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ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMО) В 

ОТНОШЕНИИ ОБЩИХ СТАНДАРТОВ ПО ОСНОВНЫМ УЧЕБНЫМ 
ДИСЦИПЛИНАМ (COMMON CORE) 

 
 
«Уже некоторое время на уровне штата и на национальном уровне ведется 
дискуссия в отношении внедрения общих стандартов по основным учебным 
дисциплинам Common Core. Я неоднократно повторял, что, являясь сторонником 
внедрения общих стандартов преподавания основных дисциплин Common Core, я, 
тем не менее, нахожу способ их внедрения Департаментом образования штата 
(State Education Department, SED) глубоко ущербным. И с течением времени я все 
больше укрепляюсь в обоснованности своей позиции.  
 
Все больше экспертов высказывают сомнения на предмет целесообразности 
программы внедрения единых стандартов Департамента образования штата 
Common Core, а объективно настроенные по этому вопросу специалисты сферы 
образования находят алгоритм внедрения этих стандартов, по меньшей мере, 
проблематичным. Новому руководителю Департамента образования эта 
проблема досталась в наследство; как я понимаю, он провел ряд встреч в 
родителями, преподавателями и учащимися и ознакомился с их опасениями и 
переживаниями в этой связи. Совсем недавно Департамент образования 
выступил с комментариями в отношении организации процесса внедрения единых 
стандартов, предложив дать родителям возможность отказаться от сдачи их 
детьми стандартизированных тестов. По мере того, как я понимаю эту проблему, а 
также опасения и чаяния Департамента, я сопереживаю родителям учащихся. 
 
Мы должны иметь единые стандарты контроля успеваемости учащихся в штате 
Нью-Йорк, однако такие стандарты будут действенными только в том случае, если 
окружающие, в частности родители учеников, поверят в их целесообразность и 
эффективность в контексте обучения наших детей. Текущая программа внедрения 
стандартов Common Core не обеспечивает такой уверенности. Но она должна!  
 
На самом деле текущая программа внедрения единых стандартов обучения 
Common Core в штате Нью-Йорк не работает и нуждается в корректировке. В этой 
связи пришло время для комплексного анализа алгоритма внедрения стандартов 
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Common Core, учебной программы, инструкций и программы тестирования, чтобы 
развеять опасения на местах. Я говорю это не потому, что я не верю в единые 
стандарты, а, напротив, потому что я верю в них. 
 
В прошлом я привлек к этой проблеме «Комиссию по вопросам образования» 
(Education Commission), которая должна была подготовить расширенные и 
объективные рекомендации в отношении процесса проведения реформ нашей 
системы образования. Комиссия отлично справилась с поставленной задачей. Я 
обращусь с запросом к группе представителей Комиссии, в частности к экспертам 
в сфере образования, преподавателям, родителям, руководителю Департамента 
образования и представителям компетентных государственных структур изучить 
вопросы, освещенные выше, и своевременно предоставить рекомендации к 
моменту моего обращения о состоянии дел в штате, с которым я выступлю в 
январе». 
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