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Российское образование. Куда мы катимся?
Развал образования в Российской Федерации
начался ещѐ в далѐких 1990-х и продолжается по
сей день. Причина - установление рыночных
отношений, для которых образованные люди не
нужны, а нужен лишь покорный потребитель.
1) Система образования на данном этапе
развития переживает серьезный кризис по
многим направлениям и, в первую очередь, в
системе подготовки кадров. Если посмотреть
средний возраст преподавателей по школам, то
он будет порядка 51 года. Что касательно
учителей естественнонаучных дисциплин, то и
того больше.
2) Профессия учителя невостребованная и
довольно низко оплачивается. Сказки про
среднюю зарплату учителей, которая составляет
30 тысяч рублей в месяц, справедливы лишь
местами. Учитель, получающий 30 тысяч руб.,
имеет 6-ти дневную рабочую неделю практически
с полной занятостью. Многие учителя, особенно в конце четвертей, уходят с работы иногда и в
21:00, и в 22:00. И к этому всему надо прибавить стресс и эмоциональную нагрузку, учитывая
отсутствие инструментов защиты чести и достоинства учителей.
3) Критерии оценки знаний стали весьма условными. Это связано с борьбой за «качество»
образования, а в итоге мы получаем бюрократические этюды.
4) Качество образования и дисциплины в большинстве образовательных учреждений
находятся на низком уровне. Это сокращение времени урока до 40 минут повсеместно. В итоге на
сам урок остается очень мало времени.
5) Широко распространяемая тестовая система оценки знаний. С самых первых классов
ребенка учат выбирать из предложенных вариантов ответа, тем самым подводя его к тестам по ЕГЭ
и ГИА. Учителя вынуждены корректировать свои программы для того, чтобы ребенок мог сдать
итоговые экзамены. Экзамены он сдаст, и, может быть, по итогам поступит в вуз, но знания по
предметам у него окажутся на крайне низком уровне.
6) Учителя полностью беззащитны. Они не могут как-либо влиять на поведение учеников, кроме
как силой личного авторитета, если он есть. Теперь уже многое изменилось: родители склонны
скорее обвинить во всѐм кого угодно, но не ребѐнка. Эта ситуация негативно влияет и на
успеваемость учеников: действительно талантливые дети, которые жаждут знаний, оказываются во
враждебной атмосфере.
7) Широкое распространение в школе на уроке разного рода гаджетов, отвлекающих детей от
учѐбы: телефонов, планшетов, смартфонов и так далее.
Данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
свидетельствуют, что большая часть родителей уверена, что образование в стране не становится
лучше – за последние десять лет его уровень сильно упал, появились бесконечные поборы в
школах и платное образование, вместо знаний детей пичкают религией. В этой связи многие
родители предлагают вернуть советскую структуру образования.
Наше обращение к учителям и родителям учеников:
Учителя! Для защиты своих трудовых прав вступайте в профсоюз «Учитель»!
Родители, проявляйте солидарность с учителями в защите советской системы
образования!
Школа — не рынок! Образование — не товар!
Для возврата в полном объѐме советской системы бесплатного и качественного
образования нужно всем вместе бороться за установление Советской власти,
Социалистического строя! Долой капитализм!
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