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СОЦИОЛОГИЯ
Общество 

Группы

Взаимодействие 

Описывает общество, измеряя
его



Что такое 
общество?

Свободны ли 
мы от 

общества?

Как мы влияем 
на общество и 
общество – на 

нас? 



Зигмунт Бауман, род. 1925, английский 

социолог  польского происхождения



Текучая 
современность

метафора



сложный 
структурированный 
мир,

который 
обременен сетью 
социальных 
обязательств и 
условий

Вчерашнее 
общество

гибкий, текучий,

свободный от 
границ и условий 
мир

Завтрашнее 
общество

Состояние непрерывного перемещения, плавления, перетекания



Человек становится 
мобильным и не 
обременен 
длительными 
обязательствами. 
Все, что он создает 
– он может и 
изменить. 

Один из главных 
факторов – близость 
к источникам 
неопределенности. 
Плюс – способность 
ускользать, 
отдаляться.

Мобильность – флексибильность = НЕригидность



Плыть по 
текучей 

современности? 

Против течения? 
Вместе с кем-то? 
Поймать волну? 



«Я в реке. Пусть река сама несёт меня,» 
— решил Ёжик, как мог глубоко вздохнул, 
и его понесло вниз по течению.





Низкий уровень доверия

Патернализм 

Слабая правовая культура

Массовое манипулирование сознанием

Глобализация

Изменения форм культуры – визуализация/вестернизация

Современное российское общество:
модель для сборки



Сфера образования –

сфера трансляции 

культуры и 
воспроизводства 

социальных ситуаций

Г.П. Щедровицкий

Как это выглядит в школьном классе?



Образование и здравоохранение - социальные институты, обеспечивающие безопасность 
актуального и будущего общества
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Расходы на ВПО в бюджете страны, %

Что влияет на качество образования, кроме расходов государства?







Динамики расходов на образование нет!









Удельный вес взрослого населения, 
имеющего высшее и послевузовское профессиональное образование, 

в общей его численности (в % от общей численности населения 
соответствующей возрастной группы)



Уровень образования в РФ растет, в том числе - среднего и высшего профессионального



Учить и учиться в будущем надо все больше!







4741
6490

ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ В РФ, 
2000 – 2012 гг., тыс. чел.

Фактически целью школьного образования становится не социализация, а подготовка к следующему уровню в 
образовательной иерархии



Вызов проблемной школы:
соразмерность задач и возможностей
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18%
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Дети из неполных 
семей

Дети из многодетных 
семей

Дети безработных 
родителей

Дети с неродным 
русским языком

"Слабые" школы Другие школы

Контингент обучающихся Ресурсные ограничения и 

образовательные технологии
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19%
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36%

71%

Доля учителей с 
высшей категорией

Школы, обеспеченные 
коррекционными 

педагогами

Доля школьников, 
обучающихся по 

профильным 
программам
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"Слабые" школы Другие школы











Что для Вас служит главным источником новостей о событиях в стране – газеты, радио, 
телевидение, журналы или разговоры с людьми? (%, один ответ)

Источники информации: вчера и сегодня





ЧИСЛЕННОСТЬ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

СРЕДНИХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ШКОЛАХ РФ

13,1 МЛН ЧЕЛ.



Что представляет собой социально-профессиональная группа российских учителей?



Число учителей существенно 
сократилось



Влияет ли размер класса на качество образования?







Общественное мнение об образовании отражает и отношение к школе, учителям и учебе детей



Образование в РФ не является символом национального престижа!



Мнения респондентов разделились!



Чем выше уровень образования, тем больше интересуются проблемами образования



Классический индикатор оценки профессии указывает на низкий престиж группы в российском обществе





Учитель - тоже человек :)) А какой? Счастливый?



В числе значимых 
проблем образования 

нет!



Несмотря на свойственные образованию инерционность и консерватизм, изменения коснутся и этой сферы в будущем, 
повлияют на профессии в школе















Чувства учителей - особенные?



Похоже ли это на Ваше настроение? А настроение Вашего директора, завуча? А родители – они чувствуют то же самое?



Если Вы - представитель этого поколения, можно задуматься над похожестью или непохожестью этого высказывания!
И еще это можно учесть в работе с родителями, в установлении отношений с администрацией!!!



Другой вариант карты - где место 
учителю? 



Если искать наше место на такой карте, то учитель - это кто? Машинист? Пассажир? по какой линии он 
едет - по кольцевой или оказывается на конечной станции? 


