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едагогические

}1ьт продол?1{аем сери}о статей (нанатуло в ль 1 у1 2) , посвя-
щеннуло ан а^т1и3у ре3ультат0в всероссийского социологи(|еского
исследования отно1пения |пкольнь1х и вровских педагогов к
ре3ультатам реформ в сфере среднего и вь|с1шего о6разования.
Б третьей, 3акпк)читат[ьной статье речь пойдет об утитетльских
опасениях и 6еспокойствах.

{агуров т., Фстапенко А.

! Ёще один вопрос нашей анкеть! 6ь:л посвящен педагогическим тревогам _ тем фак-
торам о6разования, которь!е вь]3ь]вают наи6ольшее беспокойство педагогического со_
о6щества. Респондентам бь:л предожен перечень факторов с прось6ой отметить те,
которь|е вь|зь]вают наи6ольшее 6еспокойство. Рейтинговь!е результать! представлень]
в та6лице 15.

1[блплца 15. Факторь!' вь|вь|вак}щие наиболь!шее беспокойство

1
в!в

2

[!рестиж профессии 87,4

Ё1|ч;:$;1т!+*'ж

(уществующая си стема отчетности 79,2

1'$.*#

!ровен ь подготовки учащихся 76,7

0тношение родителей к унебе детей 75,1

евотш
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Результать!, представленнь!е в та6лице,
говорят сами за се6я и вполне наглядно
показь|вают реальнь:е (тац как их виА[4т
профессиональное соо6щество), а не де-
кларируемь|е ре3ультать! реформ.

[!ервое, что тревожит 6ольшинство пе-
дагогов, _ это материальное 6едствова_

+- -+! с"росите уучителей |

первьш кпассов' год
отр8ботав!ших по новь!м
Фгос&![: остаепся ли
у них время на детей.

Фпять сцгшцаем краски?
11о.тгулается' что 3а

неполнь|е 20 лет на!пи
<коснь|е> и <кондовь|е>
<)п|илки> и <преподь|}
так и не оценили по
достоинству ваботу

. минобрна)гки
| 0 процветании 

]

| вверенноп! е*ц сферьп. 
!.1]-

ниеи падение престижа профессии. Ёище_
та и социальное ащсайдерство становятся
атри6утами педагогической профессии.
[*1ожет ли 6ь:ть эффекпшвнь'м (наши ни_
новн и ки так л ю6ят это слово) восп итателем
и наставн и ком подрастающего поколен ия
6едствующий в эконом ическом и социал ь_

ном плане человек? [может ли (училка>
как п редставител ь сферь: о6разовател ьн ь!х

услуг ( педофи циант) нести ((ра3ум н ое, до-
6рое, вечное> (или даже <эффективное и
конкурентоспосо6ное>>), если шко льники
воспринимают ее в качестве социального
ащсайдера (<<разве нормал ьн ь!е л юди ста_
нш училками?>)? [т1ожет 6ь:ть, все не так
плохо и мь| сшщаем краски? 1огда ре3онно
предположиты что абсолютное 6ольш ин-
ство педагогов 

- социальнь!е симулянть],
которь|е от <до6ра ищп до6ра>. [линика?

[ять лет на3ад похожий вопрос 6ь:л за-
дан руководителям школ [раснодарского
края. 0н 6ь:л сформулирован так: <<!]азо-

вцпе не 6олее пяпц факпоров, копорь|е
6ольше все?о мешаюп 8ам как руково0и-
пе',ю школь!)). 8озможность мь! ограни-
ч1|'ли пятью варианта ми д'1я того, что6ь:
заранее отсеять не самые существеннь|е
ответь!. [1осле о6о6щения мь! о6ъедини_
ли в та6лищ наи6олее часто повторяю_
щие ответь! и расположили их в поряд-
ке у6ь:вания.



[ругие факторь: 6ь:ли названь! не 6олее
пяти ра3, поэтому их мь| не вводиливито-
говую та6лицу.

0бращает внимание то, что первь|е во-

семь факторов 3ависят в первую очередь
не от деятельности школ, а от стиля и ха'
рактера ра6оть: орп1нов управления о6ра-
зованием. 3то, видимо, по3воляет сделать
вь!вод о том, что качество ра6оть! школ

можно улучшить чере3 принципиальное
изменение стиля и характера управле-
ния системой о6разования, чере3 умень-
шен це 0окумен поо6ороп а, колцчесп ва

управленческцх служ6 ц колцчеспва са'
мцх управленцев.

<{евять[й ва^]1> прика3ов

0тветь: на другие вопрось| 3вучат в уни-
сон. 0ледующие по 3начимости про6лемь!,
6еспокоящие педагогов, - это политика
[т1ино6рнауки и существующая система от_

четности.3то неслучайно. [егодня (и ав-
торь! не раз 6ьэлитому свидетелями) в де_
ятел ьн ости о6разо вател ьн ь!х уч режден и й

всех уровней нач и нают отчетл и во п росту_
пать черть: о6ъектов, описаннь|х в пеорцц
превращеннь|х форм, - форм, опрццаю-
щцх свое со0ержание. ]|]кола и ву3 должнь|

3'74 директор ш кол ь! шшш.0!ге[{ог.гц

ра6отать с детьми и студентами, а вместо
этого часто с6ь:вается грустнь:й анекдот:
<,[ети, уйдите и3 школь], не мешайте ра_
6отать с документами по реали3ации на_

ционального проекта>>. [!едагоги от этого
стонш но деваться им некуда. [просите

у учителей первь:х классов, год отра6о_
тавших по новь!м Фг0с, остается ли у них
время на детей. 0пять сгущаем краски?
[!олунается, что за неполнь:е 20 лет наши
(коснь|е)) и (кондовь!е) (училки>> и (пре-
поды> так и не оценили по достоинству
за6оту [т1ино6рнауки о процветании вве_

ренной ему сферь',.Али, может 6ь:ть, прав

0.Б. (ургинян, говоря, что к слову (мини_

стерство)) сегодня нео6ходи мо при6авлять

слово (ликвида1!+АА)),что6ь: понять сшь его

деятельности?
8 качестве примера приведем график ко_

л ичества п ри казов, и3даваем ь]х ежегодн0
краевь!м орвном управлен ия о6разован и_

ем (управлением, департаментом, мини-
стерством - 

в ра3нь!е годь! он назь!вался
по-ра3ному) [раснодарского края с 7994
по2072 год (даннь|е в3ять| с официального
сайта [т4инистерства о6ра3ования и науки

[раснодарского края* и округлень| в сто_

* йф: / /шштп.е6.ш!сшбап.гш.
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Ри(:. 1 . Бо;цичество !|риказов' и3даннь|х ре!'иона.'!ьнь|м ор|'аном
управлен!{я образован}{я $раснодарекого края с 1994 по 2012 год
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Рис. 2. }{олртчеетво пр!!ка!!ов' и3даннь[х некоторь|ми регт!он&тьнь!ми
органами у!рав]|ения обра,зования в 2012 гющг в сравнен||и
с Ёраснодарск}[}| краем

рону уменьшения по нумерации послед-
них дека6рьских приказов, опу6ликован-
нь!х на сайте).

3тот график 3начительно опережает про-
и3водительность [осударственной думь!

РФ. 8от о6щее количество законов, при-
нять|х,фгмой ра3нь]х созь]вов:

о первь:й со3ь]в -з61;. второй со3ь!в 
-7с+1;. третий со3ь|в -772;

4500^***

2500
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. четверть!й со3ь|в - 7076;
о пять:й созь|в _7607.
[раснодарский край мь: привели в ка_

честве примера вовсе не потому что жи_

вем и ра6отаем на [у6ани, а потому что

наш регион ока3ался ((впереди планеть!

всей>>. 1а& в 1984 гош в краевом управ_
лении о6разования ра6отало 11 человек, а

сегодня в краевом министерстве - 6олее
300. !,отя количество школьников в реги-
оне неуклонно уменьшалось с 1996 (752'5
ть|с. чел.) по 2009 год(479,6 ть:с. нел.), а

количество школ с 2000 года уменьшалось
и продолжает уменьшаться.

[ифрь: по инь]м регионам тоже удруча-
ют, но все равно ((наши соседи)) из 0тав_,

рополья и Ростовской о6ласти ра6отают в

8-10 раз (хуже>. 8 [ети нам удалось най_

ти цифры и по другим регионам.
(ак тут не вспомнить /!ао |{зь:: <<(огда

множатся законь] и приказь!, растет чис-
ло воров и раз6ойников)). ,[ве ть:сяни лет
на3ад ска3ано, а так актуально. !же после
того' как 6ь:ла завершена ра6ота над этой

статьей, стало и3вестно' что в 2013 году
Р!0}! [раснодарского края <<снизило о6о-

роты) и вь|дало на-гора всего лишь 770о
приказов.

3доровье нравственное
и физшческое

[1ро6лема нравственности учащихся,
корреллирующая с про6лемой отноше-
ния родителей к уне6е своих детей, отра_

жает резул ьтать| (кул ьтурной револ юци и>

1990-х годов. [егодня в школу и вузь| ид!п

дети детей перестройки и лихих 90-& де-
ти поколения пепси. [ультурнь:й регресс,
сопровождаемь:й <<игрой на понижение>

центральнь:х [[у1['1, приносит свои плодь|.

]о ли еще 6удет.
[ледующие по 3начимости про6лемь! -

это уровни подготовки и состояния здоро-
вья детей. 3десь возможнь| во3ражения:
<<[ак это вь! же их и готовите, чего жалу_
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| --.! ко, 125-летие которого так по3орно 3амол-т-
' ] чали. А где их взять сегодня?

! ||"рвое' что трево}псит | наконец свь!ше половинь! респондентов| д 
больпшинство ' отметили значимость про6лемь! мотива-

ции педагогов вкупе с про6лемой старения
шедагогов ) - 

ато кадров. ,[умается, респонденть| вполне
материа.]1ьное о6ъективнь!: падение престижа и эконо-

-бедствование и падение мическая неустроенность стали вернь|ми

ш-рестиэ|са профе;;;. ;:ж#'Ё:#;:шат.'л;1':;;:::
}|ищета и социа.т!ьное ции. йот''.ц'' служения, уступая место

аугсайдерство мотивации сервиса, порождает стремле-

становятся афиб)гтами #:/;;1?,й:*ж;;?*'#'#;н'т::;педагоги!|еской Б?' д' невозможен. А 6ез включенн0сти

| професс||!|. | ат'' лю6ая ситуация вовлеченного вза-
| - -! имодеиствия распадается на множество

1'- ---} эгоимпульсов. [итуация пока держится на

учителях и преподавателях старои закал-
етесь?>> 3то очень поверхностнь:й взгляд. ки, но надолго ли их хватит?
['|роцесс о6унения в школе (и отнасти в ву- 8 целом наш краткий и неизбежно по-
зе)трехсторонний:естьучитель,ученики верхностнь:й анали3 ре3ультатов иссле-

родителы 6ез воспитательной поддержки дования по3воляет 3аключить, что <<о6е-

которого ре6еноь осо6енно маленький, тованная земля> по3итивнь]х результатов
учиться не может. ! него еще не сформи- о6разовательнь!х реформ опять далеко 3а

ровань! волевь]е и ценностнь!е регуляторы горами, перспективь! ее достижения ото_
поведения.1ак вот, если родитель и ре6е- двигаются на неопределеннь:й срок (и6о
нок 3анимают пассивную или отрицатель- уже 20 лет продолжается переходнь:й пе-
ную по3ицию, учитель ока3ь!вается почти риод). А оценка непосредственнь]х по-
бессильнь:м.9детей,воспитаннь]хтелеви-' следствий у 6ольшшнспва пе0аеоеов да-
30ром и компьютером, в силу постоянной лека от оптимизма.0
информационной перегру3ки атрофиру-
ется мотивация к о6унению, им становит- [ацров 1емь:р Айтечевич,
ся (неинтересно>, они не могут удержать 0окпор соццоло2цческцх наук, ве0ущий

внимание. 3ти теледети и интернет_де- наунньтй сопру0ншк |4нспс;пупа
ти _ сегодняшний вь:зов нашей системе соццолоецц РАЁ, профессор !{у6анскоео

о6разования. 1акой же, как 6еспри3орни- е1:Ф0аРспвенноео унцверсцпеп0,
ки в 1920-е годь| (хотя и сегодня'', .''', !ст'апенко 

Андрей Александрович,

ть:сян). [!о тогда 6'''а за6отящаяся о де- ?:у., пе0аеоацческцх наук' профессор

тях 0оветская власть. !'1 6ь:л А.[. й;;#;- |{у6анскоао еосу0арспвенно2о
' унцверсцпепа


