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Р1ьт начинаем сери}о статей, посвященнь1х ана.т1и3у ре3ультатов
всероссийского социологического исследования отно1шения

|школьньгх и вРовских педагогов к ре3ультатам реформ в сфере

среднего и вь|с1шего о6разования. Б этом материа^]1е речь пойдет

о модерни3ации и качестве о6разования.

т. {агуров, А. Фстапенко
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] Реальностью сегодняшнего дня стали

глу6окие социальнь!е противоречия, час_

тичная деградация основнь|х инстицпов
социал и3 ации, нарушен ие преемствен но_

сти межш поколениями, отсшствие ра3-
деляемой 6ольшинством системь! ценно_
стей как мерила нормь| и отклонения.

[лавная опасность сегодня закл ючается
в нарастающей неспосо6ности основнь!х
инстиц[тов социали3ации (семьи, школь!,

права) обеспечить успешное взросление
молодежи: достижение личностной и со-

циал ьной зрелости, формирован ие право_

со3нан ия, вовлечение в социал ьно_прошк_
тивнь]е видь| деятельности. 8 результате
сегодня про6лемь| с поведением несовер_

шеннолетних в России прио6ретают ка-
чественно новь!е формь:. (тирается грань

межш ((трудн ь! м и> и <<обь: ч н ь! м и )) п одрост_

ками. [!роисходит норма лизация многих
видов девиантного поведен ия.

0овершенно очевидно, что 3нач ител ьная

часть рисков взросления свя3ана со шко_

лой, сщратой ею роли воспитателя и воо6-

ще со всеми теми и3менениями, которые
прои3ошли в пространстве о6разования в

последн и е 20-25лет. [оответствен но, на ш

интерес к исследованию последствий ре-

формь: о6разова ния6ь:л,с одной сторонь!,
о6условлен интересом к про6леме рисков
в3роо|ен ия в ихсоотнесе нии с про6лема-
ми современной школь]. [другой сторонь],
п ро6лем ы реформ ирован ия отечествен но_

го о6разования 3а последние 20 лет не ра3
становились предметом оживленнь|х и да-
же ожесточен н ь|х ди скусси й.

8 этом материале представлень! ито-
ги проведенного осенью 2о77 - весной
2072 года учень!ми 14нстицпа социологии
РА!! и [раснодарского регионального от-

деления Российской академии социаль-
нь!х наук всероссийского социологиче_



искусств0 упРАвлгния

т- -т
| сегодня в мире |школа ш 

]

института воешитания и
обутения превращается

в один и3 инстицгтов
системь! потребления.
Бместо в3ращивания
<.,доброго и вечнопо>
она предоставляет
потребительские

] образовательнь!е усщши. !

!.

ского исследования и ра3мь|шления над
его результатами.

8 число респондентов вошли 6олее по-
лутора ть!сяч унителей о6щеобра3ова-
тельнь|х учреждений и преподавателей

учреждений среднего и вь!сшего профес-
сионального о6разования странь! из 41' ре-
гиона Российской Федерации.

8 отношении реформ о6разования как
темь1 исследован1Ая наш опрос носил эк_
спертнь:й характер. Ёго унастники - это
профессиональнь!е педагоги с 6ольшим
опь|том, видящие ситуацию в о6разовании
изнутри, а не с вь|сот начальственнь!х ка-
6инетов. Р!ам представляется, что по охва_
ту опрошеннь!х наше исследование м0жет
вполне восполнить нехватку <о6ратной
свя3и), являющуюся, по нашему глу6око-
му у6ежден и ю, основн ь! м недостатком ор_
гани3ации 6ольшинства реформаторских
,лнициатив в сфере о6разования.

[(акой период пРе?кивает
отечественное о0ра5}ование
в настоящее врем'я?

14менно таким 6ь:л первь:й вопрос к рес-
пондентам. Ёапомним, что премьер_ми_

н истр,{.А. }4едведев положител ьно оцен ил

результать| модерн изации о6разования.
1ак, в отчете федерального правительства
он 3аявил, что (в 2072 году неплохие ре-
зул ьтать! дости гншь! в модернизации реги-
ональнь]х систем о6щего о6разования>>*.
Р1нение профессионального соо6щества
оказалось инь!м.

1[блппца 1. $акой период
пере}к[{вает отечестве!||!ое
обравование в настоя!цее
врешпя? (* %)**

0невидно, нто о6щая оценка ситуации в

о6разова нии на'!!им и респондентам и пол-
ностью противоположна мнению 6ь:вших
(напримертого же 3.[. 

'[непрова), 
нь:неш-

них реформаторов (из Р{иу вшэ) и идео-
логов реформ.

Атак, ре3ул ьпап ь; 0ва0цапцлеп неео
першо0а реформшрован ця о6разован шя

пракп1|ческц 80о/о пе0ааоаов оценцва-
юп в пермцнах <скрш3цс', ш с<упоёок>>.

[1ри этом доля вь:6равших отрицательнь:й
ответ растет пропорционально уровню о6_

разования респондентов. Ёсли следовать
логике ли6ерального шта}!па, что <в [[0Р

; Б ;;;"; ";";; ; ; ; йъ ъ; й; ;;
ра6огпьо в 20 12 а ]!отньвй 

'пе!ссп1, 
/ / !оф: / /тлсоао.

те9пштп. гш | песов / ро||| / ] 6 1 9 7 в 3. п[7п|.
** 30есь ц 0ьтее: спо _ э1по респон0енупьо со
сре 0нтьи проф ссшон(!ть,{ь!х йразованшело, БФ _
с выс.л.ьц о6разшнше-ч. БЁ - нон0ш0апш[нау'с,

дн - 0ожптора ноуп:.

8аршангпьт

опвепов
8се-
2о

сп0 в0 кн дн

Расцвет 08 3,5 0б 0 4,5

[1одъем 6,4 &б 6,4 3,8 0

3астой 3,6 1,8 3,6 4,8 9,7

1*5*-ф# ;:19!Ё,ё ]

'*]ш#Ё
|1:жн

1$$'**$**]Ё.]:; .,)5.'ФФ {$] : !|$&1+:

[ругое 5,2 &6 5,3 7,9 0

3атрудни-

лись отве-
тить

4,8 5,2 4,3 2,9 0



все 6ь|ло еще хуже>, то, очевидно, о6разо-
вания там просто не 6ь:ло. 1огда интерес-
но, где его получали авторь: и разра6от-
чики реформ?

14нтересно сравнить эти итоги с подо6-
нь]м опросом пятилетней давности*. 8

мае-июне 2008 года в рамках курсов повь!-
шения квалификации и курсов професси-
онал ьной переподготовки руководителей
о6щео6разовател ьн ь!х учрежден и й (рас-
нодарского края нами 6ь:ло проведено ис-
следован ие ихоцен ки сложи вшейся ситу-
ации в системе школьного о6разования. 8

а н кети р0 вании приня лиуч асти е 225 ру ко -

водителей (по преимуществу директоров
и отчасти их заместителей) о6щео6разо-
вател ьнь!х учрежден ий (ш кол, гимназий и

лицеев). Анкетированием 6ьгли охвачень|
6олее 18% всех школ из36 муниципальнь!х
о6разований [раснодарского края. 8ь:-
6орка по региону 6олее нем у6едительная.

1ак вот тогда на вопрос <какой перио&
на 8аш взгляд, переживаетсегодня систе-
ма школьного о6разования?>> ответь: 6ь:-

ли такие:

1[блица 2. [{апсой пергпод
пере}к|!вает обравование
в Бапшем регппоне?
Результать! 2008 года

: ]1

Расцвет 6 2,7

[!одъем з6 16,0

3астой 6 2,7

!падок 9 4,о

!,аотизация 177 78,8

}} 6 
") ":" " "; "1.1.ъ 

;; ; ; "й 
-"; ;;-' 

"
!у'шрнь[х це,,оя,х! / / |!е0аэоашчес!'ая ,пехнш}'а. 2008.
]уь 5' с. 5- 1 1 ; Фстпопентсо А. 8оауров [' €тсука ш

суепа ,'а!| с.!'!у[п,пол1ь' эпохш безврелсенья ш по-

поребштпелъстпво / / [{аро0ное образованше. 2009.
хь 2. с. 255_263'
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06ращаем ваше внимание, что вместо ва-

рианта ответа ((кри3ис> тогда предлагался
ответ (хаотизация> и этот вариант (оття-
нул> на се6я подавляющее число голосов.

€еао0 ня шн ше со6сп вен н ь!е оп веп ь|

респон0ен!пов на первьлй вопрос 6ьглц
!паковь' (0аньл в алфавшпном поря0ке):

. время перемен;

. где-то лучше, но в 6ольшинстве ухуд-
шилось;
. время гло6альнь!х перемен;
. да ничего осо6енного;
. 3ависит от конкретного унебного за-
ведения;
. кри3ис, переходящий в хаос;
. кризис,являющийся с'1едсгвием и про-
я влением систем ного кризиса о6щества;
. ломка стереотипов;
. модернизация;
. непонятно что;
. нельзя превращать о6разование в

сферу услуг;
. перемень: (4 одинаковь]х ответа);
. переходнь:й (3 одинаковь!х ответа);
. переходн ь: й, поисковь:й;
. период качественнь!х изменений;
. поиск в кри3исе;
. пока непонятно;
о полнь:й кризис;
. ра3вал (4 одинаковь!х ответа);
. ра3ложение;
. ра3нонаправленн ь!е процессь|;
. растерянность;
. ухудшен ие (2 одинаковь:х ответа);
. целенаправлен ное уничтожение;
. целенаправлен нь:й развал;
. эксперимент.

[у1ожно видеть' что среди респондентов,
вписавших в графу (другое> со6ственнь:е
ответь!, положительно оценивающих си-
туацию крайне мало и все они свя3ь]ва-
ют свою оценку с идеей (перемен>>. 3та
идея исходит и3 устоявшегося мнения,
что (вь!водь] делать пока рано>, (сложно-
сти переходного периода неиз6ежнь!)), а
((результать! покажет время). 0днако нам
кажется, что 20 леп - эпо вполне 0о'
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спапочнь!й перцо0 ц 0ля вьлво0ов, ц 0ля
пол ноцен н ь|х ре3ул ьп а/по в. [равн ите н ь:_

нешних реформаторов с 6ольшевиками,
которь|е в1922 гош получили сФану в ко_
торой после гражданской войнь! массово-
го всео6щего о6разования фактинески не
6ь:ло. 14 сравните это с7942-м годом, к на-
чалу которого годом раньше 6ь:л завершен
лик6ез. 8ь:водь: очевиднь:. Ёеслунайно,
наверное, типичнь|ми вариантами много-
кратно повторя ющихся собственн ь|х отве_
тов респондентов 6ьзли:(время перемен),
((растеря н н ость), ((ра3 вал ), (ра3л оже н и е>,
(целенаправленнь:й развал>, ((целена-
правлен ное ун ичтожен ие)).

Бульшая часть последующих вопросов
анкеть| 6ь:ла посвящена влиянию раз-
личнь:х реформаторских инициатив на
качество о6разования, ведь именно ка-
чество - основной аргумент и критерий
всех о6суждений (в тех редких случая& ко-
гда оно 6ь:вает 6олее-менее пу6линнь:м).

9то и3менилось
после превраш{ения
оорш}ования 

'1'с.тгркения в ус.тгугу?

8торой вопрос задавался в форме про-
должения фразь:: <<[егодня происходит
превращение о6разования из сферь| слу-
жения в сферу услуг. 8 результате этого
качество о6разования...>> 0тветь] распре-
делились следующим образом.

1[блица 3. $ак и8менилось
качество образования в
ре3улнгате шревращения его
в сферу потребительекшх
ус.ггр? Ф %\

1 2 3 4 5 6
Ёезначительно

улучшилось
72,4 77,1 |2р 4,8 73,7

0сталось 6ез

изменений

,:*$шжжжЁё'}ЁЁ:|:]

!!
| 

72,5 
| 

76,1,
!

| 
11,8 5,7 

' 
4,7

!. ж],ж$1|;::*Ё!,! .

_!!шнш}|{][[$джд$'$1*Ё!$:*|1]1! |;|!1!1

&ч
!&!1

1[{[жшЁ}|}]'.]1.:]Ё1{:!}.!:#1!,т$] |1|:1

3атруднились

ответить а 8,4 8,2 3,9 4,6

[ругое 3'3 !,7 7,9 6,9 4,7

[у1ожно видеть, что 63% педагогов ука-
3ь!вают на снижение качества о6разова-
ния и лишь 1зоь - на некоторое улучше-
ние. Ёам кажется, этому есть две причинь!.
8о_первь]& это, конечно, реальное поло-
жение дел в школах и ву3ах. [!о нашим
личнь|м на6людениям, уровень подготов-
ки а6итуриентов и студентов снижается
катастрофически. !!о есть вторая, ((пси-

хологическая)) или, точнее, ((культурная>

причина. 14споринескцй опь!п россшйско-
ео о6разован ця елу6око проп ц воположен
ц0еолоецц сервцса. !читель в России все-
гда 6ь:л сеятелем ((ра3умного,до6рого, веч-
ного)), пусть 6едствующим материально, но
((стоящим на пьедестале> (лужения. [!оэ-
тому про6лема превращен шя о6разован ця
в услу2у ц о[пнесенце е2о к сфере попре-
6ленця - о0на цз нац6олее 6олезненнь!х
в со3нанцш россшйскцх пе0аеоеов. !(стати, и

в этом вопросе доля вь:6равших ре3ко от-

ри цател ьн ь: й ответ растет п ропорционал ь-
но уровню о6разования респондентов. 1ем
6олее что понимание качества о6разова-
ния в (идеологии 0лужения) и в ((идеоло-

ги и сервиса) при н ци п иал ьно ра3л ичается.
8едь в первом случае речь идет о воспита-
нии личност1л в целом' во втором - о ра3-
витии отдельнь!хфункций человека. 8 пер-
вом случае речь идет о6 о6разованцц, во
втором - о по0еоповке,

[о6ственнь|е ответь! респондентов на
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второй вопрос (дань: в алфавитном по-

рядке):
. в нашем 0! о6разование не перешло
в сферу услуг;
. ваш вопрос некорректен;
. вопрос неточен: непонятно, что име-
ется в виду под качеством образова-
ния (одно улучшается, другое -ухуд-
шается);
о д/19 не3начительной части улучши-
лось (за снет денег родителей), для
всех остальнь!х ре3ко ухудшилось;
. качество может 6ь:ть и лучше, но это

уже не о6разование, а о6унение или,
скорее всего, это другое о6разование, с

другим о6разом ре3ультата и человека;
. качество о6разования зависит от ин_

д1^вида| его потре6ности в качествен-
ном о6разовании, а не от внешнего
влияния;
. не замечается;
о о6разование отстает от сферь: услуг;
. оно в стадии изменений, появились
возможности масшта6ного мон итори н-
п! и поФясающие во3можности д,!я са-
моо6разования;
. переход от (+> к ((_);
. поляри3овалось на очень хорошее и

на очень плохое;
. потеряло вншренний смь|сл, стало

формальнь:м;
. потеряло смь|сл;
о потре6ительское отношение со сто_

ронь! родителей, поще6ительское от-
ношение со сторонь| педагогов;
. появляются другие и3мерения;
. ухудшилось от того, что сни3илось
качество подготовки самих препода-
вателей;
. ухудшилось, но не по этой принине;
. школа должна 6ь:ть государствен-
ной, а не должна зара6ать!вать деньги
на прожитие и ра3витие;
. школьнь|е педагоги в своем 6ольшин-
стве оказались не готовь| к этому пере-
хош, а педагоги ву3ов поняли это пре-
вра щен ие <<по-осо6ому).
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[!оскольку этот вопрос мь| считаем чре3-
вь:чайно принципиальнь!м, то сочли воз_
можнь!м ра3вернуто прокомментировать
полученнь|е ре3ул ьтать|.

[егодня в мире школа (и вь:сшая в том
нисле) и3 института воспитания и о6уне-
ния превращается в один из институтов
системь! потре6ления. 8место в3ращива_
ния <<до6рого и вечного)) она предостав_
ляет потре6ительские о6разовательнь!е
услуги. 3то наглядно проявляется в том'
какую систему ценностей вь:носят уча-
щиеся и3 школьнь!х и университетских ау-

диторий. [оциологические опрось| в [11]А

п о ка3 ь1 вают, что 93о7о [евочек_ подростко в

на3ь|вают шопинг своим лю6имьпм заняти-
ем; около 60% студентов колледжей, гово-

ря о жи3неннь!х ценностя& самь!м важнь!м
сч итают зара6ать: ван ие 6ол ьшого кол и че-
ства денег. 8 8ашингтонском университе-
те, отвечая на вопрос (что для вас самое
важное в жизни?>>, 42о/о ответили (хоро-
що вь!глядеть)), 18о!о_ <<6ь:ть всегда пья-
нь!м)), и только 6% (!) - ((получить 3на_
ния о мире>>*.

[!охожая ситуация складь!вается и у
нас. [1рактически во всех исследовани-
ях качества мирово3зрения и ценностей
молодежи [раснодарского края можно
на6людать одну и ту же иерархию ценно-
стей-целей. Ёа вопрос о 6ущщем респон-
денть| соо6щаю'!, что хотят иметь крепкую
семью, вь]сокооплачиваемую ра6оту, о6е-
спечить се6я и 6лизких материально. 1а-
кие цели, как ((сделать мирлучше)), (внести
вклад в процветание своей странь!), вь:6и-

рает не более 6-8о!. респондентов. !!а во-
прос о том, какими качествами нужно о6-
ладать современ ному человеку наи6олее
популярн ь;6ьзли ответы: 6ь:ть (увереннь!м
в се6е>> и (умнь|м>>. [1отом - 6ьгть ((силь-

нь|м> и (удачливь!м, счастливь!м>. 8ари-
анть| ответа 6ь:ть ((честнь!м>> и <<до6рь:м>>

* [е фооф [эю., Бонн!,. !{эйлор[' 1отпреблятп-
с,пво: бо:оезнь, у2ро]юающая !,|1шру / 1ер. с ан2л.
1!. ||4онарово. |[.: |льгпро. |{ультпуро,2003. с. 35.

вь:6ирали не 6олее 4_6о/о респондентов.
,(ругими словами, 0о6ропа ц чеспноспьу
современнь!х школьнцков и спу0енпов не
опносяпся к чцслу воспре6ованнь|х лцч-
носпнь|х качеспв.

8 о6ласти государственной, региональ-
ной и муниципальной политики (не толь-
ко о6разовател ьной) на6л юда ется оп асн ьт й
перекос, с}пь которого может 6ь:ть вь|ра-
жена одним словом _ экономоценпрц3м.
]г1сключительное внимание на всех уров-
нях уделяется вопросам условий жи3ни
и крайне недостаточное _ вопросам ее
смь|сла ц качеспва. [\олитики, чиновники
и журналисты много и охотно рассужда-
ют о сре0спвах, вь|деляемь|х на ра3лич-
нь]е мероприятия и программь:. Ёо очень

редко - о соаер'каншц ц смь'сле, куль-
турнь!х и воспитательнь!х последствиях
техили инь!х предложений или программ.
1акая ситуация в сфере культурь| и госу-
дарственн ой политики может 6ь:ть концеп-
туализирована как кр|'3цс цёеально2о.
8месте с идеальнь!м мь! теряем важней_
шие цели и ре3ультать: о6разования. [лю-
чевая цель о6ра3ования состоит отнюдь
не в передаче преслов}гть!х (зунов>> или
компетенций. 3нания, навь|ки и компетен-
ции- это, строго говоря, ре3ультат второ-
степенньгй. !а, мь| готовим студента к ра-
6оте со 3нанцямц (понимание, применение
метода и т.п.), к определенной 0еяпель-
носпц и к ра6оте с лю0ьми. Ёо главное _
это передать студенту правцльное опно-
шенце к знаниям, деятельности и людям.
А правильнь!м отношением есть !ю6овь в

ее истинном, а не и3вращенном понима-
нии, несмотря на всю ((нерь!ночность)) и
(несовременность> этого слова. [сли нам

удается ее взрастить,тоу вь|пускника фор-
мируется лю6овь к 3наниям (лю6ознатель-
ность), лю6овь к деятельности (трудолю_
6ие), л ю6овь к людям (неловеко лю6ие) и

к жи3ни (жизнелю6ие). Бсли лю6овь в об-

ра3овании иссякае'ь тогда эффективнь:й
и конкурентнь:й экономист разра6ать!ва-
ет совершеннь|е коррупционнь|е схемь|, а



компетентнь]й юрист ра6отает на мафию.
Ёе хочется говорить о том, что 6ь:вает,

когда компетентнь:й врач рассматрива-
ет пациента исключительно как источник
при6ьгли. Ёо все именно так и получает-
ся,если цель о6ра3ования ((заключается в

том, что6ь! взрастить квалифицированно-
го потре6ителя>>* (А.А. Фурсенко). !-|ере-

дача основанного на лю6ви отношения
во3можна л и ш ь тогда, когда передающи й

(преподаватель) сам о6ладает этим от-
ношением _лю6ит свой предме1, свою
профессию и своих студентов. 1ак вот;

это отношение не может 6ь:ть стандар-
ти3овано и измерено, в отличие от про-

фессиона лизма, важность которого мь!

нисколько не отрицаем.
0егодня, когда страна захле6ь:вается

в спорах о внедрении новь:х о6разова-
тельнь!х стандартов, ре3ультатом которь!х

должнь| 6ь:ть то ли3нания, то лиумения,то
ли компетенции,на десять:й план ушли пе-

речисленнь]е ценно ст1Аи необходимость их
взращивания (а не потре6ления). Ёеуже-
ли не ясно, что никакой знаниево-компе-
тентностнь:й стандарт не 6удет вь]полнен и

достигну'[ если мь! не вернем в школу (и в
среднюю, и в вь]сшую) это самое прилежа-
ние как <усердие, старательность, до6ро-
совестное отношение к делу ра6оте>>?

}1тоги нацпроекта
<Фбра3ование>

1ретий вопрос бь:л посвящен итогам

реализации нацпроекта <06разование))
(<3авершилась реали3ация приоритетно-
го национал ьного п роекта "06разован ие".
8 результате этого качество о6разова-
ния...>). 0тветь| распределились следую-

щим о6разом.

- ],'}*. "''ъ;;;" Б. [ерьсе нар0шнсьпы

оброзованшя. Бупо с!т.ошт. зо <рефор.м0-ф'ш>> по

.тштсвш0ацшш всеобщей 2рьшо!пностпш в стпране? | |
(овертленно се,'ре]пно. 201 1. ]',/ь 4. /тф: / /тпапто'{1б'

п:/1п|о/48680'п[тп|.

{14 директор ш кол ь! шшш.6|ге&[ог.гц

1[блица 4. Блияние
нац|!роекта <.. Фбразование>
на качество образования
{" %\

8 целом отношение к нацпроекту в пе-

дагогической среде достаточно умерен-
ное. Ёаи6олее распространена нейтраль-
ная по3иция педагогов. 8 то же время
3аметно число ре3ко негативнь|х оценок
его последствий.8 части регионов шко-
ль! получ или в рамках нацпроекта ли6о
устаревшее о6орудование (графопроек-
торь|, видеокассеть:), которое надо 6ь:ло
(спихнгь>>, ли6о о6орудование по 3аве-

домо 3авь!шеннь|м ценам. А то, что п0став-
леннь|е школам в рамках пнп0 в разнь!е
сроки интерактивнь]е доски не сть|куются

друг с другом по программному о6еспече-
нию, так это не в счет.

8 сво6однь!х ответах респондентов 6ь:-
ло видно, что нацпроекту многих ассоци-
ируется прежде всего с единь!м государст-
вен н ь| м эк3аменом, хотя ему 6ь:л посвя щен
отдельный вопрос (см. пу6ликации в сле-
дующих номерах). Более десятка сво6од-
нь!х ответов 6ь:ли связань| с Ё]_3. 8оо6ще,
сво6однь!е ответь1 достаточно информа-
тивнь| и отражают в целом палитру мнений
от критич но-одо6рител ьн ь!х до ре3ко нега-
тивнь!х. [!рининь: отторжения проекта все

#! |$1 |Ё,,г{# *#;1!

Резко

улучшилось
2,3 з,4 2,1 2,0 4,5

Ёез нач ител ь-

но улучшилось
21,,4 28,8 22,1 11,9 31,8

::*Ё
,,5$,

:':!:д.:
]::,|*$$

Ёезначительно

ухудшилось
&8 6,9 9,4 &э 0

Резко'
ухудшилось

14,6 п,9 14,6 75,8 18,2

3атрудняюсь

ответить
18,3 1.6,9 19,7 15,8 0

]1ругое \,? 0 о,4 5,о 4,5



искусств0 упРАвлгния

те же: командн ь.и стиль, невн иман ие к м не-
нию профессионал ьной о6ществен ности,

формальньгй подод к реализации проекга.
€о6спвеннь'е опвепь' респон0енпов

но препшй вопрос (ёаньл в алфавшп-
ном поря0ке):

. в о6разовании раз6род и шатание,
тре6уют (качества на 6умаге)), а где
взять время на уне6у самих унителей?
. затрудняюсь 0тветить, так как не
знаю;
. качество - не1 о6еспечение _да;
. качество о6разования надо оцени-
вать не по средней шкале, а по вь:сшей;
. компьютер пришел в школу - это
плюс, все остальное противоречиво;
. лю6ь:е реформь:только ухудшают по-
ложение дел;
. меняется;
. на6л юдается несогласован ность при_
оритетов по уровням Ё[!0, [!_!0, 8|]0;
. надеюсь на лучшее;
. не 3аметил никакого проекта;
о о6разование в недоумении;
. проекта не 6ь:ло, ничего не реализо-
вь| валось (возможн о, 6ьгли един ичн ь!е

исклюнения);
. улучшил ись условия, вэаимоотноше-
ния и т.А.;
. усилилась показушность;
. ухудшилось по сравнению с совет_
ской системой о6разования.

8 слещющих номерах мь! продолжим пу-
6л икацию результатов исследования, по-
священного тому как видят и оценивают

реформу о6разования учителя. 8 частно-
сти, речь пойдет о6 оценке реформь: сред-
ней школь:.

|'1 ссл е0ова н це п ро ве0ен о п р ц п о00ерж ке
(овепа по 2ранпам прц 0резш0енпе РФ,
проекп мд _ 3625.2012.6. о

[ацров 1емь:р Айтечевич,
0окпор соццолоецческцх наук, ве0ущшй
н аун н ь: й соп ру0 н ш к |:! нсп ипу п а
соццоло2ц ц РАЁ, профессор !{у6анскоео
еоц0 арсп вен н о?о у н ц вер сц п еп а,

0стапенко Андрей Александрович,
0окпор пе0аеоецческцх наук, профессор
!{у6 а н ско ео аоц0 а р сп ве н н о ео

унцверсцпепа

<<Большинство жителей России - 84% считают, что уроки физкульту-
рь! в школе должнь! бь:ть обязательнь|ми для всех и проходить два-три раза в
неделю, об этом свидетельствуют даннь!е опроса, проведенного Фондом 9б-

щественное мЁение.
Больше половинь! опрошенных _57о/о уверень!, что ученики должнь| сдавать

спортивнь!е нормативь!. [о их мнению, это укрепляет здоровье
детей, учит их ставить и достигать цели, а кроме того, позволяет
оценивать физинеское ра3витие школьников. 19о/о с{.|и.т2ю1 что
сдавать в школе нормативь! не нужно' так как ((все дети разнь|е'

не у всех есть даннь|е)).
Фпрос проведен 20 о:оября2013 года в '!00 населеннь!х пун-
ктах странь! среди 1,5 ть:сяч респондентов. 6татпогрешность

не превь!шает 3,6о/о.

%сгпо+ нцк: Р!,1А 11овосгпш (г!а. гш)


