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@ 2014 г'

т.А хАгуРов, А.А. остАпЁнко

РвФоРмА оБРАзбвдния глА3Ами учитвлвй
и пРЁподАвАтЁлвй

-хАгуРов 7еуь:р Айтечьевич - доктор социологических наук' ведущий наун-
ньтй сотрудник йнститута социологии РА|1 (Ё-па|!: [[та9шгом@п6;г.гш;;'с!с*дпснко
Андрей Александрович _ доктор педагогических наук, профессор кафедрь: соци-
альной работьл, психологии и педагогики вь|сц]его образования !{у6анског:о''о"удар-
ственного университета (Ё-па!!: о511 01 0@па!!.гш).

Ан н отацня. Ан ал и3 ируютс я р е3ул ьтат ь! все росс ийс ко го исо ледо в ан и я от н ош е -
ния школьнь!х и вузовских педагогов к ре3ультатам реформ в сфере о6разования'
8ь;явлено, что учителя и преподаватели негативно относятся к происходящим из-
менениям, считают, что утрачиваютоя луч!!!ие сторонь! российского о6разования, а
нов!]]ества не соответствуют 3апросу о6щества и заявленнь!м целям модернизации,
внедряются вопреки мнению педагогичеокого соо6щества как средней, так и вьтс-
с;зей лцколь:,

/{'лоочевьсе елова: образование . реформьт . учителя . преподаватели

['!роблемы реформирования о6разования в последние 20 лет не раз становились
предметом бурнь:х дискуссий в роосийском обществе [[агуров, 2011а:|агуров,201 1ь].
Фнередной всплеск интереса вь!звало вь!ступление премьер-министра ,{.А. йедве_
дева перед депутатами !-осдумь: РФ 17 апреля 2013 г., в котором премьер в целом
позитивно оценил "результать| модернизации'' о6разования и деятельность руковод_
ства йиниотерства образования [см.: 6тейогра!лма' 2013]. !_1редставляется полезнь!м
сопоставить эту оценку с мнением профеооионального сообщества _ унителей школ и
преподавателей вузов, участвующих в этих преобразованиях.

Ёиже представлень! итоги и размь!шления над результатами исоледования' про-
ведённого авторами осенью 2о11 г. [Фстапенко, |агуров, 2012]'Ёеутихающие дискуо_
сии вокруг судеб российского о6разования, оохраняют' на наш взгляд' актуальность
этих социологичеоких даннь!х.

8 число респондентов вошли учителя и преподаватели учреждений среднего и
вь!сшего профессионального о6разования 41 региона России. йетод _ почтовое анке_
тирование: организаторь! разослали анкеть! знакомь|м подагогам из других регионов с
прось6ой помочь в проводении исследования. @тклик 6ь:л массовь:м, благо вопрооь!,
затрагиваемь!е в опросе' активно Аискутируются в средней и вь:ошей щколе. Бьпло
собрано 1560 анкет, к анализу допущень: 1 1 06.

@сновная часть опрошеннь!х _ люди среднего и отаршего возраста (70,8оА), с
большим стажем работьг в о6разовании (от 6 до 10 лет 12,5%, от 11 до 2о лет - 25%,
овь!ше 20 лет - 50'7%). ймеют высщве образование 72'А' наунную степень - 19%.
Больщинство реопондентов - школьнь!е педагоги (68.А), в общем массиве респонден_
тов проо6ладают женщинь: (83%). Ёаш опрос носил экопертньгй характер. [1реподава_
телям предлагались варианть! ответов или возможнооть вписать свой в'ариант. €об-
ств€ннь!х ответов 6ьпло номного (3-5%), но они' как правило, носили ёмоциональнь:й
характер' а их авторь! представляют наиболов активную чаоть педагогов' часто с уче-
нь!ми отепенями. 1радиционно именно 31|:\ 3-:5о/о наи6олео активнь!х предотавителей
оочиальной о6щности и вь!ступают "лидерами мнений".
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[а6лица 1

(акой период пере)кивает отечественное образование в настоящее время?
(в % от нисла ответивших)

Бариантьт ответов

Раоцвет
[1одъём
3астой
!падок
(ризис
,{ругое
3атруднились ответить

дн

0;8
о'4
.]А

25,6
5з'6
э'ё
4,8

з'4
в,5
1,7

24,4
47,5
8,5
5,1

0,6
6,4
3,6

25,9
5з'8
5'з
4,3

0
3,в
4,8

30,8
55,в

1,9
2,9

4,5
0

9,1
27 'з
59,1

0
0

1рименание:3десь и далее €|-!Ф - преподаватели оо среАним опециальнь:м образованием,
8Ф _ о вь:ошим образованием' (Ё _ кандидать| наук, [Ё * доктора наук.

[аблица 2

!(ак изменилось качество образования в ре3ультате превращения его
в сферу потре6ительских услуг?

(в % от нисла ответивизих)

0ариантьт ответов

Резко улуншилось
Ёезначительно улучшилось
Фсталось без изменений
Ёезначительно ухуАшилооь
Резко ухудшилось
3атрудняюсь ответить
другое

дн

0,8
12,4
12,5
19,в
43,4
7,8
',

0
17
16

. 2в,5
28
в,3
1,7

'!,3

12,9
'1 1,в
19,2
44,6
6,1
1,9

0
13,6
4,5

9
63

4,5
4,5

. Результать! двадцатилетнего периода реформирования образования 807" очени-
вают в терминах "кризис'' и "упадок'' (табл.1)' Бсли следовать логике либерального
штампа, что ''в сссР всё бь!ло ещё хуже'', то, очевидно, образования там просто
не бь!ло. [огда интересно' где его п0лучали авторь! и разработчики реформ? |ре'

ди респондентов, вписавших в графу "другое'' собственнь!е ответь!' положительно
оценивающих ситуацию крайне мало, и все они связь!вают свою оценку с идеей
"перемен''' 3та оценка исходит из того, что вь!водь! делать пока рано' сло)кности
переходного периода неи3бежнь!, а результать! покажет время' Фднако нам кажется,
20 лет _ это достаточнь!й пери0д и для вь!водов, и Аля полно.ценнь!х ре3ультатов.
,{остатонно сравнить нь!нешних реформаторов с большевиками, которь!е проводили
политику ликвиАации неграмотности и полностью решили поставленную задачу 3а
1920-1930 гг.

Фченивая состояние образования' 63% педагогов ука3али на снижение его каче-
отва и лишь 1 3"%_ на некоторое улучшение (табл. 2). Ёам кажется, этому есть две при-
чиньг. 8о-первь!х, уровень подготовки абитуриентов и студентов сни)кается катастро-
финески. Ёо есть вторая, "психологическая'' или "культурная'' причина. исторический
опь!т российского о6рфования глубоко противополох<ен идеологии сервиса. }читель
в России всегда бь:л служителем "разумног0, доброго, вечного'', пусть бедствующим
материально, но "стоящим на пьедестале'' служения. [1оэтому проблема превращения
обра3ования в услугу и отнесение его к сфере потребления - оАин из наи6олее бо-
лезненнь!х моментов для роооийского общеотва. тем более, что понимание качества

'6брАзования в ''идеологии служения'' и в "идеологии сервиса'1 1Рин:-{ипиально ра3лича-
ются. ведь в первом случае рень идёт о воспитании личности в целом, во втором _ о
ра3 ви т ии от дельнь| х фун кчий человека.

9тносительно влияния на качество образования компетентностной м0дели, наи-
более популярнь!й ответ - "осталоёь без изменений''' 

'{остаточно 
много затруднив-
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}(ак влияет на качество образования
внедрение компетентностного по дхо да?

(в % от ниола ответивсних)

7а6лица 3

таблица 4

0
16

18,6
|о'о

27 'з
19
4

3арианть; ответов

Резко улуншилось
Ёезначительно улучшилось
Фсталось без изменений
Ёезначительно ухудшилооь
Резко ухудшилось
3атрудняюсь ответить
,{ругое

8ариантьт ответов

Резко улуншилось
Ёезначительно улучшилооь
Фсталось 6ез изменений
Ёезначительно ухудшилось
Резко ухудшилось
3атрудняюоь ответить
,(ругое

8лияние перехода к двухступенчатой системе
вь!сшего о6разования на его качество

(в % от нисла ответивсших)

'1,1

19,1
26,7
13,6
18,4
16,7
+'о

]Ё
19,в

25
15,7

19
17

1,9

1

о

31,7
11

27
р

4-

1,9
8,7

-1 8'з
16,3
б.'' /

14
6,7

дн

0
4,5
59

0
!.'

4
э

дн

1,1
'11'з

2з,9
14,6
17,3
29,0
1,6

0
15,5
27,6
6,9
5,2

44,8
0

1

12
24

!э'э
14
5ё

1

шихся с ответом (табл 3)' 3начительная часть респондентов оклоннь! считать, что
внедрение компетентностного подхода повлияло на качество образование скорее
негативно. [1о нашему мнению' внедрение компетентностного подхода чаще всего
происходит либо формально (проото знания, умения, навь!ки назь!вают по_другому),
либо (что хухе) принимает форму "заточки'' обучающегося под узкоспециализирован-
нь|е 3адачи.

|-!ереход на двухуровневую модель вь!сшего образования бурно обсуждался со-
о6ществом вь!сшей школь!, вь!явив острь|е противоречия во мнениях относительно
его целесоо6разности (табл.4). Ёаиболее ярким их вь!ражением стала полемика
8.А. Фадовничего с тогдашним министром образования 8.й. Филипповьгм. 6 тех пор
прошло почти десять лет' но ответь! преподавателей показь!вают, что противоречия
никуда не исчезли. ,{овольно раопроотранено мнение о том' что "вь!водь! делать пока
рано'" и отчасти это так. Ёо оовокупное число противников двухуровневой модели
почти в три раза больше числа её сторонников (32'А лротив 1 2). Фсо6енно заметна
разница в оценках респондентов с ученой степенью и без нее. 8елико число "неопре-

делившихся''. Фневиднь!е минуоь| этой модели ("недоподготовленность'' 6акалавров
и ограниченное число мест в магистратуре), по-видимому' перевешивают возмож'
нь!е плюсь! (акцент на практической подготовке и трудоустройстве) в сознании
преподавателей. Фднако нужно признать, что переход уже произошёл, и в лю6ом
случае возврат к пре)кней модели принеоет гораздо больше издержек, нежели "до-

водка'' нь!нешней. Формат и содержание этой доводки _ вот что сейчао должно о6-
суждаться с привлечением максимально широкой общественно-профессиональной
экспертизь!.

!то вьпзьгвает наибольшее беспокойство. пеАагогического сообщества (табл. 5)?
[1ервое, что тревожит 6ольшинство педагогов, _ это материальное бедствование
и паАение престижа профессии. !!ищета и ооциальное аутсайдерство становятся
атрибутами педагогической профессии. может ли бь!ть эффективнь|м (наши чинов-
ники так лю6ят это слово) воспитателем и наотавником подрастающего поколения
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[аблица 5

Факторь|, вь!зь!вающие наи6ольшее беспокойство в о6разовании
(в % от зисла ответивсоих)

3арианть: ответов Фуммарнь:й процент

3аработная плата
[1рестиж професоии
[1олитика йинистерства о6разования и науки
6уществующа я сист е ма отчётности
Ёравственнь:е качества учащихся
!ровень подготовки учащихся
€остояние здоровья учащихся
Фтношение родителей к унёбе детей
@бразовательная политика местной власти
йатериально-техническая оснащённость
€оциальная значимость педагогической профеосии
9одержание образования (стандарть;)
йотивация большинотва педагогов
возраот преподавательского состава
[1олитика непосредственного руководства
(валификация 6ольшинства педагогов
8заимоотношения с учащимися
Бзаимоотношения с коллегами
!ругое
8сего

86,5
в1 ,4
в1 ,4
'7о о

78,7
76,7
75,2
75,1
7о'1
69,0
65,4
в4'2
59,6
54,1
50,3
25,3
з2'0
22'о
6,6

1 152,9

бедствующий в экономтическом и социальном плане человек? 6ледующее г!о зна-
чимости - это политика министерства образования и науки РФ и сущеотвующая
отчётность. €егодня в деятельности образовательнь.х учреждений всех уровней
начинают отчетливо проступать ч9рть! объектов, описаннь,х в теории превращён-
нь!х форм' _ форм, отрицающих своё содерх<ание' школа и вуз должнь! работать
с детьми и студентами, а вместо зтого часто сбь!вается грустнь!й анекдот: "|ети,
уйАите и3 школь!, не мешайте работать о документами по реализачии начионального
проекта'''

[1роблема нравственности учащихся, корреллирующая с проблемой отноше-
ния родителей к унёбе овоих детой, отражает результать! "культурной революции''
1990-х гг. сегодня в !1|колу и вузь| идут дети "детей перестройки'' и"лихих 90_х'', дети
"поколения пепси''. (ультурный регреос, сопровождаемьсй "игрой на понижение'' цвн_
тральнь!х @!\414, принооит свои плодь!.

[1едагогов также беспокоят уровень подготовки и состояние зАоровья детей.
[1рочесс 0бучения в школе (и отнаоти в вузе) трёхсторонний: есть учитель, ученик
и родитель' без воспитательной поАдержки которого ребёнок, ооо6енно маленький,
учиться не может. ! него ещё не сформировань! волевь!е и ценностнь!е регуляторь!
поведения. Ёсли родитель и ребёнок занимают пассивную или отричательную пози-
цию, учитель оказь!вается почти 6есоильнь;м. ! детей, воспитаннь!х телевизором и

компьютером' в силу постоянной информачионной перегрузки атрофируетоя моти-
вация к обучению, им становится "неинтересно'" они не могут удержать внимание.
3ти теледети и интернет-дети _ настоящий вь!зов нашему образованию. такой же,
как беспризорники в ''| 920-е гг. (и сегодня их сотни ть:9я5). Ёо тогда бь:ла заботящая-
ся о д8тях советская власть. [4 6ь:л А.6. йакаренко и ему подо6нь!е' !-де их взять
сегодня ?

6вь:ше половинь! преподавателей отметили значимость мотивачии педагогов,
вкупе с проблемой старения кадров.,[умается' педагоги вполне о6ъективнь!: падение
преотижа и экономическая неустроенность отали вернь!ми опутниками их профес-
оии, а это - неизбежнь:й фактор депрофессионализации. 6тремление делать "от и

до'' неизбежно "снижает планку", поскольку точнь!й учёт этого "от и до'' невозможен.
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6итуация пока держитоя на учителях и преподавателях "старой 3акалки'', но надолго
ли их хватит?

[_1редставляет интерес ответ на вопрос. "Ёсли бь; 8ьт могли обратиться лично к
пре3иденту и министру образования, что бьу 8ьт могли им пох<елать или посоветовать
в отно!!!ении совер!денствования образования?''. Ёаи6олее значимь!ми проблемами
и пожеланиями бь:ли сЁ6дующие: низкие зарплать! пеАагогов вкупе с требованием,
поднять их уровень, повто!яются в различнь!х вариантах 35 раз; проблемь: прести_
жа профессии педагога и требования поднять престиж педагогических профеосий
(22 раза); негативнь|е упоминания проблемьп ггэ (6 раз); упоминания вь!оокого уровня
ооветского о6разования в оравнении с современнь!м, сопровождаемь!е требованием
не ра3рушать лучшее из опь|та отечественного о6разования (13 раз); проблема компе-
тентнооти руководства йинобразования, включая требования отставки руководства
(26 раз); проблема "бумажного вала'' с требованиями упрощения существующей систе-
мь! отчетности (13 раз).

]аким образом, исследование показало, что настоятельнь:й запрос педагогиче_
окого сообщества сводится к необходимости решения неть:рёх "кри"Ащ"х'' проблём:
'1 )проблемь] падения престих<а профессии педагога и низкой 3аработной пла'ть!
(по мере движения к "конкурентоспособному и эффективному'' образованию педаго-
гические профессии приобретают отчётливь!е признаки "лузерства'');2) проблема'бу-
мах<ного вала'', захлёсть:вающего школь! и вузь! и фактинески лишающего унителей
времени на полноченную работу с детьми; 3) про6лема компетентности чиновников
от образования (педагоги хорошо чувотвуют, что те, кто сегодня управляет образо_
ванием, в массе своей плохо понимают его специфику' буАучи бесконечно далёки-
ми от реалий школьной и вузовской жизни); 4) про6лема утрать! луч!]!его и3 опь!та
отечественного образования. Фгромнь:й потенциал советского о6разования, позво-
ливший нищей безграмотной стране (1920_е гг.) превратитьоя в мощнейшую научную
и промь|шленную державу (к 1940_м), завоевать первенство в космоое и занимать
30% мирового рь|нка вь!оокотехнологичной продукции (против 1 '5% у РФ) сегодня
без>калостно уничтожается под ло3унгами "модернизации'' и "реформирования''.
Фт того, уоль|шит власть этот запрос, сможет ли она увидеть эти проблемьп и хотя 6ьп

начать двигаться в сторону их рещения, зависит и 6удущее российского образования,
и, в конечном счете, будущее самой России.
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