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Экспертное сообщество считает, что вина неготовность населения
вести самостоятельную коммерческую деятельность лежит на системе

образования, которое само функционирует по остаточному принципу.
Материальная составляющая не является сегодня единственной проблемой
образования, сама система устарела, особенно в части идеологии, и
совершенствовать нужно, прежде всего, профессиональную подготовку.
Готовят сегодня специалистов самых современных сфер, например
программистов, но сама идеология не позволяет развить инициативность –
ведь хорошее образование подразумевает не просто владение информацией,
но и умение в профессии проявлять инициативу, творчество.
В советский период проводились значимые для будущих специалистов
мероприятия: различные выставки, позволяющие проявить творческую
составляющую, и т.д. Это побуждало к индивидуальной деятельности и
созиданию, что является основой любой деятельности, в том числе и
предпринимательской.
По данным Комиссии по делам образования Евросоюза, учителя
начальных школ зарабатывают в ФРГ от 38 200 до 51 400 евро в год. Годовое
жалованье педагогов немецкой средней школы составляет от 42 200 до 64 000
евро. Эти показатели – выше среднего уровня по Европе. В системе среднего
образования ЕС ежегодный доход начинается с 56793 и к окончанию стажа
увеличивается до 98763 евро [Euromag, www].
Студентам и выпускникам педагогических факультетов (Lehramt) в
Германии предоставляется хороший шанс: если правильно подойти к
организации учебы, то перспективная профессия и надежная работа
гарантированы. Со среднемесячным доходом в 3160 евро (по данным
Статистического ведомства ФРГ) немецкие учителя занимают «золотую
середину» в рейтингах самых высокооплачиваемых профессий. Кроме того,
привлекательной профессию школьного педагога в Германии делает и статус
чиновника, который может получить учитель. Этот статус гарантирует его
обладателю ряд привилегий, в том числе налоговые послабления и высокую
пенсию в старости [Новости и аналитика…, www].
В Бельгии учителя первой и второй ступеней обучения получают
примерно ту же заработную плату. Во Франции ситуация с оплатой в системе

образования гораздо печальнее: молодые учителя получают лишь 21105 евро
в год, а заканчивают карьеру с доходом в 39685 евро.
У российских учителей и преподавателей вузов тяжелое как
материальное, так и социальное положение. Средняя зарплата учителей –
около 26 тыс. руб., но если посмотреть на нагрузку, то это зарплата в среднем
на 1,3 ставки, т.е. на ставку приходится в среднем только 20 тыс. Каким при
этом может быть качество образования?
Один учитель контактирует в среднем со 170 детьми в год. Значит, он
просто отчитывает уроки, т.к. устает невероятно. Плюс ко всему – полный
«феодализм» со стороны директоров.
Престиж профессии учителя в России за последние 10 лет значительно
понизился. Об этом заявили более половины (51%) участников опроса,
проведенного порталом Superjob.ru [Вакансии…, www]: 64% опрошенных
отметили, что не считают эту профессию престижной, обратное заявили
лишь 21% респондентов. «Ни карьеры, ни зарплаты, ни уважения учеников и
родителей» – такова распространенная точка зрения о педагогах в России,
сообщил 4 октября 2015 г. «Интерфакс» [Интерфакс, www].
Более половины экспертов считают, что граждане не удовлетворены
качеством преподавания в школах, лицеях, гимназиях (см. табл.)
Приведенные данные так же были подтверждены исследованиями,
проведенными нами в 2014 г. [Дзуцев, 2014: 195].
УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ В ЦЕЛОМ КАЧЕСТВОМ
ПРЕПОДАВАНИЯ В ШКОЛАХ, ЛИЦЕЯХ, ГИМНАЗИЯХ?
(В %)
1. Да

6,8

2. Скорее, да

32,9

3. Скорее, нет

42,5

4. Нет

12,3

5. Затрудняюсь ответить
Итого

5,5
100,0

42,5% опрошенных них выбрали ответ «скорее, не удовлетворены»,
12,3% были еще более категоричны. Эксперты дали следующие разъяснения:
директора школ установили себе высокие ставки, т.е. приватизировали
школы, а учителя – классы, и смотрят на своих учеников как на объект
доходов. Учителя не создают обстановку, позволяющую учащимся проявить
себя, в результате знания и нравственное воспитание ушли на второй план.
Система ЕГЭ отразила мрачную действительность. Советскую систему
образования необходимо вернуть в школу по крайней мере в сфере четкой
постановки задачи педагогам.
Треть экспертного сообщества (32,9%) считает, что граждане скорее
удовлетворены качеством преподавания в школах и гимназиях, 6,8% ответов
экспертов были в пользу окончательного «да».
Ответы экспертов в пользу неудовлетворительного качества
образования в республиканских школах, лицеях, гимназиях несколько выше,
чем удовлетворительного, хотя разница между положительными и
отрицательными ответами составляет 15%.
Отвечая на вопрос, какие меры следует предпринять для повышение
удовлетворенности качеством преподавания в школах, лицеях, гимназиях,
эксперты предложили следующие идеи по улучшению качества образования:
− перейти к форме сдачи экзаменов, как в советское время, так как сегодня
«все слишком сухо, не вызывает интерес»;
не принимать разработки всех авторов к изучению в школах;
сократить документооборот, предоставить преподавателям больше
самостоятельности;
необходимо повысить заработную плату для активации работы педагогов
и создать комфортные условия для обучения;
после 8-го класса делить детей по способностям и более углубленно
заниматься с ними;
привлечь в школу качественных преподавателей, повысить им зарплату,
не продавать аттестаты;

повысить ответственность родителей в воспитании и образовании своих
детей;
улучшить инфраструктуру в школах;
преподавать основы рыночной экономики [Дзуцев, 2012: 168].
Обобщив все замечания и предложения экспертов, можно выделить две
большие группы. Одна часть экспертов сосредоточили свое внимание на
необходимости повышения оплаты труда и престижа педагогов, вторая – на
реформирование стандартов обучения.
По мнению первой группы, учебные заведения ориентированы на
репетиторство, педагогу стало невыгодно хорошо учить детей, он нацелен на
«зарабатывание» денег дополнительными занятиями.
Необходимо повысить зарплату преподавателям до окладов
чиновников, приравнять их к госслужащим. Поднять заработную плату
учителям, чтобы они были мотивированными по отношению к профессии,
вернуть советскую систему образования, чтобы устранить коррупционный
фон.
Поднимать престиж учителя необходимо, прежде всего, путём
повышения доходов учителей и ответственности за знания учеников. Также
нужно существенно повысить оплату труда педагогов в вузах (за счет
снижения уровня оплаты управленческим кадрам вузов) и дифференцировать
оплату в привязке к стажу.
Другая часть экспертов счит ает необходимым прове сти
реформирование школьного образования. Следует осуществлять контроль за
д е я т е л ь н о с т ь ю п ед а го го в , в ы я вл я т ь с т е п е н ь ком п е т е н т н о с т и
преподавательского состава, проводить беспристрастную объективную
аттестацию педагогов. Необходимо изменить технологии модернизации
среднего образования с формально-документационных на содержательноинтеллектуальные: оценка школы и учителя должна осуществляться по
уровню знаний, степени воспитания и общего развития ученика, т.е. методы
преподавания и воспитания детей должны стать главным объектом и

предметом реформирования. Для этого необходимо широко тиражировать
лучшие практики обучения и развития российских и зарубежных школ.
Для повышения качества знаний надо систему образования сделать
более жесткой. Школа – это закрытое заведение, и государство должно
навести жесткий порядок, который коснется и директора, и учителей, и
школьников. Необходимо вернуть в школу мужчин-учителей. Если мы хотим
иметь качественных учителей, следует отменить коммерческий набор в
пединституты и вузы, которые готовят педагогов для СОШ.
Часть экспертов имеет претензии к новым школьным программам. В
современных условиях нужно стимулировать ученика к логическому и
творческому мышлению, а ЕГЭ должен быть вспомогательным
инструментом. Следует повысить качество учебных и методических пособий,
усовершенствовать или отменить систему ЕГЭ. Также необходимо
уменьшить до разумного уровня бумаготворчество и отчетность в школе.
Качество образования будет расти по мере расставания с порочной идеей
всеобщего образования.
Граждане РФ после украинских событий знают, какие средства Запад
тратит на разрушение государственности России. Основой экономической и
политической мощи во времена СССР было наше образование. В 2004-2012
гг. разрушили действующую систему образования в пользу ЕГЭ. До сих пор
новая система функционирует и продолжает наносить вред российскому
обществу.
По мнению одного из экспертов, качество преподавания напрямую
зависит от того, как чувствует себя учитель. Он оказался под валом бумаг,
всевозможных отчетов, и все это для того, чтобы получать стимулирующие
выплаты. Прежде чем критиковать или подвергать пристальному анализу
профессионализм отдельно взятого учителя, нужно честно ответить на
вопрос: «А не является ли стимулирующая выплата в 3-5 тысяч рублей
унизительной?». Ведь вместе со стимулирующей надбавкой преподаватель
выходит на заданный параметр, чтобы в конечном итоге получить среднюю
зарплату по экономике региона, которая согласно официальной статистике

«вышла» в среднем в России на 20 500 рублей. Нынешняя система оплаты
труда учителя является громоздкой, и следует подумать над тем, как ее
упростить – проще говоря, сколько стоит один час преподавания – 500, 600,
700 или 1000 рублей в зависимости от стажа, предмета и других факторов.
Как видно из приведенного списка замечаний и пожеланий, больше
всего внимание экспертов было обращено в пользу повышения зарплаты
учителей и преподавателей, престижа учительского труда. Вторая по частоте
тема – совершенствование системы контроля знаний в школах и отказ от
ЕГЭ.
ЛИТЕРАТУРА
1. Дзуцев Х.В. Поликультурная образовательная модель как основа
ф о р м и р о в а н и я р о с с и й с ко й г р а ж д а н с ко й и д е н т и ч н о с т и :
этносоциологический анализ. – Москва-Владикавказ, 2014.
2. Дзуцев Х.В. Этносоциологический портрет республик СКФО РФ. – М.,
РОССПЭН, 2012.
3. Euromag. Всё о Европе. URL: http://www.euromag.ru/ (дата обращения:
27.07.2016).
4. Новости за 4 октября 2015 года – Интерфакс. URL: http://www.interfax.ru/
news/2015/10/04 (дата обращения: 27.07.2016).
5. Новости и аналитика о Германии, России, Европе, мире. URL: http://
www.dw.com/ru/ (дата обращения: 27.07.2016).
6. Работа в Москве, вакансии от прямых работодателей, поиск работы и
резюме России на Superjob. URL: http://www.superjob.ru/ (дата обращения:
27.07.2016).
__________________________________________________________________
Dzutsev Hasan Vladimirovich - Doctor of Sociology, Professor,

Head of the North Ossetian department of Social Research Institute of Social
and Political Studies,
Head of the Department of Sociology and Social Work of the North Ossetian
State University named after K.L. Khetagurov.
Vladikavkaz, e-mail: khasan_dzutsev@mail.ru

THE QUALITY OF TEACHING IN SCHOOLS, LYCEUMS, GYMNASIUMS
AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH OF THE RUSSIAN FEDERATION:
A SOCIOLOGICAL ANALYSIS
Abstract: This article was written on the materials of the expert survey conducted
in the Republic North Ossetia-Alania of North Caucasian Federal District in April
and May 2016. The survey polled 73 people. The experts were teachers of
secondary school and higher education institutions, civil servants, journalists,
lawyers, businessmen, deputies of the Parliament of North Ossetia-Alania, City
Legislative Assembly of Vladikavkaz.
Tags: education ideology, profession, creativity, initiative, an annual salary of
teachers, teacher status, the prestige of the teaching profession, moral education,
tutoring, school reform, a commercial kit to universities.

