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Важная проблема использования ДО – 
проверка качества знаний. Неформальный харак-
тер медицинских и естественнонаучных знаний 
требует применения трудно поддающихся ком-
пьютерной обработке текстов. В этом случае эф-
фективной формой является проведение пись-
менного экзамена с отправкой ответа по элек-
тронной почте автору курса для проверки. 

Таким образом, существующий опыт пока-
зывает, что внедрение новых форм и технологий 
обучения должно осуществляться с учётом сло-
жившихся принципов. ДО должно опираться, 
прежде всего, на очную форму обучения, с пере-
носом её технологии в удалённые регионы без 
потери качества.    
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Изменения политической  и экономиче-
ской систем России, произошедшие на смене ты-
сячелетий, находят своё естественное отражение 
в системах и структурах образования. Развивает-
ся сеть  образовательных учреждений, в которых 
плата за обучение вносится самими учащимися, 
их доверенными лицами или организациями. Во 
всех типах учебных заведений изменяется содер-
жание учебных программ, вводятся новые учеб-
ные дисциплины, развивается и совершенствует-
ся техническое обеспечение учебного процесса. 
Отмечается увеличение желающих поступить в 
высшие учебные заведения. Необходимость по-
лучения качественного высшего специального 
образования для молодых людей России является 
одним из важнейших условий получения высоко-
оплачиваемой работы и профессионального рос-
та. Однако наша российская система образования 
оставляет желать много лучшего. В первую оче-
редь преподаватели  вузов, школ и техникумов 
встали в состав безденежных или близких к ним. 
Вторая печаль - сведены до нуля деньги на науч-
ное общение, на получение специальной литера-
туры. Обмен опытом и повышение квалификации 
резко ограничены. Третья, очень большая непри-
ятность – деградировала средняя школа, откуда, 
как известно, появляются будущие студенты. 

Мало кто задумывался  и понял смысл та-
кого нового явления мирового развития как тех-
нологии, поэтому весь образовательный ком-
плекс, начиная с детского сада и школы, был 
брошен на самостоятельное выживание в жёстких 
условиях формирования стихийного рынка, по-
нимая под стихийностью раздел собственности и 
первичное накопление капиталов. Ситуация ус-
ложняется также отсутствием монографий, спе-
циальных учебных пособий для преподавателей и 

менеджеров, обслуживающих учебный процесс, в 
которых излагаются конкретные технологические 
процедуры образовательного процесса, хорошо 
зарекомендовавшие себя в мире способы органи-
зации, финансирования и информационного 
обеспечения, использования средств вычисли-
тельной техники. 

Отсутствие конкретных прикладных зна-
ний о современном комплексе эффективных об-
разовательных технологий, используемых в сис-
теме высшего специального образования стран с 
рыночной экономикой и платным сектором обра-
зовательных услуг, является одним из основных 
сдерживающих факторов развития российского 
образования. Процесс накопления этих знаний в 
России пока традиционен – методом проб и оши-
бок, указов и распоряжений сверху.  

В России возник интересный феномен 
платного образования – многие студенты счита-
ют, что если они заплатили деньги, это значит, 
что куплен преподаватель. Отметку профессор 
им обязан поставить – деньги то уплачены. Эти 
студенты не понимают, что они заплатили за пра-
во доступа к знаниям; плохо им объяснили, что за 
свои деньги  они должны требовать знаний. Про-
цесс откупа от знаний, правильно это назвать – 
покупки по частям государственной бумаги-
диплома, начался не сегодня. Во многих вузах в 
последнее время можно откупиться от лабора-
торной работы, от практикума, курсовой работы, 
купить зачёт, экзамен, если есть деньги. Такова 
нравственность части нашего народа, в частности 
студентов и преподавателей. Следует признать, 
что в последние годы резко снизился квалифика-
ционный, профессиональный уровень самих пре-
подавателей. Ведь они тоже не особо хотят 
учиться, изменять ход и строй своих мыслей, 
которые заняты одним вопросом – как выжить, 
как деньги заработать. Плюс ко всему – образова-
тельные стандарты, бесполезная документация, 
которые нормального, творческого человека-
преподавателя с ума могут свести. Именно здесь, 
в зоне взаимодействия денег и знаний  пролегает 
основное коренное различие отношения к обра-
зованию и профессиональной карьере в России и 
других странах мира. Это наша национальная 
черта – презрение к знаниям и любовь к фетишам 
– бумажкам, должностям, инструкциям, оценкам, 
крестикам и галочкам. 

Казалось бы, власти делают многое для то-
го, чтобы изменить качество и эффективность 
образовательного комплекса России. Учитывая, 
что параметры ухудшаются, такой процесс мож-
но назвать деструкцией или разрушением систе-
мы советского образования.  

Но хочется верить, что чиновники от обра-
зования не смогут вытравить из людей мощней-
шее природное свойство – производить и накап-
ливать знания, желание учиться и образовывать-
ся. Вскроется и даст  мощный рост точка разви-
тия знаний, созидательного, креативного процес-
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са – российский интеллект. Пройдёт время, и ин-
теллектуальный потенциал России будет востре-
бован в стране и за её пределами. Очень многое 
можно сделать самим, не дожидаясь команды и 
даже не имея много денег. В первую очередь это 
использование своих собственных возможностей, 
включая голову. Ведь ничего не стронется с мес-
та до тех пор, пока не будет мощного потока 
инициатив самих участников образовательного 
процесса. Ситуация такова, что надо занимать 
активную позицию, кричать, говорить убеждать 
людей и власти в том, что качественное образо-
вание – главная стратегическая цель России. Не 
может быть никакого подъёма в отупевшем, не-
образованном обществе. Учитесь сами, учите 
других, формируйте общественное мнение.  
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Семья – это первый устойчивый коллектив 
в жизни каждого человека, это первая ступенька 
социализации и самосознания личности. Долгое 
время неоправданно переоценивалась роль обще-
ственного воспитания, предпринимались попыт-
ки оградить детей от влияния родителей, что 
привело к значительному снижению воспита-
тельного потенциала семьи как института социа-
лизации.  

В наше время очень часты семейные кон-
фликты или, так называемые конфликты «отцов и 
детей». Возникновение разногласий наиболее 
ярко проявляется в переходном возрасте и сильно 

влияет на дальнейшее развитие человека, форми-
рование его ценностей.  

Все родители желают счастья своим детям, 
но каждый взрослый выбирает собственную стра-
тегию, стиль воспитания ребенка, наиболее пра-
вильные по его мнению. Психологи различают 
несколько стилей воспитания. 

Авторитарный стиль характеризуется же-
стким подавлением мнения ребенка, насилием, 
как психологическим, так и физическим дикта-
том, агрессивностью, холодностью отношений.  

Демократический стиль предполагает со-
трудничество, толерантность, взаимопомощь, 
полное равноправие всех членов семьи.  

Либеральный стиль характеризуется от-
сутствием в семье каких-либо отношений: без-
различие к чувствам другого, отчужденность 
членов семьи. Во взаимоотношениях и общении 
последовательно реализуется принцип «делай, 
что хочешь».  

Нами была поставлена цель выявить раз-
личия в системе социально-значимых ценностей 
взрослых и подростков в зависимости от стиля 
воспитания в семье. Для этого нами использова-
лись две методики: 

1) Методика ценностных ориентаций Ро-
кича. 

2) Составленная нами анкета для выяв-
ления преобладающего стиля взаимоотношений в 
семье.  

В исследовании принимали участие уча-
щиеся 10-х классов школы № 15 г. Канаш Чуваш-
ской республики в количестве 76 человек, а также 
их родители. 

Полученные нами в процессе анкетирова-
ния учащихся и их родителей по методике ценно-
стных ориентаций Рокича данные свидетельст-
вуют, что наиболее важными являются следую-
щие социально-значимые терминальные ценно-
сти:

 
Таблица 1 

для родителей для детей 
приоритетные ценности 

здоровье (82%) наличие хороших и верных друзей (56%) 
счастливая семейная жизнь (48%) здоровье (56%) 
интересная работа (30%) любовь (56%) 
любовь (30%) счастливая семейная жизнь (26%) 

второстепенные ценности 
развлечения (57%) счастье других (22%) 

 
Как видим, имеются совпадения по боль-

шинству терминальных приоритетных социаль-
но-значимых ценностей родителей и детей. По 
нашему мнению, подобное совпадение является 
доказательством близости социальных установок 
разных поколений, которое может способство-
вать установлению эффективных внутрисемей-
ных отношений.  

Различия, которые есть в данной группе 
ценностей, представляются нам обусловленными 
естественными возрастными особенностями рес-
пондентов. Поскольку ведущим мотивом жизне-
деятельности подростков является его ориенти-
рованность на мнение социального окружения, 
именно поэтому, как видим, важнейшей терми-
нальной ценностью для них является наличие 
хороших и верных друзей.  


