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Система  образования  и  образовательные 
технологии  предназначены  для  подготовки 

граждан к жизни и деятельности в открытом де-
мократическом обществе с динамичной рыноч-
ной экономикой, что делает их одной из основ-
ных  движущих  сил  социально-экономического 
обновления страны.

Главная задача высшего профессионального 
образования — научить человека самостоятель-
но  анализировать  и  мыслить,  выработать  уме-
ние  правильно  воспринимать  и  поддерживать 
полученные знания для их наилучшего практи-
ческого применения.

У высшего образования в современной Рос-
сии много проблем. В условиях утечки из реги-
онов перспективных абитуриентов и опасности 
лишиться  госфинансированиямногие  россий-
ские вузы вынуждены принимать на бюджетные 
места даже плохо подготовленных и не мотиви-
рованных  на  полноценную  учебу  выпускников 
школ. Получается, что никуда не уезжают лишь 
те выпускники школ, которые, скорее всего, не 
пройдут конкурсный отбор в крупный вуз. Эти 
абитуриенты  поступают  в  местные  универси-
теты  и  институты.  Региональные  вузы,  в  свою 
очередь,  вынуждены  снижать  вступительный 
балл и для платного, и для бюджетного отделе-
ния. Иначе, если случится недобор студентов на 
бюджетные места, вузы рискуют полностью или 
частично  лишиться  государственного  финан-
сирования. А недобор на платные места лишит 
вузы дополнительного притока средств. Напра-
шивается парадоксальный на первый взгляд вы-
вод,  что  засилье  так  называемых  необучаемых 
студентов вузам даже выгодно. Сейчас до 97% 
внебюджетных  фондов  региональных  вузов 
формируются  за  счет  оказания  платных  обра-
зовательных  услуг. Формальный подход  к  обу-
чению берется  на  вооружение  не  только  сами-
ми студентами, но и преподавателями, которые 
вместо мотивирования студентов начинают по-
такать их слабостям.

Формальный  подход  дает  вузам  возможно-
сти для извлечения финансовой выгоды из необ-
учаемости студентов, ведь им можно назначить 
платный  факультатив,  причем  вовсе  не  обяза-
тельно, что факультатив пойдет на пользу(1).

«Контингент с низким уровнем требований 
к качеству образования является более важным 
и  более  выгодным  для  университета,  чем  тот, 
который показывает высокий уровень усвоения 
учебных  программ.  Поэтому,  ориентируясь  на 
формальные  показатели  отчетности,  универси-
тет формирует внутреннюю среду, комфортную 
для  необучаемых.  Это,  в  свою  очередь,  влечет 
за  собой клубок проблем,  в  которых пытаются 
разобраться  наши  университеты:  отсутствие 
стимулов  к  повышению  академической  куль-
туры  преподавателей,  дискредитация  учебных 
программ  и  образовательных  стандартов,  де-
вальвация  оценок  и  отсутствие  четких  крите-
риев их выставления, коррупция», – описывает 
ситуацию Э. Леонтьева (2).
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Так почему же сегодняшние студенты не за-
интересованы в получении знаний? По резуль-
татам опросов преподавателя СибГУТИ М. Ще-
глова, студенты поступают в вузы потому, что:

• родители настояли на поступлении;
• нужно получить отсрочку от армии;
• хочется получать денег побольше, при этом 

желательно работать поменьше и не важно кем;
•  ожидают,  что  их  научат  определённым 

прикладным  навыкам,  которые  позволят  сразу 
же найти работу;

• и только на последнем месте их действи-
тельно  интересует  та  специальность,  на  кото-
рую они поступили (3).

Другая  проблема  –  это  невозможность  не-
которыми студентами освоить  какие-либо ком-
петенции,  в  принципе.  По  результатам  опроса 
самих студентов от 10 до 15% студентов в стра-
не можно назвать необучаемыми. Опросы пре-
подавателей  выявляют,  что  в  зависимости  от 
региона и вуза эта доля может достигать и 50%. 
В  некоторых  вузах  показатель  выше.  Иногда 
преподаватели  жалуются,  что  из  всей  группы 
лишь единицы способны более-менее адекватно 
воспринимать материал (2). Симптомы необуча-
емости, как правило, обнаруживаются в легкой 
форме в начальных классах средней школы, на 
которые педагоги не обращают внимания, а ро-
дителям достаточно только того, чтобы их ребе-
нок не прогуливал занятия и находился в здании 
школы. По  этой причине  это расстройство вы-
является слишком поздно. 

Специалисты считают, что имеется множе-
ство причин для формирования необучаемости. 
Однако не все из них можно верно установить. 
Иногда  расстройства  связаны  с  патологией 
головного  мозга,  зависящей  от  генетических 
аспектов.  Употребление  наркотических  препа-
ратов и алкоголя в период беременности также 
способствует  развитию  необучаемости.Кроме 
того,  выделяют  и  другие,  чисто  медицинские, 
причины формирования необучаемости:

• травма, несчастное происшествие или за-
болевание,  которое  перенесла  мать  в  процессе 
беременности;

• расстройства нервной системы, например, 
при  удовлетворительном  слухе  и  зрении  ребе-
нок  неверно  воспринимает  звуковую  или  зри-
тельную информацию;

•  роды  раньше  положенного  срока,  а  так-
же  заболевания,  перенесенные  ребенком после 
рождения;

•  вынашивание  беременности  и  развитие 
ребенка в экологически неблагоприятной обста-
новке;

• травмы или серьезные заболевания, пере-
несенные в раннем возрасте (4).

Анализируя все эти причины, напрашивает-
ся вопрос: что же изменилось  за последние 20 
лет с нашим населением? Увеличилось количе-
ство заболеваний головного мозга? Так, это ре-

зультат  совершенствования  инструментальных 
методов диагностики. За 20 лет изменился гено-
фонд нации? Невероятный факт. Большее число 
женщин и мужчин детородного возраста имеют 
«привычные» интоксикации (табакокурение, ал-
коголизм, наркомания)? Да – это печальная ре-
альность. Также нельзя не отметить резкое ухуд-
шение экологической обстановки: загрязненный 
выхлопными газами воздух, продукты питания 
с  консервантами и  добавками, ГМО продукты, 
питьевая вода с реагентами,  электромагнитные 
воздействия и т.д.

Таким образом, скорее всего, феномен необ-
учаемости является   следствием не одной при-
чины,  а  результатом  сложного  и  длительного 
взаимодействия внутренних процессов индиви-
дуализации  организма  и  внешних  (средовыих) 
условий его развития. Несмотря на то, что ин-
теллект человека относительно стабилен и мно-
гие ученые считают его врожденным и постоян-
ным, психофизиологи доказывают, что уровень 
умственного развития можно как увеличить, так 
и уменьшить. Интеллект человека заложен гене-
тической программой, умственные способности 
всегда  подвержены  стимулирующему  влиянию 
окружающей  среды.  Здоровая  среда  —  залог 
развития ума.
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Проведен анализ системы подготовки бакалавра 
профессионального  обучения  с  учетом  требований 
компетентностного  подхода.  Определены  направле-
ния формирования технологической компетентности, 
включающие изменения в организационных аспектах 
и  дидактическом  обеспечении:  в  базовый цикл  дис-
циплин введен курс «Практикум по технологии обра-
ботки материалов»; технологическая практика прово-
дится на базе Центра рабочих профессий №1 «Маши
ностроение»;производственная практика проводится 
на предприятиях Корпоративного университет; разра-
ботано содержание курса «Практикум по технологии 
обработки  материалов»;  разработана  программу  об-
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