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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НОВОСИБИРСКОМ РЕГИОНЕ: 
 СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

(ОСНОВНЫЕ ЭПИЗОДЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 
В статье идет речь о состоянии, проблемах и перспективах развития общего среднего образования в ряде ре-

гионов РФ. Опираясь на результаты широкомасштабного социологического исследования, автор рассматривает, 
насколько эффективно, с точки зрения респондентов, школы выполняют свои основные функции. Материалы 
могут представлять определенный интерес для специалистов органов управления образованием, руководителей 
ОУ и социологов, работающих в области социологии образования. 
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В Москве в конце мая 2011 г. начал свою 
работу VI Съезд Всероссийского педагоги-
ческого собрания (ВПС). Председатель Пра-
вительства РФ, выступая на нем, подчерк-
нул, что «большой педсовет… должен 
определить программу наших действий по 
развитию российского образования» [Лату-
хина, 2011. С. 3]. В. Путин затронул основ-
ные проблемы отечественного образования 
и положения учительского корпуса в стране.  

Хотелось бы более детально рассмотреть  
эти проблемы. Немногим более трех лет на-
зад по поручению комитета Государствен-
ной Думы РФ по образованию и науке и 
ВПС лабораторией мониторинговых иссле-
дований в системе образования Московско-
го городского педагогического университе-
та в 17 регионах РФ было проведено 
широкомасштабное мониторинговое социо-
логическое исследование. Целью его явля-
лось изучение мнений представителей роди-
тельской и педагогической общественности 
о проблемах и тенденциях развития общего 
среднего образования в конкретных регио-
нах России. В целом выборочная обследо-
ванная совокупность составила 28 398 рес-
пондентов, в том числе 50 % – руководители 
и учителя общеобразовательных школ; из 
них 85 % – это женщины и 80 % имеют 
высшее педагогического образование и 
50 % – родители учащихся, 80 % из которых 
женщины в возрасте от 35 до 50 лет. 
В среднем каждый регион был представлен 

1 670 респондентами. Это свидетельствует о 
репрезентатив-ности проведенного исследо-
вания. 

Основные задачи исследования: изучить 
мнения обеих категорий респондентов по 
ключевым направлениям развития общеоб-
разовательных учреждений (ОУ), провести 
мониторинговую социологическую экспер-
тизу эффективности выполнения основных 
функций общеобразовательными учрежде-
ниями; получить от участников исследова-
ния оценки качества образования, процесса 
воспитания и социализации личности уча-
щегося; проанализировать и обобщить 
предложения и пожелания респондентов, 
направленные на оптимизацию системы об-
разования в их регионах и ряд других. 

Премьер подчеркнул, что от качества и 
содержания работы педагогов «зависит раз-
витие страны на десятилетия вперед» [Лату-
хина, 2011. C. 3]. А вот, что говорят о работе 
школ, в которых учатся их дети, родители 
Новосибирска и области. Полностью удов-
летворены работой школ 63 %; больше 
удовлетворены, чем нет,  – 31 %. Таким об-
разом, одни из основных потребителей об-
разовательных услуг в большей мере удов-
летворены работой школ, где обучаются их 
дети.  

Для сравнения: 47 % родителей бурят-
ских школьников вполне удовлетворены, а 
35 % больше удовлетворены, чем нет рабо-
той школ. И лишь 13 % больше не удовле-
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творены и 1 % совсем не удовлетворены 
состоянием образовательного процесса. 
В свою очередь 24 % респондентов данной 
категории больше не удовлетворены, чем 
удовлетворены этой работой, а 4 % вовсе не 
удовлетворены ею. 

В значительной степени уровень удовле-
творенности учебно-воспитательным про-
цессом определяется профессионализмом 
учительского корпуса ОУ. И если в Новоси-
бирске и области доля родителей, удовле-
творенных профессионализмом педагогов, 
составляет 63 %, то только 22 % родителей 
Хабаровского края высоко оценивают про-
фессионализм учителей своих школ. Таким 
образом, органам управления образования 
Хабаровского края следует наметить пути 
повышения профессионального уровня 
школьных педагогов. 

Пятьдесят пять процентов руководителей 
и учителей новосибирского региона также 
высоко оценивают профессионализм своих 
коллег. В свою очередь, родители новоси-
бирских школьников отличают высокий 
уровень профессионализма учителей рус-
ского языка и литературы (69 %), математи-
ки (74 %) и биологии (56 %). 

Одним из условий повышения качества 
образования выступает реализация на прак-
тике личностно-ориентированного обучения 
и воспитания. 47 % респондентов-родителей 
из Новосибирска и области отметили, что в 
их школах в наибольшей степени осуществ-
ляется выявление и развитие интересов и спо-
собностей учащихся. В Хабаровском же крае 
22 % родителей отрицают такую работу.  

Шестьдесят шесть процентов учителей 
Новосибирска сдержанно оценивают эффек-
тивность работы своих школ по внедрению 
инновационных методов обучения. Наряду с 
этим 43 % педагогов-хабаровчан высоко 
оценивают этот показатель. Низко, а точнее 
негативно, оценивают работу школ по ис-
пользованию информационных технологий 
в учебно-воспитательном процессе 26 % 
педагогов школ Бурятии.  

В сложившихся в системе образования 
условиях далеко не все школы в состоянии 
обеспечить повышенный уровень образова-
ния учащихся, который в значительной сте-
пени обуславливает соответствие качества 
образования современным требованиям. 
55 % родителей школьников Новосибирска 
и области отмечали, что их ОУ предостав-
ляют такую образовательную услугу, 

о полном отсутствии заявил 31 % родителей 
из Хабаровского края. 

Вот что, по мнению респондентов, в пер-
вую очередь снижает эффективность работы 
общеобразовательных школ. 

Учителя Новосибирска отмечают не-
удовлетворительное состояние МТБ школ 
(84 %). Педагогические работники Хабаров-
ского края и Бурятии акцентируют внима-
ние на чрезмерной загруженности на работе 
(59 % хабаровчан) и условия труда (44 % − 
Хабаровск, 42 % − Бурятия). Алкоголизм и 
наркомания среди подростков в качестве 
наиболее значимой проблемы выделяется в 
5 % ответов учителей и 41 % родителей из 
Хабаровского края. 

Обучение и воспитание подрастающего 
поколения являются неразрывными состав-
ляющими образовательного процесса. 
«Воспитание – дело совести; образование – 
дело науки. Позднее, в уже сложившемся 
человеке» – подчеркнул французский писа-
тель и общественный деятель Виктор Гюго 
(цит. по [Балязин, 2001]).  

Родители Новосибирского региона до-
вольно положительно характеризуют реали-
зацию таких воспитательных направлений в 
образовательном процессе, как физическое 
(78 %), патриотическое (79 %), нравствен-
ное (79 %). Менее успешно физическое, 
патриотическое и нравственное воспитание 
осуществляется в школах Бурятии. 

На это обращают внимание сами педаго-
гические работники ОУ этого региона (29, 
29 и 43 % соответственно). 

Неблагополучно обстоят дела в этом 
плане, по мнению родителей, и в школах 
Хабаровского края (35, 40 и 47 % соответст-
венно). 

Одним из важных результатов усилий 
школы по воспитанию и социализации уча-
щихся  является готовность выпускников 
вступить в самостоятельную жизнь по окон-
чании учебы в общеобразовательном учре-
ждении. Наиболее высоко оценивают сфор-
мированность этого качества у своих детей 
родители Новосибирска (79 %). В то же 
время 42 % родителей школьников Хаба-
ровского края отмечают, что их дети далеко 
не в полной мере готовы к такому шагу. 

В свою очередь, на процесс воспитания и 
социализации школьников детерминирую-
щее влияние оказывают конкретные соци-
ально-экономические условия регионов, на-
кладывающие свой отпечаток на проблемы 
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в подростковой среде. Так, к примеру, на 
отсутствие детских и подростковых органи-
заций в регионе обращают внимание 60 % 
руководителей и учителей школ Хабаровска 
и 48 % Новосибирска. О проблемах безнад-
зорности и беспризорности детей в регионе 
говорят соответственно 65 % респондентов 
этой категории Хабаровского края и 62 % 
Новосибирска.  

В исследовании затрагивались также во-
просы состояния организационно-управлен-
ческой деятельности в региональной системе 
образования. К примеру, 55 % новосибирцев 
работу по повышению профессионально-
квалификационного уровня педагогических 
кадров в своем учебном округе характери-
зуют как хорошую. А такая же доля респон-
дентов из Хабаровска и Бурятии оценивает 
ее только на «удовлетворительно».  

На VI Съезде ВПС говорилось и о «боле-
вых точках» российского образования, ко-
торые, как отмечал В. Путин, ликвидирова-
ны «…не все и не везде» [Латухина, 2011. 
С. 3]. Эти же проблемы поднимали и участ-
ники настоящего исследования. Они сфор-
мулировали свыше 30 тысяч предложений и 
пожеланий, направленных на решение про-
блем в школе, учебном округе и системе 
образования в целом. Контент-анализ не-
формализованных ответов респондентов 
позволил сконструировать из них ряд кон-
кретных тематических блоков, аккумули-
рующих в себе интегрированное мнение как 
педагогов, так и родителей. Так, и в 47 % 
ответов респондентов из Новосибирска и 
области и в 40 % предложений и пожеланий 
руководителей и учителей Хабаровского 
края обращается внимание на то, что в шко-
лах и учебных округах необходимо решить 
в первую очередь вопросы совершенствова-
ния содержания, организации и управления 
образовательного процесса. В свою очередь 
представители педагогической обществен-
ности Бурятии ставят вопрос о первооче-
редном укреплении материально-техничес-
кой базы ОУ (45 %). 

Респонденты первых двух регионов ак-
центировали внимание на необходимости 
«более широкого внедрения индивидуаль-
ного подхода в процессе обучения», «доб-
ровольности», а нередко «отмены сдачи 
ЕГЭ», «расширения сети детских общест-
венных организаций, кружков, секций». Они 
просили «не мешать учителю; предоставить 
ему больше времени работать с детьми, а не 

с бумагами» и др. Респонденты считают, что 
управления образования должны больше 
внимания уделять учебному процессу, а то, 
как подчеркивает ряд руководителей и учи-
телей, «управление образования выполняет 
федеральную программу, а мы ему не нуж-
ны». В плане проблем, которые требуют 
первоочередного решения в системе образо-
вания в целом, 75 % руководителей и учите-
лей ОУ Хабаровского края, 49 % Новоси-
бирского региона, 45 % Бурятии отмечают 
насущную потребность совершенствования 
содержания, организации и управления об-
разовательного процесса. В данном случае 
респонденты концентрируют внимание на 
том, что «нет системы образования – 
сплошные эксперименты… не следует ими 
увлекаться», «отсутствует общеобразова-
тельная идея образования», следует «сде-
лать жизнеспособными сельские школы», 
«ввести единые учебники и программы обу-
чения», «расширить самостоятельность 
школы в решении финансовых вопросов», 
«прекратить эксперименты над учителями и 
школьниками», «утвердить стандарты об-
щего образования и по ним контролировать 
работу школ» и т. д. 

В предложениях и пожеланиях предста-
вителей родительской общественности дан-
ных регионов также превалируют вопросы 
совершенствования содержания, организа-
ции учебно-воспитательного процесса и 
управления им (41 % Хабаровский край, 
37 % Новосибирский регион, 35 % Бурятия). 
Однако в Новосибирске и области на первое 
место вышли вопросы укрепления матери-
ально-технической базы школ (39 %). 

В своих предложениях и пожеланиях по 
проблемам совершенствования содержания, 
организации и управления образовательным 
процессом в ОУ родители ставили вопросы 
о расширении сети кружков и спортивных 
секций, «усилении контроля за состоянием 
здоровья школьников», «повышении требо-
ваний к учащимся в плане успеваемости и 
дисциплины», «укреплении связи с вузами», 
«внедрении новых образовательных техно-
логий не на бумаге, а на деле» и многие 
другие. 

Мы не сомневаемся, что предложения и 
рекомендации, озвученные на VI Съезде 
Всероссийского педагогического собрания, 
внесут свой вклад в решение задач про-
граммы модернизации образовательной сис-
темы. Однако реализация данной програм-
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мы, с нашей очки зрения, должна осуществ-
ляться с учетом социально-экономических, 
демографических, социокультурных осо-
бенностей конкретного федерального или 
регионального образования, а также интег-
рированного мнения непосредственных 
агентов учебного процесса и потребителей 
образовательных услуг. Такое мнение мо-
жет быть получено, проанализировано и 
обобщено в ходе проведения широкомас-
штабных или локальных мониторинговых 
социологических исследований [Монито-
ринг…, 2007]. 
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