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В ПОИСКАХ РЕАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ДВУХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

Скорынина Л.В. 
Школа № 354, 

Санкт-Петербург 
 

«Люди перестают мыслить, 
Когда перестают читать.» 

(Д. Дидро) 
 
В поисках решений инноваций современного об-

разования каждая школа адаптирует проблемное поле 
под свои особенности. Школа №354 Санкт - Петер-
бурга находится на южной границе города, достаточ-
но удалена от центра района и города. 

В результате анализа и оценки работы школы за 
три последние года можно выделить следующие акту-
альные для нас проблемы (недостатки реформы обра-
зования), влияющие на учебные результаты нашей 
школы и учащихся. 

1. Сфера школьного образования по сей день 
пока сохраняет высокий профессиональный потенци-
ал (из данных Минобрнауки России: 80%учителей 
имеют высокие квалификационные категории, но их 
возраст свыше 45 лет; 30% учителей – с высшей ква-
лификационной категорией старше 55-60 летнего воз-
раста; в рамках школы сохраняются те же проблемы. 

Молодых учителей, имеющих квалификацион-
ные категории (первую, вторую) приблизительно 
11%. 

Из наблюдений прохождения аттестаций моло-
дые учителя, не обладая достаточным опытом и мето-
дикой, за 3-5 лет еще не могут полностью овладеть 
методикой преподавания предмета. И представить 
разработанные ими адаптационные циклы тем уроков, 
инновационные технологии, которые необходимо 
предоставить на презентацию своего собеседования с 
членами аттестационной комиссии района или города. 
У молодых людей вызывает эта работа больше раз-
дражения, чем вдумчивое обдумывание и анализ сво-
ей работы, о котором просят рассказать в рамках рег-
ламентированной по балльной системы аттестации. 
Можно отметить, что молодые учителя достаточно 
хорошо владеют доступными техническими средст-
вами. 

Среди молодых учителей больше, чем в других 
направлениях образования, тех, кто выбрал свою 
профессию только потому, что не было другого выбо-
ра. Но за два последних года из школы ушли молодые 
специалисты: по русскому языку и литературе – в 
рекламное агентство, учитель информатики (окон-
чивший педагогический вуз по специальности, а не 
переученный) – в информационный центр крупной 
торговой компании. 

Современная форма обучения учителей (персо-
нала) – это эффективная форма работы с коллекти-
вом: деловые игры, тренинги, которые разрабатыва-
ются под конкретные цели, несут личностное разви-
тие учителей, коллективное содружество педагогиче-
ских кадров, но это снижает потенциал и возможно-
сти профессионального роста учителя-предметника. 
Накопительная система профессиональной перепод-
готовки дает чаще рекомендательный характер при-

менения методик и приемов на практике, а углублен-
ное изучение предмета уходит на второй план. Моло-
дой учитель в растерянности… 

2. Вторая наиболее существенная проблема, с 
которой сталкивается наша школа – это отрицание 
процесса чтения. Основная причина, по которой дети 
не хотят читать, а вследствие трудности с письмом, 
общением, - нейропсихологическая, семейная и, ко-
нечно, педагогическая. 

Остановимся на семейно-педагогической. Безус-
ловно, семья, в которой книга сопровождает ребенка с 
момента его рождения – это предпосылка грамотно-
сти и «чутья» (родного) языка. Песенки, песни, сказ-
ки, стихи, пословицы, прибаутки делают слух ребенка 
восприимчивым родному слову. При отсутствии чи-
тающего в семье, то есть близкого человека, любяще-
го слово (книгу), ребенок никогда не берет книгу сам 
и в жизнь ребенка она не входит. 

А что может учитель? 
Простимулировать процесс чтения, постоянно 

обращаясь к книжным примерам – может увлечь ре-
бенка поиском ответа на свои вопросы у великих пи-
сателей. И так много вдруг непонятных слов! Осо-
бенно в век информационных технологий (неологиз-
мы, иноязычные слова, значения которых не всегда 
можно найти в толковых словарях современного рус-
ского языка). 

В нашу школу приходят дети из семей, в которых 
были гувернеры, няни-сиделки – в Авиагородке ос-
тался один детский сад; подготовительные группы в 
школе не охватывают весь контингент детей, живу-
щих в микрорайоне. 

С чего начать? Учитель сталкивается с неумени-
ем общения, с неумением слушать слово учителя, 
воспитателя, все подменено сленговой культурой об-
щения и языком. 

Проблемы чтения в кругу семьи существуют по 
данным опроса родителей: приблизительно 70 про-
центов взрослых не читали книги последние 1,5-2 
года, а просматривают иллюстрированные журналы и 
специальную профессиональную литературу. Это 
проблема не сиюминутная. 

Чтение осознанное – это не только начальная 
грамотность, а поиск ответа на свои духовные и ду-
шевные вопросы. А списки классической литературы 
для индивидуального чтения, составленные для детей 
на лето, - это скорее обуза для ученика и родителей, 
которые уже сами читают классическую литературу в 
«кратком» изложении. Школьная программа литера-
турного чтения и литературы перестраивается, советы 
и методы чтения предлагают и учителя, и курсы, но 
востребованность в их услугах носит циклический 
характер (ближе к итоговой аттестации). Но требова-
ния по выражению своих мыслей в форме свободного 
изложения «у читающих и думающих учеников» ис-
чезли из-за введения строго регламентированного 
пункта «С» в едином государственном экзамене. В 
условиях сдачи ЕГЭ ученики, которые не владеют 
быстрым осмыслением слов, фраз (текстов), попадают 
в «ловушку» времени. Они не успевают в строго рег-
ламентированное время выполнить все задания п. А, 
В, С.  

Дефекты в письменной речи возникают, когда 
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человек не умеет читать. Моральные травмы (неуме-
ние прочитать новое слово, объяснить его значение), 
проблемы с памятью, трудности с пространственной 
ориентировкой – это проявление на письме зеркаль-
ного написания цифр и букв, неправильное располо-
жение записей, ошибки в устном счете. 

По данным специалиста детской нейропсихоло-
гии А.Соболевой («Директор школы». – 2006. - № 2) 
количество детей с трудностями обучения чтению и 
письму увеличивается год от года. В нашей школе это 
около 15-20 % учащихся. 

Проблема несформированности образов, нечи-
таемый почерк, незнание орфографических правил, 
несоответствие между знанием правил и безграмот-
ным письмом, неумение применять правила в процес-
се письма, неумение составлять логические тексты, 
нелюбовь и даже ненависть к чтению – это причина, а 
следствие – плохие оценки. 

И техникой это не исправишь. Вследствие этого 
негативное отношение к учебе. Эти проблемы, суще-
ствующие вместе, отягощены еще и психологически-
ми трудностями. 

Вместо заключения 
Можно не согласиться и согласиться с некото-

рыми рекомендациями, опубликованными в журнале 
«Директор школы» (№1, 2006 г., М.) в статье «Элек-
тивные курсы - ответ на запрос ученика, учителя, се-
мьи и государства», в которой даются советы: 

- политикам и управленцам: стимулировать диа-
лог между школой и семьей (вводить в штатное рас-
писание школ психологическую службу для индиви-
дуальной работы с учениками и родителями). Школа 
№ 354 удалена от центра города и помощью город-
ских и районных ППЦ центров воспользоваться за-
труднительно – переезды родителей с детьми, согла-
сование графика приема специалистов – длительный 
процесс; 

- ученым: проработать материал и методику тре-
нингов для углубления знаний учителя-предметника, 
обязательно увеличить количество часов на чтение 
текстов (русский язык, литература, история); 

- учителям: учиться преподавать нетрадиционно, 
искать, пробовать новое (не забывая о классической 
школе образования); 

- ученикам: учиться не для аттестата. Думаем, 
что это суждение может быть подвергнуто сомнению, 
так как основной документ России в системе среднего 
школьного образования называется – Аттестат – атте-
стат зрелости, это награда за труд ученика. 

 
 

УЧЕБНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ  
«ГРУППЫ РИСКА» 

Суслов В.Г. 
РГПУ им. А.И.Герцена, 
Санкт-Петербург 

 
Обобщенные данные последних лет констатиру-

ют факт роста среди учащихся школ детей риска, ис-
пытывающих затруднения при освоении общеобразо-
вательной программы. Материалы исследований фи-
зиологов, психологов, педагогов свидетельствуют, 

что в среднем школьном звене дети группы риска со-
ставляют до 40%. 

Эти дети, в силу характеризующих их особенно-
стей (пониженной работоспособности, обучаемости, 
высокой утомляемости) особенно уязвимы в ситуации 
учебной деятельности. Они в большей степени, чем 
другие учащиеся, нуждаются в педагогическом руко-
водстве её формированием, в своевременном устра-
нении имеющихся недостатков развития. 

Трудности, которые испытывают учащиеся груп-
пы риска, могут быть обусловлены как недостатками 
внимания, недоразвитием функций эмоционально-
волевой регуляции, самоконтроля, низким уровнем 
учебной мотивации и общей познавательной пассив-
ностью (то есть слабостью регуляционных компонен-
тов учебно-познавательной деятельности), так и не-
доразвитием отдельных психических процессов - вос-
приятия, памяти, мышления, негрубыми недостатка-
ми речи, нарушениями моторики - в виде недостаточ-
ной координации движений, двигательной растормо-
женности, низкой работоспособностью, ограничен-
ным запасом знаний и представлений об окружающем 
мире, несформированностью операциональных ком-
понентов учебно-познавательной деятельности. 

Методические основы проведения педагогиче-
ской коррекции указанных недостатков учебной дея-
тельности определяются следующей схемой: 

• использование разнообразных мер помощи 
учащимся со стороны учителя и одноклассников; ши-
рокое внедрение методов групповой работы с целью 
более полного включения каждого ученика в решение 
учебных задач, преодоления коммуникативных барь-
еров, расширения арсенала способов учебной дея-
тельности, создания ситуаций успеха; 

• инициация творческой позиции и самостоя-
тельности суждений; всемерная активизация кон-
трольно-оценочного компонента учебной деятельно-
сти, рефлексии учащихся; 

• применение специальных приемов закрепле-
ния учебного материала (его многократное прогова-
ривание в разных контекстах, повторение в игровом 
ключе, составление заданий для товарища по изучен-
ной теме, конструирование аналогичных или обрат-
ных задач, разработка опорных схем по теме и т.п.); 

• обеспечение условий для осмысленного, це-
лостного восприятия учебного материала, преодоле-
ния фрагментарности усвоения (внутрипредметное и 
межпредметное интегрирование, выполнение творче-
ских заданий практического характера, требующих 
применений знаний и умений по разных разделам 
изучаемой дисциплины, экспресс-опросы по разным 
разделам программы, экспресс-повторение в группо-
вой работе с использованием учебника, материала 
разных тем для ответа на проблемные вопросы с фик-
сацией в тетради забытого и непонятного и т.п.). 

Социально-педагогическая реабилитация пред-
полагает соединение обучающих и воспитывающих 
воздействий на учеников. Воспитывающие воздейст-
вия педагогов предполагают и психотерапевтическое 
влияние, связанное с необходимостью снижать у уче-
ников тревожность перед учебной ситуацией, возни-
кающей вследствие прогноза неудач, развитой у них 
напряженности. Обучающее воздействие должно ка-


