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О самообразовании родителей

On pedagogical self-education of parents

УДК 37 
DOI  10.21661/r-470571

Адамова Любовь Константиновна – 
канд. пед. наук, доцент, заведующая 
кафедрой ФГБОУ ВО «Чурапчинский 
государственный институт физиче-
ской культуры и спорта»,  
Россия, Республика Саха (Якутия),  
с. Чурапча.

В статье представлен понятийно-содержательный анализ 
самообразования, его функций и видов в контексте исследования. 
Обозначаются результаты социологического опроса по выявле-
нию потребностей у родителей в самообразовании. Для стиму-
лирования самообразования родителей предлагаются решения и 
действия социально-организационного характера, направленные 
на создание благоприятных условий для их развития и поощрения.

Adamova Lyubov Konstantinovna –
candidate of pedagogical sciences,  

associate professor  
at the FGBOU VO «Churapchinsky State 

Institute of Physical Culture and Sport», 
Russia, the Republic of Sakha (Yakutia), 

Churapcha.

Conceptual-content analysis of self-education, its functions and 
species in the context of research are presented in the article. The 
results of a sociological survey on revealing the parents' need for self-
education are presented. To stimulate parents' self-education, solutions 
and actions of a socially-organizational nature are proposed, aimed at 
creating favorable conditions for its development and encouragement.

Ключевые слова: 
образование взрослых, самообразование родителей, мотивы 
самообразования, формирование родительской культуры.

Keywords:
adult education, self-education of parents, motives for self-
education, parent's culture formation.

Аннотация

В свете современной гуманистической пара-
дигмы самообразование представляется не-
отъемлемым элементом формирования лич-

ности, процессом, во многом определяющим уровень 
ее интеллектуального и профессионального развития. 
В основе самообразования лежит стремление челове-
ка устранить противоречия между предъявляемыми к 
нему обществом и самим собой требованиями и уров-
нем соответствия, и, таким образом, оно неотъемлемо 
от процесса социализации личности, является одним из 
его инструментов.

Последние исследования явления самообразования 
в практике педагогики позволяют развить ряд наиболее 
изученных аспектов: признаки самообразования, содер-
жание самообразовательной деятельности, готовности к 
самообразованию, потребности в самообразовании, мо-
тивы самообразования, виды самообразования, уровни 
самообразования, руководство самообразованием.

Проблемам стимулирования к самообразованию и 
педагогического содействия посвящены исследования 
Л.Н. Баренбаум, А.И. Гиро, А.Ю. Петрова и др.

Вопросами образования взрослых, в частности управ-
ления образованием взрослых, занимались Н.Б. Баклано-
ва, С.И. Змеев, Е.М. Малитиков, В.И. Подобед и др.

Первые наиболее серьезные работы, посвященные 
систематизации сведений о самообразовании в педаго-
гической теории, выполнены Н.А. Рубакиным.

Мы сравнили многие определения процесса само-
образования и присущие ему признаки. В результате 
получили возможность сделать понятийно-содержа-
тельный анализ самообразования, его функций и видов 
в контексте нашего исследования.

Самообразование является одним из стержневых, ак-
тивных элементов взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных процессов социальной адаптации и социализа-
ции личности.

Влияние образования на личность осуществляется 
через его социализирующие возможности. Это значит, 
что личность в процессе образования усваивает образ-
цы поведения общества и социальных групп (общно-
стей), куда она входит (либо соотносит свое поведение 
с их нормами и ценностями, имеется в виду референт-
ные группы). В процессе образования происходит фор-
мирование жизненной позиции личности. Наконец в 
процессе образования осуществляется самореализация 
личности, ее самовыражение и самоутверждение. Ос-
новным субъектом самообразования является личность, 
которая удовлетворяет в нем целый ряд потребностей и 
социализируется. Именно эти два критерия – реализа-
ция (удовлетворение) потребностей и социализация – 
позволяют характеризовать в первую очередь функции 
самообразования.

С точки зрения первого критерия можно говорить об 
удовлетворении потребностей родителей в подготовке к 
выполнению роли воспитателей своих детей, общению, 
осуществлению семейно-бытовой деятельности и др.

С точки зрения второго критерия – социализация 
имеет смысл вести речь о таких функциях самообразо-
вания, как самоидентификация личности, ее самореали-
зация, самоконтроль, самоопределение. Особое место 
здесь занимает такая функция самообразования, как 
приобщение с его помощью к определенной социальной 
группе, ее ценностям и нормам, осуществляемом в ходе 
самостоятельной работы человека над собой, усвоение 
этих норм и ценностей.

В рамках указанных двух функций внешние объек-
тивные условия и внутренние потребности личности 
реализуются через определенную совокупность интере-
сов, поддающихся конкретному социологическому ис-
следованию. В этом отношении мы разделяем точку зре-
ния А.Ю. Петрова, выделившего пять групп интересов 
личности. Нам кажется, что эта группировка интересов 

Л.К. Адамова О самообразовании родителей
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может быть успешно применена к анализу самообразо-
вания. Трансформируем ее следующим образом.

Во-первых, это профессионально-трудовой интерес 
в сфере самообразования, выступающий как уверен-
ность в том, что результаты данного вида деятельности 
будут внедрены в реальный процесс труда и професси-
онального совершенствования. Во-вторых, это матери-
альный интерес к самообразованию, состоящий в пони-
мании связи между ростом культурно-образовательного 
уровня и повышением вознаграждения за имеющиеся 
и примененные знания. В-третьих, это социально-ста-
тусный интерес к самообразованию, заключающий-
ся в осознании зависимости социального признания, 
утверждения и продвижения от уровня культурно-об-
разовательной компетентности и творческой иници-
ативы. В-четвертых, это моральный интерес в сфере 
самообразования, являющийся побудительной силой 
уважения и самоуважения образованной личности в 
рамках общественной атмосферы значимости и вос-
требованности знаний. В-пятых, это социально-педа-
гогический интерес к самообразованию как фактору 
утверждения личности в качестве образца, примера 
образованной личности для собственной семьи (осо-
бенно детей) и окружающей социальной среды. В-ше-
стых, это духовный интерес к самообразованию как 
средству самореализации личности, повышения ее об-
разовательного, культурного, научного уровня.

Сферой самообразования в нашем случае выступает 
педагогическое самообразование родителей.

Среди содержательных критериев могут быть выде-
лены целевые, показывающие, ради достижения каких 
целей осуществляется самообразование. В качестве це-
лей педагогического самообразования родителей высту-
пает рост культурного уровня, выход на новые рубежи 
осведомленности в области воспитания детей.

Еще одним содержательным критерием квалифи-
кации самообразования оказывается мотивация. Она 
связана с определенным образом с его целью. Дело в 
том, что для многих социальных групп и людей само-
образование не является внутренней потребностью, 
жизненной необходимостью, а оказывается видом дея-
тельности, которым следует заниматься для достижения 
определенных целей. Поэтому по существу цели дик-
туют мотивацию. Цели как бы превращаются в мотив 
этого вида деятельности.

Говоря о субъектных критериях выделения видов 
самообразования, необходимо отметить глубокие раз-
личия в его содержании, обусловленные тем, какие со-
циальные группы и слои являются его «носителями». 
Родителями являются люди различных слоев, выполня-
ющие разнообразные социальные роли. Для некоторых 
самообразование как вид деятельности как элемент их 
образа жизни не характерен. Их основные професси-
ональные роли (люди, занимающиеся тяжелым физи-
ческим трудом) не требуют самообразовательной дея-
тельности. Есть такие группы родителей, для которых 
самообразование является важным средством их соци-
альной (профессиональной) мобильности. В сельском 
социуме это – учителя, врачи, словом, представители 
интеллигенции.

Еще один, значимый для социологического исследо-
вания критерий квалификации – возрастной. В соответ-
ствии с ним можно говорить о различиях, существую-
щих в самообразовании молодых, пожилых родителей и 
родителей среднего возраста.

Завершая понятийно-содержательный анализ само-
образования, его функций и видов, мы считаем необ-
ходимым дать наше собственное определение этого по-
нятия. В его основу целесообразно заложить несколько 
критериев: свободной деятельности, самореализации 
личности и многообразных потребностей, соединения 
самообразования с его субъектом, повышением общего 
уровня культуры и образования, социализации. Итак, 
самообразование родителей – это вид свободной дея-
тельности родителей, характеризирующийся их сво-
бодным выбором и направленный на удовлетворение 
потребностей в социализации, самореализации в роли 
воспитателей своих детей, повышении культурного и 
образовательного уровней.

Особенность этого определения состоит в том, что 
оно имеет операциональный характер и может быть 
трансформировано в программу (и ее часть – методи-
ческий инструментарий) конкретно-педагогического 
исследования самообразования.

Условием и средством участия субъекта в самообра-
зовании, по утверждению Баренбаум, является его го-
товность к самообразованию.

С целью выявления потребности в самообразовании, 
изучения условий для занятия самообразованием нами 
было опрошено 286 родителей учащихся сельских обра-
зовательных учреждений. Из них только 12,6% читают 
специальную педагогическую литературу постоянно, 
38,4% – иногда, 39% родителей не читают. Смотрят те-
лепередачи, слушают радио передачи постоянно – 27,3%, 
иногда- 39,2%, не смотрят и не слушают – 33,5% родите-
лей. Выписывают газеты или журналы, посвященные про-
блемам воспитания только 14,7% опрошенных. Указали на 
отсутствие нужной литературы в библиотеке – 68,2%.

Мотивом, побуждающим заниматься самообразова-
нием, многие родители называют: желание понять сво-
их детей, найти общий язык с детьми, решить пробле-
мы, связанные с воспитанием детей.

Безусловно, наряду с другими социальными инсти-
тутами, достаточно сильное влияние на формирование 
родительской культуры оказывают средства массовой 
информации: психолого-педагогическая литература, со-
ответствующие передачи на радио, телевидении, журна-
лы, газеты и т. д. Следует признать, что на сегодняшний 
день развитие средств массовой информации в контек-
сте рассматриваемой проблемы имеет ряд положитель-
ных и отрицательных моментов. Прежде всего, новые 
социально-экономические условия привели к тому, что 
появилось значительное число печатной продукции, 
в том числе и той, что касается вопросов, связанных с 
воспитанием и развитием ребенка в семье. Усиление 
помощи родителям в воспитании детей видится через 
оказание финансовой поддержки издания массовым ти-
ражом и распространения книг по воспитанию ребенка 
и уходу за ним, по проблемам семейных отношений; 
распространению специальной литературы для семьи 
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среди молодых родителей, комплектования ею массо-
вых библиотек.

Это книги, обучающие родителей, как нужно раз-
вивать эмоциональную, познавательную сферу ребен-
ка, учить писать, считать, читать, ориентироваться в 
психологических и личностных особенностях того или 
иного возраста, находить верные пути решения пробле-
мах воспитания, развития и обучения ребенка. Напри-
мер, серии Библиотека для родителей, Библиотека для 
домашнего чтения и др. Появились многочисленные 
журналы для родителей: «Домашний очаг», «Parents» 
«Карапуз», «Мой кроха и я», «Наш малыш», «Очаг», 
«Мама», «Няня» «Отчий дом», «Материнство» и др., а 
также большое число печатных изданий для совмест-
ных занятий родителей с ребенком.

Однако, несмотря на многообразие предлагаемой 
печатной продукции, многие родители не всегда могут 
купить соответствующую литературу в связи с ее вы-
сокой стоимостью. Часто качественное содержание ее 
не отвечает запросам родителей: либо слишком науко-
образно, не доступно и не понятно для людей, не име-
ющих достаточного образования, либо, рассматривает 
проблемы, дает рекомендации слишком далекие от ре-
альной жизни. К тому же следует добавить, что подоб-
ную литературу читают в основном те родители, кото-
рые имеют высокий образовательный уровень, сильную 
мотивацию, желание изменить сложившуюся ситуацию 
в семье, найти ответы на возникающие вопросы, связан-
ные с процессом воспитания взрослеющей личности.

То же самое касается радио- и телепередач. К сожа-
лению, в настоящее время практически нет специализи-
рованных передач, целенаправленно ориентированных 
на формирование родительской культуры. В основном 
все передачи лишь косвенно затрагивают проблемы ро-
дительства: темы ранней беременности и формирования 
роли родителя, воспитания детей одним родителем, кон-
фликтных ситуаций в семье, развития личности детей 
разных возрастов и др. Тем не менее, не давая готовых 
решений, они заставляют родителей задуматься над сти-
лем собственного поведения, формами и способами взаи-
модействия с сыном или дочерью. Но вновь это относить-
ся только к тем родителям, которые морально готовы к 
восприятию этой информации, к изменению собственной 

позиции, в вопросах воспитания, к оказанию определен-
ной самопомощи в решении воспитательных проблем.

Вместе с тем, создавая соответствующие передачи, 
необходимо учитывать большое разнообразие роди-
тельской аудитории, этнопсихологические особенности, 
возрастной диапазон, религиозные взгляды, професси-
онально-образовательный уровень родителей. Кроме 
того, важно планомерно использовать средства массо-
вой информации в деятельности других социальных 
институтов, исходя из того, что в целом они оказывают 
сильнейшее воздействие на формирование родитель-
ских установок, ценностного отношения, мотивирован-
ности к процессу воспитания ребенка в семье, а значит и 
на формирование педагогической культуры родителей.

Для стимулирования самообразования родителей 
нужна реализация системы решений и действий соци-
ально-организационного характера, направленных на 
создание благоприятных условий для его развития и 
поощрения. По нашему мнению, эти действия должны 
включать в себе следующие шаги:

1. Создание в общеобразовательных учреждениях 
специального центра самообразования.

2. Выпуск специального журнала для родителей.
3. Ориентация массовых средств информации на со-

здание специальных рубрик, передач на тему воспита-
ния детей.

4. Создание на базе библиотек или иных учреждений 
образования (культуры) специальных образовательных 
центров с оборудованной компьютерной базой.

5. Особое направление в работе учебных заведе-
ний – школ, лицеев, гимназий, связанное с обучением 
навыкам и умениям самообразовательной деятельности, 
самостоятельной деятельности.

6. Введение подразделений (отделов) организацион-
но-методического и управленческого характера в обра-
зовательные структуры управления образования.

Таким образом, ясно одно: общеобразовательные уч-
реждения не могут проходить мимо этой проблемы. В 
справедливости такого суждения убеждает анализ педа-
гогической подготовленности родителей к воспитанию 
детей, осуществленный на материале исследования ин-
тереса, потребности родителей в педагогическом про-
свещении, мотивов и целей их самообразования.
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В статье рассматривается проблема духовно-нравственного 
воспитания в концепциях педагогов-новаторов на рубеже ХХ–ХХI вв. 
Основное внимание акцентируется на процессе подготовки педа-
гогических кадров с опорой на профессиональную этику педагога, 
а также на нравственных требованиях, характерных для выпол-
нения профессиональных педагогических задач.
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The article considers the problem of spiritually-moral education in the 
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author focuses on the process of teacher training based on professional 
ethics of the teacher, focuses on the moral demands of performing 
professional teaching tasks.
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Аннотация

Двадцатый век ознаменовался появлением 
целой плеяды педагогов-новаторов, учения 
которых основаны на идеях гуманизма и 

нравственного воспитания. Богатейшее наследие отече-
ственных педагогов и мыслителей этого периода в исто-
рии философии и педагогики по-прежнему выступают 
основой формирования нравственных ориентиров ребен-
ка, понимания им этических категорий добра и зла, долга 
и ответственности, свободы и необходимости. Однако 
знание этих категорий теряет свой смысл без практиче-
ского воплощения в конкретных жизненных ситуациях.

Духовно-нравственное развитие ребенка невозмож-
но без учителя, руководствующегося в своей жизни и 
профессиональной деятельности нормами морали и 
нравственности. Эффективность воспитания нового по-
коления не представляется возможным, если педагог не 
способен стать для своих учеников примером этического 
поведения. Руководствуясь в своей деятельности гуман-
ным отношением к детям, учитель берет на себя ответ-
ственность перед обществом за их воспитание, формируя 
общественное отношение к своему труду. Нравствен-
ность как реальный способ отношения человека к чело-
веку реализует себя в конкретных поступках и никакие 
наставления и проповеди не способны изменить нрав-
ственный облик человека, а только реальные условия 
жизни и осознанный моральный выбор придают поступ-
кам их социальный смысл. Из этого следует, что «нрав-

ственность можно только воспитать в человеке, создав 
объективные условия, внутри которых он с детства при-
вык бы действовать нравственно столь же естественно и 
непринужденно, как умываться по утрам» [5, с. 281].

Уважение к ребенку, понимание его проблем и поиск 
совместных решений подчеркивают гуманную основу 
педагогического труда. Деятельность педагога, относя-
щаяся к типу «человек–человек» – это всегда субъект – 
субъектные отношения, в которых ребенок выступает 
полноценным участником учебного процесса, а пока-
зателем гуманизма как аксиомы педагогического труда 
служит уважение к его личности. Обретение достоин-
ства каждого ученика в процессе обучения В.Ф. Шаталов 
определяет как точку опоры всей его последующей жиз-
ни. Достоинство связано с пониманием человеком своего 
предназначения, с пониманием и усвоением этических 
норм. Ни какая деятельность учителя не имеет своего 
должного внимания без формирования благоприятного 
взаимодействия с учениками, без укоренения в сознании 
учеников чувства собственного достоинства и уважения 
к другим людям, без осознания ребенком «высоких пред-
ставлений о человеке и его предназначении» [9, с. 127]. 
Это и есть главная цель педагогической этики.

Гуманистическое воспитание как основа образо-
вательной парадигмы реализует себя в плоскости мо-
рально-нравственных ценностей. Процессы развития 
личности, в основе которых можно выделить самопо-
знание, самоопределение и самореализацию, формиру-
ются в процессе обучения и воспитания и направлены 
на достижение главной цели – воспитания всесторонне 
развитой гармоничной личности. Среди целей гума-
нистического воспитания, предложенных В.А Сласте-
ниным, к «философским» можно отнести следующие: 
«философско-мировоззренческие ориентации лично-

С.Б. Кондратьева Этико-философские проблемы нравственного воспитания...
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Признание изначального зла в человеке и 
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сти в понимании смысла жизни, своего места в мире, 
своей уникальности и ценности» и «развитие интеллек-
туально-нравственной свободы личности, способности к 
адекватным самооценкам и оценкам саморегуляции пове-
дения и деятельности, мировоззренческой рефлексии» [7, 
с. 210–211]. Нельзя не согласиться с тем, что цели гумани-
стического воспитания базируются в междисциплинарной 
плоскости, а следовательно, междисциплинарный подход 
к идеям нравственного воспитания представляет собой 
целостную образовательную парадигму с опорой на этику, 
педагогику и психологию. А потому не могу согласиться с 
мнением Э. Дюркгейма, считавшего, что только социология 
и психология играют важную роль в воспитании личности.

Полемика о месте учителя в жизни ребенка звучит 
довольно часто. Должен ли учитель стоять «над» уче-
ником, либо хороший учитель – это старший товарищ? 
Ответ на этот вопрос также требует своего серьезного 
анализа в рамках профессиональной этики педагога. 
Э.В. Ильенков проводит демаркацию между «естествен-
ным» и насильственным педагогическими воздействи-
ями, которые ребенок подобно индикатору различает в 
процессе обучения. В этой связи философ выделяет два 
типа учителей, определяя их как «нравственно-чуткий», 
внимающий сигналам обратной связи с учениками и 
«нравственно-тупой и умственно-ленивый», подверга-
ющий своих учеников прессингу, добиваясь желаемого 
методом давления и принуждения, не внемля крикам его 
души. Учитель, стоящий «над» учениками и их роди-
телями, подчеркивая свою значимость и возвеличивая 
себя в их глазах, не способен стать старшим товарищем 
для своих учеников и авторитетом для их родителей. В 
основе уважения к педагогу всегда лежит симбиоз его 
личных и профессиональных качеств, то есть способ-
ность одновременно находиться «над» и «рядом» в ходе 
учебного процесса. То есть, хорошим учителем можно 
считать того, кто успешно сочетает в своей работе каче-
ства наставника и старшего товарища.

Как справедливо замечает В.А. Сластенин, «цен-
ностные ориентации отражаются в нравственных иде-
алах, которые являются высшим проявлением целевой 
детерминации личности» [7, с. 212]. Действительно, 
роль нравственных идеалов – одна из проблем, проявля-
ющих себя в проблемном поле исследования морали и 
нравственности. Вопрос об их константности или изме-
нении под влиянием времени неоднозначно рассматри-
вается в социально-философских учениях. Например, 
в марксизме мораль выступает формой общественного 
сознания и носит исторический характер, коррелируясь 
с социально-экономическими формациями, которые из-
меняют отношение общества к этической стороне вза-
имодействия индивидов. Схожую точку зрения можно 
найти и в работах Э. Дюркгейма, акцентирующего свое 
внимание на неразрывной связи морали и социальной 
среды и определяющего мораль как систему предлага-
емых индивиду правил поведения. Однако в трудах ре-
лигиозных философов (В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, 
Н.А. Бердяева и др.) нравственный идеал невозможен 
без осмысления и воплощения в жизни божественных 
заповедей. Таким образом, ориентиром формирования 
нравственного идеала может служить целый спектр раз-

личных взглядов и концепций, которые требуют серьез-
ного подхода к формированию личности будущего.

Потребность в любви – еще одна из фундаменталь-
ных потребностей, выступающая важным условием 
формирования и развития ребенка. Одна из аксиом 
педагогической деятельности гласит: «Учитель дол-
жен любить ребенка!» Императивный характер этого 
утверждения требует своего осмысления прежде всего в 
вопросе принятие учителем любви к ребенку как лично-
го морального долга, а не как обязанности, навязанной 
ему из вне. Следует отметить, что любовь к ребенку не 
способна проявляться у учителя без любви к людям во-
обще, поскольку принципы гуманизма реализуются во 
всех сферах человеческого бытия, а не только в профес-
сии. Вопрос о том, как любить детей – один из вечных 
вопросов педагогики, актуальность которого в наши дни 
также очевидна. Л.В. Занков подчеркивал, что любовь к 
детям не тождественна вниманию и ласке. Это, прежде 
всего, способность отдавать свои силы и знания ребенку 
с целью получения позитивных результатов в обучении 
и воспитании. Благоприятными условиями для этого 
выступает неустанная забота и раскрытие внутренне-
го мира ребенка, помощь в его духовном росте. В этом 
духовном росте и обнаруживает впоследствии учитель 
плоды своего труда. Но каким образом необходимо по-
строить процесс обучения, чтобы в каждом из своих 
учеников заметить ту часть своего сердца, вложенного 
в педагогический труд? Ученик подобно лакмусовой бу-
мажке реагирует на равнодушие учителя к проведению 
занятий, на неспособность построить свой урок таким 
образом, чтобы вдохнуть в него искру творчества, заин-
тересовать проблемой. Ситуативно отрефлексировать 
происходящее – один из способов изменить неблаго-
приятно сложившуюся психологическую атмосферу в 
коллективе, создать атмосферу совместного творческого 
поиска. У Симона Соловейчика есть такая фраза: «Ра-
дуйте ребенка и радуйтесь вместе с ним – и он научится 
любить» [8, с. 13–14]. Нельзя не согласиться с писате-
лем и педагогом в том, что доброта к людям выступает 
синонимом любви, поскольку нельзя творить добро не 
любя, ибо так же, как и любовь, добро требует от чело-
века раскрытия своих душевных сил. Не случайно еще в 
начальных классах дети выделяют доброту как главное 
качество учителя, поскольку оценивают его моральные 
качества через призму отношений к себе. Способность 
к состраданию и сопереживанию сдерживает человека, 
побуждает к доброте, удерживая от злых поступков. Од-
нако в работах Ш.А. Амонашвили можно обнаружить 
критику педагогики как науки, противоречащей воспи-
танию, основанному на любви к детям. Гуманная педа-
гогика без любви к ребенку теряет свое предназначение, 
поскольку одной из ее аксиом выступает «любовь воспи-
тателей и учителей к детям, ученикам». Вопрос как лю-
бить ребенка не может быть праздным и риторическим, 
поскольку выступает действенной силой воспитания, 
проникая в душу ребенка и раскрывая его лучшие сто-
роны. Мудрость педагогической любви у Амонашвили – 
это вершина гуманной педагогики и профессионализма 
учителя. Там, где есть власть над ребенком, нет места 
для любви и уважения. Подобная атмосфера мотивирует 



10www.gumanitarium.media        Гуманитариум
2018 | Выпуск 2 (7)

О
БЩ

И
Е ВО

П
РО

С
Ы

 Н
А

РО
Д

Н
О

ГО
 

 О
БРА

ЗО
ВА

Н
И

Я И
 П

ЕД
А

ГО
ГИ

К
И

ребенка на грубость и нежелание идти на урок, прово-
цирует конфликт учителя с учениками и их родителями. 
Мне лично импонирует мнение Шалвы Александрови-
ча о личном примере педагога при воспитании ребенка. 
Так, любовь может быть воспитана только любовью, 
честность – честностью, доброта – добротой, нравствен-
ность – нравственностью, духовность – духовностью. Но 
это возможно лишь в случае, когда сам учитель предстает 
перед учениками как честный, нравственный, духовный 
и добрый наставник, отдающий свою любовь детям.

Нравственное воспитание как сложный процесс фор-
мирования будущего поколения ложится на плечи семьи 
и школы, но государство не менее заинтересовано в том, 
какими моральными качествами обладают его граждане. А 
потому в нашем обществе наблюдается резко возрастающее 
внимание к школьному воспитанию. В этой связи нельзя не 
заметить развернувшуюся полемику о необходимости вве-
дения в образовательный процесс дисциплины «Нравствен-
ные основы семейной жизни». Эта тема, на мой взгляд, 
заслуживает внимания, поскольку обнажает целый ряд во-
просов, ответы на которые пока не нашли своего должного 
внимания. Например, как сочетать воедино нравственные 
ценности семьи и школы, если они противоречат друг другу; 
как объединить в едином диалоге учащихся различных куль-
тур и вероисповеданий; наконец, на кого возложить ответ-
ственность за преподавание фундаментальных ценностей, 
лежащих в основе нравственного воспитания. Парадоксом 
можно считать и тот факт, что учащийся, получивший от-
личную оценку по дисциплине «Этика», «Профессиональ-
ная этика» или «Нравственные основы семейной жизни», о 
которой идет речь, не всегда реализует полученные знания 
в реальной жизни. Для меня очевидно, что нравственные 
ценности невозможно воспитать без диалога культур, без 

умения слышать и понимать друг друга, что возможно толь-
ко при гуманном подходе, основанном на взаимоуважении. 
Мое мнение в этом вопросе совпадает с позицией Е. Ямбур-
га, считающего, что задача школы научить детей слышать 
друг друга, а это, в свою очередь, приведет к серьезному об-
суждению проблемы [3].

Действительно, нравственное образование на основе 
диалога культур и вероисповеданий в нашем сложном, диф-
ференцированном обществе способствует снятию конфлик-
тов, а потому начинать его необходимо с раннего детства. 
Ребенок, чувствуя несправедливость, оказывается незащи-
щенным, он остро реагирует на обиды, у него формируются 
свои представления о добре и зле, справедливости, долге. 
Поэтому на педагога накладывается обязанность помочь 
ребенку в осмыслении этических категорий, руководству-
ясь в своей деятельности идеями гуманизма. Образование 
и воспитание неотъемлемо связаны между собой, составляя 
фундаментальную основу формирования личности, а пото-
му в наши дни нельзя не согласиться с мнением русского 
философа Ивана Ильина, считавшего, что: «образование без 
воспитания есть дело ложное и опасное. Оно создаёт чаще 
всего людей полуобразованных, самомнительных и зано-
счивых, тщеславных спорщиков, напористых и беззастен-
чивых карьеристов; оно вооружает противодуховные силы; 
оно развязывает и поощряет в человеке «волка» [6, с. 207].

Подмена ценностей, пропаганда в СМИ ложных идеалов 
дают право исследователям рассматривать духовный кризис 
как одну из главных проблем современности. Возвращение 
к нравственным концепциям в наследии отечественной пе-
дагогической мысли позволит нам переосмыслить приори-
теты образовательной политики и определить новый вектор 
реализации этико-педагогических задач образования.
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В статье охарактеризована первопричина нынешних бед рос-
сийской науки и образования – замедление темпов восстановления 
разрушенной при распаде СССР промышленности и пробуксовыва-
ние планов импортозамещения, и, как следствие, отток россий-
ских ученых и высококвалифицированных кадров за границу. По-
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в лице ученых и высокообразованных специалистов на работу и 
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destroyed by the USSR collapse and import substitution plans lagging, and, 
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Аннотация

Общеизвестно, что причинно-следственная 
связь – связь между явлениями, при кото-
рой одно явление, называемое, при наличии 

определенных условий, причиной, порождает другое 
явление, называемое следствием. Отсюда следует, что 
причина всегда бывает раньше следствия … Вот с этой 
позиции и оценим усиливающийся в последние годы 
отток российских ученых и высокообразованных специ-
алистов на работу за рубеж…

1. О первопричине нынешних бед российской науки и
образовании.

Как это не горько, но приходится признать, что до 
сих пор так и не восстановлена разрушенная после 
распада СССР промышленность, не впечатляют темпы 
строительства новых фабрик, заводов и подъема сель-
ского хозяйства, пробуксовывают намеченные планы 
импортозамещения…

И, на наш взгляд, ни так уж далеки от истины эко-
номисты, считающие, что Россия введена в орбиту гло-
бального проекта, у которого есть внешние весьма влия-
тельные управители, и согласно этому проекту в нашей 
стране десятилетиями жестко и неуклонно проводится 
политика сдерживания развития реального сектора эко-
номики и производительных сил.

Ряд российских экспертов-экономистов имеет весь-
ма критическое мнение о предположительной сути 
этого проекта. В частности, ими, на основании опыта 

Китая, вырвавшегося из стана развивающихся стран в 
мировые экономические лидеры всего-то за два десятка 
лет, утверждается, что неолиберальная доктрина о том, 
что только конкурентоспособные на мировом рынке 
производства имеют право на экономическое существо-
вание, не выдерживает серьезной критики именно с эко-
номической точки зрения и обеспечения благополучия 
большей части населения нашей планеты. В основе этой 
идеологии лежит не экономическая, а социальная док-
трина – доктрина социального расизма, отрицающая за 
другими, отличными от западных, народами и цивили-
зациями:

– право на самостоятельное развитие, и, как след-
ствие этого, отрицающая право на использование этими 
народами своих природных, хозяйственных, человече-
ских и культурных ресурсов по собственному усмотре-
нию;

– передачу ресурсов других стран в пользование за-
падных управителей – тех, кто умеет их использовать 
эффективно и способен за счет этого обеспечить населе-
нию Запада разрешение своих собственных, свойствен-
ных их способу производства экономических проблем, в 
частности, кризисов перепроизводства.

В рамках этой неолиберальной доктрины становятся 
объяснимыми негативные события последних десятиле-
тий в России: последовательно проводимые процедуры 
деиндустриализации, социальной деградации (прове-
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дение реформы образования по западным шаблонам, 
включая «структуризацию» РАН, «модернизация» си-
стемы здравоохранения, «передел» основ пенсионно-
го обеспечения граждан страны и пр.), дезинтеграции 
гражданского общества (нарастание противостояния 
между различными слоями общества, имеющих поляр-
ные взгляды на путь развития общества: западников, 
приверженцев курса страны по пути Западной Европы 
и охранников, в частности, славянофилов из «Русского 
мира», отстаивающих индивидуальный, самобытный 
путь развития; между меньшинством богатых и боль-
шинством бедных, между экономически неуравнове-
шенными национальными республиками и центральной 
властью, между городами-мегаполисами и провинци-
альными населенными пунктами). В пользу данного 
утверждения свидетельствует также то, что и в «тучные 
годы», когда мировые цены на энергоносители «взлете-
ли до потолка» и поток нефтедолларов достиг заоблач-
ных высот, эти процессы только ускорились, а ныне За-
пад создает всё новые политические и экономические 
предпосылки для усиления протекающих в России не-
гативных процессов.

И, на наш взгляд, пока Россия не приступит к новой 
промышленной индустриализации и будет оставать-
ся на позициях энергетического сырьевого придатка 
индустриального Запада и Китая с так и не модерни-
зированной разрушенной во время распада СССР про-
мышленностью, ей ученые и специалисты с высшим 
образованием будут не нужны. И действительно зачем 
стране – поставщику сырья в индустриально развитые 
страны много ученых и высококвалифицированных 
специалистов?

И вполне предсказуемо, что если в России начнется 
новая индустриализация страны, то тогда вновь будут 
востребованы ученые и высококвалифицированные, 
образованные кадры… Но пока об этом можно только 
мечтать…

2. Об оттоке российских ученых и высококвалифи-
цированных кадров за границу, как следствии первопри-
чины нынешних бед науки и образования.

То, что российские ученые и высококвалифициро-
ванные специалисты не находят приложения своим си-
лам и таланту в стране с разрушенной промышленно-
стью говорится давно и много…

И с глубокой горечью воспринимаются озвученные 
в российских СМИ выводы: «В России увеличился от-
ток высококвалифицированных специалистов: число 
покинувших страну ценных кадров выросло более чем 
в два раза в период с 2013 по 2016 год». Об этом пишет 
РБК со ссылкой на заявление главного ученого секрета-
ря президиума РАН Николая Долгушкина в ходе обще-
го собрания Российской академии наук. По его словам, 
если в 2013 году Россию покинули 20 тысяч высококва-
лифицированных специалистов, то к 2016-му это чис-
ло возросло до 44 тысяч человек. Он добавил, что доля 
докторов наук среди ученых снизилась с 13,8 до 13 про-
центов, доля кандидатов – с 31,7 до 30 процентов.

В январе к аналогичному выводу об оттоке человече-
ского капитала пришли в Институте демографии ВШЭ. 
Исследователи заявили, что все больше людей с выс-

шим образованием уезжают из России из-за экономи-
ческого кризиса … Однако официальная статистика не 
регистрирует эти процессы. Как отметили в институте, 
согласно зарубежной миграционной статистике, ежегод-
но из России уезжают около 100 тысяч человек. В насто-
ящее время за рубежом проживают около 2,7 миллиона 
выходцев из России, из которых 1,5 миллиона имеют 
российское гражданство [6].

Конечно, в нынешней России, свернувшей от со-
циализма к капитализму, среди ученых, уезжающих на 
заработку заграницу, уже не преобладают догмы соци-
алистического мышления [1; 2], и всё чаще на первый 
план выходит прагматический взгляд на порядок вещей: 
«Ничего личного, господа, только бизнес»…

Но тем не менее то, что наука космополитична, – 
миф. Ученые работают на государство, а государство им 
за это платит. И, уезжая на Запад, тяжело жить с созна-
нием того, что ты вкладываешь свои силы в развитие 
чужой экономики, чужой науки, чужой научной среды... 
Для привлечения молодых в науку нужно создавать 
информационное пространство. Хотя бы часть денег, 
которые направляются на всякие двусмысленные шоу, 
тратить на пропаганду науки и карьеры ученого и рас-
сказывать о подвиге тех, кто открывал месторождения. 
А не о «подвиге» тех, кто владеет ими сейчас [3–5].

Многим ученым также памятна мысль, озвученная 
в 2015 году нобелевским лауреатом по физике Жоресом 
Алферовым, что основная проблема отечественной на-
уки заключается не в низком финансировании, а в не-
востребованности научных результатов экономикой и 
обществом. Проблема «утечки мозгов», по словам Ал-
ферова, характерна и для других стран Европы и Азии. 
«Отовсюду ученые уезжают только в одну страну – в 
Соединенные Штаты Америки. Этот процесс был, есть 
и будет», – пояснил тогда Алферов.

Отъезд нашей наиболее творческой части общества 
в лице ученых и высокообразованных специалистов на 
работу и местожительство в индустриально развитые 
страны это всегда негативный удар по научно-техни-
ческому, экономическому, военному потенциалу на-
шей страны и ухудшению генетического кода нации. 
И только устранение первопричины нынешних бед 
нашей науки и образования остановит усиливающий 
«отток мозгов» заграницу и сделает труд российско-
го ученого, преподавателя высшей школы и учителей 
образовательных учреждений престижным и высоко-
оплачиваемым.

И углубление кризисной экономической ситуа-
ции в России подтверждает актуальность мнения де-
путата Государственной Думы И.И. Никитчука: «Вся 
нынешняя социальная политика определяется теми, 
кто владеет нашей собственностью, то есть крупным 
международным олигархатом и его российскими став-
ленниками. Необходимо не на словах, а в реальности 
отодвигать их от принятия стратегических решений в 
вещах, которыми должно управлять суверенное госу-
дарство в своих интересах. Пока это не будет сделано, 
все заявления о нашем суверенитете, о наших нацио-
нальных интересах – пустой звук …» [7].

О.П. Мулюкин О причинно-следственной связи состояния отечественной...
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Аннотация

Проводимая сегодня реформа образования в 
Соединенном Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии началась с принятия 

Закона о реформе образования 1988 года и введения в 
систему образования единого «Национального учебно-
го плана». Пересмотр государственных учебных пла-
нов также прошел в 1994 году в Швеции, в 1997 году в 
Массачусетсе, в 2000 году в Сингапуре, с 1991 в Новой 
Зеландии, что привело к поднятию образования на но-
вый качественный уровень и отразилось на повышении 
уровня экономики в этих странах [11, с. 4].

В своем выступлении 7 марта 2017 года премьер-ми-
нистр Великобритании Тереза Мей подчеркнула важ-
ную роль проводимых изменений в образовании, наце-
ленных на достижение высокого качества образования 
во всех британских школах, что положительно отразит-
ся на росте экономики страны [10].

Единый «Национальный учебный план» оказывает зна-
чительное влияние на изменения в организации системы 
школьного образования в Великобритании – происходит 
централизация образования разных типов школ, стандарти-
зация содержания образования, стандартизация общих тре-
бований к оценке результатов обучения, публикуется еже-
годная статистика уровней результатов обучения в школах.

Несомненно, вызывает интерес организация прове-
дения начавшейся в конце 80-х гг. реформы образова-
ния, достигнутые в период реформирования результаты, 
оказанное влияние реформирования на образование, как 
в традиционной классической британской школе, так и 
в современной школе.

Содержание данной статьи основано на исследовании 
первоисточников, изданных в Великобритании – были 
изучены стандарты и требования единого «Национально-
го учебного плана» («The National Curriculum»), класси-
фикация типов школ, структура образовательной систе-
мы начальной и средней школы, блоки образовательной 
системы, состоящие из ключевых этапов (Key Stage).

Нормативы школьного образования
Согласно принятым в Великобритании законам об 

образовании, начальное и основное общее образование 
является обязательным для всех детей и подростков воз-
расте от 5 до 16 лет. Для достижения цели «образование 
для всех» государство взяло на себя полное или частич-
ное (вместе с другими организациями) финансирование 
всех государственных средних школах Великобритании, 
обучение в которых является бесплатным. Начальное 
общее образование получают дети в возрасте от 5 до 11 лет, 
обязательное основное общее образование получают 
подростки в возрасте от 12 до 16 лет. Молодые люди от 
16 до 18 лет могут получить полное общее образование 
в гимназиях или в техникумах.

На основании Закона об образовательной реформе 
1988 г. школьный курс обучения разделен на четыре 
ключевых этапа:

– 1-ый этап для детей в возрасте от 5 до 7 лет (2 учеб-
ных года начальной школы);

– 2-ой этап для детей в возрасте от 7 до 11 лет (4 учеб-
ных года начальной школы);

– 3-ий этап для детей в возрасте от 11 до 14 лет (3 учеб-
ных года основной школы);

– 4-ый этап для детей в возрасте от 14 до 16 лет (2 учеб-
ных года основной школы).

Продолжительность учебного года составляет 38 не-
дель в период с начала сентября до середины июля. 
Школьное расписание учебных предметов составляется 
из расчета 36 учебных недель (190 дней). Оставшиеся 
2 недели (10 дней) даются школе для возможности ис-
пользования проведений мероприятий, специальных 
учебных программ, религиозных праздников, фестива-
лей, концертов, заседаний школьного совета, выборов, 
дебатов, полевых исследований, учебных поездок и 
спортивных мероприятий [4].

Учебный год состоит из трех семестров: осеннего, 
зимнего и весеннего. Между концом учебного года и 
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началом нового учебного года существуют летние ка-
никулы. В период учебного года существуют каникулы, 
приуроченные к библейским праздникам – к Рождеству 
(около 10 дней) и к Пасхе (5–7 дней). В середине семе-
стров также есть короткие каникулы. Учебная неделя 
состоит из пяти дней с выходными в субботу и воскре-
сенье. Учебный день в большинстве школ начинается с 
8:30 до 9:00 и заканчивается с 15:15 и 15:45 [5].

Классификация по типам образовательных школ
Существующие в Великобритании школы можно 

разделить на несколько типов: по роду финансирования, 
по половому признаку, по вероисповеданию, по возра-
сту, по состоянию здоровья (табл. 1).

Типы образовательных школ  
по роду финансирования

1. Государственные школы. В соответствии с Зако-
ном об образовательной реформе 1988 года государ-
ство обязалось финансировать полностью или частично 
большую часть существующих школ, которые посеща-
ют приблизительно 93% британских школьников. Госу-
дарственные школы предоставляют бесплатное обяза-
тельное общее образование всем детям в возрасте от 5 
до 16 лет. Учебные программы всех типов государствен-
ных школ должны следовать стандартам и требованиям 
единого «Национального учебного плана». Обучение в 
государственных школах контролируется Управлением 
стандартами образования.

Государственные школы различаются формой управ-
ления, формой владения землей и школьной недвижи-
мостью, а также задействованной в финансировании 
долей местных властей:

А. Коммунальные (районные) школы полностью на-
ходятся в ведении местных органов власти, которые их 
финансируют и определяют кадровую политику школы.

Б. Основные школы находятся в ведении органов 
управления школы и попечительского совета. Финанси-
руются местными органами власти.

В. Добровольные школы – религиозные, принадле-
жащие Англиканской Церкви или Римско-Католической 
Церкви, так и не конфессиональные школы. Финансиру-
ются государством и частично церковью (как правило, 
это 10%).

2. Академические школы были созданы в 2000 году 
с целью поднятия общеобразовательной школы на но-
вый качественный уровень. Учебные программы в ака-
демических школах могут следовать единому «Нацио-
нальному учебному плану», но также имеют большую 
свободу введения новшеств в учебную программу, в 
установлении продолжительности учебного времени 
(дни, недели). Обучение в академических школах также 
контролируется Управлением стандартами образования. 
Учебная программа состоит из дисциплин, включенных 
в единый «Национальный учебный план», а также допол-
нительных предметов, не встречающихся в учебных про-
граммах других школ, например, деловое администри-
рование, развитие системы программного обеспечения, 
правительство и политика, профессия и карьера и др.

А. Свободные школы представляют новую форму 
школы, существующую с 2011 года. В 2012 г. было созда-
но 24 свободных школы в Англии и в Уэльсе, к сентябрю 

2016 года их количество возросло до 425. Свободные 
школы создаются по инициативе родителей, учителей, 
благотворительных организаций или предприятий. Не-
смотря на то, что они имеют статус независимых школ, 
но процесс обучения контролируются «Управлением 
стандартами в образовании, обслуживанием детей» 
(The Office for Standards in Education, Children’s Services 
and Skills, Ofsted), поэтому свободная школа представ-
ляет слияние независимого и государственного типа. В 
учебные программы свободных школ может быть вклю-
чено начальное образование, общее образование и или 
полное образование [2, с. 4]. Например, школа Грин скул 
для мальчиков (The Green School for Boys) содержит ос-
новное общее и полное школьное образование.

Б. Традиционные академии предоставляют учащим-
ся бесплатное образование, контролируются Управле-
нием стандартами образования.

3. Другие типы школ.
Несмотря на то, что государственные и академические 

школы составляют большую часть школ в Великобрита-
нии, существует еще два типа школ отличные от них:

А. Грамматические школы («классическая гимна-
зия»), – финансируются государством. Обучение в грам-
матических школах отражает традиционное британское 
образование: в учебную программу входят классические 
языки (греческий, латынь), а также углубленное изуче-
ние отдельных дисциплин, например, естествознание 
(физика, химия, биология). В грамматических школах 
обучение основывается на требованиях «Национально-
го учебного плана», но отличается от других общеобра-
зовательных школ высоким качеством преподавания и 
высоким уровнем успеваемости [18]. Например, школа 
Тиффини для девочек в Лондоне (The Tiffin Girls' School) 
имеет наивысшие рейтинги сдачи экзаменов по оконча-
нию средней школы среди всех других школ в Англии.

Закон об образовании 1944 года рассматривал грам-
матические школы, как школы для «интеллектуальной и 
материально обеспеченной элиты». Зачисление в грамма-
тическую школу большей части учащихся проходит на 
основе успешных результатов сданного экзамена «11+». 
Согласно Закону о реформе образования 1988 г. от 10% 
до 25% детей могут быть зачислены в грамматическую 
школу, если они проживают в близлежащем районе [3].

Б. Независимые школы – частные школы, предоставля-
ющие платное образование. В Англии независимые школы 
посещают около 7% детей школьного возраста [2, с. 2].

Частным школам предоставлен свободный выбор учеб-
ного плана, они не обязаны следовать дисциплинам и норма-
тивам, заложенным в едином Национальном учебном плане, 
они не зависят от многих правил и условий, применяющие-
ся к школам, которые финансируются государством, напри-
мер, они не обязаны проводить контрольное тестирование. 
Это дает возможность частным школам самостоятельно 
регулировать собственные учебные программы, а также 
школьный календарь. Большинство крупных независимых 
школ являются полностью или частично школами-интер-
натами (с пятидневным проживанием), либо пансионами (с 
проживанием на протяжении семестра) [13].

Разнообразие типов школ теоретически дает возмож-
ность родителям подобрать подходящую для ребенка школу.

Geddis E.V.On The peculiarities of the organization of the school education system...
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Таблица 1
Типы школ в Великобритании

Типы школ Использование
Национального учебного плана (НУП)

Государственные
общеобразовательные

коммунальные обязаны использовать НУП
основные обязаны использовать НУП
добровольные используют НУП, но самостоятельно выбирают 

учебную программу по религии.
Академические свободные могут не использовать НУП

традиционные могут не использовать НУП
Другие грамматические обязаны использовать НУП

независимые не используют

Типы общеобразовательных школ  
по половой принадлежности

Перечисленные выше типы школ по виду финанси-
рования бывают смешенного (комплексного) или раз-
дельного обучения.

Смешанные (комплексные) школы проводят со-
вместное обучение мальчиков и девочек. Считается, что 
смешанное обучение способствует развитию навыков 
коммуникации, сотрудничества с представителями про-
тивоположного пола. Обучение в смешанных классах мо-
жет влиять на повышение мотивации к саморазвитию и к 
самообразованию.

Гендерные школы. Обучение в однополых школах 
имеет более давние традиции, чем обучение в смешанных 
школах. В современной Европе количество гендерных 
школ значительно уменьшилась тогда, как в Англии одно-
полые школы продолжают пользоваться популярностью.

А. Школы для девочек. Сторонники раздельного обу-
чения считают, что физическое и эмоциональное разви-
тие девочек и мальчиков происходит в разные возрастные 
периоды, что может создавать определенные препятствия 
для успешного обучения девочек. Так, симпатии к про-
тивоположному полу могут отвлекать от учебного про-
цесса, тем самым негативно влиять на качество обучения 
девочек. Результаты проведенного исследования уровня 
обучения показали, что девочки, обучающиеся в раздель-
ной школе, имеют лучшие результаты сдачи экзаменов, 
чем девочки, обучающиеся в смешанных школах, а раз-
витие самостоятельности у девочек более эффективно 
проходит в женском коллективе [6, с. 45].

Б. Школы для мальчиков. Сторонники раздельного обу-
чения считают, что мальчики по своей природе более под-
вижны и активны, поэтому учебная программа в школе для 
мальчиков содержит больше времени для занятия спортом 
и подвижными играми. Результаты проведенного исследо-
вания уровня обучения показали, что мальчики показывают 
одинаковые результаты успеваемости как в школах с раз-
дельным обучением, так и смешанных школах [6, с. 108].

Типы общеобразовательных школ  
по вероисповеданию

По действующему в Великобритании Закону о пра-
вах человека, каждый человек имеет право на свободу 
вероисповедания. Великобритания является преимуще-
ственно христианской страной, но также существуют ре-
лигии меньшинств, такие как ислам, индуизм, сикхизм, 
иудаизм. В 2015 году в Англии насчитывалось 6817 ре-
лигиозных школ, из которых 68% составляли протестант-

ские школы, устанавливающиеся Англиканской Цер-
ковью, 30% католические школы, устанавливающиеся 
Римско-Католической Церковью. За последние десятиле-
тие в Англии произошло незначительное снижение коли-
чества христианских школ, но значительное увеличение 
школ религиозных меньшинств [9, с. 16].

Интегрированные школы созданы для совместного об-
учения детей из семей разного вероисповедания. Например, 
в Северной Ирландии в интегрированных школах для детей 
из семей протестантов и католиков в 2014–2015 учебном 
году училось 7% от общего числа учащихся [7, с. 3].

Коррекционные школы
Специальные образовательные учебные заведения 

созданы для обучения детей с физическими и психиче-
скими отклонениями по специальным программам, на-
правленным на помощь в развитии интеллекта, а также 
навыков физического развития. Коррекционные школы 
финансируются государством [8, с. 6].

Классификация школ по возрасту
Система образования в Великобритании состоит из 

пяти ступеней: 1. Дошкольное образование. 2. Начальное 
общее образование. 3. Основное общее образование. 4. Пол-
ное общее образование. 5. Высшее образование.

Согласно Закону об образовании 1944 г. начальное и 
основное общее школьное образование является обяза-
тельным. Дошкольное, полное общее школьное и выс-
шее образование обязательными не являются. Полное 
среднее образование длится 13 лет, неполное среднее 
образование длится 11 лет [12].

Дошкольное образование
С сентября 2010 года в Англии все дети в возрасте от 

3-х до 5-и лет имеют право посещать государственный 
или частный детский сад бесплатно 15 часов в неделю 
в течение 38 недель в году. На основе Международной 
стандартной классификации образования программы 
«Дошкольное образование» ЮНЕСКО в Англии раз-
работана дошкольная учебная программа «Раннее раз-
витие. Базовый уровень» для подготовки к обучению в 
начальной школе. Согласно Закону об образовании 2002 года 
дошкольное образование включено в структуру единого «На-
ционального учебного плана» [7, с. 106].

Обязательное общее школьное образование
В соответствии с Законом об образовании 2002 г. пе-

риод обязательного школьного образования делится на 4 этапа: 
ключевой этап 1 для учащихся в возрасте от 5 до 7 лет; 
ключевой этап 2 – от 7 до 11 лет; ключевой этап 3 – от 
11 до 14 лет; ключевой этап 4 – от 14 до 16 лет [12, с. 41].

Е.В. Геддис Особенности организации системы школьного образования в Великобритании
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Начальное общее образование
Для первого года обучения в начальной школе про-

водится набор детей в возрасте от 5 лет. Возраст выпуск-
ников начальной школы 11 лет.

Большинство государственных школ начального об-
разования являются смешанными.

В соответствии с Законом об образовании 2002 года 
в Англии обязательное начальное образование в школе 
делится на два основных этапа:

1. Ключевой этап 1 для учащихся в возрасте от 5 до 7 лет.
2. Ключевой этап 2 для учащихся в возрасте от 7 до 11 лет.
Начальное образование занимает 5 лет и нацелено на 

развитие базовых знаний, умений и навыков, соответ-
ствующих возрасту учащихся по трем основным дис-
циплинам – английский язык (умение читать и писать), 
элементарная математика (умение считать), естествоз-
нание (знание основ окружающего мира). Также про-
водятся занятия по 8 дисциплинам: искусство и дизайн, 
информатика, проектирование и технология, география, 
история, музыка, физическая культура, иностранные 
языки. В начальной школе может быть введен дополни-
тельный предмет религия. По окончанию учебной про-
граммы ключевого этапа 1 проводится тестирование, 
по окончанию учебной программы ключевого этапа 2 
в некоторых графствах Англии проводится выпускной 
экзамен «11+», на основании результатов которого идет 
зачисление учащихся в основные общеобразовательные 
школы (грамматические) [12, с. 129].

Основное общее образование
В соответствии с Законом об образовании 2002 г. 

обязательное основное общее образование делится на 
два основных этапа:

1. Ключевой этап 3 для учащихся в возрасте от 11 до 14 лет.
2. Ключевой этап 4 для учащихся в возрасте от 14 до 16 лет.
В период ключевого этапа 3 учащиеся изучают 12 обя-

зательных дисциплин: английский язык, математику, есте-
ствознание, гражданское право, искусство и дизайн, ин-
форматику, проектирование и технологию, географию, 
историю, музыку, физическую культуру, иностранные 
языки. На ключевом этапе 4 происходит уменьшение 
количества обязательных дисциплин: английский язык, 
математика, естествознание, гражданское право, инфор-
матика, физическая культура. На ключевых этапах 3 и 4 
учащиеся могут изучать дополнительные дисциплины, 
например, религию и половое воспитание [4] (рис. 1).

По окончанию основной школы учащиеся сдают го-
сударственные экзамены, по результатам которых полу-
чают «Основное свидетельство о среднем образовании» 
(the General Certificate of Secondary Education, GCSE). На 
основании результатов экзаменов часть учеников может 
продолжить учебу в старших классах колледжа (The Sixth 
Form College), другая часть продолжает обучение в тех-
нических учебных заведениях или начинают работать 
[12, с. 180].

Старшие классы
Полное среднее образование (Further Education, FE) 

не является обязательным, оно нацелено на подготовку 
подростков старше 16 лет к поступлению в высшее учеб-
ное заведение. Учащиеся выбирают 3 или 4 дисциплины 
для углубленного их изучения. По завершению обучения 
сдаются экзамены высшего уровня (Advanced Level) для 
получения «Основного свидетельства об образовании» 
(The General Certificate of Education, GCE) [1, с.74].

С июня 2009 года колледжи, работающие по програм-
ме полного среднего образования, находятся под контро-
лем «Департамента по делам бизнеса, инноваций и про-
фориентации» (BIS).

Критерии зачисления в общеобразовательную школу
В соответствии с рекомендациями «Департамента 

образования и профориентации» «О зачислении детей 
в общеобразовательную школу» администрация школы 
оставляет за собой право определять зачисление детей 
на начальное общее и или на основное общее образова-
ние, используя предоставленные критерии: по наличию 
брата или сестры, которые учатся в этой школе; по месту 
проживания; по принадлежности к тому или иному веро-
исповеданию; по результатам экзаменов; по посещению 
дошкольного заведения при данной школе; по инвалид-
ности [14].

Вывод. Проведенные исследования школьного обра-
зования в Соединенном Королевстве Великобритании и 
Северной Ирландии представили основную характери-
стику построения системы школьного образования. Еди-
ный «Национальный учебный план» является основным 
учебным инструментом школьного образования в Вели-
кобритании, и нацелен на централизацию образования, 
на повышение государственного контроля за образовани-
ем в школьной системе, на повышение качества образова-
ния во всех типах школ.

Рис. 1. Общее количество учебных часов в учебном году (из расчета 36 недель),
по основным обязательным предметам, а также географии, рекомендованных

в соответствии с «Национальным учебным планом».

Geddis E.V.On The peculiarities of the organization of the school education system...
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Развитие связной монологической речи детей 
5–6 лет в процессе составления описательных 
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Данную статью автор посвятил проблеме развития связной 
монологической речи детей 5–6 лет в процессе составления описа-
тельных рассказов посредством мнемотаблиц. Для изучения это-
го уровня были использованы 2 задания, в основу которых поло-
жена методика выявления особенностей развития связной речи у 
дошкольников Н.Г. Смольниковой и Е.А. Смирновой.

Kropotova Anna Nikolaevna  – 
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The author devoted this article to the problem of coherent monologic 
speech development of 5–6 years children in the process of composing 
descriptive stories through mnemotables. To study this level, two tasks based 
on the technique of identifying the features of coherent speech development 
in preschool children of N.G. Smolnikova and E.A. Smirnova were used.
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Аннотация

Современные подходы к дошкольному обра-
зованию детей определяются «Федеральным 
государственным стандартом дошкольного 

образования» (ФГОС ДОУ). В соответствии с ним раз-
витие связной речи рассматривается как приоритетная 
задача познавательно-речевого развития дошкольников.

Возраст 5–6 лет является ключевым в обучении 
связной речи при переходе от репродуктивных к само-
стоятельным монологическим высказываниям. Особым 
средством развития связного высказывания является 
составление описательных рассказов посредством мне-
мотаблиц. Большинство детей активно делятся своими 
впечатлениями, но составление pассказов-описаний вы-
зывает у них затруднения. В основном, это происходит не 
оттого, что знания ребенка недостаточны, а потому что он 
не может оформить их в связные речевые высказывания.

Для изучения уровня развития связной монологиче-
ской речи детей 5–6 лет были использованы 2 задания, в 
основу которых положена методика выявления особенно-
стей развития связной речи у дошкольников Н.Г. Смоль-
никовой и Е.А. Смирновой: составление рассказа по серии 
сюжетных картин, связанных одним сюжетом, и составле-
ние описательного рассказа «Моя любимая игрушка» [3].

В исследовании приняли участие 44 дошкольника 
в возрасте 5–6 лет: экспериментальная группа (22 до-
школьника) и контрольная группа (22 дошкольника).

В ходе констатирующего эксперимента были полу-
чены следующие результаты.

Дошкольники проявляли интерес к заданиям, осо-
бенно к заданию по составлению описательного расска-
за о любимой игрушке и старались хорошо выполнить 
их. Отказов от выполнения заданий не наблюдалось.

Преобладающее количество дошкольников экспе-
риментальной и контрольной групп имеют средний 
уровень сформированности связной монологической 

речи – 45% и 50% соответственно. Их рассказы, состав-
ленные по серии сюжетных картинок, характеризова-
лись небольшим объемом, отсутствием четкой последо-
вательности при передаче событий несмотря на то, что 
картинки дети раскладывали правильно, замечая разви-
тие изображенных действий. При составлении расска-
зов по сюжетной картине также отмечалось нарушение 
логического построения связного высказывания, застре-
вание на второстепенных деталях. Отмечалось сужение 
поля восприятия картинок (например, указание на дей-
ствия только одного персонажа), что свидетельствует 
о недостаточной организации внимания в процессе ре-
чевой деятельности. Особые трудности вызвало зада-
ние по составлению описательного рассказа. Описания 
были непоследовательными, с наличием лексических и 
грамматических ошибок. Дошкольникам этой группы 
требовалась незначительная помощь экспериментатора 
в виде стимулирующих и наводящих вопросов.

Низкий уровень развития связной монологической 
речи продемонстрировали 41% дошкольников экспери-
ментальной группы и 36% детей контрольной группы. 
Детям этой группы требовалась значительная помощь 
со стороны экспериментатора (дополнительное объяс-
нения задания, предложение начала рассказа, наводящие 
вопросы). Дошкольники лишь перечисляли изображен-
ные на сюжетных картинках объекты и их действия. На-
рушалось смысловое соответствие рассказа изображен-
ному сюжету. Во многих случаях рассказ практически 
сводился к ответам на вопросы и терял характер связно-
го повествования. При составлении описательного рас-
сказа нарушения связной монологической речи прояв-
лялись особенно ярко. Дети не могли описать игрушку, 
а лишь перечисляли ее элементы и их цвет. При этом не 
придерживались последовательности в описании.

Высокий уровень развития связной монологической 
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речи имеют одинаковое количество испытуемых экс-
периментальной и контрольной групп – 14% дошколь-
ников. Эти дети выполнили все задания, не прибегая к 
помощи педагога. В речи в основном использовали про-
стые распространенные предложения. Дошкольники 
стремились как можно подробнее рассказать о событи-
ях, происходящих на картинке, а также подробно описы-
вали свою любимую игрушку. Их рассказы отличались 
завершенностью и целостностью. Однако в речи детей 
встречались ошибки словообразования и словоизмене-
ния, поэтому высокий уровень развития монологиче-
ской речи следует считать условным.

Таким образом, констатирующий эксперимент по-
казал, что среди дошкольников обеих групп преоблада-
ет средний уровень развития связной монологической 
речи. Количество испытуемых с низким уровнем зна-
чительно преобладает над числом дошкольников с вы-
соким уровнем развития связной монологической речи.

Для осуществления работы по развитию связной мо-
нологической речи детей 5–6 лет мы разработали 8 за-
нятий по составлению описательных рассказов посред-
ством мнемотаблиц о космосе, о профессиях, о диких 
животных, о деревьях, об игрушках, о насекомых, об 
овощах и фруктах, птицах.

Проанализируем процесс развития связной моно-
логической речи детей 5–6 лет. На первом занятии при 
составлении описательного рассказа по предмету обра-
щалось внимание на характерные особенности внеш-
него вида предмета (части, цвет, форму). Поэтому эти 
занятия были ориентированы на то, чтобы научить до-
школьников выделять признаки предмета и соотносить 
их с картинками мнемотаблиц (дидактическая игра «Ис-
правь ошибку», «Кому что нужно для работы?»).

На следующих двух занятиях составлялся совмест-
ный описательный рассказ с детьми. Воспитатель начи-
нал и указывал на часть предмета, дети заканчивали (ди-
дактическое упражнение «Красивые слова», подвижные 
игры «Белочка», «Лисица»).

На четвертом и последующих занятиях составлялись 
самостоятельные описательные рассказы дошкольников.

В начале реализации программы дошкольники ис-
пытывали некоторые сложности, так как им трудно 
следовать предложенному плану мнемотаблицы при 
составлении описательного рассказа. Первые расска-
зы по моделям получились очень схематичными. Дети 
затруднялись самостоятельно начать рассказ, описание 
строилось при помощи наводящих вопросов, указаний 
на детали предмета. Описания не отображали многих 
существенных свойств и признаков предметов.

Например, Аня Ш.: «Доктор ходит в белом халате и 
белом колпаке. Он вылечивает болезни всех».

На заключительных занятиях описательные расска-
зы детей были достаточно информативны и отличались 
логичной завершенностью и выделением основных 
признаков предметов. Случаи нарушения логичной по-
следовательности в описании признаков были единич-
ными. Дети грамматически правильно подбирали слова, 
характеризующие особенности предметов.

Например, Платон Х.: «Доктор лечит все болезни – и 
больное горло, и насморк, и если кто-то поранился. Док-

тора всегда спешили на помощь к заболевшим – приезжа-
ют на специальной машине, которая называется – «скорая 
помощь». На этой машине еще всегда нарисован красный 
крест. Доктор – это нужная и полезная профессия, без ко-
торой очень плохо».

Таким образом, нами была разработана и апробиро-
вана серия занятий, направленных на развитие связной 
монологической речи детей 5–6 лет посредством ис-
пользования приемов мнемотехники.

После реализации системы работы по развитию 
связной монологической речи детей 5–6 лет через при-
менение мнемотаблиц преобладающее количество до-
школьников экспериментальной группы продемонстри-
ровали высокий уровень сформированности связной 
речи – 59% испытуемых. В контрольной группе высокий 
уровень сформированности связной монологической 
речи имеют – 18% дошкольников. Это свидетельствует о 
том, что после проведения развивающих занятий значи-
тельно увеличилось количество детей эксперименталь-
ной группы, выполняющих все задания, не прибегая к 
помощи педагога. В их речи в основном использовали 
распространенные предложения. Дошкольники стреми-
лись как можно подробнее рассказать о событиях, про-
исходящих на картинке, а также подробно описывали 
свою любимую игрушку. Их рассказы отличались завер-
шенностью и целостностью. В речи детей отсутствова-
ли ошибки словообразования и словоизменения.

Средний уровень сформированности связной мо-
нологической речи в ходе контрольного эксперимен-
та продемонстрировали 41% дошкольников экспери-
ментальной группы, 45% испытуемых контрольной 
группы. В рассказах детей экспериментальной группы 
встречались единичные лексические и грамматические 
ошибки, им не требовалась помощь экспериментатора. 
Рассказы испытуемых контрольной группы характери-
зовались небольшим объемом, отсутствием четкой по-
следовательности при передаче событий несмотря на 
то, что картинки дети раскладывали правильно, замечая 
развитие изображенных действий. При составлении 
рассказов по сюжетной картине также отмечалось нару-
шение логического построения связного высказывания, 
застревание на второстепенных деталях. Отмечалось су-
жение поля восприятия картинок (например, указание на 
действия только одного персонажа), что свидетельствует 
о недостаточной организации внимания в процессе ре-
чевой деятельности. Особые трудности вызвало задание 
по составлению описательного рассказа. Описания были 
непоследовательными, с наличием лексических и грам-
матических ошибок. Дошкольникам контрольной группы 
требовалась незначительная помощь экспериментатора в 
виде стимулирующих и наводящих вопросов.

Испытуемых экспериментальной группы, имеющих 
низкий уровень развития связной монологической речи, 
выявлено не было. Среди дошкольников контрольной 
группы низкий уровень продемонстрировали 37% де-
тей. Детям этой группы требовалась значительная по-
мощь со стороны экспериментатора (дополнительное 
объяснения задания, предложение начала рассказа, на-
водящие вопросы). Дошкольники лишь перечисляли 
изображенные на сюжетных картинках объекты и их 

А.Н. Кропотова Развитие связной монологической речи детей 5–6 лет в процессе составления...
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действия. Нарушалось смысловое соответствие расска-
за изображенному сюжету. Во многих случаях рассказ 
практически сводился к ответам на вопросы и терял ха-
рактер связного повествования. При составлении опи-
сательного рассказа нарушения связной монологической 
речи проявлялись особенно ярко. Дети не могли описать 
игрушку, а лишь перечисляли ее элементы и их цвет. При 
этом не придерживались последовательности в описании.

Таким образом, в результате развивающей работы 
у детей экспериментальной группы отмечалась значи-
тельная динамика показателей состояния связной мо-
нологической речи как в плане овладения навыками 
смыслового построения различных видов развернутых 

высказываний, так и грамматического их оформления. 
Наблюдалось существенное увеличение объема состав-
ляемых рассказов, улучшение их качества в отношении 
связности, последовательности, информативности, сю-
жетного построения; усложнение структуры исполь-
зуемых фраз, уменьшение ошибок в их оформлении. 
Заметно повысилась самостоятельность детей при 
выполнении заданий. Полученные результаты свиде-
тельствуют об эффективности разработанной и апро-
бированной серии занятий, направленной на развитие 
связной монологической речи детей 5–6 лет посред-
ством использования приемов мнемотехники.
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В статье представлены различные формы и методы обучения 
физике студентов технического вуза нефтяного профиля, позво-
ляющие сохранить оптимальным уровень получения знаний буду-
щими бакалаврами в условиях существенного сокращения времени, 
отводимого современными учебными планами на изучение этого 
предмета. Обсуждаются возможности использования некоторых 
подходов для эффективной организации процесса обучения, кото-
рые используются в том числе и на кафедре физики и химии Аль-
метьевского государственного нефтяного института. Обраща-
ется внимание на актуальность использования межпредметных 
связей, способствующих успешному овладению профессиональны-
ми знаниями и умениями, которые являются основой для будущего 
инженера. Раскрываются суть и эффективность применения баль-
но-рейтинговой системы при оценке знаний студентов.
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The article presents various forms and methods of physics teaching 
to students of a technical university of oil profile, allowing to maintain 
an optimal level of knowledge acquisition by future bachelors in the 
conditions of a substantial reduction of the time allocated by modern 
curricula for studying this subject. Possibilities of using certain 
approaches for effective organization of the learning process are 
discussed, those possibilities are used at the Department of Physics and 
Chemistry of the Almetyevsk State Oil Institute. Attention is drawn to 
the relevance of intersubject communications usage, contributing to 
the successful acquisition of professional knowledge and skills, which 
are the basis for the future engineer. The essence and effectiveness of 
the grade-rating system application are revealed in the assessment of 
students' knowledge.
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нятия, оценка знаний, бально-рейтинговая система, задач-
но-модульная технология, межпредметные связи.

Keywords:
physics, lectures, laboratory studies, practical exercises, 
assessment of knowledge, grade-rating system, task-module 
technology, intersubject communications.

Аннотация

Курс общей физики при подготовке бакалавров 
для предприятий нефтяной промышленности 
в нефтяном ВУЗе преподается в соответствии 

с нормативными документами высшей школы [1], c ис-
пользованием не только классических [2], но и современ-
ных педагогических технологий и приемов [3]. Эти доку-
менты ориентируют на получение реальных результатов 
обучения, которые могли бы коррелировать с различны-
ми методами их оценки, в том числе, например, такими, 
как бально-рейтинговая система (БРС) [4].

В работе показаны возможности использования не-
которых подходов для рациональной и эффективной 
организации процесса обучения физики на инженерных 
специальностях ВУЗа нефтяного профиля на примере ка-
федры физики и химии Альметьевского государственно-
го нефтяного института (АГНИ).

Физика – одна из базовых дисциплин инженерного 
образования. Ее значимость очень велика, так как невоз-
можно представить себе грамотного специалиста, кото-
рый не способен анализировать физические явления в 
том или ином технологическом процессе. Поэтому дан-
ный предмет учебного плана требует к себе особого вни-

мания, что должно приводить к подготовке высококвали-
фицированного специалиста в своей области.

По современным учебным планам ФГОС ВО [1], на 
изучение предмета «Физика» в технических ВУЗах отво-
дится порядка 400 часов, при этом на контактную рабо-
ту со студентами отводится всего 42% от этого объема. 
В частности, по направлению 21.03.01 – «Нефтегазовое 
дело» на изучение физики выделяется 432 часа, в их чис-
ле 183 часа – аудиторные и 177 часов – это самостоятель-
ная работа студентов (СРС). Таким образом, на непосред-
ственный контакт преподавателя со студентом остается 
менее половины времени, которое выделяется государт-
ственным образовательным стандартом на изучение дан-
ного предмета [1]. Очевидно, что, такой ограниченный 
для проведения очных занятий объем времени требует: 

– использования современных технологий в учебном 
процессе, усиление роли самостоятельной работы сту-
дентов, оптимизацию текущего контроля знаний студен-
тов;

– наличия учебно-методического комплекса (УМК), 
включающего в себярабочие программы и учебно-мето-
дические разработки, позволяющие обеспечивать образо-

Н.К. Двояшкин, Р.Р. Кабиров, А.Х. Новикова Формы и методы преподавания курса общей физики....
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вательный процесс по всем видам проводимых занятий и 
соответствующие требованиям ФГОС ВО;

– базы тестовых заданий для автоматизированной тесто-
вой системы;

– рационального распределения общего объема часов по 
различным видам и формам занятий;

– достаточно высокого мастерства педагога; 
– эффективной системы оценки достижений и знаний 

студентов.
На кафедре физики и химии АГНИ весь курс общей фи-

зики, при его изложении, делится на три части, кадая из ко-
торых преподается в разных семестрах: частьI – «Механика. 
Молекулярная физика. Термодинамика» – в I семестре, часть 
II – «Электричество и магнетизм» – во II семестре, часть III – 
«Оптика. Атомная и ядерная физика» – в III семестре.

По каждому разделу предполагается проведение различ-
ных видов занятий, а именно: лекционные, лабораторные и 
практические (или семинарские) занятия.

Лекции по курсу физики читаются опытными препо-
давателями, имеющими, как правило, ученую степень и 
(или) звание. В помощь студентам для более успешного и 
глубокого овладения теоретическим материалом, препода-
вателями кафедры разработаны учебные пособия, которые 
направлены на подготовку бакалавров с учетом их будущей 
специальности. Эти пособия широко используются студен-
тами наряду с классическими учебниками физики.

В лабораторном физическом практикуме [2] студенты 
в течение семестра выполняют 7–9 лабораторных работ. 
Выполнение этих работ позволяет студентам познакомить-
ся и изучить измерительную аппаратуру и вычислительную 
технику, приобрести умения и навыки экспериментальной 
работы, а также приобрести навыки измерений и обработки 
экспериментальных результатов. После выполнения прак-
тической части работы и необходимых вычислений сту-
дент должен уметь оценить погрешности, сделать выводы 
и сдать отчет по теории и практике работы преподавателю.

Выполнение лабораторных работ, их обработка и 
оформление содействуют решению главной образователь-
ной задачи: побуждению студентов к самообразованию.

Защита лабораторной работы проводится в форме инди-
видуальной беседы преподавателя и студента на основе кон-
трольных вопросов, перечень которых приводится в описании 
каждой лабораторной работы [5], либо c использованием те-
стовых технологий [6]. Если по итогам беседы, или решения 
теста, выясняется, что студент хорошо усвоил теоретический 
материал, демонстрирует умение находить ответы на поставле-
ные вопросы по теме лабораторной работы, знает устройство и 
принцип работы экспериментальной установки, уверенно вла-
деет математическими навыками расчета искомых физических 
величин, умеет оценить погрешности эксперимента [7], то он 
получает положительную оценку. Оценка за защиту лаборатор-
ной работы выставляется дифференцированно – 3–5 баллов.

Следует отметить, что применение тестовых технологий 
при защите лабораторных работ имеет ряд преимуществ перед 
традиционном устном опросом, а именно, дает возможность:

– улучшить систематичность контроля;
– работать преподавателю одновременно с большим ко-

личеством студентов;
– экономить его рабочее время, освобождая его от рутин-

ного труда;

– повысить уровень доверия студентов к объективности 
оценки их знаний.

Применение тестов, особенно при итоговом контроле 
знаний студентов, должно сочетаться с другими формами и 
методами диагностики. В этом случае их использование бу-
дет давать максимальный эффект.

В физическом практикуме предполагается также и прове-
дение учебно-исследовательской работы студентов (УИРС). 
Эта методика, в частности, используется и на кафедре физи-
ки и химии АГНИ. Обычно, в УИРС поднимаются наиболее 
сложные для восприятия вопросы физики. Например, име-
ющаяся в распоряжении кафедры лабораторная установка 
«Экспериментальное исследование дифракции электронов 
с помощью дифракционной лампы SU 18571» [8] позволяет 
эффективно сформировать у студентов понятие о двойствен-
ности природы частиц материи, а также наглядно продемон-
стрировать проявление волновых свойств у микрочастиц и 
экспериментально подтвердить гипотезу де Бройля.

Для того, чтобы реализовать межпредметные связи не-
которые УИРС, создаются совместными усилиями физиков 
и представителей смежных технических кафедр [9]. Так, 
например, для бакалавров, обучающихся по направлению 
21.03.01 – «Нефтегазовое дело», совместными усилиями ка-
федр физики и химии и бурения нефтяных и газовых сква-
жин была создана УИРС «Определение предела прочности 
цементного камня при изгибе и при сжатии».

При выполнении таких работ, студенты приобретают зна-
ния не только по основным положениям физики, но и выяс-
няют физическую суть технических процессов и природных 
явлений, а также знакомятся с работой экспериментальной 
аппаратуры, с которой они впоследствии могут встретиться в 
своей будущей профессиональной деятельности [9].

На практических (семинарских) занятиях обычно ре-
шаются физические задачи. Реже, обсуждаются наиболее 
актуальные и важные темы курса физики. По современным 
учебным планам подготовки бакалавров [1], на практиче-
ские занятия отводится 34 аудиторных часа на весь курс 
физики. Конечно такого числа часов явно недостаточно для 
приобретения студентами хороших навыков и умений ре-
шения задач. По этой причине на решение задач на кафедре 
используются часы, отводимые учебными планами на само-
стоятельную работу студентов (СРС).

В условиях такого ограниченного аудиторного времени, 
очень важно использовать современные педагогические 
приемы и технологии. Так, на кафедре физики и химии 
АГНИ преподавателями, при проведении всех видов учеб-
ных занятий используется задачно-модульная технология 
(ЗМТ), направленная на повышение творческого мышле-
ния студентов и их физико-математической подготовки, 
формирование у них профессиональных компетенций [10]. 
ЗМТ обучения учитывает специфику обучения в современ-
ных высших технических вузах, которая состоит в том, что 
кроме общенаучных дисциплин учебный план в этих вузах 
включает в себя и цикл профессионально-технических дис-
циплин.

Одной из основных форм организации активной по-
знавательной деятельности студентов при проведении 
всех видов учебных занятий является СРС. Причем на са-
мостоятельную работу отводится более половины часов, 
выделяемых учебными планами на изучение дисциплины 
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«Физика». Для успешной организации СРС, преподаватель 
должен смоделировать содержание учебной дисциплины на 
весь период обучения, наметить цели, отобрать важнейшие 
теоретические сведения, предусмотреть применение дидак-
тических средств обучения, спрогнозировать результаты об-
учения и продумать способы их достижения. Очевидно, что 
сомнительно надеяться на успех, если нет обратной связи 
между педагогом и студентом в процессе обучения.

В помощь достижению этих целей на кафедре физики 
АГНИ разработаны методические указания по организации 
самостоятельной работы [11], где даются подробные и по-
этапные пояснения по наиболее сложным вопросам, реко-
мендации, необходимые при подготовке к практическим и 
лабораторным занятиям, к сдаче зачетов и экзаменов, для 
подготовки и участия на конференциях и олимпиадах раз-
ного уровня, рекомендациям при выборе соответствующих 
литературных источников.

Весьма важным моментом всего комплекса педагогиче-
ских технологий, методов и приемов проведения всех видов 
занятий является как текущая, так и итоговая оценка знаний 
студентов. В этом вопросе важен единый подход, основан-
ный, прежде всего, на принципах объективности и соответ-
ствия нормам высшей школы. Авторитет педагога основан 
не только на его глубоких знаниях предмета и виртуозном 
владении тонкостей методики его преподавания, но и на 
том, насколько правильной является выставленная оценка 
знаний студента. Каким бы грамотным не являлся препода-
ватель, он никогда не будет иметь авторитет у обучаемых, 
если не считает необходимым объективно оценивать их зна-
ния при приеме экзамена или зачета. В помощь не только 
студентам, но и преподавателям, на кафедре физики АГНИ 
широко используется бально-рейтинговая система (БРС) 
оценки знаний [4], причем как текущей, так и итоговой.

По дисциплине «Физика», например, предусмотрено по 
2 дисциплинарных модуля (ДМ) в каждом семестре. Освое-
ние ДМ оценивается в баллах: максимальный балл по зачет-
ным единицам – 60, по экзаменационным – 100. Количество 
максимальных баллов по каждому виду учебной работы 
студента определяет ведущий преподаватель, отмечая при 
этом обязательные задания и задания «по выбору». В со-
ответствующем разделе рабочих программ дисциплины 
определены критерии выставления баллов и их перевод в 
традиционные оценки. «Значимость» каждого вида заданий 
оценивается в баллах и, после обсуждения, утверждается на 

заседании кафедры Во время первого учебного занятия сту-
дентам доводится порядок проведения текущего и итогово-
го контроля. В качестве контроля текущей успеваемости по 
дисцилине «Физика» предусмотрены выполнение и отчет 
по лабораторным работам, выполнение практических зада-
ний. Проведение текущего контроля на протяжении всего 
семестра позволяет оперативно совершенствовать методи-
ку преподавания, увеличить посещаемость занятий, сти-
мулировать самостоятельную работу студентов, позволяет 
осуществлять непрерывную проверку знаний у студентов. 
Итоги контроля, формируются в виде баллов. Итоговой ат-
тестацией по дисциплине является либо экзамен, либо за-
чет. В свою очередь, посредством использования тестовых 
технологий в дополнение к устной форме опроса удается 
быстро и объективно оценить знания студентов по всему 
материалу дисциплины или ее части. Имея в распоряжении 
достаточно обширную базу тестовых заданий, легко форми-
ровать контрольные тестовые задания по всем темам и раз-
делам курса физики.

Для примера в таблице представлено распределение рей-
тиноговых баллов для направления 21.03.01 « Нефтегазовое 
дело» (1 курс, 2 семестр) по дисциплине «Физика» в АГНИ.

Из таблицы можно видеть минимальный и максималь-
ный порог оценки успеваемости студента. Очевидно, что 
чем выше итоговый балл, набранный студентом, тем выше 
уровень знаний, полученных им при изучении предмета.

С целью документального оформления успеваемости 
студента рейтинговые баллы переводятся в общепринятые 
оценки, причем критерии перевода следующие: 

– студент, набравший при ответе (на экзамене) менее 
20 баллов, не может получить положительную оценку;

– студент, набравший по всем видам занятий (включая эк-
замен) 55–70 баллов, получает оценку «удовлетворительно»; 

– набравший 71–85 баллов, оценку «хорошо»; 
– 86–100 баллов, оценку «отлично».
Итак, использование различных форм, методов и тех-

нологий при обучении студентов ипри оценке их знаний, 
позволяет успешнорешатьглавную задачу при обучении 
студентов физике, а именно, – несмотря на существенное 
сокращение времени, отводимого современными учебными 
планами на изучение курса общей физики в техническом 
ВУЗе, сохранить достаточно эффективным уровень осво-
ения студентами этого предмета, что является безусловно 
обязательным при получении инженерного образования.

Таблица 1
Распределение рейтинговых баллов при оценке успеваемости 

студента по лабораторным и практическим занятиям 
на кафедре физики в течение учебного семестра

Вид контроля ДМ-1 ДМ-2

Текущий контроль (лабораторные работы): 12–20(баллов) 12–20(баллов)
Текущий контроль (тестирование): 6–10 5–10
Общее число баллов за семестр: 18–30 17–30
Итоговый балл: 35–60
Бальная оценка на экзамене: 20–40
Итоговый балл по предмету за семестр: 55–100
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На основе анализа Федеральных государственных образователь-
ных стандартов и исследований, посвященных конструированию, 
оптимальности и эффективности учебного процесса, в статье 
предложена базовая модель учебного процесса, в основе которой ле-
жит блочно-модульный подход и математическая теория графов. 
Показано, что в ходе конструирования процесса и в зависимости от 
наполнения модулей и их смысла, данная модель может трансфор-
мироваться и быть полезной не только при разработке и анализе ра-
бочих программ, но и отражать ход развития личности, в том чис-
ле с учетом негативных факторов. Определены границы применения 
предложенной модели. Рассмотрен вопрос о введении качественных 
и количественных оценок данной модели на основе теории графов 
для контролирующих органов. Выделены преимущества применения 
блочно-модульного подхода к созданию образовательных программ 
совместно с применением модели предложенного вида.
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On the basis of analysis of federal state educational standards and 
studies on the design, optimality and efficiency of the learning process, 
a basic model of the educational process is proposed in the article, based 
on the block-modular approach and the mathematical graph theory. It 
is shown that during the process design and depending on the filling of 
modules and their meaning, this model can be transformed and useful 
not only in the development and analysis of work programs, but also 
reflect the development of the personality, including taking into account 
negative factors. The boundaries of the proposed model usage are 
determined. The question of introducing qualitative and quantitative 
grades of this model on the basis of graph theory for controlling bodies 
is considered. Advantages of the block-modular approach application to 
the creation of educational programs in conjunction with the application 
of the model of the proposed species are highlighted.

Ключевые слова: 
блочно-модульный подход, образовательная программа, граф 
учебного процесса, рабочая программа, критерий, качество 
образования, качественная оценка, количественная оценка.
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Аннотация

Многовековой образовательно-педагогический 
процесс подготовки «узкого специалиста», 
«людских резервов», «рабочей силы» (вспом-

ните рабов-гребцов на галерах; систему Ф. Тейлора – Г. Фор-
да; вузовские рабочие программы, в которых десятилетиями 
переписывались одни и те же пресловутые ЗУН («знания», 
«умения», «навыки») сменяется сейчас процессом креатив-
ного образования. То есть развитием возможностей личности 
по выработке и реализации решений, касающихся возникаю-
щих общественных и производственных отношений и задач.

В любом случае важнейшее и принципиальное значе-
ние сохраняет и сохранит такой раздел педагогики, как 
качество образования («квалитология»). Разработке ко-
торого посвящено большое количество работ с добиблей-
ских времен до наших дней, а также входящие в этот раз-
дел или тесно с ним связанные вопросы оценки качества 
образования («квалиметрия»). При этом «разрабатывают-
ся квалификационные требования, учитываются особен-
ности и развитие следующих черт, характеризующих homo 
creator: эмоциональность, воля, психологическая устойчи-
вость, интеллектуальность, умение работать в коллективе, 

мотивационность принятия, в том числе и нестандартных 
решений, самоорганизация, саморазвитие и т. д. и т. п.» [1].

Данными обстоятельствами вызваны к жизни происхо-
дящие на сегодняшний день изменения в учебном про-
цессе, в частности, введение и становление новых ФГОС 
(Федеральный государственный образовательный стан-
дарт), обеспечивающих: 

– единство образовательного пространства Россий-
ской Федерации;

– преемственность основных образовательных программ;
– духовно-нравственное развитие личности и воспитание.
Согласно Федеральному закону №273-ФЗ от 

29.12.2012 [11]. ФГОС включает в себя не только требо-
вания к основной образовательной программе, условию 
её реализации, результату освоения, но и выработку у 
студентов общекультурных и профессиональных компе-
тенций. В связи с этим, считаем необходимым отметить сле-
дующие сведения о структуре и реализации ФГОС:

Первое: предъявлены требования к структуре образова-
тельных программ, в частности соотношение доли основ-
ной программы и её объёма. При этом отмечено соотноше-

К.В. Курочкина, Н.А. Кузнецова Применение теории графов к разработке моделей...
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ние обязательной части и той доли, которая формируется 
непосредственно участниками образовательного процесса.

Второе: сформированы условия реализации образова-
тельной программы, которые подвергаются жестким требо-
ваниям, в том числе кадровым, финансовым, техническим. 
В связи с этим в высших учебных заведениях повсеместно 
вводится «Положение об оценке эффективности деятельно-
сти педагогических работников» (Эффективный контракт). 
Данный документ устанавливает порядок и требования к 
организации, проведению и представлению результатов 
оценки деятельности ПР (Педагогических работников) в 
Федеральных государственных бюджетных образователь-
ных учреждениях. Данное положение содержит требова-
ния к процедуре оценки, методике, контролю, подведению 
итогов оценки ППС и другие сведения.

Третье: результат. Вся образовательная программа 
должна формировать у учащихся определенные (в том чис-
ле и профессиональные) компетенции. Занятие по ФГОС 
призвано обучить применять все полученные навыки и зна-
ния, и действовать успешно на их основе.

При сказанном выше, ФГОС не является панацеей: на 
федеральном уровне на основе него разрабатывается при-
близительная образовательная программа, ориентирующая-
ся на специфику того или иного учебного заведения. А далее 
учебные заведения (в нашем случае вузы) совершенствуют, 
реализуют и отрабатывают эту программу.

Практика работы показывает, что данные новации ведут 
за собой:

– возрастание требований со стороны специальных и
выпускающих кафедр к внедрению интеграционного под-
хода;

– сокращение числа часов аудиторных занятий и замена
более строгих форм контроля менее строгими, что приводит 
к изменению рабочих программ;

– недостаточность качественной учебной и методиче-
ской литературы, отвечающей требованиям новых образо-
вательных программ, что особенно актуально при значи-
тельном различии в уровне базовой (школьной) подготовки 
студентов;

– нехватка, а зачастую неподготовленность преподавате-
лей, готовых к эффективной работе в новых условиях [2];

– повышение требований к научной организации учебного
процесса, его моделированию и технологичности. Это положе-
ние отражено в большом количестве исследований, посвящен-
ных разрешению проблем оптимальности и эффективности 
процессов преподавания и обучения (С.И. Архангельский, С.Я. 
Батышев, Б.С. Гершунский, Н.А. Ждан, А.Н. Лейбович, Е.И. 
Машбиц, В.М. Монахов, М.П. Сибирская, А.Г. Соколов и др.).

В связи с вышеизложенным, авторами была проведена 
работа в отношении базовой модели учебного процесса, пе-
речня и содержания технологических операций его постро-
ения, определены условия ее эффективного применения.

На основе проведенного анализа, было подмечено, что 
изучение любой науки является процессом направленным, 
последовательным и накопительным.

За основу модели любого образовательного процесса 
нами предлагается принять граф процесса последовательного 
сложения не скольких чисел, изображенный на рисунке.

При конструировании учебного процесса числа обозна-
чают так называемые события, а стрелки – логические свя-

зи, последовательно связывающие эти события. События в 
модели представляют собой факт завершения какого-либо 
процесса, получение определённого результата. Мы в ка-
честве событий подразумеваем процессы завершения изу-
чения отдельных элементов учебного материала (модулей). 
Таким образом, в основании модели будут указываться но-
мера элементов знаний, навыков и умений по теме опреде-
лённого учебного материала, а стрелки характеризуют связь 
между этими элементами. Модель в ходе конструирования 
учебного процесса может трансформироваться и наклонная 
прямая может отражать не только накопление ЗУН, но в за-
висимости от наполнения модулей и их смысла, отражать 
ход развития личности, в том числе с учетом негативных 
факторов. Таким образом, определяя границы применения 
данной модели, следует отметить, что в качестве модулей, 
обозначенных кружками можно рассматривать:

1. Структурные элементы изучаемых частей материала 
(определения, утверждения, алгоритмы, иллюстрации и т. п.).

2. Логически завершенные и самостоятельные части из-
учаемого теоретического и (или) практического материала.

3. Процессы завершения изучения отдельных элементов
учебного материала (модулей). При этом модули включают в 
себя: собственные цели и задачи обучения; описание базовых 
знаний и умений; содержание, подразделяемое на несколько 
уровней; методические указания по изучению данной дисци-
плины (темы), включающие организацию самостоятельной 
работы студентов и список дополнительной литературы; опи-
сание знаний и умений; систему многоуровневого контроля; 
лабораторный комплекс; компьютерный практикум.

Данную модель можно применять как в границах одной 
группы или потока студентов по одной теме изучаемого 
материала, так и в рамках всей дисциплины в целом. Оче-
видно, что данные границы применения можно расширить 
до базового или полного курса обучения в границах одной 
кафедры, нескольких кафедр, факультета и т.д.

Отметим следующие преимущества применения блоч-
но-модульного подхода к созданию образовательных про-
грамм по специальностям или по отдельному предмету 
совместно с применением модели предложенного вида: 
наглядность структурно-логического построения процесса 
обучения; возможность оптимизации структуры процесса 
обучения; возможность введения качественных и количе-
ственных оценок процесса обучения; технически простая 
корректировка процесса в случаях изменений его содер-
жания, которые могут быть вызваны самыми различными 
причинами, начиная от квалификации имеющихся препо-
давателей, изменения числа часов аудиторных и самосто-
ятельных занятий, введения тех или иных форм обучения, 
вплоть до изменившихся требований и потребностей регио-
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на или государства; возможность технически простого учё-
та межпредметных связей, а также тех или иных требований 
смежных кафедр; определённость и достаточно жёсткую 
направленность педагогического процесса, вынуждающую 

преподавателя к выполнению поставленных перед ним це-
лей и задач; «прозрачность» процесса обучения для контро-
лирующих и организующих органов – кафедры, деканатов, 
учебной части.
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В данной статье исследуется проблема совершенствования 
средств и технологий, оценки качества знаний как одна из проблем 
образования по подготовке выпускников высших учебных заведений. 
С помощью интеллектуальных средств обучения, оценки качества 
освоения и текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-
тестации обучающихся и итоговой государственной аттестации 
определяется цель по гарантированию качества подготовки выпуск-
ников к профессиональной деятельности в будущем.
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This article examines the problem of improving tools and 
technologies, assessing the quality of knowledge as one of the problems 
of education for graduates of higher educational institutions. With 
the help of intellectual means of training, assessment of the quality of 
development and current monitoring of progress, interim certification 
of students and the final state certification, all this determines the goal 
of guaranteeing the quality of training of graduates for professional 
activities in the future.
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Аннотация

Введение

В качестве диагностируемых параметров раз-
вивающего обучения при использовании 
адаптивного алгоритма, оценки качества обра-

зования обучаемого используют познавательные средства 
по оперированию конкретными дидактическими едини-
цами. Технология разработки тематического пакета диа-
гностики знаний обучаемого строится с помощью опера-
тивной связи в процессе обучения следующая: 

– в каждой теме выделены методологические во-
просы;

– методологические знания и действия с ними опи-
саны через эвристические и логические составляющие в 
процессе обучения;

– с учетом уровня усвоения познавательных средств 
конкретизированы критерии достижения цели по каждым 
анализируемым темам;

– сформулированы диагностируемые цели обучения 
через наблюдаемые действия обучаемых;

– составление тестовых заданий, направленных на 
проверку качества обучения.

Интеллектуальные средства обучения и тестирования 
включают: мониторинг процесса обучения, обучающие 
экспертные системы, игровые обучающие программы, 
модули промежуточного и адаптивного тестирования.

Мониторинг процесса обучения [2] подразумевает 
контроль деятельности обучаемого, построение его инди-
видуальной модели и генерацию управляющих решений 
по корректировке поведения обучаемого для достижения 
им поставленных целей обучения.

Методика разработки адаптивных  
алгоритмов тестирования

Для разработки адаптивного алгоритма очень удобно ис-
пользовать механизмы мягких вычислений, основанные на 
нечеткой логике.

Определяется лингвистическая переменная (ЛП) «Ре-
зультат прохождения текущего уровня сложности», кото-
рую определяют три нечётких переменных: «неуспешный», 
«средний», «успешный», определенные на базовой шкале 
результатов от 0% до 100%. Эта шкала указывает результат 
прохождения i-го уровня в процентах. Далее определяется 
ЛП «Стратегия управления», которую также определяют 
три нечеткие переменные: «уменьшить», «не изменять» и 
«увеличить», определенные на базовой шкале изменений от 
100% до 100%. Здесь шкала указывает процент изменения 
величины уровня сложности.

Далее формируются правила вывода:
– если «Результат прохождения текущего уровня сложности», 

«неуспешный», то «Стратегия управления» – «уменьшить»;
– если «Результат прохождения текущего уровня сложно-

сти» «средний», то «Стратегия управления» – «не изменять»;
– если «Результат прохождения текущего уровня сложно-

сти» «успешный», то «Стратегия управления» – «увеличить».
Вывод производится по α-уровню, после этапа дефа-

зификации получаем число, указывающее на необходимое 
изменение уровня.

Здесь можно ввести еще одну параметрическую величи-
ну: шаг изменения, значения которой находятся в интервале 
(0,1). При помощи этой величины регулируется скорость 
изменения уровня сложности. Использовать этот пара-
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метр можно как коэффициент при вычислении «Стратегии 
управления».

Вопросы выбираются случайным образом из всего мно-
жества вопросов данного уровня сложности по данному 
предмету, исключая уже заданные вопросы.

Чтобы по возможности не допустить прохождения теста 
«наугад», в процессе тестирования система задает вопросы 
из области незнания учащегося, которая определяется при 
помощи разбиения тестируемого материала на темы, при 
этом каждый вопрос может принадлежать только к одной 
теме. Тогда область незнания формируется следующим об-
разом:

– если тестируемый неверно отвечает на вопрос некото-
рой темы, то номер ответа заносится в некоторый список, 
далее, определяя следующий вопрос, система отдаст пред-
почтение тем вопросам, которые принадлежат к темам, за-
несенным в этот список;

– если тестируемый несколько раз подряд даст верный
ответ на вопросы по теме из области незнания, то данная 
тема исключается из списка.

Оценка знаний вычисляется при помощи коэффициента:

(1)

где Kреал – количество баллов, которое набрал тестируемый; 
Kмакс – количество баллов, которое мог бы набрать те-

стируемый, если бы отвечал на все вопросы на 100%.
В том случае, когда тестирование остановлено по причи-

не истечения времени или превышения лимита по вопросам, 

коэффициент K умножается на о величину  ,
где  SТ  –  текущий  уровень  сложности; SM – максималь-
ный уровень сложности.

Такое умножение необходимо, чтобы учесть возмож-
ность того, что за прошедшее время у обучаемого резуль-
тат по тесту не достиг максимального уровня сложности.

Далее рейтинг тестируемого вычисляется как произве-
дение коэффициента K на то количество баллов, в которое 
преподаватель оценил весь тест. Кроме значения макси-
мального балла за тест преподаватель указывает в процен-
тах нижние границы для каждой оценки («отлично», «хо-
рошо», «удовлетвори¬тельно»). Оценка определяется в 
зависимости от того, в какой из заданных интервалов по-
падает величина. Можно выделить 4 типа обратной связи: 

– тестирование по разомкнутому контуру, после завер-
шения тестирования и выставления оценки система завер-
шает работу, не сообщая результат;

– тестирование по замкнутому контуру, по всему тесту
после завершения тестирования и выставления оценки си-
стема сообщает тестируемому его результат; 

– тестирование по замкнутому контуру, по каждому
уровню система сообщает студенту результат прохожде-
ния каждого уровня; 

– тестирование по замкнутому контуру, по каждому вопросу 
система сообщает студенту результат ответа на каждый вопрос.

Заключение
Таким образом, подсистема адаптивного тестирова-

ния позволяет задавать каждый следующий вопрос в за-
висимости от ответов на все предыдущие вопросы. Во-
просы, задаваемые подсистемой по каждому предмету, 
разбивается на несколько уровней по мере возрастания 
сложности вопросов. Вопросы задаются целенаправлен-
но, за счет предварительной оценки каждого студента, 
полученной на этапе промежуточного (рейтингового) 
тестирования. Проводя опрос, система адаптивного те-
стирования накапливает сведения о студенте, учитывая 
такие параметры, как количество правильных ответов, 
время прохождения теста и количество попыток прохож-
дения каждого уровня тестирования.
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Аннотация

Сохранение здоровья российского студенчества в 
настоящее время выдвигается в число приоритет-
ных задач образования. Это определяется резким 

ухудшением здоровья студенческой молодёжи. В результате 
современной тенденции изменения системы образования 
появился новый раздел «образование и здоровье» [5], где 
студент рассматривается не как объект педагогического воз-
действия, а как личность, страдающая от перегрузок, стрес-
сов, стандартного подхода.

Принятие федеральных законов «Об образовании», «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
позволило сделать систему подготовки специалистов выс-
шей квалификации демократичной, установив автономию 
образовательных учреждений в реализации образователь-
ных программ. Существующая нормативная база и преем-
ственность в организации и контроле процесса образования 
позволяют дать фундаментальные знания, что обеспечивает 
конкурентоспособность выпускаемых дипломированных 
специалистов и их востребованность на рынке труда.

Обеспечение высокого уровня профессиональной го-
товности становится одной из важнейших задач высшего 
профессионального образования. Это объясняется тем, что 
удовлетворение потребностей общества и осуществление 
задач, возложенных на высшее образование, зависит в ко-

нечном итоге от квалификации [4] педагога, качественного 
уровня образовательных программ, от материально-техни-
ческой базы высших учебных заведений и состояния акаде-
мической среды [4], а также от знаний студентов. И главной 
целью мероприятий по повышению качества высшего обра-
зования должно стать непосредственное его совершенство-
вание и всей системы образования в целом.

Особую роль в обеспечении качественного уровня обра-
зования играет педагог, «человек университета».

В связи с тем, что в условиях реформы образования 
педагог является автором собственного образовательного 
проекта, можно предположить, что успех реформ напрямую 
зависит [2] от профессионализма педагога.

В научных исследованиях в области социологии и фило-
софии, касающихся проблем образования в 90-х годах под-
черкивается важность отношений в педагогическом процес-
се, качество и уровень которых определяется категориями 
«преподаватель как учитель жизни» (Л.В. Рябова), «человек 
университета» (Б.Ф. Пойзнер), «наставник» (Б.Д. Эльконин, 
В.А. Слободчиков), «посредник» (Б.Д. Эльконин) и т. д. Все 
эти понятия имеют такой общий признак как выделение 
значимости статуса и образа преподавателя для становле-
ния статуса и образа «Я студента» [2]. Здесь преподаватель 
является совершенной личностью, персонифицированным 
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эталоном для определения ценностных и профессиональных 
ориентиров студенческой молодёжи, который не просто нау-
чает «правильным ценностям», а реально ведущий за собой. 
К.Д. Ушинский подчёркивал, что «дух заведения живет не в 
стенах, не на бумаге, но в характере большинства воспитате-
лей, откуда переходит характер воспитанников» [2; 8].

Педагогическое взаимодействие, как взаимодействие 
вообще может быть эффективным, если его участники яв-
ляются взаимно значимыми. Безразличное отношение и 
игнорирование индивидуальных особенностей и интересов 
внутреннего мира партнера, искажают результат взаимодей-
ствия, а порой и парализуют само взаимодействие.

Несмотря на интенсивную разработку этой проблемы 
в современной психологии, особо остро встает проблема 
«значимого другого» [2].

Остается нерешённым вопрос, – какие качества лично-
сти влияют на изменения в мотивационно-смысловой и эмо-
циональной сферах человека? Необходимо выяснить, что на 
самом деле важно для студентов, на которых так или иначе 
влияет педагог, причем не его характер и т. д., а его представ-
ленность в тех, с кем он имеет дело, т.е. необходимо знать 
критерии значимого другого, для четкого определения тех 
партнеров по общению, которые действительно значимы 
для студента, и тех, кто не может на это претендовать.

Проблемой «значимости другого» ученые занимались с 
30-х годов, изучали влияние набора определенных личност-
ных качеств на эффективность учебно-воспитательного 
процесса, но при всей значимости этих исследований, по-
пытки углубленно рассмотреть психологический механизм 
запечатления образа учителя, позволяющему этому образу в 
самых разнообразных ситуациях «изнутри» изменять пове-
дение студентов, до сих пор не увенчались успехом.

В 1988 году А.В. Петровский предложил концептуаль-
ную модель «значимого другого» и определил три фактора, 
которые лежат в основе «значимости другого». К первому 
фактору в признании окружающими за «значимым дру-
гим» права принимать важные и ответственные решения 
в серьёзных для них ситуациях; он считает авторитет. Эта 
важная характеристика обусловлена фундаментальными ка-
чествами человека: честностью, настойчивостью, принци-
пиальностью, решительностью, справедливостью, профес-
сионализмом, практичностью принимаемых им решений.

Авторитет – это высшее проявление важности челове-
ка для других людей, поэтому А.В. Петровский предлагает 
осторожно назвать это референтностью. Ведь существует и 
противоположное качество, которое называется «антирефе-
рентностью», при котором происходит крайнее неприятие 
всего того, что исходит от негативного человека, даже если 
решения предлагались рациональные, разумные. И если пе-
дагог обладает таким негативным качеством, все его, казалось 
бы, эффективные решения и предложения будут отклонены.

Второй фактор – эмоциональный статус (положитель-
ный или отрицательный) «значимого другого» [2]. Способ-
ность привлекать или отталкивать, вызывать симпатию или 
антипатию, то есть аттракция. Этот фактор сложно перео-
ценить, так как негативное или позитивное отношение к че-
ловеку может мешать успеху их совместной деятельности.

К третьему фактору, влияющему на «значимость дру-
гого» в межличностном общении А.В. Петровский отнес 
статус власти. Как ни парадоксально, вышестоящее руко-

водство (ректор) менее значим для студента, чем непосред-
ственный руководитель, в нашем случае – педагог.

Входя в состав группы разного уровня развития, взаимо-
действуя друг с другом, студент формируется как личность, 
испытывая при этом влияние окружающих, которые, более 
или менее персонализируясь, преобразуют его личностные 
смыслы, изменяют стиль поведения. Это особенно касается 
педагогов – лиц, референтных для студентов, с которыми он 
взаимодействует. Обучение – это процесс приобретения ин-
формации, однако педагог передает не только информацию, 
но и вкладывает в нее свою индивидуальность. Передача, 
«трансляция» индивидуальности педагога к студентам, с 
которыми он взаимодействует, является важной стороной 
воспитания. Коллектив занимает значимое место в станов-
лении личности, поскольку именно в этом процессе наибо-
лее целенаправленно формируются необходимые обществу 
социальные установки, формы поведения, приобретаются 
знания, умения и навыки, необходимые в общественной 
жизни. И наставничество здесь приобретает особое зна-
чение. К.Д. Ушинский отмечал, что в каждом наставнике 
«важно не только умение преподавать, а также характер, 
нравственность и убеждения» [8].

Располагая надежным инструментарием, способным 
достоверно определять «обратный адрес» осуществленных 
смысловых преобразований поведения и деятельности лю-
дей, участвующих во взаимодействии, можно было бы рас-
шифровать индивидуально-психологические характеристи-
ки педагога. Определенные перспективы открывает в этой 
связи метод отраженной субъектности [6]. Реализуя себя, пе-
дагог наполняет содержанием мир ценностей воспитуемого.

Актриса и педагог М.О. Кнебель, анализируя педагоги-
ческие принципы К.С. Станиславского, отмечала, что «…
режиссер нашел гениальную формулу педагогического про-
цесса: учить, учась. Она раскрывает секрет педагогики…» 
[3]. Каждая ситуация даёт возможность вынести рациональ-
ное зерно и научиться чему-нибудь новому [6].

В исследованиях многих учёных (Б.Г. Ананьев, 
П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Ле-
онтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, А.А. Смирнов, 
П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн и др.) [7] подчеркивается, что 
подход в изучении субъектности происходи на пути изме-
нения представлений об активной роли самого человека в 
процессе его жизнедеятельности: развитии, учебе [7], труде.

Но, если проблема активности человека была акту-
альна всегда, то проблемой субъектной активности, т.е. 
активности, которая развивается самим субъектом, им са-
мим [7] организуется и контролируется, стали заниматься 
сравнительно недавно (В.А. Петровский, В.И. Слободчи-
ков, А.К. Осницкий, А.В. Брушлинский, И.Б. Котова, Ле Тхи 
Хоа, В.Э. Чудновский, И.С. Якиманская и др.).

А.К. Осницкий подчёркивает, что «оживление» субъ-
ектности в человеке помогает ему найти правильные жиз-
ненные ориентиры и цели, наилучшие способы разрешения 
сложных конфликтных и проблемных ситуаций [7].

Начиная с 90-х годов и по настоящее время негативные 
изменения в социально-экономическом и социально-куль-
турном положении в России накладывают свой отпечаток 
на реализацию [2] «духовнопроводной» функции препода-
вателя вуза. Преподавателям вузов, к сожалению, не удаёт-
ся реализовать себя как транслятора духовных ценностей в 
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силу того, что в настоящее время снижается их социальный 
статус. В деятельности современного преподавателя проис-
ходя негативные изменения – ломка стереотипов, связанная 
с изменениями в содержании преподаваемых дисциплин 
(ценностные установки гуманитарных дисциплин претер-
пели значительные изменения) и переходом к реализации 
уровневой профессиональной подготовки, необходимость 
совмещать основную трудовую деятельность с преподава-
нием в других вузах и т. д. [2]. Все это способствует нару-
шению внутреннего равновесия преподавателя, затрудняет 
формирование традиций уровневого профессионального 
образования.

В отечественной педагогической теории существует ряд 
подходов к содержанию педагогической деятельности.

Выделяются некоторые [2] типы деятельности педагога:
– педагог классически выполняет функцию обучения – 

транслирует знания, формирует и развивает умения и навы-
ки будущего специалиста;

– педагог стимулирует творческую активность обуча-
емого, направляет его на самостоятельное приобретение 
знаний, поиск информации и познавательную деятельность;

– педагог управляет процессом становления будущего 
специалиста, применяя такие технологии обучения, кото-
рые гарантируют высокий уровень его образованности;

– педагог создает [2] условия, развивающие личность 
будущего специалиста;

– педагог стимулирует мыслительную деятельность и 
творческую активность обучаемого.

Профессиональная культура самого педагога как субъ-
екта реформирования и развития лучших традиций высшей 
школы есть способ его творческой самореализации во всех 
аспектах педагогической деятельности и общении, которая 
направлена на освоение, трансляцию и создание педагоги-
ческих ценностей [2].

Для реализации всех сторон своей деятельности пре-
подаватель, как человек «университета» должен обладать 
следующими основными профессиональными качествами:

– «интергуманизмом», определяющим характер взаимо-
обмена научными знаниями и человеческим опытом педаго-
га с коллегами, преподавателя со студентами, студентов с од-
нокурсниками и т. д. (развитие коммуникативных навыков);

– парезией (от др.-гр. – «сказать все») как способность 
выражать искренне своё мнение (это свойство можно соот-

нести с характеристиками профессиональной позиции пре-
подавателя);

– духовностью – как практической нормой поведения, 
посредством которого педагог осуществляет в себе преобра-
зования, необходимые для достижения [2] цели. Это показа-
тель рефлексивно-творческой позиции и самодетерминации 
преподавателя [1];

– готовностью к получению образования «в течение 
всей жизни» как аксиологическим компонентом, который 
является источником личностно-смысловой активности 
преподавателя по реформированию системы профессио-
нального образования.

В результате анализа теоретических исследований 
В.А. Дмитриенко, В.И. Загвязинского, В.А. Кан-Кали-
ка, В.В. Краевского, А.П. Крючатова, Ю.Н. Кулютки-
на, Л.В. Заниной и др. возможно выделить некоторые 
профессиональные стереотипы, которые препятствуют 
успешной деятельности преподавателя в системе мно-
гоуровневого профессионального образования. Эти сте-
реотипы приостанавливают возрождение гуманистиче-
ской традиции профессиональной подготовки будущего 
специалиста:

– повторяемость и авторитарный стиль деятельности, 
приводящие педагогов к высокой ригидности;

– несформированность рефлексивных способностей 
(большинство преподавателей не рассматривает педагоги-
ческую деятельность как объект анализа [2], поэтому все за-
труднения, возникшие в процессе педагогической деятель-
ности, остаются неосознанными);

– отсутствие объективных критериев оценки деятельно-
сти педагогов и т. д.

Через систему педагогического наставничества, необ-
ходимо ставить перед студентами определенные задачи по 
воспитанию потребности в здоровом образе жизни, являю-
щимся заключительным этапом в сохранении и укрепле-
нии здоровья, эти задачи студенты способны решать само-
стоятельно, но не без участия преподавателя. Здесь нужно 
говорить не только о здоровье студента, но и о состоянии 
здоровья преподавателя, так как лишь здоровые педагоги, 
с высоким уровнем культуры могут не только создать свою 
семью, но и вырастить здоровое поколение эффективно про-
водить образовательную и воспитательную деятельность по 
укреплению здоровья молодежи.
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В статье раскрываются такие актуальные составляющие 
современного общества, как семья, формирование личности в се-
мье, формирование Я-концепции, смысложизненные ориентации 
современной молодежи. Одним из ключевых моментов становле-
ния личности является движение, действия. Формирование пред-
полагает развитие личности как в физическом, так и в духовном 
плане с самого начала жизни человека.
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The article reveals such actual components of modern society 
as family, personality formation in the family, formation of the self-
concept, life-purpose orientations of modern youth. One of the key 
moments in personality formation is movement, action. Formation 
involves personality development, both physically and spiritually from 
the very beginning of a person's life.
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Аннотация

Формирование Я–концепции по своей сути 
представляет собой становление личности 
человека на протяжении всего его жизнен-

ного пути. По-другому этот процесс можно назвать 
личностный рост, об этом много пишут психологи, со-
циологи, философы, правоведы, для них это понятие 
является основным, так как именно в этом процессе 
определяется то, каким человек станет в дальнейшем. 
Личностный рост происходит с самого детства, с осоз-
нания смысла жизни, своего предназначения и выбора 
жизненного пути, в раннем детстве такие вещи еще не 
понятны и довольно трудноопределимы самой лично-
стью. По этой причине их осмысление приходит поз-
же, примерно к 15–18 годам.

Одним их ключевых моментов становления лич-
ности является движение, действия. Формирование 
предполагает развитие личности, как в физическом, 
так и в духовном плане с самого начала нашей жиз-
ни. Примерно в возрасте 15–18 лет или позже, у всех 
по-разному, у человека сильнее начинает проявляться 
духовная сторона личности. Появляется потребность 
в жизненном самоопределении, осмыслении жизнен-
ного пути, формируются жизненные установки, цели, 
моральные принципы. У каждого человека они про-
исходят по-разному, кто-то хочет стремиться, разви-
ваться, чего-то достигать, кто-то по причине лени не 
хочет ничего делать, не понимая при этом серьезность 
дальнейших последствий.

Родители и семья один из ключевых элементов, 
влияющих на формирование личности, одни могут 
влиять положительно прекрасно понимая, что их ре-
бенку необходимо расти, ставить цели и достигать 
их, это нужно для того чтобы ребенок развивал свои 

возможности, нашел свой жизненный путь и стал тем 
кем он сам хочет. Но бывает и так, что родители мо-
гут отрицательно влиять на личностный рост ребенка, 
выступая в роли ограничителя. Не соблюдая и не ру-
ководствуясь здравым смыслом, они не представляют 
безграничные возможности своего ребенка и не дают 
ему развиваться.

Родители поступают при этом различными спо-
собами: кто-то слишком сильно беспокоиться о безо-
пасности своего ребенка и хочет, чтобы он постоянно 
сидел дома, это возможно выражается в проявлении 
заботы, но это может негативно повлиять на молодо-
го человека в дальнейшей его жизни. Таким способом 
они лишают ребенка возможности живого общения, в 
данном случае отсутствует процесс социализации, и 
из-за этого, ему труднее в будущем общаться со свер-
стниками, определится с ближним окружением. Кто-то 
может говорить, что ты не сможешь ничего сделать 
самостоятельно, ты этого не добьешься, это не твое, 
подавляя при этом ребенка психологически и не пони-
мая, недооценив, на что он реально способен, насколь-
ко сильны его возможности. Бывает и так, что ребенок 
стремиться, хочет идти в секции, кружки, но родители 
говорят, нет, это тебе не надо, не понимая при этом, что 
ребенку необходимо развиваться и совершенствоваться.

Усиливающийся интерес к формированию лично-
сти объясняется тем что, человеку необходимо решать 
задачи из различных жизненных ситуаций, особенно в 
это становится актуально в современном не простом 
мире. В Москве есть лаборатория личностного роста, 
ее самая главная задача научить студентов развивать 
свои навыки и уметь не просто накапливать знания, а 
уметь их использовать с помощью своего интеллекта.

Е.Г. Пылков, М.В. Старчикова Роль семьи в формировании личности человека
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В процессе личностного роста внутренний мир 
также играет большую роль. К. Юнг считал, что че-
ловек состоит из 4 элементов, они же являются стихи-
ями это земля, вода, огонь и воздух. Каждый из этих 
элементов отражает сторону личности, одна может 
проявляться сильнее, другая слабее [1, с. 67]. И какую 
из сторон человек разовьет в течении своей жизни и 
будет являться важным фактором в его дальнейшем 
развитии.

Единственный разумный способ существования 
для личности – это развитие. Это делается для реа-
лизации своих возможностей и потенциала, так как 
движение – это жизнь. Как понимать то, насколько 
личность зрелая и развитая? Для этого можно посмо-
треть теорию И.М. Палея и В.С. Магуна, в ней сказа-
но, что существует три стороны личности, по кото-
рым можно определить уровень зрелости личности. 
Под первой стороной мы понимаем внутреннее со-
стояние человека, способность подчинить своей воле 
свои потребности, чувства и эмоции, возможность 
поступать и действовать исходя из своих принципов, 
норм, убеждений, и не поддаваться влиянию внешних 
факторов. Под второй понимается такое качество как 
самостоятельность, личность сама определяет, ставит 
для себя цели и задачи, и достигает их. Третья сторо-
на показывает нам взаимоотношение с другими людь-
ми. И.М. Палей считал, что есть только одна, но очень 
важная способность личности – это возможность вли-
ять на духовное и физическое развитие других людей. 
Способность помочь определиться в этой жизни, най-
ти свой жизненный путь, возможно даже дойти до ду-
ховного просветления, т.е. достичь нирваны. Влиять 
на других людей можно благодаря своей мудрости, 
знаниям, духовной и нравственной развитости, а так-
же моральным кодексом и власти. Все это показывает 
масштаб личности [2, с. 45]

В процессе формирования личности есть такое 
понятие как самоактуализация, оно представляет со-
бой созревание и развитие уже заложенных в чело-
веке задатков, возможностей и способностей. Если 
придерживаться теории К. Гольдштейна, то челове-
ком движет тенденция реализовать все свои возмож-
ности, способности, навыки и умения, максимально 
в полную силу насколько это возможно. Реализация 
человека – это трудный процесс, который происходит 
годами, человек на протяжении всего своего пути со-
вершает ошибки, неудачи, падает, ошибается, реша-
ет жизненные проблемы, преодолевает препятствия, но 
именно это укрепляет характер и вырабатывает стойкость.

Кроме этого, неудачная попытка самореализации 
может отрицательно влиять на человека, не давать 
возможности обрести душевный покой, умиротворе-
ние. Ценность саморазвития люди понимают по-раз-
ному. А. Маслоу выделял особенный тип людей – это 
те, кто понимал насколько важна в нашей жизни са-
моактуализация, и они были сосредоточены на ней, 
на возможности реализоваться в жизни и таких людей 
примерно 1% населения.

Согласно цитате Артура Шопенгауэра «Средний 
человек озабочен тем, как бы ему убить время, чело-

век же талантливый стремится его использовать», че-
ловек понимает, что время – это самый ценный ресурс 
и поэтому его надо правильно использовать. У людей 
есть стремление к самоактуализации, к личностному 
росту, при этом у каждого она идет по своему пути и 
в этом ее уникальность. Когда мы ставим цели, разви-
ваемся и достигаем их, именно в этот момент мы по-
нимаем насколько это хорошо, насколько это полезно 
как в духовном, так и в физическом плане. Мы пере-
живаем моменты триумфа, восторга, умиротворения 
и это касается успехов в любой нашей сфере жизни, 
будь то работа, творчество, отношения, искусство, 
спорт, хобби и другие. Под самоактуализацией пони-
мается такое понятие, как самореализация. Психолог 
Ассаджоли писал, что у самореализации существует 
две разновидности, в одной мы понимаем самореа-
лизацию как самоосуществление, здесь происходит 
психологический рост личности, пробуждаются вну-
тренние возможности, сила, мощь. Под второй мы по-
нимаем, что самореализация означает самопостиже-
ние, происходит постижение себя на духовном уровне 
[3, с. 90].

Внутренней мир человека очень важный фактор, 
влияющий на становление личности, одна из его со-
ставляющих – это самооценка. Самооценка – это 
оценка своей личности, психологических качеств, ма-
нер поведения, поступков, достоинств и недостатков. 
Самооценка может быть разной: высокой, низкой, и 
слишком завышенной иногда переходящей в самолю-
бование и эгоцентризм. Но во всех случаях человек 
либо доволен собой и своими успехами по жизни, 
либо не доволен или не удовлетворён.

Самооценка может охарактеризовываться как от-
рицательными: тщеславие, гордыня, высокомерие, са-
молюбие, корысть, так и положительными качества-
ми: самоотверженность, отзывчивость, благородство, 
доброта, справедливость, целеустремленность, разви-
тая сила воли. При разных качествах человек пред-
стает перед нами в различном образе, показывая свою 
лучшую, либо худшую сторону личности. Жизненные 
обстоятельства сильно влияют на наше душевное со-
стояние, пережитые события могут породить в чело-
веке внутреннюю боль, которая гнетет изнутри и не 
дает обрести спокойствия. Внешне это тоже проявля-
ется, но окружающие могут думать по-разному, одни 
считают, что человек пессимист и неуверен в себе, 
при этом, не видя всей истинной картины, другие же 
могут понять человека, почему он находится в таком 
состоянии.

Оценивая свой характер и свое «Я», необходимо 
оценить все стороны личности, и понять какая из них 
самая настоящая, самая сильная и самая достойная в 
моральном и духовном плане. Когда мы определяем-
ся, мы понимаем, какой я человек на самом деле, ка-
кие у нас преимущества и недостатки. Именно с этой 
стороны личности происходит личностный рост, са-
моразвитие в полную силу, в полную мощь насколько 
это возможно, мы определяемся, каким человеком мы 
хотим стать и стремимся к этому.

E.A. Pylkov, M.V. StarchikovaThe role of the family in personality formation
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В статье говорится о применении электронного конструктора 
«Знаток» для развития базовых учебных действий у обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями. Интеграцию людей с огра-
ниченными возможностями в общество можно считать одной 
из важнейших задач, стоящих перед современным образованием. 
Ее решение требует в том числе и создание специальных условий 
во всех сферах жизнедеятельности, осуществление помощи в пре-
одолении специфических особенностей развития личности. Это 
необходимо для раскрытия потенциала возможностей, влияющих 
на эффективное функционирование человека в обществе. Поэтому 
сегодня одной из целей современного образования является «обеспе-
чение всем обучающимся с ограниченными возможностями равного 
доступа к получению качественного общего образования с учетом 
индивидуальных образовательных потребностей».
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The article refers to the use of the electronic designer «Expert» for 
basic training activities development for students with intellectual 
disabilities. Integration of people with special needs into society can 
be considered as one of the most important tasks facing modern 
education. Its solution requires, among other things, the creation of 
special conditions in all spheres of life, the realization of assistance 
in overcoming the specific characteristics of personal development. 
it is necessary for opportunities ability disclosure that affects 
effective functioning of a person in society. Therefore, today one of 
the goals of modern education is «to provide all students with equal 
access to a quality general education, taking into account individual 
educational needs».
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Аннотация

Интеграцию людей с ограниченными воз-
можностями в общество можно считать од-
ной из важнейших задач, стоящих перед 

современным образованием. Ее решение требует в 
том числе и создание специальных условий во всех 
сферах жизнедеятельности, осуществление помо-
щи в преодолении специфических особенностей 
развития личности. Это необходимо для раскрытия 
потенциала возможностей, влияющих на эффек-
тивное функционирование человека в обществе. 
Поэтому сегодня одной из целей образования яв-
ляется «обеспечение всем обучающимся с ограни-
ченными возможностями равного доступа к полу-
чению качественного общего образования с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей» 
[3]. В настоящее время в общеобразовательных 
заведениях реализуются адаптированные общеоб-
разовательные программы, в которых учитывают-
ся особенности в развитии детей с ОВЗ. Освоение 
обучающимися АООП, созданной на основе ФГОС, 
предполагает достижение ими двух видов результа-
тов: личностных и предметных. Для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями особенно важно 
формирование личностных результатов, посколь-
ку именно они обеспечивают овладение учащимся 
комплексом жизненных компетенций, необходимых 
для социализации. Наряду с развитием личностных 
качеств в данных программах особое значение при-
дается коррекционной работе. Так, коррекционная 
работа с обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проводится:

– в рамках образовательного процесса;
– в рамках внеурочной деятельности;
– в рамках психологического и социально-педа-

гогического сопровождения обучающихся [2].
Описываемый в статье опыт касается приме-

Annotation

Учение, лишенное всякого инте-
реса и взятое только силой принуж-
дения, убивает в ученике охоту к 
овладению знаниями. Приохотить ре-
бенка к учению гораздо более достой-
ная задача, чем приневолить.

К.Д. Ушинский
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нения электронного конструктора «Знаток» при 
проведении кружковой деятельности с целью кор-
рекции и развития базовых учебных действий об-
учающихся с интеллектуальными нарушениями. 
Базовые учебные действия – это элементарные и 
необходимые единицы учебной деятельности, фор-
мирование которых обеспечивает овладение содер-
жанием образования обучающимися с умственной 
отсталостью [2]. Опираясь на постулат Л.С. Вы-
готского о том, что своевременная педагогическая 
коррекция с учетом специфических особенностей 
каждого ребенка с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) «запускает» компен-
саторные процессы, обеспечивающие реализацию 
их потенциальных возможностей, была разработа-
на программа внеурочной деятельности, в которую 
были включены занятия с данным конструктором. 
Потребность в подобных занятиях обусловлена 
спецификой развитиях обучающихся с интеллекту-
альными нарушениями: дефицитом любознатель-
ности, потребности в новых впечатлениях, низким 
уровнем познавательных интересов, недостаточ-
ной способности в ориентировочной деятельности, 
бедности кругозора, малого запаса представлений 
[4 с. 23]. Помимо этого, у данной категории обуча-
ющихся часто наблюдаются проблемы в мотиваци-
онной сфере. Недостаточная мотивация к учению, 
негативное отношение к школе затрудняют процесс 
обучения и коррекции, поэтому целесообразно ис-
пользовать на коррекционных занятиях различные 
дополнительные средства и методы для стимулиро-
вания детей к учебе. Я полагаю, что одним из таких 
средств может являться электронный конструктор 
«Знаток». С помощью него педагог может объяс-
нить ребенку, как устроено радио, как зажигается 
электролампа, а также ответить на трудные вопро-
сы из области электроники. Отличительной особен-
ностью электронного конструктора «Знаток» явля-
ется удобство и безопасность применения, так как 
процесс сборки не требует работы с паяльником и 

идеально точных движений. Проводя эксперимен-
ты с электричеством без знаний по физике, ребенок 
погружается в мир физических законов в практи-
ческой деятельности. Совместное проведение экс-
периментов и интерпретация результатов могут 
способствовать развитию когнитивных процессов у 
обучающихся. Развиваемые умения целеполагания, 
планирования, навыков интерпретации увиденного 
пригодятся ребенку во многих областях жизни. Это 
особенно актуально для обучающихся коррекци-
онных школ, так как в учебном плане отсутствует 
предмет, объясняющий законы мироздания – физи-
ка. Помимо этого, одной из задач таких занятий яв-
ляется повышение мотивации обучающихся, разви-
тия их познавательной активности и любопытства.

Перед тем, как приступить к занятиям, была 
выдвинута гипотеза о том, что применение элек-
тронного конструктора «Знаток» будет оказывать 
положительное воздействие на развитие базовых 
учебных действий у обучающихся с интеллектуаль-
ными нарушениями. Чтобы подтвердить предполо-
жение, была определена группа детей в возрасте от 
12 до 14 лет, 6 мальчиков и 4 девочки. Для отслежи-
вания динамики в развитии были использованы ре-
зультаты мониторинга базовых учебных действий 
на начало и конец года (таблица 1). Среди данных 
используются значения среднего уровня базовых 
учебных действий, представлена совокупность всех 
их составляющих (личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных). Следует отме-
тить, что в исследовании отсутствовала контроль-
ная группа по причине малого количества обуча-
ющихся в школе. За учебный год было проведено 
более 20 занятий с использованием электронного 
конструктора, на которых дети изучили и построи-
ли более 30 схем. Далее предоставляются статисти-
ческие расчеты проведенного исследования.

Полученное эмпирическое значение находится в 
зоне значимости, следовательно, можно полагать, 
что выдвинутая гипотеза: «Применение электрон-

Таблица 1
Первый и итоговый срезы среднего уровня развития 

базовых учебных действий

Первый срез Итоговый срез

№ п/п
Код 

имени
Баллы 

(максимальный
 балл 100)

Уровень
Баллы 

(максимальный 
балл 100)

Уровень 
развития

1 Б.К. 44 ниже среднего 48 ниже среднего 
2 В.А. 53 средний 55 средний 
3 Ж.Ю. 51 средний 62 выше среднего 
4 Ж.Е. 56 средний 56 средний
5 К.В. 35 ниже среднего 41 средний 

6 К.М. 39 ниже среднего 42 средний
7 С.Д. 30 низкий 35 ниже среднего 
8 Т.П. 65 выше среднего 66 выше среднего 
9 Ч.В. 31 низкий 41 ниже среднего

    10 Ч.П. 40 ниже среднего 42 ниже среднего 
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Рис. 1. Первый и итоговый срезы среднего уровня развития 
базовых учебных действий в процентном соотношении

Таблица 2
Расчет t-критерия Стьюдента

№
Выборка 1

(В.1)
Выборка 2

(В.2)
Отклонения
(В.1 – В.2)

Квадраты 
отклонений
(В.1 – В.2)2

1 44 48 –4 16
2 53 55 –2 4
3 51 62 –11 121
4 56 56 0 0
5 35 41 –6 36
6 39 42 –3 9
7 30 35 –5 25
8 65 66 –1 1
9 31 41 –10 100
10 40 42 –2 4

Суммы: 444 488 –44 316

ного конструктора «Знаток» будет оказывать поло-
жительное воздействие на развитие базовых учебных 
действий у обучающихся с интеллектуальными нару-
шениями», подтвердилась на данной группе. Таким 
образом, проведенные коррекционно-развивающие за-
нятия можно считать эффективными. Предлагаю озна-
комиться с примером одного из таких занятий.

Тема занятия:  
«Конструирование радиоприемника»

Цель: овладение обучающимися с легкой умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми) развивающей деятельностью, обеспечивающей 
формирование базовых учебных действий.

Задачи:
Образовательная: расширять представления 

о мире, познакомить с основами технического 
устройства радиоприемника, научиться работать 

со схемами, познакомиться с историей изобретения 
радио.

Развивающая: формировать базовые учебные 
действия: активно включаться в деятельность; 
вступать и поддерживать коммуникацию в разных 
ситуациях социального взаимодействия. Осознанно 
действовать на основе разных видов инструкций 
для решения практических и учебных задач. Ис-
пользовать усвоенные логические операции (срав-
нение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 
установление аналогий, закономерностей, причин-
но-следственных связей).

Воспитывающая: воспитывать самостоятель-
ность в выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей; уважительно и бережно отно-
ситься к труду и результатам деятельности, акку-
ратность и самоконтроль.

R.R. Prudkij, E.H. SemshchikovaThe use of the electronic designer «Expert» for basic training...
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Результат: 
        tЭмп = 3.8

                              tКр

p ≤ 0.05 p ≤ 0.01
2.26 3.25

Рис. 1

Таблица 3
Этапы и содержание коррекционно-развивающего занятия

№ Этап Содержание

1 Приветствие, разминка, 
введение в тему занятия

Время 5–6 минут.
Приветствие. Обучающиеся стоят в кругу, по очереди называют свое 
настроение. Делятся и рассаживаются парами за парты или стол. 
Обучающимся предлагается отгадать зашифрованное послание. Для 
этого необходимо использовать азбуку Морзе. .-..- -.... --- (Радио) 

2 Объявление темы 
занятия, актуализация 
знаний 

Время 3–4 минуты.
Педагог: «Ребята, тема нашего занятия «Радио». Что нам известно 
об этом предмете? Для чего можно использовать радио?» Дети 
предлагают различные варианты ответов. Педагог помогает сделать 
вывод, что радио – это техническое устройство, и оно необходимо 
для получения информации различной направленности. Педагог 
рассказывает интересный факт из истории изобретения радио.

3 Постановка проблемной 
ситуации

Время 2 минуты.
Педагог: «Давайте представим, что у нас вышли все современные 
технические средства связи. Нет возможности выйти в интернет, 
отсутствует сотовая связь и телевидение. Какое средство получения и 
передачи информации останется?» Дети отвечают «Радио!» Педагог: 
«Сможем ли мы, используя электронный конструктор «Знаток», 
построить рабочее радио?» Дети отвечают: «Да!» П: «Что нам для этого 
понадобиться изучить?» Д: «Схему. Изучив ее, мы сможем понять, из 
чего состоит радио».

4

Подготовка к 
практической части.
Выбор деталей для 
конструирования.
Знакомство с новыми 
понятиями
«Резистор и 
конденсатор» 

Время 5–7 минут.
П: «Давайте вместе узнаем, как собрать радио, и какие детали нам 
понадобятся». (Обучающиеся совместно с педагогом заполняют 
таблицу проекта, пользуясь руководством по сборке).
1. Провода.
2. Выключатель.
3. Батареи.
4. Усилитель мощности.
5. Резистор 5.1 кОм. Применяется для регулирования тока в 
электрических цепях.
6. Конденсатор. Его функцией является накапливание электрического 
заряда, то есть такое устройство, которое получает электрический ток, 
сохраняет его и впоследствии передает в цепь.
7. Высокочастотная интегральная схема FM-диапазона.

5 Подготовка к работе, 
повторение правил

Время 1–2 минуты.
Учащиеся повторяют правила работы с ЭК «Знаток»:
1. Бережно пользоваться конструктором.
2. Работать только на плате.
3. Собирать схемы по инструкции.

Р.Р. Прудкий, Е.Х. Съемщикова Применение электронного конструктора «Знаток» для развития ...
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6

Практическая часть.
Сборка проекта 
и проверка 
работоспособности

Время 10–18 минут (в зависимости от моторной ловкости 
обучающихся). На данном этапе обучающиеся собирают 
предложенную схему, педагог контролирует процесс сборки, помогает 
детям при затруднениях. После того, как схема будет собрана, 
необходимо настроить радиоприемник на рабочую частоту. Если все 
элементы конструктора были собраны правильно и электрическая 
цепь «замкнута», радиоприемник поймает радиостанцию. Если 
обучающиеся справились за 10 минут, им предлагается построить 
следующую, более сложную схему.

7 Подведение итогов 
занятия, обобщение

Время 2 минуты. На данном этапе, если время занятия подошло к 
концу, проводится обобщение и подводятся итоги занятия.

8 Рефлексия
Время 2–3 минуты. Проводится рефлексия эмоционального 
состояния. 

R.R. Prudkij, E.H. SemshchikovaThe use of the electronic designer «Expert» for basic training...
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Данную статью автор посвятил исследованию возможно-
стей автоматизации процесса приёма студентов, так как дея-
тельность любого высшего учебного заведения напрямую зависит 
от количества и качества набираемого контингента. Автор от-
мечает, что процесс подачи документов на выбранную специаль-
ность зачастую связан со множеством неудобств.
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This article is devoted to the study of the possibilities of automation of 
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Аннотация

Введение

Деятельность любого высшего учебного заве-
дения напрямую зависит от количества и ка-
чества набираемого контингента. Процесс по-

дачи документов на выбранную специальность зачастую 
связан со множеством неудобств, таких как, например, 
трата драгоценного времени в очередях на поступление. 
Первой инстанцией, которую требуется пройти абитури-
енту, является приёмная комиссия (ПК). Внедрение циф-
ровых технологий именно на этом этапе позволит авто-
матизировать обращение документов. Это существенно 
сократит затрачиваемые человеческие ресурсы и время 
необходимое для поступления на специальность.

Компьютеризация процесса позволит приёмной ко-
миссии и руководству вуза своевременно обмениваться 
информацией и проводить зачисление в режиме реально-
го времени, а также предоставит абитуриенту качествен-
но новые возможности в выборе направления. Хранение 
данных в цифровом виде даёт возможность накапливать 
и обрабатывать аналитическую и статистическую инфор-
мацию, для совершенствования и оптимизации последу-
ющих приёмных мероприятий.

Процедура приёма документов
Для многих вузов процедура приёма, довольно-таки, 

стандартна, однако везде присутствуют свои особенности, 
которые необходимо учитывать для каждого в частности.

При подаче заявления в приёмную комиссию абиту-
риент должен предоставить определённый заранее пере-
чень документов, среди них документ, удостоверяющий 
личность (в большинстве случаев это паспорт), аттестат 
о среднем – полном (или о среднем профессиональном) 
образовании, результаты ЕГЭ (или же внутренних экза-
менов вуза) шесть фотокарточек 3х4.

Следующим шагом поступающего является составле-
ние заявления, в котором должен сообщить о себе неко-
торую информацию и указать специальность, на которую 
претендует поступить. На этом этапе целесообразно при-
нимать во внимание личные достижения абитуриента и 

формировать отдельные списки поступающих по целево-
му набору, чтобы заблаговременно отделять их от основ-
ной массы студентов.

В результате кампании по слиянию ВУЗов, приём-
ные комиссии многих университетов и институтов были 
расположены в разных частях города. Ключевая особен-
ность состоит в том, что они расположены территориаль-
но далеко друг от друга. Часто обучение на конкретном 
направлении предоставляется исключительно на одной 
из платформ, и подача документов на определённые 
специальности может проводиться только в том корпусе, 
где эта специальность преподаётся. Это представляет из 
себя определённую трудность для абитуриентов. Соот-
ветственно необходимо предоставить поступающим воз-
можность подавать заявления и документы на выбран-
ную специальность в любом подразделении вуза.

В зависимости от выбранных направлений абитури-
ент должен предоставить перечень сданных экзаменов, 
необходимых для поступления. Если же таковых не име-
ется, поступающий обязан сдать внутренние экзамены 
вуза.

Сами внутренние экзамены могу сдаваться посменно 
в несколько потоков. Группы студентов, сдающих опреде-
лённый предмет, должны формироваться в соответствии 
с пропускной способностью аудиторий и возможностями 
профессорско-преподавательского состава. При необ-
ходимости должно быть составлено расписание приёма 
экзаменов по дням. Результаты полученные в ходе про-
хождения испытаний должны также учитываться в элек-
тронной ведомости наравне с баллами ЕГЭ.

Моделирование процесса зачисления абитуриентов
Благодаря компьютерному и программному моде-

лированию различных сфер человеческой деятельности 
можно с большой долей вероятности прогнозировать 
итоговый результат и избежать большого количества 
ошибок. ЭВМ позволяет воочию увидеть рабочую мо-
дель интересующих нас процессов и отразить основные 
механизмы их работы. Для осуществления такого вида 
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исследований применяются разного рода среды разработ-
ки и системы автоматического проектирования (САПР).

Рассматриваемый нами процесс, как и многие пред-
ставляет из себя разветвлённый алгоритм со множеством 
пунктов. Что бы представить нашу модель наиболее на-
глядно, для описания применим алгоритмический язык 
ДРАКОН. Этот язык представляет собой отечественную 
разработку в области визуального моделирования и при-
меняется в настоящее время для программирования кос-
мических спутников всех типов и автоматизации многих 
систем космических кораблей. Правила языка ДРАКОН 
по созданию диаграмм разрабатывались с учётом требо-
ваний эргономики, то есть изначально оптимизированы 
для восприятия алгоритмов человеком с использованием 
технологий компьютерной графики. Эти и другие осо-
бенности дают языку сильное преимущество над клас-
сическими блок-схемами. Хотя блок-схемы порою дей-
ствительно улучшают понимаемость программ, однако 
это происходит не всегда, причем степень улучшения не-
велика. Кроме того, есть немало случаев, когда неудачно 
выполненные блок- схемы запутывают дело и затрудняют 
понимание. В отличие от них дракон-схемы удовлетворя-
ют критерию сверхвысокой понимаемости.

На рисунке 1 представлен алгоритм возможной мо-
дели автоматизации работы приёмной комиссии. Для 
простоты понимания весь процесс разбит на отдельные 
части – «ветви» алгоритма, связь между которыми может 
осуществляться, как классически (линиями, их соединя-
ющими), так и с помощью адресации – особенной ико-
ной, характеризующей алгоритмический язык ДРАКОН. 
Представленный подход позволяет убрать все линии, что 
на больших чертежах освобождает рабочее пространство 
и существенно упрощает аналитическое восприятие рас-
сматриваемого алгоритма. *

Следует также обратить внимание и на техническую 
реализацию процесса. Взаимодействие с системой про-
исходит с помощью системы терминалов, которые, в 
свою очередь, топологически представляют из себя звез-
ду. Такой подход позволит обеспечить быстрый доступ 
к системе большому числу пользователей с максималь-

ной эффективностью. Сначала все данные вводятся в 
терминал (рисунок 2) поступающими самостоятельно, 
или с помощью операторов. После внесения данных они 
автоматически занимают соответствующую позицию в 
БД, а выпускник получает на руки распечатку расписки, 
подтверждающей успешный приём документов. Теперь 
выпускник попадает в категорию абитуриент. Несмотря 
на то, что внесённые документы принимаются комисси-
ей, участие в конкурсе без наличия результатов экзаменов 
недопустимо.

Терминалы предназначены для ввода данных, дальше 
производится передача информации на сервер, где она 
хранится в базе данных. Доступом к этой базе обладает 
приёмная комиссия и ректорат высшего учебного заведе-
ния, что позволяет в любой момент времени проконтро-
лировать заполняемость бюджетных мест и мест обуче-
ния на коммерческой основе.

После записи в очередной ячейки БД, сервер отве-
чает на запрос пользователя. Этот ответ обрабатывается 
терминалом, и если сбоев в работе не выявлено, даёт-
ся команда на устройство предназначенное для вывода 
текстовой информации. Получаемый на руки документ 
является распиской и считается документом подтвержда-
ющим успешное принятие документов. При отсутствии 
результата экзамена экзаменационная ведомость автома-
тически пополняется очередным конкурсантом.

Предполагается, что если необходимо пройти вну-
тренние испытания, то поступающий должен подать 
заявление и документы не позднее, чем за один день до 
проведения первого экзамена, что бы у ПК была возмож-
ность занести его в экзаменационную ведомость.

После внесения баллов в таблицу БД, они автомати-
чески пересчитываются в конечный результат с учётом 
личных достижений. Вследствие этого формируются 
списки поступающих на КП, упорядоченные по убыва-
нию результирующей суммы баллов. По результатам ра-
боты системы возможно зачисление абитуриента только 
на одну конкурсную позицию.

Абитуриент имеет возможность отозвать свой запрос 
на определённое направление по причине поступления 
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на бюджетное место на другую специальность, другого 
ВУЗа или иной причине. Для этого составляется отдельная 
форма в одном из терминалов на отзыв заявления. В этом 
случае первое заявление аннулируется и все данные о посту-
павшем удаляются из общей базы системы. В этом случае 
компьютер очищает, занимаемую ранее поступавшем строку 
в базе данных.

Следующим после заполнения бюджетных мест идёт рас-
пределение внеплановых мест между заключившими дого-
вор. Абитуриенты прошедшие на обучение на коммерческой 
основе направляются на оплату обучения в отдел договорных 
отношений. В дальнейшем их внесут в отдельный список 
поступивших. Согласно этому списку и будут распределены 
места предназначенные для обучающихся на платной основе.

Заключение
В заключении хотелось бы отметить, что такой под-

ход к автоматизации работы приёмной комиссии не толь-
ко ускоряет процесс приёма выпускников, но и даёт воз-
можность существенно сократить количество занятого 
персонала, что в свою очередь позволяет ВУЗу экономить 
немалые средства. Хранимая информация может быть 
использована в дальнейших мероприятиях, проводимых 
ВУЗом, анализе и систематизации статистических дан-
ных. Более того особенности языка ДРАКОН существен-
но упрощают реализацию и понимание алгоритмической 
составляющей системы и ремонт возможных неисправ-
ностей.
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Рецензия
на статью «Особенности организации системы 
школьного образования в Великобритании»

Геддис Е.В.

Рецензент
Ефремов Александр Юрьевич

канд. пед. наук, профессор РАЕ, доцент Центрального 
филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия», г. Воронеж

В представленной на рецензию статье рассматри-
вается структура организации системы школьного об-
разования в Великобритании, затрагиваются типы об-
щеобразовательных школ, ключевые этапы обучения, а 
также реформа образования, оказывающая влияние на 
изменения, которые происходят в системе образования. 

Автор статьи приводит результаты собственного ис-
следования первоисточников, изданных в Великобрита-
нии: стандартов и требований единого «Национального 
учебного плана» («The National Curriculum»), классифи-
кации типов школ, структуры образовательной системы 
начальной и средней школы, блоков образовательной 
системы, состоящие из ключевых этапов (Key Stage). 

Статья представляет практический интерес для 
вузовской подготовки учителя российских школ, т.к. 
позволяет в русле сравнительной педагогики сделать 
самостоятельную выборку отличий и сходств двух, 
далеко отстоящих друг от друга, систем образования: 
российской и британской. 

Очевидно, что проведенное Е.В. Геддис исследо-
вание отражает специфику школьного образования в 
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии. Например, единый «Национальный учебный 
план», который является основным учебным инстру-
ментом школьного образования в Великобритании, ха-
рактеризует ярко выраженную централизацию образо-
вания. При этом, что актуально для российской системы 
образования, направлен на повышение государственно-
го контроля за образованием в школьной системе и по-
вышение качества образования во всех типах школ. 

Статья отличается грамотностью, научной аргу-
ментацией и логикой изложения. Очевидная актуаль-
ность и новизна проблемы высвечивает перспективу 
проводимого исследования, представленная на рецен-
зию статья Геддис Елены Викторовны «Особенности 
организации системы школьного образования в Вели-
кобритании» рекомендуется к опубликованию в перио-
дическом научном издании.

Рецензия
на статью «Этико-философские проблемы 

нравственного воспитания в педагогических  
учениях второй половины XX – начала XXI вв.»

Кондратьевой С.Б.

Рецензент
Ефремов Александр Юрьевич

канд. пед. наук, профессор РАЕ, доцент Центрального 
филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия», г. Воронеж

В представленной на рецензию статье рассматривается 
проблема духовно-нравственного воспитания в концепциях 
педагогов-новаторов на рубеже ХХ–ХХI вв. Основное вни-
мание акцентируется на процессе подготовки педагогиче-
ских кадров с опорой на профессиональную этику педагога, 
а также на нравственных требованиях, характерных для вы-
полнения профессиональных педагогических задач. 

Автор статьи в своем исследовании стоит на пози-
циях гуманистического подхода к педагогике, справед-
ливо выделяя его в качестве актуального в современ-
ной образовательной ситуации. Достаточно сказать, 
что именно гуманистические ценности стали основ-
ными ориентирами законодательно оформленной стра-
тегии российского образования. Именно поэтому автор 
статьи С.Б. Кондратьева выделяет воспитание в гума-
нистической парадигме в контексте морально-нрав-
ственных ценностей. Когда процессы развития лично-
сти, в основе которых автор выделяет самопознание, 
самоопределение и самореализацию, осуществляются 
в процессах обучения и воспитания, неминуемо будет 
достигнута главная цель образования: воспитание все-
сторонне развитой гармоничной личности.

Статья представляет практический интерес для ис-
следователей педагогической аксиологии, истории обра-
зования, необходима и для вузовской подготовки совре-
менного учителя. Позиция автора вызывает уважение, т.к. 
действительно подмена ценностей, пропаганда в СМИ 
ложных идеалов, о чем говорит в констатирующей части 
статьи С.Б. Кондратьева, дают основания рассматривать 
обострившийся духовный кризис как одну из главных 
проблем современности. Возвращение к нравственным 
концепциям в наследии отечественной педагогической 
мысли позволяет переосмыслить приоритеты образова-
тельной политики и определить новый вектор реализа-
ции этико-педагогических задач образования.

Статья Кондратьевой Светланы Борисовны «Эти-
ко-философские проблемы нравственного воспитания 
в педагогических учениях второй половины XX – на-
чала XXI вв.» рекомендуется к опубликованию в пери-
одическом научном издании.
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Рецензия
на статью «Применение электронного конструктора
«Знаток» для развития базовых учебных действий
у обучающихся с интеллектуальными нарушениями»

Прудкого Р.Р., Съемщиковой Е.Х.

Рецензент
Ефремов Александр Юрьевич

канд. пед. наук, профессор РАЕ, доцент Центрального 
филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия», г. Воронеж

В представленной на рецензию статье рассматри-
вается возможность и целесообразность применения 
электронного конструктора «Знаток» для развития ба-
зовых учебных действий у обучающихся с интеллекту-
альными нарушениями. 

Авторы статьи справедливо отмечают, что интегра-
ция людей с ограниченными возможностями в обще-
ство является сегодня важнейшей задачей современ-
ного образования. Действительно, ее решение требует 
срочных мер для того, чтобы, прежде всего в обществе, 
поменялся вектор отношения к таким гражданам, в том 
числе через создание специальных условий во всех 
сферах жизнедеятельности, помогающим преодоле-
вать специфические особенности развития личности. 
Но и образование может и должно быть «застрельщи-
ком» в обеспечении обучающихся с ограниченными 
возможностями всем необходимым, равного доступа к 
получению качественного общего образования с уче-
том индивидуальных образовательных потребностей.

Диагностический эксперимент, проведенный исследова-
телями Р.Р. Прудким и Е.Х. Съемщиковой, по применению 
электронного конструктора «Знаток» в образовательном 
процессе детей с интеллектуальными нарушениями, пока-
зывает перспективы используемой методики как коррекци-
онно-развивающей. 

Очевидная актуальность проблемы подчеркивает 
важность исследования и его использования в коррекци-
онной педагогике. 

Статья Прудкого Руслана Ринатовича и Съемщи-
ковой Елены Халимовны «Применение электронного 
конструктора «Знаток» для развития базовых учебных 
действий у обучающихся с интеллектуальными нару-
шениями» представляет практический интерес для пси-
хологов и руководителей образовательных учреждений 
для детей с нарушением интеллекта и рекомендуется к 
опубликованию в периодическом научном издании.

Рецензия
на статью «Роль семьи 

на формирование личности человека»
Пылкова Е., Старчиковой М.В. 

Статья Старчиковой Маргариты Валерьевны в соав-
торстве со студентом Пылковым Евгением на тему: «Роль 
семьи на формирование личности человека» посвящена ак-
туальной, практически значимой и, вместе с тем, довольно 
изучаемой проблеме в социологической науке, проблеме 
формирования личности человека в семье. Актуальность 
изучения проблем современной семьи сохраняется как на 
теоретическом, так и на эмпирическом уровне, что обусла-
вливается значительным изменением семейных ценностей, 
как в мире, так и в России в частности.

Исследования феномена семейных ценностей носят 
фрагментарный и несистематический характер, действительно 
мало кто обращает внимание на качества отношений в семье 
между родителями и детьми, на их роль в формировании 
личности человека и общества. Родители  и семья – это  как раз
 один из ключевых элементов дальнейшего  формирования 
личности, одни могут влиять положительно прекрасно 
понимая, что их ребенку необходимо расти, ставить цели и 
достигать их, это нужно для того, чтобы ребенок развивал 
свои возможности, нашел свой жизненный путь и стал тем, 
кем он сам хочет стать. Но бывает так, что родители могут 
отрицательно повлиять на личный рост ребенка, выступая в 
роли ограничителя или, по их мнению, стабилизатора. Не 
соблюдая и не руководствуясь здравым смыслом, они не 
представляют безграничные возможности своего ребенка и 
не дают ему развиваться.

Если развития в семье нет, то наступает «смерть се-
мьи», которая выражается в «браке», разводе или социаль-
ной пассивности ее членов». Главной особенностью дан-
ной семьи является то, что в ней предпринимается в целом 
удачная попытка рассмотреть мотивацию создания семьи в 
современных, довольно не простых условиях, жизни, но и 
в контексте межпоколенных взаимодействий.

Авторами довольно подробно освещены многие во-
просы, которые ранее носили фрагментарный, несисте-
матизированный характер. Факты и выводы, приведенные 
в данной статье по вопросам воспитания подрастающего 
поколения, содержат, бесспорно, весомый вклад в изуче-
ние социологического аспекта семейных ценностей – это и 
проблема «поздних детей», страдающих патологическим 
инфантилизмом и безответственностью перед обществом 
и многие другие проблемы, носящие действительно акту-
альный характер исследования.

Выводы и умозаключения авторов четко изложены и 
аргументированы, носят достоверный и обоснованный 
характер. Не все пункты приводимого в статье анализа 
могут быть безоговорочно приняты читателем. Статья 
адресована социологам, психологам, а также специали-
стам по социальной работе и педагогам, несомненно, 
вызовет интерес у своих читателей. Как представляется, 
данная статья будет весьма полезна всем, кто интересу-
ется столь сложной и многогранной проблемой измене-
ния семьи и подрастающим поколением.

Существенных ошибок и недостатков не выявлено. 
Рукопись может быть рекомендована к публикации.
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