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Образованность подрастающего поколения определяет потенциал развития общества. Качество образования сегодня является предметом многих дискуссий. 
Осенью 2006 г. Департамент образования г. Тольятти провел опрос четырех групп респондентов: одиннадцатиклассников, их родителей, учителей и студентов первых курсов с целью выявления наиболее важных критериев оценки качества школьного образования.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос "Каковы основные показатели хорошего школьного образования, полученного выпускником?". Критерии, с помощью которых проводилась оценка качества образования, были разделены на пять групп. В первую группу вошли те, которые отражают возможности приобретения выпускниками новых социальных статусов: поступление на бюджетное отделение или в престижный столичный вуз, результаты Единого Государственного экзамена (ЕГЭ), оценки в аттестате. Во вторую группу объединены характеристики, свидетельствующие о развитии навыков адаптации для продолжения обучения на последующей ступени: умение учиться самостоятельно, навыки общения в коллективе, умение работать в команде. Третью группу составили умения и навыки, приобретенные в школе, которые характеризуют потенциал развития личности: свободное владение иностранным языком, широкий кругозор, эрудиция, высокий уровень компьютерной грамотности, приверженность здоровому образу жизни. Четвертая группа включает социальные качества, которые необходимы личности для успешной адаптации к социуму и характеризуют социальную зрелость подростков: способности преодолевать проблемы, жизненные трудности; умения ставить цели, находить способы их достижения; осознанное профессиональное самоопределение, а также патриотизм, любовь к Родине. В пятую группу вошли показатели, характеризующие творческий потенциал личности: умение осуществлять информационный поиск, креативность, способность к творчеству, нестандартным решениям, готовность к переменам, умение осваивать и применять новые технологии.
С точки зрения одиннадцатиклассников (59%) показателями успехов обучения в школе являются хорошие результаты ЕГЭ и поступление на бюджетное отделение или в престижный вуз. Для 38% выпускников показатель хорошего образования - это аттестат с высокими показателями успеваемости. Среди родителей 46% отметили возможности дальнейшего поступления в вузы, а 45% -успешную сдачу ЕГЭ; треть их придает большое значение хорошим оценкам в аттестате детей.
Для трети студентов-первокурсников критерием являются также показатели хорошего школьного образования. У 68% из них результаты ЕГЭ соответствовали текущей успеваемости, у 18% - были лучше, чем текущая успеваемость. И только у 14% результаты ЕГЭ оказались ниже, чем их успеваемость в учебе. Однако показатели ЕГЭ и поступление в вузы для студентов в два раза менее значимые критерии хорошего образования, чем для выпускников.
Учителя придают очень малое значение результатам ЕГЭ и оценкам в аттестате в качестве показателей хорошего школьного образования (10% опрошенных). 37% учителей уверены в том, что этот экзамен обеспечивает объективную оценку знаний учащихся. 53% учителей считают результаты ЕГЭ необъективными: одни ученики демонстрируют более низкий уровень знаний, чем на самом деле, а другие, наоборот, "угадывают" правильные ответы и получают более высокие баллы. Таким образом, больше половины учителей отмечают, что при сдаче этого экзамена очень высок элемент случайности. Преподаватели, которые считают ЕГЭ своего рода "лотереей", чаще подчеркивали, что тестирование ведет к выхолащиванию знаний, снижает мотивацию учащихся в получении образования,не позволяет уделять внимание формированию умения связно излагать свои мысли, убеждать, доказывать.
Учителя солидарны с родителями, выделяя в качестве критерия школьного образования поступление выпускников в престижные вузы и на бюджетные отделения. Однако средние показатели среди статусных критериев образования показывают, что у респондентов нет согласия в их оценке. Например, средние показатели группы выпускников и студентов различаются в полтора раза, а родителей и учителей - в два раза. Выпускники школ среди показателей качества школьного образования на первый план выдвигают цели, ориентированные на быстрый, видимый результат. Образование, полученное в школе, должно помочь им без особых проблем поступить в высшее учебное заведение, продолжить образование. Таким образом, статусные критерии по сути формальны и ситуативны, они имеют значение для перехода с одной ступени обучения на другую, но не характеризируют качественные аспекты образования.
Среди критериев адаптации к новым условиям обучения 43% учителей признают важность умения самостоятельной учебы, навыков общаться в коллективе, работать в команде. Студенты подчеркивают значение этих качеств чаще. Вероятно, поступив в вузы, многие столкнулись с проблемами недостатка навыков самостоятельной учебы, неумения работать на уровне, который устанавливает вуз.
Родители и учителя еще сильнее подчеркивают самостоятельность в учебе, но придают меньшее значение, чем подростки, коммуникативным качествам. При оценке критериев адаптации к новым условиям обучения в качестве показателей школьного образования прослеживается солидарность мнений представителей различных социальных групп.
Умения и навыки, связанные с развитием личности, актуальны для четверти старшеклассников. Они отметили значение свободного владения иностранным языком, высокий уровень компьютерной грамотности, широкий кругозор, эрудицию в качестве критериев хорошего образования. Хорошее состояние здоровья, приверженность здоровому образу жизни как составной элемент школьного образования рассматривает только 7% выпускников. Родители чаще, по сравнению с подростками, признают значение высокого уровня компьютерной грамотности и хорошего состояния здоровья.
Сравнение результатов анкетирования студентов с первыми двумя группами респондентов показывает, что они чаще признают важность знаний иностранных языков, компьютерной грамотности и эрудиции. Однако среди первокурсников только 9% респондентов считают, что школа должна обеспечивать хорошее здоровье подрастающему поколению. В среде же учителей более 40% убеждены, что показателями школьного образования должны быть критерии хорошего состояния здоровья молодежи. Треть их отмечает необходимость высокого уровня компьютерной грамотности и широкого кругозора, эрудиции. Но только 18% педагогов, т.е. в два раза меньше, чем студентов, выделяют знания иностранных языков в качестве показателей уровня школьной подготовки.
При оценке показателей потенциала личностного развития наблюдаются существенные различия между группами респондентов. Родители и выпускники придают этим критериям меньшее значение, чем студенты и учителя. Особенно велико различие мнений при оценке критерия обеспечения хорошего состояния здоровья, приверженности здоровому образу жизни. У школьников, студентов и родителей школа не ассоциируется с учреждением, которое занимается проблемами здоровья подростков, поэтому они не придают особого значения показателю формирования здорового образа жизни. Учителя выделяют этот критерий, поскольку считают, что оказывают помощь в обеспечении хорошего состояния здоровья тем, что ведут пропагандистскую, просветительскую работу.
Среди критериев социальной адаптации подростков первое место занимает умение ставить цели, находить способы их достижения. Треть подростков, студентов и родителей и 44% учителей обращают внимание на этот показатель. Приблизительно пятая часть выпускников и студентов выделяет осознанное профессиональное самоопределение среди критериев школьного образования. Этого мнения придерживается четверть родителей и учителей. Что же касается патриотизма, любви к Родине как направлении школьного образования и воспитания, то их отмечают лишь 6%-7% выпускников, студентов и родителей. Данный критерий важен для 16% учителей. В целом, только пятая часть подрастающего поколения полагает, что школа ответственна за формирование навыков социальной адаптации, среди родителей - четверть, а среди учителей - треть.
Критерии творческого потенциала личности выделили 15% выпускников и родителей, 20% студентов, а для учителей этот показатель в два раза более значим.
Наибольшую солидарность респонденты различных групп проявляют в оценке критериев адаптации к новым условиям обучения. Школа, по мнению примерно половины респондентов всех групп, в первую очередь должна сформировать навыки получения знаний, умение учиться самостоятельно. Второе место в рейтингах занимают статусные критерии образования, т.е. успешная сдача ЕГЭ, получение аттестатов с хорошими отметками и поступление в вузы. Третье и четвертое места занимают критерии потенциала личностного развития и критерии социальной адаптации.
Таким образом, анализ результатов опроса респондентов показал, что менее половины их выражают согласие в том, что школа ориентирует молодежь на формирование навыков адаптации к условиям обучения на последующих ступенях. Что касается других критериев, то по отношению к ним солидарности в их оценке еще меньше. Подобный плюрализм свидетельствует о том, что еще не выработан и не воплощен в практику комплекс приоритетов в развитии образования, что не способствует повышению его качества.

