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ваемых учителем знаний и, как следствие, отсут-
ствие мотивации к познанию предмета;

– различные и уникальные для каждого уча-
щегося комплексы социальных конструкций и от-
ношений, иногда затрудняющих общение со свер-
стниками и/или преподавателем, особенно на темы, 
касающиеся уроков;

– беспрецендентно большое количество инфор-
мации с элементами, затрудняющими её усвоение 
или искажающими её смысл («информационный 
шум»), связанное с развитием постиндустриаль-
ного информационного общества;

– варьирующееся по своему качеству духов-
ное состояние и эрудированность обучающихся, 
зависящие от многих факторов (материальное со-
стояние, территориальные и демографические ус-
ловия и т. д.);

– умственные способности учеников/студен-
тов, зависящие от биохимических и экологических 
факторов и оказываемой медицинской помощи.

Исходя из этих проблем, необходимо начинать 
составлять не только учебную программу, инди-
видуальную для каждого образовательного кол-
лектива, но и структурировать каждое занятие так, 
чтобы знания откладывались в голове учащихся 
в наиболее эффективной форме. Пример такого 
планирования можно найти в статье «Эффектив-
ные методы обучения химии в средних школах» 
[3], в которой предлагается разделить урок на не-
сколько этапов:

– первый этап — предклассовая организа-
ция. В течение первых пяти минут урока происхо-
дит подготовка учеников и класса к дальнейшей  
работе;

В условиях современного мира, когда раз-
витие различных отраслей научного зна-
ния значительно опережает процесс фор-

мирования квалифицированной рабочей силы для 
развития этих самых отраслей, крайне важно сде-
лать процесс образования максимально эффектив-
ным и результативным. В частности, одно из са-
мых важных направлений развития современной 
науки — химическая промышленность, продукты 
которой используются повсеместно: от моющих 
средств и удобрений до химического оружия. Од-
нако, основываясь на статистике ЕГЭ за 2014–2019,  
опубликованной Рособрнадзором [2], можно сде-
лать неутешительные выводы. Например, в 2019 г. 
из 750 тыс. участников ЕГЭ в экзамене по химии 
принимало участие 89 тыс. человек. Доля участ-
ников ЕГЭ, сдавших экзамен по химии, составила 
12 %. Средний тестовый балл установился на от-
метке 56,7 из 100.

Из этого можно сделать несколько выводов:
– учащиеся в школах не заинтересованы в изу-

чении данной дисциплины;
– очень небольшое количество учащихся в прин-

ципе способно справиться с заданиями экзамена, 
даже будучи подготовленными;

– крайне низкие результаты, скорее всего, обус-
ловлены плохой подготовкой к экзаменам, в пер-
вую очередь со стороны учеников.

Таким образом, проблемы обучения в школах 
(в данной статье рассматриваться будут в первую 
очередь примеры из школьного образования) про-
являются в следующем:

– незаинтересованность учеников/студентов 
предметом, отсутствие понимания надобности да-
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– второй этап — утверждение материала. В тече-
ние следующих пяти минут учащиеся вводятся в тему  
урока, происходит раздача необходимых для уро-
ка материалов;

– третий этап — анализ и оценка знаний. В те-
чение данного этапа (10 мин.) учащимся препода-
ется основная масса теоретической информации, 
необходимой для работы на уроке;

– четвертый этап — новая интерпретация темы. 
В течение данного этапа (15 мин.) ученик должен 
выполнить задание, выданное в самом начале уро-
ка учителем. В процессе выполнения ученик мо-
жет рассчитывать на информацию уточняющего 
характера по мере выполнения задания;

– пятый этап — задачи. В течение пяти минут 
ученикам объясняется практическое значение при-
обретенных ими знаний и дается домашнее зада-
ние для самоконтроля.

Естественно, эта структура может расширять-
ся дополнительными учебными часами, помощью 
со стороны учителей в выборке необходимых для 
работы материалов (если их надо выбрать для ис-
пользования в данном проекте) в зависимости от 
конкретного обучающегося.

Совершенно иной подход предлагается в ста-
тье «Современные педагогические технологии на 
уроках химии на примере технологии проблемно-

го и исследовательского обучения» (Е. А. Бунькова, 
И. С. Евтюхина) [1]. Авторы предлагают сконцен-
трироваться на личностных качествах обучающих-
ся и применить в структуре урока так называемые 
педагогические технологии — специальные приё-
мы и ситуации, способствующие стимуляции учеб-
ного процесса психологическим путём. В частности, 
называются технологии проблемного и исследова-
тельского обучения, в рамках которых предполага-
ется поставить перед учащимися проблематику уро-
ка, а затем побудить их к научно-исследовательской 
деятельности, позволяя им освоить материал урока 
в процессе собственного созидания (путём лабора-
торных работ, экспериментов и систематизации по-
лученного материала).

Доподлинно неизвестно, какой из этих двух 
в равной степени перспективных методов будет более 
эффективен, так как ни у одного из них нет достаточ-
но массовых случаев применения и, соответственно, 
статистики, из которой можно сделать определяю-
щие эффективность этих методов выводы. Следова-
тельно, для того чтобы повысить экзаменационные 
результаты учащихся, необходимо безудержно экспе-
риментировать в государственных или, как минимум, 
областных масштабах, на основании чего можно бу-
дет сделать вывод об актуальности и выполнимости 
конкретной учебной программы.
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