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Объектом квалификационной работы являются учителя средних школ г.

Челябинска.  В  качестве  предмета  исследования  выступает  отношение

учителей к реформе образования.

Целью  данной  квалификационной  работы  является  определение

отношения учителей к реформе образования.

Поставленная цель решается с помощью следующих задач:

1. Выявить степень ознакомления учителей с положениями реформы.

2. Определить степень приятия/неприятия данной реформы.

3. Выяснить улучшает или ухудшает систему образования реформа по

мнению учителей.

4. Узнать – эффективно и в соответствии с законом или нет, проводится

реформа образования.

5. Как  учителя  оценивают  деятельность  органов  ответственных  за

ходом и исполнением реформы образования.

6. Выявить факторы, влияющие на отношение учителей к реформе.

Работа ориентирована на приращение новых социологических знаний,

т.к. подобного рода исследования проводились довольно редко. Кроме того,

исследование может являться иллюстративным материалом, используемым в

курсе социологии  и других общественных дисциплинах.
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Сложившаяся  ситуация  в  современной  России,  связанная  с

образованием,  далека  от  идеала.  Перестройка  государства,  начавшаяся  в

конце двадцатого столетия, продолжается, а это означает, что мы живем во

время больших перемен. Сам факт перемен нравится не всем: определенным

слоям населения не нравится застой, другие, согласны на перемены, но они

негативно принимают то, какие и как сферы затрагиваются. В государстве,

где  проходят  реформы,  существует  очень  много  противоречий  среди

представителей  различных  групп,  и  сфера  образования  не  является

исключением.

Новые реформы на бумаге выглядят правильно и замечательно. Все на

благо детей и будущего страны! Но у реформы системы образования, как у

медали, две  стороны.  Одна  сторона  —  это  вид  сверху,  с  позиции

министерства.  Другая  сторона  — вид снизу,  с  позиции  учителей,  детей  и

родителей. Обе стороны сильно отличаются друг от друга.

Правительство забывает о том, что учителя тоже люди.  Учитель всегда

был и остается ключевой фигурой в образовании, а на современном этапе им

принадлежит  особенно  ответственная  роль  в  обучении  и  воспитании.

Профессия  педагога  включает  в  себя,  помимо  разносторонних  знаний,

умений и навыков, такие важнейшие составляющие, как опыт и творческий

подход к работе.

Степень разработанности данной проблемы в научной литературе:

Проблемами образования занимались такие социологи и мыслители как: Г.

Спенсер, Л. Ф. Уорд, Д. Дьюи, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, К. Маркс, М. Вебер,

Г. Зиммель, Дж. Эдгар Пейн, Торстейн Веблен, Роберт Энгелл, Пьер Бурдье и

Жан-Клод Пассерон, Карл Мангейм, Бэзил Бернштейн, К. Бейли, М. Файа, Н.

Луман, М. Арчер, Дж. Александер, П. Коломи, Дж. Карабель, А. Хэлси, С.

Боулз,  А.  Грамши,  Л.  Альтюссер,  Г.  Джинтис,  Г.  Гирокс,  М.  Эппл,  Паоло

Фрейре,  П.  Уиллис,  Дж.  Маклиэд,  В.Н.  Турченко,  Э.Д.  Днепров,  В.Г.

Пряникова, З.И. Равкин, Гурова Р.Г., Харчев А.Г., Кухтевич Т.Н. , Собкин В.С.
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Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  приложений  и

списка литературы.

Объектом  квалификационной  работы  являются  учителя

государственных  школ  г.  Челябинска.  В  качестве  предмета  исследования

выступает влияние реформ образования в РФ на работу учителей.

Целью данной квалификационной работы является анализ реформ

системы образования в Российской Федерации.

Поставленная цель решается с помощью следующих задач:

1. Изучить работы различных социологов в сфере образования

2. Проанализировать  проект  нового  федерального  закона  об

образовании в РФ

3. Изучить степень влияния реформ образования на учителей

Новизна  работы  заключается  в  том,  что  в  работе,  помимо

анкетирования, был применен качественный анализ, подробное рассмотрение

реформы образования, а также проведение личной беседы с учителями.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ

§1.1. Различные подходы к изучению проблемы образования

Существует  множество  различных  подходов  к  изучению  проблемы

образования, научные течения в социологии образования многогранны, они

образуются за счет многообразия парадигм, как  в самой социологии, так и в

её  зависимости  от  других  дисциплин  на  раннем  этапе  развития

социологического знания.

Одним  из  весомых  оснований  для  выявления  отличий  между

различными направлениями, является фокусирование внимания на проблемы

макро-уровня,  или,  наоборот,  микро-уровня  процессов,  а  также  проблем

системы  образования.  Потому  зарубежная  литература,  направленная  на

изучение  образования  имеет  две  группы:  структурные  теории  (которые

занимаются преимущественно анализом социальных проблем образования на

макро-уровне) и теории взаимодействия (сосредоточенные на микро-уровне

изучаемых процессов и проблем).

К макросоциологическим теориям относятся:

 Институционализм

 Функционализм 

 Теории конфликта

Начнем  разбор  данных  теорий  подробно  с  институционализма.  В

социологии образования институционализм имеет одни и те же истоки, что и

структурный функционализм. Он развился в конце 19 и начале 20 столетий и

тянулся к органицизму, эволюционизму и социальной антропологии, нося в

большой  степени  теоретический,  социально-обобщающий  характер»1.  Его

сторонники  акцентировали  внимание  на  вопросе  влияния  образования  на

такие институты как – экономика, семья, религия.

1 Дьюи, Д. Школа и общество. 2-е изд. / Пер. с англ. Г.А. Лучинского. – Д. Дьюи. – М.: Госиздат, 
1924. – С. 112
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Изначально  институционализм  коренился  в  эволюционитсткой

антропологии  и  дарвиниститской  биологии  и  характеризовался  тремя

положениями:  как  всякий  орган  служит  нуждам  организма,  так  всякий

институт служит нуждам общества; прогресс общества выражается  только

через прогресс его институтов; стабильность в состоянии института является

более  желательной,  чем  быстрое  изменение  (соответственно,  угроза

стабильности института считается угрозой обществу).  Последнее положение

методологически естественно для институционалистов,  потому как изучать

институциональные  формы  во  время  быстрых  социальных  изменений

оказывается практически невозможно.

Школа  институционализма  в  Великобритании  была  весьма  развита,

еще в 19 веке кардинал Ньюман, лидер Оксфордского движения, выступал

против либерализма в образовании. Одной из основной функции образования

являлось сохранение традиционной культуры и вовлечение в нее учащихся.

Отголоски этой традиционности и по сей день присутствуют в британской

высшей школе.

Однако  в  США  президент  Университета  Джона  Хопкинса,  Абрахам

Флекснер,  думал  иначе.  Он  считал,  что  главной  ролью  образования

составляет  ведение  исследований  и  преумножение  знания.  Учебные

заведения, придерживающиеся таких теоретических взглядов, по содержание

и  структуре  обучения  были  сориентированы  на  развитие  интеллекта,

индивидуальных  способностей  и  профессионализма  выпускников  и  в

меньшей степени – на культурную преемственность.

Согласно теории институцианолизма, образование увеличивают шансы

общества  на  выживание,  так  как  не  влечет  за  собой  слом  классовой

структуры  или  перевороты  в  организации  власти,  сокращая  человеческие

издержки на пути общественного прогресса.

Институциональный  метод  акцентирует  внимание  на  изучении

институтов внутри отдельного общества и между разными обществами ради

раскрытия  их  уникальных  универсальных  характеристик,  а  также  их
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положения  в  социальной организации  общества.  Он усиливал  внимание  к

связям  в  обществах,  к  анализу  исторического  развития  и  культурного

содержания  действующих  в  них  институтов.  Институционализм

рассматривает  институты  как  «…  культурное  разрешение  проблем

коллективной жизни» и использует эмпирические методы для познания того,

как общества, достигли их нынешнего состояния в попытках приспособления

к  меняющимся  условиям.  Следовательно,  он  исследует  «институты  в

контексте поведения или социального действия и фиксируется на группах,

структурах социальных нормах, включенных в институты».

Наиболее поздний период институционализма охарактеризован особым

вниманием  к  описательным  и  кросс-культурным  исследования,

направленным на распознание «старых» и «новых» функций образования и

его учреждений, сходств и различий в их выполнении. Они были первыми,

кто  рассматривал  исторические  прототипы  института  образования,

обнаружив их в структуре семьи.

В  институциональном  подходе  впервые  были  ясно  обозначены  в

качестве центральных проблем социологии образования именно те категории,

которые  помогают  воссоздать  общенаучную  концептуальную  модель

образования, а именно: социально-организационная структура образования,

выполняемые  образованием  функции  и  их  динамика,  действующие  в

образовании  субъекты,  роль  и  доля  образования  в  общественном

воспроизводстве,  системы используемых образованием санкций, источники

сопротивления переменам.

Функции, по мнению представителей институционализма, не являются

предопределенными,  а  подвержены  флуктуациям  в  соответствии  с

потребностями  общества1.  Из  этого  следует,  что  положение  выражает

методологическую особенность институционализма того периода, когда были

отмечены  быстрые  организационные   и  технологические  перемены  в

системах  образования  большинства  индустриальных  стран.  Это

11 Mercer B.E., Covey H. C. Theoretical Frameworks in the Sociology of Education. Cambridge, Mas., 1980. P. 103
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предусматривает  смешение  двух  групп  понятий  –  функций  института  и

социальных заказов (локальных нравов, традиций, обычаев). Данный вывод

влечет за собой  подмену основополагающих понятий, затрудняет выработку

функциональной и структурной моделей института образования,  которая и

является теоретической целью социологии образования.

Институциональный  анализ  не  потерял  актуальности  в  1960-1970-е

годы. Для работ в этом русле характерны следующие основные положения1:

1. Институты необходимы для социального контроля.

2. Формы,  принимаемые  институтами  в  разных  сообществах,

изменчивы  и  зависят  от  локальных  и  конкретно-исторических

моделей культуры.

3. Все  институты  взаимосвязаны  таким  образом,  что  изменения  в

одном из них вызывают перемены и в других.

4. Институты  развиваются  в  ответ  на  индивидуальные  или

общественные  потребности,  изменение  их  форм  обусловлено

изменением потребностей и групповым поведение.

5. Институциональные изменения связаны с процессами длительного

исторического  характера.  Они  особенно  важны,  поскольку

институциональные революции резко меняют направление развития

всего социума.

В  институциональном  контексте,  образование  рассматривается  как

часть  более  широкого  социального  процесса,  это  возможно  благодаря

обобщению динамических характеристик школы как социальной системы и,

в перспективе,  позволяет  выявить закономерности ее  развития и выйти за

рамки  педагогических  или  психологических  оценок  ее  проблем.

«Окружающая обстановка образования выходит далеко за рамки контекста

межличностных  отношений  в  классе.  Наиболее  важным  является

институциональное окружение.  Школы не могут быть поняты в отрыве от

влияющих  на  них  социальных  сил,  в  отрыве  от  исторической  борьбы,

11 Corwin R. G.A Sociology of Education. N.Y., 1965. P. 239
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соперничества  и  соединения,  из  которых  и  возникает  нынешний характер

школ.  Образовательные  структуры,  таким  образом,  не  являются

автономными, а являются историческим продуктом борьбы ценностей среди

доминантных  институциональных  групп»1 Каждое  явление  из  сферы

образования получает институциональное объяснение. Например, забастовки

учителей  принимаются  как  один  из  показателей  длинной  цепи  процессов

професионализации части работников образования.

Сходство  с  институциональным  подходом  существует  среди

отечественных  исследований  образования:  В.Н.  Турченко,  Э.Д.  Днепрова,

В.Г.  Пряниковой  и  З.И.  Равкина.  Однако  они  ограничены  описательным

характером,  отсутствием  общих  методологических  схем  изучаемой

социальной  системы  –  института  образования.  В  наше  время  влияние

институционального  подхода  в  отрасли  уже  не  столь  велико,  потому  как

происходят быстрые институциональные изменения.

Еще  одной  теорией  макроуровня  является  функционализм.  Он

определяет образование как социальный институт общества и его ведущую

функцию  –  как  поддержание  связи  между  личностью  и  обществом  ради

целостности  последнего2.  Многие  уважаемые  социологи  ставили  перед

отраслью стандартные функционалистские задачи: изучать передачу знания,

морали  и  поведенческих  норм,  служащую  поддержанию  порядка  и

равновесия  в  обществе;  объяснять  социальные  формы,  природу  групп  и

процессов в образовании.

В рамках  анализа разрабатывалась  схема, раскрывающая  социальных

систем. В ней  образования, будучи  из основных  социальной структуры,

воспроизводство модели  (Т. Парсонс).  введены функции  в том  явные и

феномены дисфункции,  баланса и  альтернатив (Р.  рассмотрены передача и

доминантной культуры (Р.  Все это  понять на  и микро-уровне  выполнения  

11 Corwin, R. G. A Sociology of Education: Emerging Patterns of Class, Status, and Power in the Public

Schools / R. G. Corwin. – N.Y.: Appleton-Century-Crofts, 1965. P. 69.

2 Дюркгейм Э. Социология. М., С. 244-264.
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образованием особых  социальных классов или  а также его  в динамике  и

достижимых  

В наиболее  работах Парсонса по  образования критиками  следующие

недостатки: 

1) Не придано  значение возникновению и  приписываемых статусов и  
социальной селекции в  

2) Ролевая  структура  в   показана  как   данное,  а   статусы  как

достижимые. 

3) Признание единства  возможностей детей на  средних уровней  школ

и  программ является  и  недооценивает,  в   селективные свойства

социализации. 

4) Размеры  учебной   и  формальные   не  исключают   учителями

партикулярных  при распределении  и оценивании  

Особую  остроту   придали  исследования   способностей  детей  из

социальных групп, в  с их  успеваемостью (А.  Исходил вывод, что  IQ-тесты

не  на успеваемость: 80%  успехов детей  генетическими факторами,  школе,

и  20% -  социальной микросреды. Это  мнение о  школы для  неравенства и  к

эгалитарному   Давалась  почва   репродукции  и   обвинениям  данного   в

консерватизме. 

Критики считали, что  анализ был  поверхностным, сосредотачиваясь

на  проблемах общества и  не вдавался в  на микроуровне,  в социальные  и

динамику  в   классе.  Его   не  удалось   разнообразие  и   интересов  и   в

социально   обществе,  когда   группа  вырабатывает   позицию  в   задач  и

школы.  В   анализе  рассматривались   содержания  образования  и   роли

учащихся и  в системе  Служа оправданием  и планируемых  он часто не

настоящих проблем и  в  обществе.  По  теоретиков конфликта,   анализ не

задаче развития  образования, поскольку был  на идеи  и сохранения  кво», не

природе образования. 

Однако,  несмотря на  функционалистского подхода,   признать,  что в

нем  не в  мере реализован  и эмпирический  категории «функция»,  играет
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важную   в  социологической   образования  и   социально-практических

решений в  области. 

С 1970-х  развивались неофункционалистские  социальной энтропии

(К.  адаптации (М.  теория систем (Н.  сравнительно-исторический анализ

систем  (М.   теория  дифференциации   Александер,  П.   В  те

неофункционализм являлся  из наикрупнейших  в зарубежной  образования.

Его  было критическое  в центре  – теории  

Теории конфликта  в   образования коренятся в   Карла Маркса об  и

обусловленности  теорий экономическими  носящими взаимно  характер в

обществе. Марксизм  что образование, в  обществе, служит  для достижения

правящих классов.  стремятся увековечить  статус и  массы, ограничивая  к

образованию.  

Большой вклад в  данной научной  внесли Макс  (изучение влияния

отношений и  интересов на  образования), Георг  (раскрытие интегративных

конфликта)  и   Веблен  (анализ   коррупции  в   и  монополизации

бизнесменами). В  Карла Маннгейма  усилия правящих  по приоритетному

элитарного образования,  особую подготовку  из элиты и их  и политическое

а  также   над  массовым   с  помощью   воспроизводится  «частичная   не

позволяющая ее  составить альтернативу  в общественно-политической  Во

второй   20  столетия   теорию  конфликта   к  образованию   в  своих   Дж.

Карабель, А.  С. Боулз и Г. 1

Сторонники  радикальной   этого  течения   в  школе,  с   стороны,

инструмент  используемый элитой  упрочения своего  с  другой –  орудие

борьбы   правящих  групп  во  имя   институциональных  изменений  (Б.

Сторонники  плюралистического   (Дьюи,  Уоллер)   целесообразность  лишь

преодоления социальной  через коррекцию  и форм  

В  конце   годов  ключевой   теория  конфликта,  так  как   не  смог

изменения, происходившие в  Главными темами  критика функционализма и

11 Mannheim, K., Stuart, W. An Introduction to the Sociology of Education / K. Mannheim, W. Stuart. –

L.: Routledge, 1997. P. 142
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конфликта в  (ролевые позиции  принципы финансирования,  возможностей,

предвзятость   учащихся на   в  интересах  и  среднего   школа  как  власти,

несоответствие  образования целям  концентрация власти в  немногих при

четких критериев  внутренняя и  борьба за  и власть,  между поколениями и  

Конфликты в  отчасти предопределяют  конфликтность общества.  как

преимущественно   сила  прививает   отношения,  ценности,   и  нормы,

господствующему  социальному   поэтому  конфликт,   в  нем,   позитивные

социальные   Подобные  идеи   в  неомарксизме  (А.   Л.  Альтюссер),  в

педагогике (Г.   Г.  Гирокс),  в  подавленных (Паоло  в  политэкономии  (М.

Эппл),   роль  системы   в  увековечении   и  возможности  ее   в  подготовке

сопротивления трудящихся  правящего класса. 

Образование  является   из  крупнейших   общества.  Индивид,   в

институте  получает ценностные и  нормы, принятые в  обществе, в  чего

общество  особенности своего  и мышления,  образом, одна из  образования –

поколений.  Образование   способствует  интеграции  зная нормы и  в  них,

ведет себя  что отражается на  в  целом, так как оно  именно из  атомов,

каждый из  если не  на всю  в целом, то  на локальном  а из  локальных

уровней и  целое. Следовательно,  делает свой  в стабилизацию  

Начнем  подробный   микросоциологических  теорий  с   который  был

распространён  до   20  века.   приписывающие  себя  к   течению,  верили  в

прогресс  и   образование  панацеей  от   социальных  бедствий,   поиском

признания и  отрасли при  развитой теоретической  образования. К  лидеров

данной  принадлежали такие  ученые как –  Франк Уорд,  Дьюи, Джордж

Пейн, Роберт  

Уорд видел в  «систему распространения на  членов общества  знания о

которое  считается   Пейн  отмечал:   не  интересуется   как  инструментом

усовершенствования.  Социология  этой проблемой,  и она  внести свой  в

развитие   образовательных  процедур,   будут  обосновывать   методы  и

обеспечивающие  социальную   и  продвигающие   прогресс».  Исходя,  из
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мнения  психология   нерелевантной  развитию   как  общественной   и

выводилась  образовательной социологии.1,2

Моралисты  уделяли   внимание  процессу   и  его   с  образованием.

эффективности  этого   они  отстаивали   взаимного  приспособления,  с

стороны, учителей и  и, с  стороны, образовательных  что означало  в микро-

аспектах  

По мнению  людям принадлежит  роль в  темпов социального  Они

верили, что  этого граждане  осуществлять эволюционные  в образовании.

Моралисты  выступали   «образовательной  революции»,   назревала  в

обществе. 

При активном  моралистов создавались  кафедры, факультеты,  издания,

было  господство образовательной  в отрасли.  стремились к  социальной

роли  к выяснению  образования и его  строения. В  морализма в США в

годы родилось  за твердое и  признание новой  частью именно  

Морализм в  социологии образования в  преодолен, но его  есть в  работ

отечественных  (Р.Г. Гурова,  Харчев, Т.Н.  В.С. Собкин). Они  тем, что  уклон

на  категорию «воспитание»,  в первую  к моральным  попытки ставить и

частные  вопросы   личности  и   образования  при   общей  теоретической

образования и  системы категорий. 

Публикации по  воспитания в  были слишком  как и  другое. Их  в

постановке и  проблем не  вначале за  Морального кодекса  коммунизма, а  –

ценностей и  развитого социализма. 

Некоторые российские  обнаруживающие сходство с  имеют идейная и

ограниченность. Она  во-первых, в  сведения всего  социальных проблем  к

кругу   взаимодействий  и,   недооценке  институциональной   и  социальной

образования,  и,   в  попытке   разделение  отрасли  на   части.  Зарубежные

напротив были не  в рамках  традиции. 

11 Mercer, B. E., Covey, H. C. Theoretical Frameworks in the Sociology of Education / B. E. Mercer, H. 
C. Covey. – Cambridge, Mass.: Schankman P.C., 1980. P. 568.
22 Payne, G. Principles of Educational Sociology: An Outline / G. Payne. – N.Y.: University Book Store, 
1928. P. 242.
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В послевоенный  теории взаимодействия  в социологии  наибольшую

популярность. Они  в себя  образования и  между группами  преподавателей,

администраторов, на  между установками,  социоэкономическим статусом  с

одной  и  его   достижениями,  с   В рамках   широкого подхода  несколько

следующих  

Теория навешивания  отражает практику  учащимся тех или  ярлыков со

приятелей  и   Эти  ярлыки  «книжный  червь»,  «умница»,  «лентяй»,

«директорский любимчик» и  преследуют учащихся и  на их  Негативные

ярлыки  вредят самосознанию  

Учебные взаимодействия в  затрат и  которые участники  перед тем, как

то или  решение,  например,   учебу или  выучить и  предмет на  изучает

теория   

С 1980-х гг.   образования предпринимают  интегрировать теории,   к

микроуровню   образования,  со   теориями  макро-уровня.   таких  попыток

интерпретивные  исследования   (interpretive studies).  Ими   используются

этнографические  в  изучении  как системы  связывающей социальную  и

человеческое   Благодаря  использованию   методов  исследователи   и  даже

непосредственно  в   среде.  Важное   теории  состоит  в   что  учащиеся  не

проходят через  образования, формирующую их  но и  влияют на  среду. 

Многие  исследования   например,  что,   из  рабочих   и  этнических

добиваются меньших  в сравнении с  из среднего  и преобладающих  групп. С

макро-уровневой теории  (С. Боулз, Г.  П. Бурдье и  Пассерон) эта  выражает

контроль   над  способом   отчуждающим  учащихся  из   класса.  Школы

заводским сборочным  где лучшее  предоставляется детям  поощряемым к

работе и  решений для  занятия места на  социально-классовой иерархии. А

из  рабочих   помещаются  в   потоки,  которые   покорности  и   внешним

правилам.  данная теория не  процессы за  интересов капиталистов.1

11  Bowles, S., Gintis, H. Schooling in Capitalist America: Education and the Contradictions of Economic 
Life / S. Bowles, Gintis H. – N.Y.: Basic Books, 1976. P. 345
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Бурдье и  полагали, что  между экономическими  школой, учащимися и

опосредованы именно  культуры. Учащиеся  в школу  социальный класс в

навыков,  манер,   одежды и   образцов  речи.   этих  признаков   культурный

капитал,  разные социальные  обладают в  степени и  предопределяет успех 2

Теория кодов,  британским ученым Б.  также пыталась  микроуровень и

анализа  образования.  Эта   сосредоточена  на   как  люди   к  пониманию

значений в  Рассматривая системы  сквозь призму  Бернштейн обнаружил

социальным классам  коды, присутствующие в  общения, учебных  и методах

и участвующие в  социальной структуры 3

Теории сопротивления (П.  Дж. Маклиэд)  то, как  опосредует влияние

структур на  жизни и  учащихся. Их  приходят к  что отдельные  учащихся не

структурному  влиянию   системы  и   избирательным  поведением  в

образования не  сопротивляются контролю  групп и  навешивания ярлыков,

но и  изменять характер  среды. 

Общий обзор  в социологии  показывает, насколько  является круг  от

решения  зависит оценка  процессов в  образования и  ориентиров для ее

Прямая экстраполяция  полученных в  исследованиях, на  в отечественной

образования  вряд  ли   но  эти   дают  немало   теоретических  и   идей  для

исследовательских проблем, для  профессионального сознания  образования,

для  развития социологии  и образовательной  в нашей  

§1.2 Анализ реформы образования в России

Россия  всегда  была  особенным  государством,  с  отличной  от  других

историей в кардинальном плане. Жизненный уклад народов проживающих на

территории современной России всегда отличался от западных и восточных

стран и народов. Да, в какие-то периоды исторического развития государство

тяготело то к западному пути развития, то к восточному, но все же стране

22 Bourdieu,  P.,  Passeron,  J.-C.  Reproduction in  Education,  Society and Culture  /  P.  Bourdieu,  J.-C.
Passeron. – L.: Sage, 1977. P. 203
3 Bernstein, Basil. The Structuring of Pedagogic Discourse // Class, Codes and Control. Vol. 4. L., 1996. 
P. 120-121
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удалось сохранить самобытность традиций и взглядов, что уже говорить о

менталитете. Исходя из этих особенностей менталитета, традиций и взглядов

и  складывается  не  просто  повседневная  жизнь  жителей  и  граждан

государства,  но  и  его  основа,  протекающие  в  нем  политические,

экономические  и  социальные  процессы  и  институты  присущие  этим

сторонам общества. Таким образом, система образования, имевшая наиболее

долгий период существования в России и оказавшая наибольшее влияние на

развитие  страны  и  воспитание  многих  поколений  советских  людей,  была

составлена  с  приходом  коммунистически  настроенного  правительства,  а

также попала под призму 'своих' взглядов и была верна принципам и заветам

социального равенства и процветания личности, личности широкого спектра

знаний и возможностей, способной творчески мыслить. 

После  развала  Советского  Союза  к  власти  пришли  люди  других

взглядов  и  направленностей  и  старые  традиции в  отношении образования

были отправлены в отставку, а на замену им пришли новые. Если быть точнее

этот процесс протекает до настоящего момента и продлится еще достаточно

длительное  время.  Ниже  будет  изложено  краткое  рассмотрение  статей  об

образовании и некоторых его реформ.

Согласно  «Федеральному  закону  об  образовании  Российской

Федерации»  образование  –  это  единый  целенаправленный  процесс

воспитания  и  обучения,  являющийся  общественно  значимым  благом  и

осуществляемый  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства,  а

также совокупность  приобретаемых знаний,  умений,  навыков,  ценностных

установок,  опыта  деятельности  и  компетенции,  определенных  объема  и

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения

его образовательных потребностей и интересов.

Основой  обеспечения  государственных  гарантий  получения

гражданами  в  субъекте  Российской  Федерации  качественного  образования

является  финансовое  обеспечение  оказания  государственных  и
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муниципальных услуг в сфере образования за счет средств бюджета субъекта

Российской  Федерации  и  местных  бюджетов  на  основе  нормативов,

определяемых  уполномоченным  органом  государственной  власти  субъекта

Российской  Федерации  в  соответствии  с  пунктом  3части  первой  статьи  8

Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  и

нормативных затрат на оказание государственных или муниципальных услуг

в сфере образования в расчете на одного обучающегося.

Проведённый анализ  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федера-

ции» показал, что: 

1. Ряд пунктов закона  противоречат Конституции РФ.

2. В  законе  не  указаны  некоторые  важнейшие  гарантии  прав  и

свобод человека в сфере образования, предусмотренные Конституцией РФ.

3. В  законе  не  установлены  отдельные  базовые  нормы,

регулирующие   общественные  отношения  (правовые,  организационные  и

экономические) в сфере образования.

4. Ряд пунктов сформулирован нечётко и может быть неоднозначно

истолкован.

5. Некоторые пункты противоречат друг другу.

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации

права на образование в Российской Федерации

В данном пункте исключены государственные гарантии гражданам РФ

на  обязательность  получения  основного  общего  образования,

гарантированного п.4. статьи 43 Конституции РФ. 

Законодательное  закрепление  необязательности  посещения  образова-

тельных учреждений обучающимися, а также снятие с государства функции

контроля за  условиями реализации права на  обязательное основное общее

образование,  приведёт  к  возрастанию  уровня  девиантного  поведения  и

преступности среди молодёжи, увеличению количества беспризорных детей.

Министерством  образования  уже  подготовлен  проект  приказа  «Об

утверждении  порядка  привлечения  учащихся  к  дисциплинарной
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ответственности»,  в котором перечислен ряд проступков,  за  которые будут

исключать  из  общеобразовательного  учреждения.  Государство  будет  нести

колоссальные  финансовые  затраты  на  содержание  колоний  и  тюрем.

Практика  подтверждает,  что  государства,  экономящие  на  образовании,

разоряются на тюрьмах!

Статья 6. Полномочия федеральных органов государственной власти в

сфере образования 

Согласно статье 6 общественность полностью исключается из процесса

принятия  ключевых  решений,  касающихся  сферы  образования,  а

федеральные  органы  государственной  власти  в  сфере  образования

наделяются  полномочиями  принимать  решения,  касающиеся  интересов

субъектов образовательного процесса, без учёта их мнения.  

Статья  7.  Полномочия  Российской  Федерации  в  сфере  образования,

переданные для осуществления органам государственной власти субъектов

Российской Федерации

Статья  7  закона  содержат  нечёткие  сведения  об  источниках  и

механизмах финансирования, что снимает с государства ответственность за

финансирование  сферы  образования.  Неоднозначное  толкование  статьи

может  привести  к  размыванию  ответственности  руководителей  высшего

звена федерального и регионального уровней в сфере образования и росту

коррупции среди них. 

Статья  8.  «Полномочия  органов  государственной  власти  субъекта

Российской Федерации в сфере образования».

Данный пункт   право  граждан  РФ на   в  управлении  государства  в

образования,  гарантированное   32  Конституции  РФ.реорганизация,

ликвидация  государственных образовательных  должны осуществляться при

общественной экспертизе.  закон это не 

Статья  11.   государственные  образовательные   и  федеральные

требования. Образовательные 
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В  новом   исключена  универсальность   обязательных  требований)  к

федеральных  государственных   стандартов,  что   прописанным  в  нём  же

«единства  образовательного   Российской  Федерации»  и   основных

образовательных   Отсутствие  универсальности   федеральных

государственных   стандартов  (прежде   перечня  обязательных   предметов)

приведёт  к   или  невозможности   обучающихся  из   образовательного

учреждения  в   а  также   под  сомнение   процедуры  единого   экзамена.

Отсутствие  в определении  содержания образования  возможность для его

толкования и  неопределённость в  процесс. 

Статья 17.  получения образования и  обучения 

Пункты  1.2.  и   статьи  17   п.4  Статьи  43   РФ  о  что  «основное

образование  обязательно»,   с  государства   функции  относительно

качественного общего  образования.  

Введение  в   альтернативных,  неподконтрольных   видов  образования

образования» и  законодательно закрепляет за  настроенными в  образования

родителями  ограничения образования  детей.  

Школа  -   социальный  институт  по   социокультурного  опыта

поколениям, призванный  условия не  для усвоения  учащимися, но и  у них

процессов, воспитания и  личности, а  социализации личности в

Самообразование –  невозможная форма  основного общего поскольку

школьник  младший школьник) сам  передавать социокультурный  не может.

Он ещё не  субъектом учебной  и, тем  не является  в различных  областях.

Для  нужны профессиональные  – учителя,  в той или  области знания.  

Статья 20. Экспериментальная и  деятельность в  образования 

Данный  пункт  не   статье  21   РФ:  «Никто  не   быть  без   согласия

подвергнут  научным или  опытам». 

Необходимо  внести  в   законопроект  дополнения,   данное

конституционное  например, добавить к  «Экспериментальная деятельность

в форме  порядок и  проведения которых  Правительством Российской  фразу:

«при  согласии субъектов  процесса: обучающихся,  родителей (или лиц их 
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Статья 24. Категории,  устанавливаемые  в образовательных

организаций  образования 

Данный пункт   право  граждан  РФ на   в  управлении  государства  в

образования,  гарантированное   32  Конституции  РФ,   игнорирует

необходимость   и  общественной   показателей  и   оценки  эффективности

федеральных  университетов.  При   существующих  критериях,   с  точки

качества предоставляемого  образования,  например,   балл поступления по

ЕГЭ  (в   демографического  кризиса  в   ряд  сильных   заведений  попали  в

список». Какова экспертов, формулирующих  критерии?  

Статья 25. Устав образовательной 

Исключение из  пункта «Устав  организации, а  вносимые в  изменения

утверждаются его  совместно с  органом управления  организации» отнимает

у научно-педагогических  представителей других  работников и  в создании,

и изменении  образовательной организации, что  принципы коллегиальности

и  необходимые для  функционирования любой  организации, ставит под  ФЗ-

83  и   право  граждан  РФ  на   в  управлении   государства  в   образования,

гарантированное статьей 32 Конституции РФ, а  противоречит пункту 2  26 и

3.9.-3.10. статьи 47  закона.  

Устав – это  закон,  по  функционирует организация,  в создании,  и

изменении  должны принимать  все субъекты  процесса.  

Статья 26.  образовательной организацией 

Из текста  26 закона  упоминание о самоуправления, необходимого для

функционирования  любой   организации.  Поскольку   самоуправления

является   возможному  автократическому   руководства  в   решений,

необходимо   2  переформулировать   образом:  «Управление   организацией

осуществляется на  сочетания принципов  коллегиальности и 

Статья 46.  на занятие  деятельностью 

Данный  пункт   вопросы,  поскольку   означает,  что   педагогической

деятельностью  не   получения  профессионального   образования.  Тем

ставится под  необходимость формирования  педагогических компетенций у
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учителей.  Прежде  чем   преподаватель  приходит  в   он  изучает   по

специальности,   методику  преподавания,   возрастную,  педагогическую,

психологию и  предметы, в  которых он  востребованные профессией  знания,

развивает  качества,  необходимые для  осуществления педагогической  По

ходу   студенты  проходят   практику  под   компетентных  методистов  (по

методике, педагогике и  которые обучают их  полученных в  педагогического

образования  умений и  на практике.   практика помогает  самоопределиться

(подходит ему  профессия или не  а также  он для  профессии или  Если

будущий   не  самоопределился,  то  в   осуществления  педагогической   он

вместо  условий для  личности ученика  предмета, самоутверждается за его

Дети – это не  материал для  педагогических умений и  Профессиональной

педагогической  нужно обучаться на  учебных заведениях или  факультетах. 

Статья  47.   статус  педагогических   Права  и   педагогических

работников,  их реализации 

В статье  упоминание о  правах педагогических  и о их реализации

рабочего времени;  нагрузки на  за ставку  платы; нормативы  труда; гарантии

права педагогов на  квалификации). 

Статья 48.  и ответственность  работников 

Данный  пункт   подлежать  неоднозначномупо-скольку  не

разграничение  между   педагогическим работником  мнения и   агитацией.

Непонятно, что  политической агитацией, что  принуждение к  политических,

религиозных или  убеждений. Например,  ли рассматривать  православной

культуры в  формы религиозной  в образовательном  и средством  к принятию

убеждений и  национальной или  розни? Ведь уже  зафиксированы случаи  и

религиозных  порожденных данным 

Статья 59.  аттестация  

Пункт  13   59  исключает   выбора  учащимися   итогового

аттестационного  (за исключением  обозначенных в  13.1 и 
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В  статье  59   не  говорится  о   государственной  итоговой   по

образовательным  основного общего Это на  приводит к  выпускникам 9-х

тестовой формы  экзамена.  

По  мнению   независимых  экспертов,  ЕГЭ  в   форме  препятствует

творческих способностей,  настоящее образование  Таким образом,  выбора

формы  итоговой аттестации  нарушает право  на свободное  (пункт 1  7

Конституции 

Статья 63.  образование 

Данный пункт  право на  ребёнка на  родителя, не  чему и как  учить

родитель, тем  нарушает право  на получение  образования, развития и 

Заочная  форма   законодательно  закреплённая   2  статьи  17  для

организаций,  осуществляющих   деятельность,  уже   самообразование  и

образование,  только  под   государства  относительно   обучения  в   с

обязательными  государственными образовательными 

В связи с  считаем, что  2 Статьи 63  исключить из  закона. 

Статья  65.   взимаемая  с   (законных  представителей)  за   и  уход  за

осваивающими  образовательные   дошкольного  образования  в

осуществляющих образовательную 

Присмотр и  является неотъемлемой  дошкольного образования. платы,

взимаемой  с   (законных  представителей)  за   и  уход  за   осваивающими

образовательные   дошкольного  образования  в   осуществляющих

образовательную  и отсутствие  нормативов определения  платы ведёт к  что

она  превысить минимальный  оплаты труда  родителей. Это недоступным

дошкольное  для значительной  населения, особенно для  из социально  групп

(малообеспеченных  родителей -  и т.п.).  

Глава 9.  обучение 

В  главе  9   не  прописаны   реализации  образовательных   в  области

педагогического образования. тем они  принципиальными для  настоящего

закона. 
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Целью  профессионального   образования  является   педагогических

работников,   в  предметных   знания  и   психолого-педагогического  цикла

возрастная,  педагогическая,   психология,  психология  специальная

психология,   преподавания  предмета,   и  др.),   которых  направлена  на

воспроизводство культурно-исторического  сохранение и  интеллектуального

и   потенциала  нации,   условий  для   и  развития   в  соответствии  с

общественными, духовно-нравственными и  ценностями. 

Подводя  краткий  итог   главы  нужно   что  мы   всю  необходимую

информацию для  нашего социологического  Подробное изложение  будет в

главе. 

Также следует повторить, в декабре 2012 года был принят Федеральный

закон «Об образовании в Российской Федерации». В ходе обсуждение данной

законодательной  инициативы,   питалась  слабая  надежда  на  то,  что

государством  будут  предприниматься  действия  по  исправлению  тяжелой

ситуации образовавшейся за 20 лет. Но его финальная редакция показала, что

отрицательные стороны, сложившиеся в системе образования за предыдущий

период,  не только не исправляются,  но и дополняются другими опасными

нововведениями.

Для начала следует обратиться к истокам обсуждаемой проблемы. В

конце 80-х - начале 90-х годов по стране прокатился  шквал публикаций, в

которых говорилось о  «неэффективности» советской системы образования,

где человека якобы учат «слишком многому» и делают его «неоправданно

универсальным».  Указанный  информационный  фон  оказался  весьма

благоприятным для дальнейших разрушительных действий, осуществляемых

российской властью в  образовательной сфере.

Прежде  чем  анализировать  современное  состояние  системы

российского  образования  и  его  правовое  регулирование,  коснемся  слегка

вопроса эффективности советской модели. Миф о низком качестве советской

образовательной  матрицы  успешно  развеивается  в  статьях  крупнейшего

современного  российского  обществоведа  С.Г.  Кара-Мурзы.  В  них,  в
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частности, показывается, что  советская школа, включая все образовательные

ступени,  была  устроена  по  университетскому  принципу,  главный  смысл

которого - научить человека мыслить глобально, уметь решать разнообразные

сложные  задачи  и  ориентироваться  в  самых  различных  жизненных

ситуациях.  Именно  внедрение   данного  образовательного  подхода  в

отечественную жизнедеятельность в  20-30-е годы позволило  качественно

шагнуть вперед во всех отраслях народного хозяйства и сделать гигантский

скачок в общественном развитии.

Западной  же  системе  образования  изначально  (начиная  с  эпохи

буржуазных  революций  и  последующей  модернизации)  была  присуща

система «двух коридоров», в которой университетское образование получает

лишь  небольшой  процент  населения,  имеющий  в  будущем  возможность

сложить  государственно-управленческую элиту.  Остальному же  населению

достается образование мозаичного типа, в рамках которого человек способен

в будущем выполнять лишь определенный набор узко очерченных функций, а

обо  всех  остальных  отраслях  знания  иметь  поверхностное  и  несистемное

представление.

Целью многих  и российских  кругов стало  в России так  Болонской

системы,  сломать существовавшую  матрицу университетскогоБолее того, в

условиях начала  матрица «второго  для всех без  ВУЗов, что в  грозит стране

даже  без  той   элитно-образовательной  прослойки,   будет  способна

общественно-важные стратегические 

Ломка  отечественной   образования,  производимая  в   годы,  может

разделена  на  2   Первый  из  них   в  90-е  когда  стало   место  хроническое

образовательной  системы  и   множество  ударов  по   основам  российского

подрывающих уважение к  и преподавательскому  Результатом этого  уход из

и высшей  большинства высококвалифицированных  Особенно следует  что

эта  оказалось невосполнимой, так как  молодежи данная  профессий не  и до

сих пор не  популярной. 
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Второй этап   отнести  к   годам,  когда   стала  подвергаться   матрица

отечественного   процесса.  К   периоду  следует   повсеместное  введение

государственного  экзамена   внедрение  двухступенчатой   образования

«Бакалавриат -  создание балльно- системы как  критерия оценки  студентов и

другие дополнительные 

Недофинансирование образования в  и ломка его  в 2000-е  привели к

результатам.  Год  от   стал  падать  как   выпускаемых  специалистов,  так  и

самого образования.  

Подведем краткое  вышесказанному и  главные негативные  реформы

образования: 

Падение  социального   учителя  и   Это  отразилось  как  в   уважения

представителей  российского социума к  рода труду, его  так и в  оплаты труда

и  гарантий современных  и преподавателей. , в советское  преподавательский

состав  в высшие  страты, то на  день выполнение  малоквалифицированной

работы  принести куда  деньги и  высокое общественное 

Бюрократизация системы  Несмотря на  падение качества  количество

чиновников в  управляющих данной  год от  только увеличивается.  однако,

наблюдается не  в росте  аппарата, но и в  его работы.  здравого смысла  о

том,  что   у  государства  нет   на  достойном   материально  поддерживать

ученых  и   то  единственным   сохранения  научного   должно  стать

дополнительных социальных и упрощение  для талантливой  к получению ею

степеней,  должностей  и   Вместо  этого  мы   все  новые  и   препятствия,

возникающие на  защит докторских и  диссертаций, получения  доцентов и ,

и многие  негативные явления. 

Ликвидация  централизованной   образовательных  критериев  и

Советской  системе   на  всем   периоде  ее   была  известна   методических

советов,  прорабатывающих разделение  процесса на  отдельные учебные  их

почасовое  наполнение и  На сегодняшний  нарезка учебных  и содержание

предметов в  отдельном ВУЗе  хаотично, в  исходя из  тех или  подразделений

либо  людей, занимающих  позиции. Интересы же  специалистов и их  в тех
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или   знаниях,  учитывается,  как   в  самую  очередь,  если   вообще.  То  же

наблюдается  и  на   принимающем  решение  о   либо  ликвидации  тех  или

ВУЗов. Особый  имела осенняя  инициируемая нашими  образовательными

ведомствами,   признания части   ВУЗов  «неэффективными».эффективности

для   того  или   института  высшей   мало  того,  что  не   никакой

централизованной  так еще и  отдельными чиновниками  что они  не смогли

бы  адекватно применены к  образовательной сферы. 

Введение  Единого   экзамена  (ЕГЭ)  как   приема  в   Формулировка

заданий  в   и  табличном   во-первых,  с   доступна  большинству   с

гуманитарным  мышления, а  по-настоящему способна  лишь память  либо

его  на тот или  формат задания. талант, логическое  способность проникать в

и сущность  – все эти  ЕГЭ проверить не  а на  эти качества еще и  вредными,

так  как   абитуриенту  выполнить   имеющее  четкий  и   шаблон.  Нетрудно

какие это  последствия для  современного поколения 

Описываемый нами  закон «Об  в Российской  никак не  на исправление

порядка  вещей,  а   закрепляющий  его   параметры,  добавляет  к  ним

негативные новации: 

– ликвидация профильного  образования и  его специализацией по  в

рамках   школ.  Еще  с   времени  выпускники   школ  (физических,   и  т.д.)

становились призерами  олимпиад, а  и знаменитыми  оставившими свой  в

развитие  науки. Профильный  в обычной  заведомо не  дать ученику и  доли

знаний,  и умений,  учеником начиная с  первой ступени  школы, где все

определенным духом и  образовательной структурой;  

– ликвидация системы  образования. Новым  оно просто не  а значит,

этот спектр  подзаконные акты, в  момент могут  просто отменены.  образом,

дети  еще одного  института, созданного  для их  с помощью  гигантского

труда. 

 Изложенное   показывает,  что   применение  современного   об

образовании не не будет  выводу указанной  из переживаемого ею  кризиса,

но и  способно сделать данные тенденции необратимыми.  из этого,  в целом
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и   научно-педагогическое  сообщество  как  его   находящееся  на   краю

обороны,  занять крайне  позицию с  изменения принятого  закона, равно как

и  политики в  сфере в 

ГЛАВА  2.  ИССЛЕДОВАНИЕ  ОТНОШЕНИЯ  УЧИТЕЛЕЙ  К  РЕФОРМЕ

ОБРАЗОВАНИЯ И ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА НЕГО

     §2.1. Факторы, влияющие на отношение учителей к реформе

Образование – является одной из самых важных сторон современного

общества.  От  определенного  наполнения  какими-либо  социальными

институтами,  учебными  дисциплинами,  методиками  подачи,  усвоения  и

проверки  информации,  структурой учреждений –  зависит  будущее  народа,

духовное  и  интеллектуальное  его  развитие.  Поэтому,  во  всех  странах

образование должно являться одной из главных вещей, на которую следует

обращать  внимание  государству,  на  осуществление  которой  следует

расходовать значительные ресурсы.

Гораздо выгоднее с научной точки зрения подойти к изучению данной

реформы именно через опрос учителей, так как они профессионалы своего

дела  и  напрямую  вовлечены  в  систему  образования.  Мнение  учителей
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способно  адекватно  отобразить  происходящие  в  системе  образования

процессы  и  вызванные  реформой  изменения,  педагоги  способны  оценить

положительный или отрицательный характер данных изменений, в целом, а

также  в  конкретных  случаях.  Учителя  могут  дать  оценку  состоянию,  в

котором  находится  нынешняя  система  образования,  пути  ее  развития  или

регресса.  По  нашему  мнению,  односторонняя  направленность  реформ,  то

есть  сверху вниз  и  без  оглядки,  вызывает  не  только скепсис,  но здоровое

отрицание,  так  как  чиновники  не  способны  понять,  что  требуется  от

современного  образования,  каким оно  должно являться,  чему  оно  должно

служить.  Можно  говорить  о  различных  теориях  заговора,  оправдывая

действия чиновников,  якобы нарочно разрушающих многолетние традиции

советского образования, лишая нынешнюю модель лучших черт, но, не давая

ничего взамен. Поэтому учителя способны выступить в качестве экспертов в

этом  вопросе,  поскольку  они  вовлечены  в  работу,  в  данную  систему  и

ежедневно взаимодействуют внутри нее. Они способны увидеть и ощутить

разницу, как положительную, так и отрицательную, прискорбно, что реформа

именно однонаправленная, поскольку системы обратной связи как таковой не

существует, точнее выразиться, она присутствует, но совсем не заключает в

себе задачу отшлифовать реформу посредством связи с основным фронтом

работ,  то  есть  напрямую со  школами,  учителями,  родителями  и,  конечно,

учениками. Возражения в проведении реформы не принимаются, несмотря на

то, что многие учителя на протяжении всей реформы, от ее начала и до сих

пор, выступали с критикой, даже с конструктивной, но не были услышаны.

Есть план, который нужно выполнить, возражений попросту не должно быть.

Поэтому перейдем к анализу, непосредственно, опроса, проведенного среди

учителей школ города Челябинск.

Основные  социально-демографические  характеристики  учителей

являются показателем комфортности жизни для учителя. Эти характеристики

прямым образом влияют на их личностное и социальное самочувствие,  от

чего  может  зависеть  их  влияние  на  подрастающее  поколение,  уровень
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качества передаваемых знаний и способность быть хорошим воспитателем и

наставником.

Наиболее  многочисленной  группой  опрошенных  учителей  являются

педагоги в возрасте 41-50 лет  – это 32% процента опрошенных. Две другие

многочисленные когорты – 31-40 и 51-60 лет составляют соответственно 24%

и  18%  респондентов.  Учителя  старше  60  лет  составляют   –  13%.  Самая

малочисленная  группа  респондентов  в  возрасте  до  30  лет  составляет  13%

опрошенных.

Из  приведенных  выше  данных  видно,  что  основной  массив

педагогического корпуса, составляют учителя старшего поколения, то есть на

63%  учителей  старше  41  года,  приходится  всего  37%  младше  40  лет.

Сменяемости  поколений  не  наблюдается,  в  скором  времени  может

возникнуть  острый  дефицит  кадров,  что  может  повлечь  за  собой  рабочие

перегрузки учителей в  связи с необходимостью вести большее количество

уроков или же вовсе необходимость одним педагогом преподавать несколько

предметов,  соответственно,  это  не  может  качественным  образом

отобразиться, как на знаниях, которые получают школьники, так и на самих

учителях, на их психическом и физическом самочувствии (Таблица 1).

Таблица 1 – Возраст учителей (в % от числа опрошенных)

Возраст Число 

ответивших

% от общего 

числа 

опрошенных
До 30 лет 26 13,0

От 31 до 40 48 24,0

От 41 до 50 64 32,0

От 51 до 60 36 18,0

Старше 60 лет 26 13,0

Прямая  зависимость  отношения  к  реформе  от  возраста  респондента

присутствует,  но  не  абсолютна  –  как  молодые  учителя,  так  и  учителя
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старшего поколения,  в  основном склонны считать,  что реформа идет в  не

верном направлении 49% (24% ответов приходятся на учителей моложе 40

лет, остальные 76% принадлежат учителям старше 41 года), однако, немалый

процент  учителей,  а  именно  19%  (47%  из  них  принадлежит  молодым

учителям  до  40  лет,  и  это  при  том,  что  основной  кадровый  состав

учительского корпуса приходится на более старшее поколение) полагают, что

все  же реформа идет  в  правильном направлении (это  мнение  может  быть

вызвано  бытующим  среди  многих  суждением,  что  пока  рано  судить  об

изменениях,  а  также  общей  либеральной  настроенностью  учителей).  18%

учителей заявляют о том, что реформа вовсе не нужна, следует оставить все

так как было и ничего не менять. 

Очевидно,  что  представители  старшего  поколения  чаще  выражают

негативную  оценку  направленности  реформы,  чем  молодые  учителя.  Это

явление  может  быть  связано  с  тем,  что  старая  советская  система,  более

присуща старшему поколению, поскольку они и выросли, и были воспитаны

в Советском Союзе, в советских школах, а потому старая система им ближе, и

они чаще склонны говорить о том, что в реформе нет никакой необходимости,

что реформа идет не туда куда надо.  Молодые же учителя более открыты

переменам,  кроме  того,  советская  эпоха  не  так  сильно  повлияла  на  их

убеждения. Они застали уже не строгую старую школу, а лишь ее пережитки,

а  потому  у  них  нет  такой  приверженности  традиционным  взглядам  и

советским нормам, они боле либеральны и современны. Однако, и молодые

учителя высказываются в  негативных тонах о  реформе образования,  здесь

уже может прослеживаться влияние старших коллег.

Одна  из  важнейших  характеристик  учительского  корпуса  –  высокая

степень  феминизации  профессии.  Доля  женщин  гораздо  выше,  чем  доля

мужчин.  Женщины  составляют  подавляющее  большинство  опрошенных

учителей  –  их  доля  в  выборке  равняется  –  88%,  доля  мужчин  –  12%.   

Необходимо  разрабатывать  меры  для  привлечения  мужчин  в  сферу

образования,  в  первым  делом,  необходимо,  поднять  заработную  плату  на
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достойный уровень, также создать удовлетворительные условия проживания

и труда не только для мужчин, но также и для женщин.

Большинство  учителей  находятся  в  браке  –  54%  опрошенных.Не

состоящих  в  зарегистрированных  семейных  отношениях  –  24%

респондентов. Разведенных – 13%, овдовевших – 9%.

Количество  детей  находящихся  на  иждивении  у  учителей.  26%

опрошенных имеют 1 ребенка. 11% респондентов имеют 2 детей. 5% имеют

на иждивении 3 и более детей. Большинство учителей еще или уже не имеет

детей на иждивении, их 48% от числа опрошенных.

По  уровню образования  опрошенные  учителя  распределились  таким

образом.  Абсолютное  большинство  имеют  высшее  образование  (84%).

Педагоги  с  незаконченным  высшим  профессиональным  образованием

составляют 6% опрошенных, со средним профессиональным – 9%. Ученую

степень кандидата или доктора наук имеют 1% респондентов.

Более образованные люди всегда склонны задавать больше вопросов и

подвергать  сомнению  факты  и  события,  происходящие  вокруг,  тем  более,

если эти события прямо влияют на жизнь человека, так например, реформа

системы образования прямым образом влияет на условия труда педагогов, на

их  профессию,  возможно  даже  на  личность.  Говорить  о  прямом  влиянии

уровня образования на конкретное отношение к реформе в целом, или на ее

отдельные аспекты, на оценку качеству проведения реформы, а также на то

как  влияет  реформа  на  систему  образования  –  положительно  или

отрицательно,  говорить не  приходится,  так  как  подавляющее большинство

педагогов имеют за своими плечами долгие годы подготовки для работы в

этой  сфере,  подтвержденные  дипломами  о  высшем  образовании.  Следует

заметить лишь то, какого бы взгляда не придерживался отдельный педагог, он

с большей вероятностью будет обоснованным.

Было опрошено – учителей основной школы – 75% и 25% учителей

начальной школы.
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Было  опрошено 57% учителей  в  общеобразовательных  школах,  22%

учителей лицеев и 21% учителей гимназий.

Можно  отметить,  что  большинство  учителей  имеют  педагогический

стаж от 11 до 20 лет – 28%. Далее идут учителя со стажем более 26 лет – 22%

опрошенных. Затем учителя со стажем от 6 до 10 лет – 21% респондентов.

Учителя со стажем работы до 5 и от 21 до 25 лет – являют собой 12% и 17%

соответственно.  Стаж  работы  в  данной  школе  для  учителей  составляет

указанные ниже показатели.

Также одним из важнейших вопросов в изучении последствий реформ

для  учителей  –  это  динамика  социального  статуса  учительской  страты.

Престиж  профессий  опосредованно  отражает  существующую  в  обществе

иерархию видов трудовой деятельности, определяемую различиями в степени

сложности  и  ответственности  труда,  сложностью  и  продолжительностью

необходимого для него профессионального образования, уровнем его оплаты

и др. Изменение социального статуса учителя и профессиональной группы в

целом  исследователи  характеризуют  как  нисходящую  групповую

мобильность  учительской  страты.  Между  тем,  профессиональный  статус

является фактором регуляции трудового поведения, и его изменение влечет

изменение ролевых моделей поведения. Это, в частности, проявляется в том,

что  даже  при  сильной установке  "сеять  и  преумножать  разумное,  доброе,

вечное",  ухудшившиеся  условия  жизни  и  работы  формируют  у  учителей

зачатки прагматического подхода к школе: на фоне снижающейся ценности

воспитания детей растет желание получать больше денег за свой труд. 

Одной  из  важнейших  задач  исследования  являлось  изучение

социального  статуса  и  престижа  профессии  учителя  в  современном

российском  обществе.  В  ходе  опроса  эта  задача  решалась  с  помощью

изучения  представлений  учителей  о  статусе  профессии  учителя  и  его

динамике.  Учителей  просили  оценить,  как,  с  их  точки  зрения,  общество

оценивает профессию учителя. Респонденты высказывали свое мнение о том,

как общество оценивает профессию учителя, используя трехбалльную шкалу,
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где "1" означало "высоко",  "2" – "средне",  а "3" – низко. В данном случае

медиана равна 2.

Основная (базовая) часть зарплаты учителей определяется стоимостью

ученико-часа,  количеством  обучающихся  в  классе,  количеством  часов  по

предмету, а также различными повышающими коэффициентами, например,

за  сложность  и  приоритетность  предмета  в  зависимости  от  специфики

образовательной программы,  за  квалификационную категорию педагога,  за

неаудиторную  занятость,  важность  предмета  и  т.п.  В  стимулирующей  же

части  могут  быть  учтены такие  показатели,  как  учебные  успехи  ученика,

подготовка  призеров  олимпиад,  конкурсов,  конференций,  классное

руководство  и  т.п.  То  есть  Новая  Система  Оплаты  Труда  предполагает

определять заработную плату учителя не количеством отработанных часов, а

качеством  его  работы.  В  результате  перехода  на  Новую  Систему  Оплаты

Труда должна вырасти мотивация, и улучшиться условия работы учителей,

должно повыситься качество образовательных услуг.

На фоне кризиса 2014-15 годов и западных санкций – трудно сказать

однозначно – изменилось ли материальное положение учителей, но можно

определить мнение самих учителей на перемены в их жизни.

Как  мы  можем  наблюдать,  подавляющее  большинство  учителей

считают,  что  их  материальное  положение  никак  не  изменилось  –  39%

респондентов.  26%  опрошенных  считают,  что  материальное  положение

ухудшилось,  16%,  что  улучшилось,  но  не  значительно.  И  только  8%

опрошенных считают, что их материальное положение стало куда лучше с

уровнем двухгодовой давности (Таблица 7).

Таблица  7  –  Изменилось  ли  ваше  материальное  положение  на

учительской должности за последние 2 года? (в % от числа опрошенных)

Изменение Число

ответивших

%  от  общего

числа

опрошенных
Значительно ухудшилось 16 9,0
Незначительное улучшилось 32 16,0
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Не изменилось 78 39,0
Ухудшилось 52 26,0
Затрудняюсь ответить 22 11,0

Материальное  положение  учителей,  относительно  благополучное.

Более половины респондентов (50%), оценивая уровень своего материального

положения, отметили, что им хватает денег на покупку товаров длительного

пользования (слава богу, что не стало хуже, хотя и раньше было не сахар). В

то же время,  не  удовлетворенных своим материальным положением среди

респондентов тоже немало. Доля тех, кому денег хватает только на питание и

товары первой необходимости, составляет 27%. Лишь незначительная часть

опрошенных (12%) заявила об отсутствии материальных трудностей.

Одним  из  основных  показателей  самочувствия  в  социуме  педагогов

является – суть, характер и степень их надежд и ожиданий, возложенных на

изменения  и  вызванных  по  воле  реформы,  которые  происходят  благодаря

этой  реформе:  станет  выше  или  ниже  статус  их  профессии  в  обществе,

жизненный уровень, увеличится или уменьшится заработная плата.

Основные  моменты,  которые  доставляют  негативные  эмоции

большинству  педагогов,  –  это  все  же  материальное  бедствование  (которое

хоть и было неплохим, практически не меняется в отношении к изменению

внешних  экономических  факторов)  и  значительное  падение  престижа

профессии  (представители  старшего  поколения  преподавателей  в

особенности  отмечали данный регресс  общественности  в  отношении к  их

благородной  профессии,  возможно,  это  связано  с  тем,  что  они  застали

лучшие  времена  системы  образования).  Низкий  уровень  зарплат  и

неуважение профессии педагога обществом, становятся чертами присущими

работе  учителем  в  последнее  время.  Способен  ли  стать  не  только

эффективным  учителем  и  наставником,  но  и  хорошим  воспитателем

растущих поколений человек испытывающий материальную нужду, а также

терпящий неуважение к своей профессии? Ведь нельзя сбрасывать весь груз

ответственности  по  воспитанию детей  на  школы,  этим  должны в  первую

35



очередь заниматься родители, а учителя обязаны продолжать воспитание в

верном направлении.  Но общество показывает  свое халатное отношение к

данной  профессии,  дети  же,  как  флигель  способны  улавливать  дуновение

ветра, то есть мнение их окружения, мнение родителей, из этого исходит то,

что  ученики  не  воспринимают  своих  наставников  всерьез,  что  не  может

сказываться на качестве получаемого образования никак иначе, но негативно.

Способна ли «училка» как лицо сферы образования привнести «разумное,

доброе, вечное» (или «эффективное и конкурентоспособное»), если ученики

видят ее в роли «неудачника по жизни» («какой нормальный человек пойдет

работать учителем?») 

Более того, расходы государственного бюджета на систему образования

в 2017  году  не  превысят  3,5% (на  здравоохранение и  того  меньше 2,3%),

также заявлено, что данные цифры будут урезаны, что повлечет за собой ряд

малоприятных  для  учителей  последствий,  которые,  соответственно,

негативным  образом  отразятся  на  профессии  педагога  и  людях  ее

представляющих.

Трудовые мотивации,  удовлетворенность трудом и профессией также

прямо  влияют  на  профессию  учителя,  на  привлечение  новых,  молодых

специалистов к данному типу труда, на успешность или же эффективность

реализации профессии педагога.

Мотивация  представляет  собой  важный компонент  социологического

анализа профессии.  Более высокий уровень мотивации способствует более

серьезному  отношению  к  труду,  более  качественному  выполнению  своих

обязанностей. 

Мотивация  рассматривается  как  совокупность  различных  мотивов

учительского  труда:  это  не  только  и  не  столько  материальные  стимулы,

которые  в  условиях  низкой  оплаты  труда  утратили  свою  силу,  сколько

нематериальные  –  важность  и  ответственность  профессии,  творческий

характер  труда,  общение  с  детьми,  престижность  профессии,  возможность

профессионального роста и др.
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Когда  учителя  говорят  о  значимости  для  них  аспектов  работы

педагогом, то, прежде всего, отмечают любовь к детям и желание работать с

ними. На втором месте по важности стоит учительский труд, он интересен им

сам по себе, а на третьем – возможность реализовать свои способности, по их

мнению,  работа  учителем  предоставляет  им  такую  возможность.  Следует

отметить, что материальная оплата учительского труда интересует педагогов

в  последнюю  очередь.  Этим  можно  объяснить  постоянный  энтузиазм

учителей, что в советский период, что в современный (Таблица 12).

Таблица 12 – Распределение ответов учителей на вопрос: «Когда Вы

думаете о Вашей работе, что в ней кажется наиболее важным для Вас?

(1 – совсем не важно, 5 – очень важно)

Ваши ученики 4,3
Содержание Вашего труда 4,1
Возможность реализации своих способностей 4,0
Хорошая атмосфера в образовательном учреждение 3,8
Самостоятельность, свобода деятельности 3,8
Необходимость постоянного профессионального роста 3,7
Пребывание в достаточно культурной среде 3,6
Вы приносите пользу обществу 3,5
Большой отпуск летом 3,2
Дает Вам статус и престиж 3,0
Деньги, которые вы получаете за свою работу 2,7

Удовлетворенность  профессией  представляет  собой  субъективную

оценку профессиональной позиции индивида с точки зрения его уважения в

обществе, дохода, шансов на продвижение в карьере. 

Неудовлетворенность  профессией  оказывает  воздействие  на

профессиональную  мобильность,  вызывает  желание  сменить

профессиональную позицию и служит индикатором потенциального оттока

кадров из профессии. Если учитывать, что материальное положение учителей

остается  не  самым  лучшим,  а  довольно  большая  доля  учителей  имеет

средства лишь на товары первой необходимости, то в скором времени следует

ожидать дефицит кадров.  Даже если взять  во  внимание то,  что на  первое

место учителя выносят такие факторы своего труда как общение с детьми,
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воспитание  и  помощь  ученикам,  самореализация  и  удовлетворенность

трудом, то это не значит, что педагоги готовы работать на одном энтузиазме.

Исходя из этих данных, все же, возникает проблема невосполнимой потери

квалифицированных педагогов и невозможность привлечь новых учителей в

будущем. 

Ежедневная работа педагогов состоит из многих видов деятельности.

Наибольшее удовлетворение большинство участников опроса испытывают от

общения с учениками (средняя оценка – 4,1 по 5- балльной шкале, где 1 –

очень  недоволен,  5  –  очень  доволен).  Учителя  выражают  высокую

удовлетворенность отношениями с коллегами (4,0), своей профессией (4,0),

возможностями профессиональной самореализации (4,1).  Реформа никаким

образом не отражается на  данных аспектах учительского труда напрямую,

поэтому такие важные моменты для педагогов остаются нетронутыми, что

позволит  им  быть  более  уверенными  в  выборе  своей  профессии  и

удовлетворенными своим трудом.

Самый  актуальный  вопрос  для  опрошенных  учителей  (32%

опрошенных учителей) - низкий престиж профессии учителя в обществе. На

втором  месте  –  загруженность  посторонней  работой.  На  это  указали  30%

опрошенных учителей. На третьем месте – недовольство низкой заработной

оплатой профессии учителя (27% опрошенных учителей). Затем – отношение

родителей  учеников  к  педагогам,  не  относящейся  к  профессиональной

учительской,  работой  (24%  опрошенных  учителей),  большая  рабочая

нагрузка  (23%  опрошенных  учителей)  и  связанное  с  ней  отсутствие

свободного времени для отдыха и личностного развития вне работы (22%

опрошенных  учителей).  В  общем,  существует  много  проблем,  которые

волнуют  учителей,  но  поделать  с  ними  они  ничего  не  могут,  так  как  их

мнение мало кто спрашивает, все решается без их ведома, это может говорить

о низкой вовлеченности в фактический процесс управления школой (Таблица

14).
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Таблица 14 – Что Вам больше всего не нравится в Вашей работе? (в %

от числа опрошенных)

Низкий престиж профессии в обществе 32,0
Загруженность посторонней, не относящейся к учительской, работой 30,0
Низкая зарплата 27,0
Отношение родителей к учителям и школе в целом 24,0
Большая рабочая нагрузка 23,0
Отсутствие свободного времени для отдыха и личностного развития 22,0
Отношение администрации школы 19,0
Невозможность дополнительных заработков 17,0
Качество учебно-методологического обеспечения школы 16,0
Отсутствие возможности карьерного роста 13,0

Одним  из  важных  вопросов,  касающихся  организации  учительского

труда, является распределение рабочей нагрузки и ее уровень.

Больше  половины  респондентов  заявило  о  возрастании  рабочей

нагрузки  по  сравнению с  ее  уровнем  5  лет  назад,  причем,  47% учителей

считает,  что нагрузка возросла значительно,  а  13% опрошенных – что она

возросла лишь немного. Обращает на себя внимание то, что учителя, заявляя

об  изменении  рабочей  нагрузки,  акцентировали  внимание  именно  на

значительном ее росте. Лишь у 11% учителей их рабочая нагрузка в той или

иной  степени  уменьшилась.  С  большой  долей  вероятности  можно

предположить, что увеличение нагрузки происходит в связи с выполнением

учителями функций классного руководства.

§2.2. Оценка учителями последствий реформирования

Прямое отношение к реформе образования важный показатель того к

чему  все  идет,  положительные  или  отрицательные  изменения  и  сдвиги

происходят  в  наше  время  в  системе  образования,  которые  способны

отразиться не только на учителях, но и на школьниках, которых они призваны

учить, а также и на обществе в целом.

Отношение  учителей,  непосредственно,  к  реформе  замерялось

отдельным блоком вопросов.  В него входили вопросы о том,  как реформа
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воплощается в жизнь, довольны или нет учителя ее ходом. Также изучалось

отношение учителей к конкретным направлениям реформы образования.

Как  учителя  в  целом  относятся  к  реформе  образования,  становится

видно из данных полученных в ходе исследования. Мнения распределились

таким образом: половина респондентов (49%) считают, что реформа идет не в

правильном направлении, в два раза меньше ответивших (19%) – считают,

что реформа идет в правильном направлении. Тех, кто считает, что реформа

совсем не нужна довольно много – это 18% опрошенных и 61% полагающих,

что  реформа  не  нужна,  являются  представителями  возрастной  когорты

старше 40 лет.  Еще 14% пока затрудняются определить свое отношение к

реформе.  Примечательно,  что  57%  затруднившихся  ответить  являются

представителями  возрастной  когорты  младше  40  лет,  со  стажем  работы

учителем менее 10 лет.

Результаты  двух  декад  посвященных  реформированию  системы

образования 65,9% педагогов оценивают в терминах «кризис» и «упадок». В

общем и целом, это не может более конкретно говорить о том, что система

образования  находится,  если  не  на  грани  своего  краха  (этому  просто  не

позволят случится), то, по крайней мере, не на тех рельсах, которые способны

завести,  как  и  саму  систему  образования,  так  и  общество,  которое  она

нацелена выучить и воспитать, в непонятные, глубокие и непролазные дебри

темноты и непросвещенности. Педагоги – есть та самая лакмусовая бумажка,

которая  при  определенных  условиях  меняет  свой  цвет,  она  реагирует  на

внешнюю  среду,  и  они,  очевидно,  говорят  о  том,  что  что-то  не  так  с

нынешним образованием. 

Есть гипотеза, что со временем просто скептически, а то и вовсе резко

негативно настроенных учителей (в отношении реформы или самой системы

образования) – станет меньше, это можно связать с тем, что гораздо меньшее

число  педагогов  будет  воспитано  по старой  системе,  следовательно,  будет

больше педагогов обученных в этаком дивном новом мире. Они уже не будут

говорить о недостатках, они попросту не будут знать, как может быть иначе,
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их  будет  устраивать  данная  ситуация.  Вполне  вероятно,  что  нынешние

негативные  настроения,  как  раз  и  связаны  с  этим  самым  феноменом  –

учителя,  представители  старой  школы  отвергают  новую,  так  как  были

воспитаны  во  времена  царства  идей,  в  их  глазах  новая  система  выглядит

недееспособной. Это вовсе не говорит о том, что она является такой или не

такой, это может показывать на то,  отчего ключевое настроение педагогов

является отрицательным.

На вопрос о том, положительно или отрицательно сказывается реформа

на знаниях, которые получают ученики, 41% респондентов высказались опять

же в негативно ключе и лишь 26% выразили мнение о позитивных переменах

(Таблица 20).

Таблица  20  –  Влияние  реформы  на  качество  знаний,  получаемых

учениками (в % от числа опрошенных)

Степень влияния Число

ответивших

%  от  общего

числа

опрошенных
Отрицательно 22 11,0
Скорее отрицательно 60 30,0
Ничего не меняет 66 33,0
Скорее положительно 34 17,0
Положительно 18 9,0

Замечено,  что  педагоги  старшего  поколения,  соответственно

обладающие  наибольшим  стажем  работы  в  данной  сфере  труда,  склонны

полагать, что реформа образования пагубно сказывается на качестве знаний

получаемых  учениками,  нежели  более  молодые  учителя.  Разница  не

существенная, но все же присутствует. Это можно увидеть из двухмерного

анализа вопросов о стаже работы педагогом и возрасте респондента, а также

вопроса о том, каким образом реформа сказывается на получаемых знаниях. 

Учителям  было  предложено  ответить  на  вопрос  –  каким  образом

реформа влияет на качество образования, где варианту ответа ''отрицательно'',

был  присущ  коэффициент  ''1'',  а  противоположным  был  вариант
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''положительно''  с  коэффициентом  ''5''.  Среднее  значение  переменной  у

учителей возрастом до 30 лет по данному вопросу оказалось 3,2, в когорте

учителей  возрастом  от  31  до  40  лет,  среднее  значение  было  3,0,  у  более

старшего поколения учителей в возрасте от 41 до 60 лет, средним значением

была цифра 2,9. Самым маленьким значением 1,8 обладала группа учителей

старше 60 лет. Разница, конечно, не велика, но все же наглядно показывает

разницу  в  принятии  реформы.  Старшее  поколение  более  скептически

относится к реформе, более негативно отзывается о ее влиянии на учебный

процесс. В общем и целом, учителя все же склоняются к тому, что реформа

негативным  образом  сказывается  на  получаемых  учениками  знаниях,

средним значением среди всех учителей оказалась цифра 2,8. 

Так как этот вопрос,  по нашему мнению, считается очень важным и

принципиальным (ведь школа призвана,  в первую очередь,  все-таки давать

подрастающим  поколениям  знания),  то  анализ  этого  вопроса  считается

необходимым. 

Принято  считать,  что  на  данный момент,  не  только  в  России,  но  и,

давно,  в  западном  мире,  школа  из  института  обучения  и  воспитания

трансформируется  в  одну  из  ветвей  потребительской  системы.  На  месте

сеяния  опять  же  «доброго  и  вечного»,  образование  предоставляет

потребительские  услуги,  так  называемые  сертификаты  о  законченном том

или  ином  уровне  образования,  на  основании  которых  решаются  вопросы

трудоустройства, а иногда и жизни гражданина. Это может говорить о том,

какие  нормы и  ценности  несут  за  собой  учащиеся  из  школьных  классов.

Иными словами – честность и доброта у нынешних школьников далеки от

числа востребованных качество, которыми должна обладать личность. в этом

нет  ничего  удивительного  –  так  как  их  призывают  становиться

эффективными и конкурентоспособными лидерами. 

Любое  общество  старается  объединить  людей,  объединить  их  и

направить на служение чему-либо, определенным идеалам. Но когда в роли

идеала  превозносятся  цели  далекие  от  честности,  которые  сводятся  к
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личному благу и эгоизму, общество неизбежно сталкивается с различными

девиациями,  проявляющихся  не  только  в  личностном  плане,  но  и  на

уголовном, административном и гражданском уровнях. Зачастую это может

приводить  к  некоторым  дисфункциям,  которым  не  место  в  нормальном

обществе,  таким как преступность,  поведение переходящие рамки норм (в

разных сферах, не только в уголовной, административной или гражданской,

но  и  в  моральной  к  примеру).  Что  уж  говорить,  государство  открыто  и

целенаправленно учит людей жизни, оно показывает им пример поведения –

бери  больше  и  не  отдавай  никому  (разве  что  в  случаях  показной

благотворительности).  Не  просто  мелкие  чиновники,  но  крупные

государственные  служащие  замешаны  в  коррумпированных  связях,  в

эксплуатации населения, за счет которого они наживают миллионы. Да, здесь

уже речь идет не просто о системе образования, а о том, что может вести к

подобным  действиям,  что  сказывается  на  подобном  развитии  событий,

естественно – это инициатива государства, совершая подобные поступки, оно

показывает  нам,  обыкновенным людям,  какие  ценности  оно  предпочитает,

какими нормами руководствуется, какие законы оно почитает.

Речь ведется к тому, что одна из ключевых целей образования  состоит

не только в передаче знаний (которые, безусловно, важны и ни в коем случае

нельзя не уделять внимание данному вопросу). Навыки и знания – это, грубо

говоря,  второстепенный  результат.  Да,  необходимо  вести  ученика  к

готовности  оперировать  знаниями  (понимать  и  выискивать  информацию),

или  же  к  конкретной  деятельности.  Но  важное  –  это  привить  ученику

корректное отношение ко всему,  что составляет  нашу жизнь,  к  примеру –

корректное  отношение  к  этим  самым  знаниям  или,  в  общем,  к  людям  и

жизни.  Рассуждать о корректности отношения,  на самом деле,  не касается

темы заявленной  в  этой  работе,  однако  оперируя  темой  образования  этот

вопрос нельзя обойти стороной. 

Стоит отдельно коснуться вопроса важности правильного воспитания

(почему  все  это  может  касаться  данной  темы?  Потому  что  система
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образования дает не только знания, но и выполняет функцию социализации, и

не воспользоваться этим инструментом при воспитании человека – было бы

горестным  упущением).  В  нашем  понимании,  не  смотря  на  то,  что  этот

термин является устаревшим, корректным отношением является «любовь» в

ее не извращенном, а истинном понимании. Необходимо сеять семена именно

любви,  что  формирует  у  школьника  любовь  и  тягу  к  знаниям,  любовь  и

ответственность к  деятельности и труду, любовь и желание жить и открывать

новые горизонты. 

Учитель может передавать это желание, быть хорошим наставником и

воспитателем лишь тогда, когда ему не дискомфортно на его рабочем месте,

когда его профессия считается уважаемой (она действительно должна быть

такой. Как учитель может учить кого-то, если он считает, что в нынешних

условиях это делать труднее?

Отвечая  на  вопрос  о  том,  как  они  относятся  к  конкретным

направлениям реформы образования,  учителя должны были выразить  свое

отношение  при  помощи  пятибалльной  шкалы,  где  1  означало  –  очень

недоволен,  а  5  –  очень  доволен.  Оценки  выше  3  означали,  что  данное

направление  оценивается  скорее  положительно,  ниже  3  –  скорее

отрицательно.

Положительные оценки учителей получили только 2 из 5 направлений

реформы  образования,  которые  оценивали  респонденты  –  профилизация

старшей школы (4,0) и новые образовательные технологии (3,7). Остальные

направления оценены негативно. Хуже всего учителя, судя по данным опроса,

относятся к нормативному подушевому финансированию и ЕГЭ.

Отвечая  на  вопрос  о  росте  или  уменьшении  самостоятельности

учителей, во всех случаях большинство учителей ответили, что в этом плане

ничего не меняется.

Несколько большее число учителей считает, что в результате реформы

уменьшается,  нежели  растет,  их  самостоятельность  в  выборе  учебников,

программ и содержания обучения (отрицательный баланс положительных и
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отрицательных оценок). Значительная часть учителей считает, что реформа

никак  не  влияет  на  изменение  ситуации  с  самостоятельностью  в  этих

вопросах.

Отвечая на вопрос о том, как сказывается реформирование образования

на  некоторых  аспектах  образования,  учителя  должны были выразить  свое

отношение при помощи пятибалльной шкалы, где 1 означало – сказывается

отрицательно, а 5 – сказывается положительно. Оценки выше 3 означали, что

данное  направление  оценивается  скорее  положительно,  ниже  3  –  скорее

отрицательно.

Мнение  учителей  указывает  на  то,  что  реформа  положительно

сказывается на подготовке учеников к ЕГЭ – оценка 3,3, что по их заявлениям

является  отрицательным  показателем,  потому  что  качество  полученных

знаний  (оценка 2,8) падает, в угоду прохождения государственного экзамена.

Также  реформирование  ставит  под  угрозу  приспособленность  учеников  к

послешкольному получению образования (оценка 2,7).

Следующий вопрос только подтверждает опасения учителей по поводу

отрицательного  влияния  реформы  на  качество  образования,  так  как

эффективность образования снижается за счет направления ресурсов на сдачу

единого  государственного  экзамена.  Однако,  как  и  следовало  ожидать  –

профилизация  школы,  наоборот,  положительно  сказывается  на

эффективности образования. Так как ученики распределяются в классы по их

интересам и уделяют больше внимания предметам, которые их интересуют,

требования же по другим предметам, которые считаются не профильным –

несколько снижены.

Отвечая  на  вопрос,  как  сказывается  введение  нижеперечисленных

положений  реформы  образования  на  эффективности  образования,  учителя

должны были выразить свое отношение при помощи пятибалльной шкалы,

где  1  означало  –  эффективность  значительно  ухудшилась,  а  5  –

эффективность  значительно  улучшилась.  Оценки  выше  3  означали,  что
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данное  направление  оценивается  скорее  положительно,  ниже  3  –  скорее

отрицательно. Оценки респондентов приведены в 18.

Таблица  18  –  Влияние  определенных  реформ  на  эффективность

образования (1 – отрицательное, 2 – положительное)

Профилизация старшей школы 3,7
Новые образовательные технологии 3,6
Новые стандарты в начальной школе 2,8
Единый государственный экзамен 2,6

По  мнению  учителей  самой  важной  и  первостепенной  задачей

образования является – передача знаний ученикам (43% опрошенных). Также,

по  мнению,  учителей,  эффективность  образования  падает,  что  вызывает

некоторые  опасения  у  представителей  педагогического  крыла.  Многие

учителя  считают,  что  образовательные  учреждения  необходимы  для  того,

чтобы ребенок  мог  общаться  с  ровесниками,  что  позволяет  привыкнуть  к

жизни  в  обществе  и  для  всестороннего  развития  личности  –  37% и  36%

соответственно. 

На вопрос о том, какого плана учеников должны выпускать школы –

технического  или  гуманитарного,  большинство  учителей  склоняются  к

техническому (63%), тогда как за гуманитарное образование выступают 37%

опрошенных.  Учителя объясняют свое мнение тем,  что государству всегда

будут  необходимы  хорошие  инженеры,  программисты,  представители

технического крыла. Эти профессии востребованы, хорошо оплачиваемы, а

значит, ученики будут обеспечены и благополучны.

Исходя из полученных в ходе опроса, следует перейти к анализу самых

острых  вопросов,  связанных  с  реформирование  современного  российского

образования  и  затрагивающих  нормативно-подушевого  финансирования,

профилизации старшей школы и единого государственного экзамена. 

Нормативно-подушевое  финансирование  и  учительская  нагрузка

Можно увидеть, что в ответах на данный вопрос резко возрастает количество

крайне  негативных  оценок.  При  нормативно-подушевом  финансировании
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переполненные классы выгодны – деньги зависят от количества учеников под

началом  у  преподавателя.  Чиновники  «стимулируют»  превышение

нормативной  наполняемости  классов,  заставляют  директоров  переполнять

классы сверх 25 человек для получения среднего значения “25 уч./класс”».

Сейчас  же определённая  законодательно предельная  наполняемость  класса

(25  учеников)  общеобразовательного  учреждения  стала  нормативной.

Количество учеников в классе все  равно растёт.  Затраты оптимизирутся,  а

качество образования неизбежно падает. 

В  ходе  исследования  обнаружились  классы,  в  которых  более  30

учеников,  хотя  в  свое  время  это  было  приблизительной  нормой.  В  этом

случае  оно  выдается  как  средство  достижения  эффективности

образовательных реформ. В сфере дополнительного образования переход на

нормативно-подушевое  финансирование  неизбежно  порождает  приписки

количества учеников в кружках и секциях. 

Новой модой сегодняшних школ стала гонка за показателями средней

зарплаты  учителей  (испытано  на  собственном  опыте).  Повышение  этого

показателя достигается за счёт сокращения количества учителей, сокращения

учителей-совместителей и распределения высвободившийся нагрузку между

оставшимися. Увы, рядом с показателями роста заработной платы никто не

публикует  показатели  роста  часовой нагрузки  на  учителя.  Как  показывает

исследование,  по мнению самих учителей,  нагрузка как раз  таки выросла.

При этом мы помним, что растёт наполняемость классов. В итоге, учитывая

рост  этих  трёх  показателей,  качество  образования  будет  изменяться  не  в

лучшую  сторону.  Капитализм  с  его  эксплуатацией  и  экономической

эффективностью как мерилом качества. Некоторые учителя, в ходе опроса,

замечали  следующие  изменения  –  в  обыкновенных  школах  зарплата

педагогов  уменьшилась,  учителям  приходится  вести  несколько  предметов,

даже  непрофильных  (это  мой  личный  опыт),  В  связи  с  этим  качество

получаемого  учениками  образования  падает;  финансирование  не  является

одним  критерием  получаемого  учениками  образование,  но  также  и
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удовлетворяющее  качество  кадрового  состава;  появилась  нездоровая

конкуренция  среди  школ;  количество  детей  в  классах  стало  больше,  чем

раньше, а во многих случаях и больше нормы, что также негативным образом

сказывается  на  качестве  образования  получаемом  учениками;  педагоги

стараются  взять  большее  количество  часов  в  классах  с  наибольшим

количеством  учеников;  ухудшение  взаимоотношений  в  педагогическом

коллективе,  это  тоже  отрицательным  образом  сказывается  на  качестве

образования. 

Так  же,  как  одну  из  сторон  реформирования  стоит  выделить

профилизацию  старших  классов.  Количество  учителей  видящих

профилизацию,  как  положительное  изменение  заметно  больше  числа  её

противников. В ходе опроса некоторые учителя давали профилизации такую

оценку:  в  тех  школах,  где  серьезно  относятся  к  профилизации  -  качество

улучшается; для обучения прикладных и узконаправленных специалистов это

благотворно,  но  для  других  целей  –  бессмысленно;  некоторые  учителя

замечали, что в целом качество образования становится значительно хуже,

но, в некоторых случаях, замечено незначительное улучшение по профилю,

однако, это часто происходит не столько благодаря школам, сколько благодаря

репетиторам,  но  в  данном  случае  не  последнюю  роль  играет  и  введение

пресловутого  единого  государственного  экзамена,  который  вынуждает

родителей  учеников  обращаться  к  услугам  репетиторов,  чтобы  улучшить

подготовку  своих  детей  к  выпускным  экзаменам;  в  некоторых  школах  не

заметили  реального  перехода  от  старой  системы  к  профилизации;

профилизация  позволяет  улучшить  качество  получаемого  детьми

образования  лишь  в  конкретной  области,  которая  необходима  для

последующей  жизни  обучающегося;  улучшение  будет  только  в  случае

грамотного  профильного  обучения,  а  не  того,  что  предложено;  опять  же,

многие замечают, что положительный эффект присутствует,  но лишь в тех

школах , где действительно занимаются профильным обучением, а не просто

его провозглашают. 
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Идея  профилизации  школы  в  общем  и  целом  не  отвергается

педагогическим сообществом. Но в тоже время ответы учителей указывают

на  предполагаемые  риски  и  ошибки  перехода  к  данному  типу  обучению.

Среди  них:  чрезмерное  стеснение  рамок  образования,  недоработанность

технологии  переводы  школы  на  профильный  образец.  При  этом  можно

предположить,  что насаживание реформы сверху,  постоянная отчетность и

необходимость реформирования быстрыми темпами увеличивает эти риски,

склоняют руководителей  школ  вводить  профилизацию «для  отчетности»  и

«тяп-ляп  и  на  скорую  руку»,  не  проработав  должным  образом

технологическую и методическую базы. 

Внедрение  профильного  обучения  в  старших  классах  преподносится

как  безоговорочное  благо  и  фактор  положительного  развития  сферы

школьного  образования.  При  этом  повсеместно  обсуждается  проблема

снижения образованности выпускников школ. Понятно, что причин у этого

много.  Отказ  от  превозносимой  в  советское  время  энциклопедической

направленности  школьного  образования  привёл  к  резкой  утрате  ценности

широкой  образованности.  Превращение  сферы  образования  из  блага  и

служения  в  подготовку  и  услугу  привели  к  её  прагматизации  и

утилитаризации. Отказ от «формирования всесторонне развитой личности» в

пользу  «узконаправленного  специалиста»  свел  содержание  образования,  к

таким понятиям как: «полезные» и «неполезные», «нужные» и «ненужные»

предметы;  быть  успешным  моднее,  чем  быть  образованным.   По  логике

проекта  профилизации  школы  качество  подготовленности  должно  было

возрасти,  на  деле  же  мы  имеем  ограниченность  знаний  выпускников  по

многим предметам.

Единый  государственный  экзамен  и  проблемы  объективности,

надёжности и глубины, наиболее болезненная и обсуждаемая тема единого

государственного экзамена.

Отчётливый перевёс  резко негативных оценок говорит сам за себя –

отношение  педагогического  сообщества  к  единому  государственному
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экзамену  крайне  негативно.  Бóльшая  часть  педагогов  склонна  обращать

внимание  на  минусы  (примитивизация  мышления  вследствие

«натаскивания», зубрёжка и т.п.). Вместе с тем у единого государственного

экзамена есть и сторонники, полагающие саму идею хорошей, но, возможно,

плохо  реализуемой.  Свободные  ответы  респондентов  дают  возможность

наглядно  увидеть  разнообразие  мнений.  В  ходе  опросов  многие  учителя

замечали, что дети перестали говорить, а, следовательно  – мыслить; единый

государственный  экзамен  не  даёт  объективной  оценки;  единый

государственный экзамен отбивает способность творчески или даже хоть как-

то  мыслить;  качество  стало  иным,  стали  натаскивать  на  единый

государственный экзамен, но сама идея единого государственного экзамена

позитивна,  т.к.  облегчает  поступление в вуз  честным путём;  нет  развития,

только зубрёжка, нет творчества; 

Известно,  что  форма  контроля  диктует  содержание  образования.

Тестовая  форма контроля  диктует  обрывочное  фрагментарное  содержание.

Учитель,  зная,  что  его  ученики  будут  сдавать  единый  государственный

экзамен, будет их на это натаскивать. Соответственно, не нужно удивляться

тому,  что  целостность  и  системность  знаний  как  главные  достижения

советского  и  российского образования куда-то испарились.  Зайдя  в  любой

книжный  магазин,  можно  убедиться,  что  наибольшим  спросом,  в  первую

очередь,  пользуются  всяческие  «репетиторы по единому государственному

экзамену», в которых воспроизводятся сотни новых и старых тестов.  И на

этом  специализируются  целые  издательства,  созданные  под  это.  Грустно,

если к этому сводится наше национальное образование.

Как  уже  было  замечено,  одна  из  проблем  реформы  современного

российского  образования  состоит  в  его  переводе  на  рыночные  рельсы

(превращение  из  служения  в  услугу),  профессионализации  (ограничение

круга знаний получаемых учениками и суживании направленности). В ходе

исследования  было  установлено,  что  педагоги  отзывались  и  о  других

конкретных  недостатках  системы  образования,  но  поскольку  учителя
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довольно  образованный  пласт  населения  Российской  Федерации,  они  не

просто  критиковали  изъяны,  но  предлагали  некоторые  варианты  их

исправления.

Для многих становится очевидно, что для продолжения общественно-

политических, экономических и прочих преобразований стране нужна новая

волна  ликвидации  безграмотности,  может  и  не  так  громко  названный,  но

ликбез необходим. Для сравнения, с приходом к власти большевиков в 20-х

годах прошлого столетия, была проведена невероятная по масштабу реформа

образования,  которая  быстро  и  качественно  изменила  сознание  и  уровень

образования населения, что было заметно уже к началу 1941 года. То есть за

двадцать  лет  реально  провести  грамотную  реформу,  не  потеряв  ничего.

Однако,  современная  реформа  уже  длится  более  двадцати  лет  и  кроме

сострадания, негативных отзывов и оценок, практически не вызывает ничего.

Тотальная  и  всеобщая  ликвидация  безграмотности,  касающаяся  все

слои  населения  и  регионы  страны.  Мы  живем  в  эпоху  информации  и

современных  технологий,  мало  дать  человеку  просто  орфографическую

грамотность и умение решать математические примеры. Содержание учебной

программы  должно  базироваться  на  разумных  доводах,  что  нынешнее

общество  построено  не  просто  на  умении  считать,  писать  или  читать.

Необходимо  широкое  освоение  всеми  гражданами  России  таких

неотъемлемых частей современного мира как:

–  компьютерная  и  сетевая  грамотность  (имеется  ввиду  не  именно

программирование,  хотя и  оно необходимо),  а  так  называемые требования

безопасности при контакте с интернетом. Мировая паутина – это ключевой

аспект  жизни,  особенно  для  молодого  поколения  в  наши  дни,  а  потому

умение  себя  вести  не  просто  в  жизни,  но  и  в  интернете,  должно

преподаваться, чтобы оградить новые поколения от информационного мусора

и запрещенной данных (конечно, складывается ощущение, что уже пожилые

учителя мало чему могут научить своих учеников в данном вопросе, однако

это  вполне  разумный  план  на  будущее).  Ведь,  каждому  известно,  что

51



школьники  на  просторах  интернета,  окончательно  теряют  все  нормы  и

воспитание,  и  ведут  себя  крайне  неадекватно,  поэтому  необходимо

преподавать культуру поведения, опять же, не только в реальной жизни, но и

в интернете; 

– что касается иностранных языков. Это очень плачевный вопрос, ведь

по факту из класса, отличиться знаниями иностранного языка могут лишь 10-

15% выпускников  школ.  Это  не  так  важно,  потому  что  в  России принято

считать,  что  иностранный  язык  нужен  только  для  разговора  с

военнопленными, но это не так. Хорошая разговорная база способна помочь в

освоении новых просторов, к примеру, для того же бизнесмена в будущем;

–  ликвидация  экономической  безграмотности.  Заключается  в

преподавании  простых  понятий  экономических  отношений.  Что  из  себя

представляют  такие  вещи  как:  инфляция,  кредит,  вклад,  государственный

бюджет (как и зачем необходимо следить за его изменениями и реализацией);

– основы гражданского общества, именно преподавание отношений и

законов,  а  не  пресловутое  обществознание,  как  предмет  даже  не

второстепенный, а один из последних по важности в современных школах. на

этих  занятиях  необходимо  вырабатывать  правильное  отношение  к

государству,  то  есть  такое,  где  не  граждане  работают  на  власть,  а  власть

работает на граждан. Следует воспитывать способных отстоять свое мнение

граждан, знающих свои права,  свободы и обязанности. Это на самом деле

очень важный вопрос, однако, исходя из происходящих изменений, многие

учителя  замечают,  что  государство  не  уделяет  ему  должное  внимание.

Складывается  впечатление,  что  государство  нуждается  в  неграмотных  и

необразованных по всем статьям людях, которые просто будут делать, что им

говорят и потреблять, что дают.

Эти  вопросы  очень  важны  для  воспитания  образованного  и

осознающего современные проблемы общества. Также важным является то,

что родители хотели бы видеть подобные предметы в учебных программах

своих детей. Однако, что мы видим в действительности? Вместо того, чтобы
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развивать  знания  учеников  о  реальных,  повторюсь,  реальных  аспектах

современного  сложного  мира,  мы  видим  тотальное  насаживание,  так

называемых,  уроков  религиозности.  В  начале  этой  инициативы  было

предложено  на  выбор,  для  каждого  класса  –  утвердить,  либо  уроки

современной этики, либо, так называемые, уроки религиозности. Решение по

данному  вопросу  должно  было  выносится  на  родительские  собрания  и

приниматься  общим  голосованием  родителей.  В  действительности  (во

многих случаях) этого не происходило, поэтому в основном, в российских

школах второго десятилетия первого века третьего тысячелетия нашей эры,

преподаются  уроки,  так  называемой,  религиозности.  Это,  конечно,  не  так

страшно как может показаться на первый взгляд, в действительности, уроки

современной  этики  и  религиозности  объединили  в  один.  Что  изучают  на

таких  уроках  остается  на  совести  педагога,  но  то,  что  взамен  урезают

программу,  опять  же,  дискриминируемого  предмета  обществознание,  уже

является последствием реформирования и ложится на плечи чиновников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общий  обзор  подходов  в  социологии  образования  показывает,

насколько обширным является  круг проблем,  от  решения которых зависит

оценка  современных  процессов  в  системе  образования  и  выработка

ориентиров  для  ее  развития.  Целью  же  нашего  исследования  являлось

определение  отношения  учителей  к  реформе  образования.  Проведя

анкетирование и проанализировав реформу образования, мы смогли ответить

на данный вопрос.
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Действительно,  реформа  образования,  в  подавляющем  большинстве

случаев,  негативно влияет  на  учителей.  Реформа образования,  безусловно,

влияет  на  качество  их  работы и,  соответственно,  на  качество  получаемых

знаний учениками. Неудовлетворенность профессией оказывает воздействие

на  профессиональную  мобильность,  вызывает  желание  сменить

профессиональную позицию и служит индикатором потенциального оттока

кадров из профессии. Если учитывать, что материальное положение учителей

остается  не  самым  лучшим,  а  довольно  большая  доля  учителей  имеет

средства лишь на товары первой необходимости, то в скором времени следует

ожидать дефицит кадров.  Даже если взять  во  внимание то,  что на  первое

место учителя выносят такие факторы своего труда как общение с детьми,

воспитание  и  помощь  ученикам,  самореализация  и  удовлетворенность

трудом, то это не значит, что педагоги готовы работать на голом энтузиазме.

Исходя из этих данных, все же, возникает проблема невосполнимой потери

квалифицированных педагогов и невозможность привлечь новых учителей в

будущем. 

В заключении необходимо сказать, что учителя и чиновники должны

постоянно взаимодействовать друг с другом в деле реформирования системы

образования  и  в  дальнейшем  ее  развитии.  Обе  стороны  могут  прийти  к

единой цели только благодаря общим усилиям и умению слушать.

Не  секрет,  что  образование  выступает  в  роли  одного  из  важнейших

институтов, создающих общество. Каждый может с легкостью проверить этот

эффект на себе – в ходе нашего пребывания в образовательных учреждениях,

обучения  в  них,  складываются  наши  взгляды  и  представления  об

окружающем мире,  ценности,  проходят проверку  и  испытание.  Давно  уже

образование стало массовым,  с  ним,  так  или иначе,  сталкивается каждый,

поэтому мы так похожи друг на друга. Интересно, каково это быть другим,

выращенным по-другому, но это труднопредставимо, так как нельзя просто

так  взять  и  поменять  систему  образования.  Но  что  если,  все  таки  это

возможно,  что  если  можно  стать  лучше  и  эффективней  в  современном
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обществе, не чувствовать отчуждение и уметь оставаться в седле, быть более

образованным и умелым, компетентным в своем деле. Что если, все зависит

от системы образования и того, как она выстроена, от того – какими целями и

идеалами руководствуется. Следует только что-то поменять в этом сложном

механизме и все заработает как надо. Как следует из очевидной реальности,

государство  предпринимает  некоторые  меры  по  реформированию системы

образования. Но к чему же они ведут?

Если  государство  провозгласило  –  мы  строим  капиталистическое

общество,  основанное  на  рыночной  экономике,  мы  строим  суверенную

демократию, при которой народ находится у власти, то и общество нужно

готовить к этим новаторским идеям, нужно менять систему образования, так

как это самый массовый и простой путь сформировать, слепить необходимый

образ  мышления  и  базу  знаний  у  подавляющего  большинства  населения

страны.  Но  на  деле  мы  можем  видеть  только  отрицательные  эффекты

изменений,  ограничение  кругозора  учеников,  что  не  способствует  их

развитию в современном обществе. 

Любое  общество  старается  объединить  людей,  объединить  их  и

направить на служение чему-либо, определенным идеалам. Но когда в роли

идеала  превозносятся  цели  далекие  от  честности,  которые  сводятся  к

личному благу и эгоизму, общество неизбежно сталкивается с различными

девиациями,  проявляющихся  не  только  в  личностном  плане,  но  и  на

уголовном, административном и гражданском уровнях. Зачастую это может

приводить  к  некоторым  дисфункциям,  которым  не  место  в  нормальном

обществе,  таким как преступность,  поведение переходящие рамки норм (в

разных сферах, не только в уголовной, административной или гражданской,

но  и  в  моральной  к  примеру).  Что  уж  говорить,  государство  открыто  и

целенаправленно учит людей жизни, оно показывает им пример поведения –

бери  больше  и  не  отдавай  никому  (разве  что  в  случаях  показной

благотворительности).  Не  просто  мелкие  чиновники,  но  крупные

государственные  служащие  замешаны  в  коррумпированных  связях,  в
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эксплуатации населения, за счет которого они наживают миллионы. Да, здесь

уже речь идет не просто о системе образования, а о том, что может вести к

подобным  действиям,  что  сказывается  на  подобном  развитии  событий,

естественно – это инициатива государства, совершая подобные поступки, оно

показывает  нам,  обыкновенным людям,  какие  ценности  оно  предпочитает,

какими нормами руководствуется, какие законы оно почитает.
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Приложение 1. Программа социологического исследования

Программа социологического исследования на тему: «Отношение

учителей школ к реформе образования»

Проблемная  ситуация:  Реформирование  российской  системы

образования на всех ее ступенях и уровнях сегодня одна из самых актуальных
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и широко дискутируемых в обществе тем. Все больше внимания уделяется

неизбежным последствиям реформ на ступени общего среднего образования

для  системы  высшего  образования.  Неудивительно,  что  масштабное

реформирование средней школы — введение новых стандартов образования,

новой  системы  оплаты  труда,  нормативно-подушевой  системы

финансирования и т.д.— является предметом самого пристального внимания

На  данный  момент  Российская  Федерация  проходит  этап  реформ,

изменения  многих  аспектов  государственной  и  общественной  жизни,  эти

реформы  вызваны  необходимостью  пересмотреть  или  усовершенствовать

тенденции и идеалы, которые были приняты в Советском Союзе. Реформы и

изменения  не  обошли  стороной  и  сферу  образования.  На  данный  момент

проводится  широкая  реформа  системы  образования,  которая  кардинально

меняет  принципы  предоставления  и  осуществления  образования.  Однако,

следует отметить, что Россия, в своем нынешнем положения, недалеко ушла

от  Советского  Союза,  многие  граждане,  ныне  живущие  в  России,  были

гражданами  СССР,  в  их  головах  сохранена  память  о  былом,  прошлом,

пережитом. Сохраняются, хоть и косвенно трансформируются под нынешней

реальностью,  советские  устои,  моральные  и  нравственные  ценности,

взаимоотношения с государством. 

Исходя  из  этого,  очевидно,  что  изменения  могут  восприниматься

населением страны – отрицательно,  без  энтузиазма и веры в изменения,  а

главное в их необходимость. В народе бытует мнение, что советская школа

всесторонним  образом  развивала  личность,  гибкость  его  мышления,

расширяла горизонт знаний, а самый весомый аргумент заключен в том, что

советское  правительство  полностью  брало  на  себя  ответственность  за

финансирование  образования.  На  данный  момент,  в  связи  с  реформой

образования,  бытует мнение о том,  что сфера образования будет частично

переведена на платные рельсы, то есть граждан придется самим оплачивать

учебу своих детей, грубо говоря, гражданам придется своими руками делать

из своих детей гайки, подходящие для государственного режима. К тому же,

60



актуальной,  является  проблема  эффективности  и  целесообразности

получаемых,  на  данный  момент,  знаний  учениками  в  школах,  методик

преподавания  ,  в  сравнении  с  теми  знаниями  и  методиками  образования,

которые проводились в СССР.

В связи с затруднительным материальным положением основной части

населения  Российской  Федерации,  у  детей,  этой  части  населения,  могут

возникнуть  трудности  в  получении  адекватного  образования,  тогда,  как  и

нынешняя  система  не  всегда  может  это  обеспечить.  Вследствие  этого  в

стране может снизиться уровень образования, что может оказаться пагубным,

однако как мы понимаем,  голодные или необразованные люди послушнее,

либо потому что они не понимают что происходит, либо потому что живут,

только  ради  выживания,  что  может  дать  пользу  при  наведении

общегосударственной стабильности.

Стоит  отметить,  что  закон  уже  принят,  без  ведома  граждан  страны,

которые  были  поставлены  перед  фактом.  Может  ли  это  вызвать  волну

негодования со стороны народных масс, и может ли эта волна перерасти в

нечто  большее?  В  данном  исследовании  предложено  остановиться  на

прояснении  отношения  к  данной  проблеме:  родителей  школьников;

родителей детей, еще не поступивших в школы.

Кроме  того  необходимо  сказать,  что  в  школах  дети  общаются  с

равными  себе,  процесс  социализации  проходит  интенсивней  и  шире,  чем

допустим при общении с родителями, принятие закона может существенно

снизить качество процесса социализации (в редких случаях это может пойти

на  пользу  субъекту,  но  это  морально-этическая  сторона  вопроса),  также

существует риск повышения криминальных настроений у тех кто все же не

получит полноценных образования и социализации.

Следует  оценить целесообразность,  адекватность  реформ.  Узнать  это

можно,  опросив  работников  сферы  образования,  а  именно  школьных

учителей.  Так  как  они  находятся  в  сфере  образования,  сталкиваются  с

новыми задачами и проблемами ежедневно.
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Проблема  исследования:  Реформа  нацелена  на  улучшение  системы

образования,  но  на  самом  деле  все  может  быть  не  так.  Прописанные  в

документе положения нового закона об образовании, в учебных учреждениях

могут исполняться косвенно или же вообще не исполняться, или исполняться

не в полной мере. Реформа образования может сталкиваться с отрицательным

отношением учителей.

Объект  исследования:  Учителя  средних  школ,  лицеев  города

Челябинска.

Предмет исследования: Отношение учителей к реформе образования.

Цель  исследования:  Выявление  отношения  учителей  к  реформе

образования.

Задачи исследования:

7. Выявить  степень  ознакомления  учителей  с  положениями

реформы.

8. Определить степень приятия/неприятия данной реформы.

9. Выяснить улучшает или ухудшает систему образования реформа

по мнению учителей.

10. Узнать  –  эффективно  и  в  соответствии  с  законом  или  нет,

проводится реформа образования.

11. Как учителя оценивают деятельность органов ответственных за

ходом и исполнением реформы образования.

12. Выявить факторы, влияющие на отношение учителей к реформе.

Уточнение и интерпретация основных понятий:

Учитель  –  человек,  преподающий  тот  или  иной  предмет  в  учебном

заведении.

Образование  –  структура  знаний,  умений  и  навыков  человека,

полученных в результате обучения и практической деятельности.

Институт  образования  –  общественный  институт,  занимающийся

обучением людей.
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Среднее  образование  –  образование,  которое  достигается  после

окончания  школы  (среднее  общее)  или  техникума/колледжа  (среднее

специальное).

Реформа – изменения в законодательном и государственном устройстве,

произведённые  верховной  властью  без  нарушения  основ  существующего

государственного строя.

Отношение,  включает  в  себя  позицию,  эмоционально-волевую

установку, поведение в отношении чего-либо, точка зрения, установка.

Отношение  учителей  к  реформе  образования  (факторная

операционализация):

На институт образования влияют такие факторы как: государственный

строй,  социальная политика государства,  экономическое состояние страны,

культура общества.

1. биологические факторы:

• возраст;

2. личностные факторы:

• характер ценностных ориентаций;

3. социальные факторы:

• образование,

• материальное положение.

Рост заработный плат учителей, может положительно влиять на мнение

учителей о реформе, даже не смотря на сами положения реформы.

Чем больше возраст учителя,  тем негативнее он может относиться к

реформе,  так  как  она  затрагивает  технологическую  составляющую,  и

пожилые  учителя  попросту  не  могут  угнаться  за  темпом  нововведений.

Кроме  того  у  учителей  заставших  советскую  систему  образования,  могут

быть  серьезные  обвинения  в  адрес  новой,  что  тоже  может  негативно

отражаться на отношении к реформе.

Гипотезы:
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1. Большинство  учителей  знакомы  с  проводимой  реформой

образования.

2. Большинство  учителей  не  принимают,  отрицательно  относятся  к

проводимой реформе.

3. Большинство учителей считают, что реформа образования ухудшает

систему образования.

4. Реформа образования проводится слабыми темпами.

5. Учителя  негативно  относятся  к  органам,  контролирующим  ход

реформы.

Процедура формирования выборки:

Предполагается  опросить  учителей  средних  школ  и  лицеев  разных

районов города Челябинска.

Выборка специальная.

Сбор первичной информации посредством анкетирования.

Приложение 2. Инструмент социологического исследования

Здравствуйте!
Выпускник  кафедры  философии  и  социологии  ЮУрГУ  проводит

социологическое  исследование  на  тему  <<Отношение  учителей
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кобразования>>. Ваше участие в опросе незаменимо. Мы понимаем, что Вы
затратите на беседу свое личное время, и будем благодарны Вам за помощь в
исследовании,  за  Ваши  искренние  ответы.  Мы  гарантируем  анонимность
ваших ответов, они будут использоваться только в обобщенном виде.

1. Вы учитель, какой ступени обучения?
1. Начальной школы
2. Основной школы

2. К какому виду относится школа, где вы работает?
1. Общеобразовательная школа
2. Школа с углубленным изучением отдельных предметов
3. Гимназия
4. Лицей
5. Центр образования

3.Известно  ли  вам,  что  проводится  реформирование  системы
образования?

1. Да 2. Нет 3. Затрудняюсь ответить

4. Из какого источника вы узнали о данной реформе?
1. СМИ (телевидение, газеты, радио)
2. Специализированные журналы
3. От коллег
4. Затрудняюсь ответить

5. Какой период переживает отечественное образование в настоящее
время? 

1. Расцвет 
2. Подъём 
3. Застой 

4. Упадок 
5. Кризис 
6. Затрудняюь ответить 

6. Волнуют ли вас факт изменений в системе образования?
1. Да 2. Нет 3. Затрудняюсь ответить

7. Обсуждаете ли вы тему реформы с коллегами?
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1. Да 2. Нет 3. Затрудняюсь ответить

8.  Как  вы  считаете,  в  целом,  реформа  идет  в  правильном
направлении?

1. Да, в правильном
2. Нет, не в правильном
3. Не знаком с содержанием реформы
4. Затрудняюсь ответить

Как вы относитесь к реформе образования по направлениям

№ Направлени
я реформы

Негат
ивно

Скорее
негативн
о

Нейтрал
ьно

Скорее
положит
ельно

Положи
тельно

Затрудня
юсь
ответить

9 Профили
зация
старшей
школы

1 2 3 4 5 6

10 Новые
образоват
ельные
технолог
ии

1 2 3 4 5 6

11 Новые
стандарт
ы  в
начально
й школе

1 2 3 4 5 6

12 Наблюда
тельные
советы

1 2 3 4 5 6

13 Нормати
вное
подушево
е
финанси
рование

1 2 3 4 5 6
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14 Единый
государст
венный
экзамен

1 2 3 4 5 6

В  результате  реформы  растет  или  уменьшается
самостоятельность учителей в выборе:

№ Растет Остаетс
я  такой
же

Снижает
ся

Затрудняюс
ь ответить

15 Программ
обучения

1 2 3 4

16 Учебнико
в

1 2 3 4

17 Содержан
ия
обучения

1 2 3 4

18 Методики
проведени
я уроков

1 2 3 4

19. Положительно  или  отрицательно  сказывается
реформа на методике образования и знаниях, которые получают
ученики?

1. Положительно
2. Скорее положительно
3. Затрудняюсь ответить
4. Скорее отрицательно
5. Отрицательно

В  результате  введения  нижеперечисленных  положений
реформы, эффективность образования:

№ Направлен
ия
реформы

Значит
ельно
ухудши
лась

Незнач
ительн
о
ухудши
лась

Ничего
не
поменял
ось

Незначи
тельно
увеличи
лась

Значите
льно
увеличи
лась

20 Профили 1 2 3 4 5
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зация
старшей
школы

21 Новые
образова
тельные
технолог
ии

1 2 3 4 5

22 Новые
стандарт
ы  в
начально
й школе

1 2 3 4 5

23 Единый
государс
твенный
экзамен

1 2 3 4 5

24.  Когда Вы думаете о Вашей работе,  что в ней кажется наиболее
существенным и важным для Вас?

1. Ваши ученики
2. Содержание Вашего труда
3. Большой отпуск летом 
4. Возможность реализации своих способностей 
5. Хорошая атмосфера в образовательном учреждении
6. Ваша школа 
7. Необходимость постоянного профессионального роста 
8. Пребывание в достаточно культурной среде 
9. Высокий профессиональный уровень коллег 
10. Самостоятельность, свобода деятельности
11. Деньги, которые Вы получаете за свою работу

25.  Какие  дисциплины,  преподаваемые  в  школе,  вы  считаете
основными? (до пяти вариантов ответа)

1. Физическая культура
2. Информатика
3. Музыка
4. Математика
5. Русский язык
6. Литература

68



7. История
8. Физика
9. Химия
10. Другое_____________________________________________________

26. Скажите, пожалуйста, необходимы ли учащимся в школе какие-
либо дисциплины кроме основных?

1. Да, нужны 2. Нет, не нужны

27.  Насколько  Вы  довольны  следующими  аспектами
Вашейпрофессиональной деятельности?

1. Отношениями с учениками
2. Отношениями с коллегами
3. Вашей профессией
4. Возможностью профессиональной самореализации
5. Вашей работой в целом
6. Школьным управлением
7. Перспективам профессионального роста
8. Муниципальным управлением образованием 
9. Городским управлением образованием

28. Как вы считаете, зачем необходимо школьное образование? (любое

количество ответов)

1. Для успешной социализации индивида
2. Образование всегда было, а значит оно необходимо
3. Для всестороннего развития личности
4. Чтобы ребенок общался с ровесниками
5. Чтобы ребенок получал знания
6. Другое______________________________________________________

29. Оцените, пожалуйста, что означает для Вас Ваша работа сегодня?
1. Работа интересна сама по себе
2. Вы приносите пользу обществу
3. Позволяет Вам иметь интересные контакты с другими людьми
4. Обеспечивает Вам необходимый уровень дохода
5. Дает Вам статус и престиж

30. Как, по Вашему мнению, общество оценивает профессию учителя?
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1. Высоко 
2. Средне 
3. Низко
Затрудняюсь ответить

31. Что Вам больше всего не нравится в Вашей работе?
1. Низкий престиж профессии в обществе 
2. Загруженность посторонней, не относящейся к учительской, работой 
3. Отношение родителей к учителям и школе в целом 
4. Низкая зарплата
5. Большая рабочая нагрузка 
6. Отсутствие свободного времени для отдыха и личностного развития 
7. Качество учебно-методического обеспечения обучения
8. Отношение к учителю администрации школы 
9. Отсутствие возможности карьерного роста 
10. Невозможность дополнительных заработков 
11. Невозможность участвовать в управлении школой 
12. Отсутствие возможностей для повышения квалификации 
13. Затрудняюсь ответить

32. Укажите, пожалуйста, ваш пол.
1. Мужской
2. Женский

33. Укажите, пожалуйста, стаж вашей работы педагогом
1. До 5
2. 6-10 
3. 11-20 
4. 21-25 
5. 26 и более

34. Сколько лет Вы работаете в этой школе?
1. До 5
2. 6-10 
3. 11-20 
4. 21-25 
5. 26 и более

35. Укажите, пожалуйста, предмет преподаваемый вами
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____________________________________________________________

36. Укажите, пожалуйста, сколько вам полных лет________________

37. Ваше семейное положение
1. Состою в браке
2. Не состою в браке
3. Затрудняюсь ответить

38. Есть ли у вас дети? 
1. Да, 1
2. Да, 2
3. Да, 3 и более
4. Нет
5. Затрудняюсь ответить

39. Обучаются ли ваши дети в школе на данный момент?
1. Да
2. Нет

40. Какое у вас образование?
1. Среднее профессиональное
2. Незаконченное высшее
3. Высшее
4. Затрудняюсь ответить 
5. Ученая степень

Приложение 3. Результаты статистической обработки данных

Таблица 1 – Возраст учителей (в % от числа опрошенных)

Возраст Число 

ответивших

% от общего числа 

опрошенных

До 30 лет 26 13,0
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От 31 до 40 48 24,0

От 41 до 50 64 32,0

От 51 до 60 36 18,0

Старше 60 лет 26 13,0

Таблица 2 – Пол респондентов (в % от числа опрошенных)

Пол Число 

ответивших

% от общего числа 

опрошенных
Мужской 24 12,0

Женский 176 88,0

Таблица 3 – Семейное положение учителей (в % от числа опрошенных)

Семейное положение Число 

ответивших

% от общего числа 

опрошенных
Холост (не замужем) 48 24,0

Разведена(а) 26 13,0

Вдовец (вдова) 18 9,0

Женат (замужем) 108 54,0

Таблица 4 – Уровень образования (в % от числа опрошенных)

Уровень образования Число

ответивших

% от общего числа 

опрошенных
Среднее профессиональное 18 9,0
Незаконченное высшее 12 6,0
Высшее 168 84,0
Ученая степень 2 1,0

Таблица 5 – Педагогический стаж (в % от числа опрошенных)
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Стаж работы педагогом Число

ответивших

%  от  общего  числа

опрошенных
До 5 лет 24 12,0
6 - 10 лет 42 21,0
11 - 20 лет 56 28,0
21-25 лет 34 17,0
25 лет и более 44 22,0

Таблица 6 – Как по вашему мнению, общество оценивает профессию

учителя? (в % от числа опрошенных)

Оценка Число

ответивших

%  от  общего  числа

опрошенных
Высоко 26 13,0
Средне 74 37,0
Низко 72 36,0
Затрудняюсь ответить 28 14,0

Таблица  7  –  Изменилось  ли  ваше  материальное  положение  на

учительской должности за последние 2 года? (в % от числа опрошенных)

Изменение Число

ответивших

%  от  общего  числа

опрошенных
Значительно ухудшилось 16 9,0
Незначительное улучшилось 32 16,0
Не изменилось 78 39,0
Ухудшилось 52 26,0
Затрудняюсь ответить 22 11,0

Таблица  8  –  Материальное  положение  учителей  (в  %  от  числа

опрошенных)

Материальное положение Число

ответивших

%  от  общего  числа

опрошенных
Денег  хватает  на  товары  первой

необходимости

54 27,0
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Денег  хватает  на  товары  длительного

пользования 

100 50,0

Денег хватает на крупные покупки 14 7,0
Материальные затруднения отсутствуют 10 5,0
Затрудняюсь ответить 22 11,0

Таблица 9 – Изменение рабочей нагрузки за последние 5 лет (в % от

числа опрошенных)

Изменение Число

ответивших

%  от  общего  числа

опрошенных
Значительно возросла 94 47,0
Незначительно возросла 26 13,0
Не изменилась 34 17,0
Понизилась 22 11,0
Стаж менее 5 лет 24 12,0

Таблица  10  –  Правильность  направления  реформы  (в  %  от  числа

опрошенных)

Направленность Число

ответивших

%  от  общего  числа

опрошенных
Нет, не в правильном 98 49,0
Да, в правильном 38 19,0
Реформа не нужна 36 18,0
Затрудняюсь ответить 28 14,0

Таблица 11 – Стаж работы в данной школе в зависимости от возраста

респондентов (в % от числа опрошенных учителей)

Возраст/Стаж До 5 лет 6-10 11-20 21-25 26 и более
До 30 лет 83,3,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0%
31-40 16,7% 57,1% 28,6% 11,8% 0,0%
41-50 0,0% 28,6% 50,0% 52,9% 13,6%
51-60 0,0% 0,0% 21,4% 29,4% 31,8%
Старше 60 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 54,5%

Таблица 12 – Распределение ответов учителей на вопрос: «Когда Вы

думаете о Вашей работе, что в ней кажется наиболее важным для Вас?

(1 – совсем не важно, 5 – очень важно)

Ваши ученики 4,3
Содержание Вашего труда 4,1
Возможность реализации своих способностей 4,0
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Хорошая атмосфера в образовательном учреждение 3,8
Самостоятельность, свобода деятельности 3,8
Необходимость постоянного профессионального роста 3,7
Пребывание в достаточно культурной среде 3,6
Вы приносите пользу обществу 3,5
Большой отпуск летом 3,2
Дает Вам статус и престиж 3,0
Деньги, которые вы получаете за свою работу 2,7

Таблица 13 – Распределение ответов учителей на вопрос: «Когда Вы

думаете  о  Вашей  работе,  что  в  ней  кажется  наиболее  существенным  и

важным для Вас? 

(1 – не имеет никакого значения, 5 – имеет очень большое значение)

Отношениями с учениками 4,1
Отношениями с коллегами 4,0
Вашей профессией 4,0
Возможностью профессиональной самореализации 3,7
Школьным управлением 3,5
Заработной платой 3,1

Таблица 14 – Что Вам больше всего не нравится в Вашей работе? (в %

от числа опрошенных)

Низкий престиж профессии в обществе 32,0
Загруженность посторонней, не относящейся к учительской, работой 30,0
Низкая зарплата 27,0
Отношение родителей к учителям и школе в целом 24,0
Большая рабочая нагрузка 23,0
Отсутствие свободного времени для отдыха и личностного развития 22,0
Отношение администрации школы 19,0
Невозможность дополнительных заработков 17,0
Качество учебно-методологического обеспечения школы 16,0
Отсутствие возможности карьерного роста 13,0
Невозможность участвовать в управлении школой 11%
Отсутствие возможностей для повышения квалификации 9%
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Таблица 15 – Отношение к конкретным направлениям реформы

(1 – негативное отношение, 5 – положительное отношение)

Профилизация старшей школы 4,0
Новые образовательные технологии 3,7
Новые стандарты в начальной школе 2,9
Нормативно подушевое финансирование 2,8
Единый государственный экзамен 2,7

Таблица  16  –  В  результате  реформы  растет  или  уменьшается

самостоятельность учителей в выборе: (в % от числа опрошенных)

Растет Остается

такой же

Снижается Затрудняюсь

ответить
Программ обучения 20% 42% 21% 17%
Учебников 19% 41% 24% 16%
Содержания обучения 19% 42% 24% 15%
Методики  проведения

уроков

21% 44% 23% 12%

Таблица  17  – Как  сказывается  реформа  образования  на  аспектах

образования (1 – негативно, 5 – положительно)

Подготовке к ЕГЭ 3,3
Методике образования 3,1
На знаниях, которые получают ученики 2,8
На подготовке к послешкольному образованию 2,7

Таблица  18  –  Влияние  определенных  реформ  на  эффективность

образования (1 – отрицательное, 2 – положительное)

Профилизация старшей школы 3,7
Новые образовательные технологии 3,6
Новые стандарты в начальной школе 2,8
Единый государственный экзамен 2,6
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Таблица  19  –  Как  вы  считаете,  зачем  необходимо  школьное

образование? (в % от числа опрошенных)

Для всестороннего развития личности 42%
Чтобы ребенок получал знания 41%
Чтобы ребенок общался с ровесниками 39%
Для подготовки ученика к дальнейшему обучению 24%
Для успешной социализации индивида 20%
Для успешной сдачи ЕГЭ и получения аттестата 18%
Школа готовит человека ко взрослой жизни 14%

Таблица  20  –  Влияние  реформы  на  качество  знаний,  получаемых

учениками (в % от числа опрошенных)

Степень влияния Число

ответивших

%  от  общего

числа

опрошенных
Отрицательно 22 11,0
Скорее отрицательно 60 30,0
Ничего не меняет 66 33,0
Скорее положительно 34 17,0
Положительно 18 9,0

Таблица  21  –  Влияние  преподавательского  стажа  на  мнение  об
изменения  качества  знаний,  которые  получают  ученики  (1  –  негативное
влияние, 5 – положительное влияние)

До 30 лет 3,2

от 31 до 40 3,0

от 41 до 50 2,9

от 51 до 60 2,9

Старше 60 лет 1,8

Всего 2,8

77



78


	Министерство образования и науки российской федерации
	ФГаОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» (Национальный исследовательский унивеситет)
	АННОТАЦИЯ

