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Аннотация. В статье рассматриваются особенности функциони-

рования профессиональной общности «учительство» в условиях мегаполи-

са, некоторые характерные черты взаимодействия, взаимосвязи общно-

сти родителей и учащихся с учительским сообществом в образователь-

ном пространстве г. Екатеринбурга. В системе факторов, негативно 

влияющих на качество образования, автором выделяются: слабая заинте-

ресованность родителей в том качестве образования, которое дает со-

временная школа, низкий уровень интереса школьников к существующим 

формам учебы, проблемы организации учебного процесса. Во всех обследо-

ванных общностях выявлено достаточно критичное отношение к ЕГЭ, а 

также к дистанционному обучению. 

Ключевые слова: общность, «учительство», родители, учащиеся, 

мегаполис, качество образования, ЕГЭ, дистанционное обучение. 

Abstract. The article deals with the features of the functioning of the pro-

fessional community "teaching" in the conditions of a megalopolis, some char-

acteristics of interaction, the relationship of the community of parents and stu-

dents with the teacher community in the educational space of Yekaterinburg. In 

the system of factors that negatively affect the quality of education, the following 

stand out: a weak interest of parents in the quality of education provided by a 

modern school, a low level of interest of schoolchildren in existing forms of 

study, problems of organizing the educational process. In all the surveyed com-

munities, a rather critical attitude to the Unified State Exam, as well as to dis-
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tance learning, was revealed. 

Keywords: community, teachers, parents, students, metropolis, quality of 

education, exam, distance learning. 

 

Постоянное реформирование системы среднего образования, про-

должающееся в нашей стране с конца ХХ в., привело её к кризисному со-

стоянию, проявлением которого выступает наличие проблем с качеством 

образования, снижением авторитета учителей, слабой мотивацией школь-

ников к учебе. Все эти проблемы требуют углубленного анализа состояния 

и путей дальнейшего развития профессиональной общности «учитель-

ство». 

Немаловажное влияние на роль школы, учительства оказывает раз-

витие информационного пространства, дистанционных форм обучения. 

Появление и быстрое «врастание» их в повседневную жизнь частью роди-

телей и учащихся школ воспринимается как некая альтернатива традици-

онным формам обучения, «размывает» представление о школе как о един-

ственном источнике знаний. 

Значение этих проблем особенно обострилось в период пандемии и, 

прежде всего, в крупных городах, которые являются основными центрами 

образовательного пространства страны и территориальными общностями. 

В отечественной и зарубежной научной литературе анализ общно-

стей в урбанизированном обществе базируется, как правило, на нескольких 

подходах: выделяется типологический (классический и неоклассический), 

экологический, системный, конфликтологический, интегративный[12]. 

В типологическом подходе к исследованию общностей в городе для 

нас интересны два основных направления.  

Первое направление – город как некое образовательное простран-

ство, в котором находятся люди, предметы (вещи), здания т.д. Анализ яв-

лений городской жизни с этой точки зрения был заложен представителями 

так называемой Чикагской школы (Э. Берджес, Л. Вирт, Р. Парк и др.), ко-

торые считали, что пространство, среда обитания накладывают свой спе-

цифический отпечаток на жизнедеятельность людей, их образ жизни. 

Второе направление было заложено такими известными социологами 

как М. Вебер, Г. Зиммель, Ф. Теннис. Для них главным является образ 

жизни горожан, особенности их взаимодействия[10, с.11-13]. 

В данной статье мы будем исходить из понимания города как про-

странства, в котором происходит взаимодействие людей, образующих те 

или иные социальные общности (по месту проживания или работы, про-

фессии, интересам, политическим ориентациям) и который признается та-

ковым его современниками [7, т. 1, с.79]. А под общностью мы понимаем 

взаимосвязь множества индивидов, обусловленную схожим образом жиз-

ни, менталитетом и условиями окружающей их среды. 

Город – это пространственное скопление жилья, вещей и людей – та-

кое краткое определение дает Е.Н. Заборова в своей книге «Городское 

управление» и выделяет5функций городской среды: интенсификации, раз-
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нообразия, концентрирования, интегрирования и дифференцировании как 

определяющих систему функционирования города[3, с. 8]. 

Существует множество подходов к классификации городов: по 

функциям, численности, образу жизни, формальному статусу, перспекти-

вам развития, размеру территории и т.д.. Если отдельно выделять мегапо-

лисы из числа крупных по численности городов, то исследователи отме-

чают как доминирующие следующие тенденции: дальнейшее продолжение 

урбанизации, новое качество жизни, повышение комфортности жилья, от-

сюда - и рост привлекательности этих городов для людей, и снижение 

удельного веса коренного населения городов[1, с.24]. 

Мы согласны с мнением Е.В. Власовой, что мегаполис обладает не 

только географическими и социально-демографическими характеристика-

ми, но также  является неким ментальным пространством, появившимся,  

благодаря своеобразию исторического, культурного развития конкретной 

территории и обладающего специфичным мегаполисным сознанием и 

идентичностью[2, с.10]. 

И.Н. Трофимова считает, что сознание жителей мегаполисов отлича-

ется большим прагматизмом, рационализмом, склонностью к ярко выра-

женному индивидуализму. Им присуще разнообразие ценностей и своеоб-

разный набор одновременно противоположных по своей сути социальных 

установок и ценностных ориентаций социалистического, консервативного 

и либерального направлений. На первое место для жителей мегаполиса 

выходят ценности работы и бизнеса, затем «справедливое общество», «се-

мья», «образование», «самореализация», и «карьера», что весьма отличает 

их по структуре ценностей от жителей других типов поселений[11]. 

Предметом нашего анализа образовательного пространства мегапо-

лиса является Екатеринбург, основанный в ноябре 1723 года и состоящий в 

настоящее время из 7 городских районов и более 20 сельских населенных 

пунктов[9]. 

В 2020 году в Екатеринбурге работало 18 вузов, более 25 колледжей 

и техникумов, около 200 общеобразовательных организаций (в том числе 

гимназий и лицеев). 

В школах города обучается около 165 тыс. чел [4, с.35-36]. Из них во 

вторую смену учится более 45 тыс. чел. 

Число учащихся за последнее десятилетие увеличилось в 1,5 раза, 

количество педагогов в школах города превышает 7,8 тыс. чел, большин-

ство из них - учителя первой и высшей категории [4, с.39]. 

В связи с этим, достаточно остро стоит вопрос по вводу новых учеб-

ных мест, обеспечению школ необходимым материально-техническими 

ресурсами, подготовкой учительских кадров. 

Для решения этих задач в Екатеринбурге реализуется 2 муниципаль-

ные программы: «Создание новых мест в общеобразовательных организа-

циях муниципального образования «г. Екатеринбург» на 2016-2025 годы» 

и «Развитие системы образования и создание условий для организации 

труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании 
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«г. Екатеринбург» на 2017-2022 годы»[8]. 

Среди задач, стоящих перед органами управления городом и профес-

сиональной общностью «учительство», следует выделить: 

- развитие сети дошкольного образования; 

- реконструкцию и строительство новых школ; 

- повышение профессионального уровня учителей в соответствии с 

утвержденными стандартами; 

- реализацию федеральных государственных образовательных стан-

дартов [ФГОС] на всех уровнях образования, повышение качества образо-

вания через совершенствование процедур оценки[5, с.4-5].  

В стратегическом плане развития г. Екатеринбурга до 2030 г. постав-

лена весьма амбициозная задача – создать современное многоуровневое, 

непрерывное образовательное пространство в городе, отвечающее требо-

ваниям как российских, так и международных критериев[6, с 4]. 

Структуру профессиональной общности «учительство» можно оха-

рактеризовать по нескольким критериям: 

1. Организационно-административный критерий – в администрации 

города за образование «отвечает» специально созданный департамент, ко-

торому функционально подчинены семь районных управлений образова-

ния, т.е., городская профессиональная общность по формальным призна-

кам состоит из нескольких субобщностей, дислоцированных в каждом из 

районов города. При этом  внутри района каждое образовательное учре-

ждение (школа) также может рассматриваться как некая профессиональная 

субобщность, которая, в свою очередь, состоит из нескольких сообществ 

(например, методических объединений по предметам). 

2. Предметно-содержательный фактор – объединение педагогов по 

преподаваемым ими предметам (в городе работает 27 ассоциаций, которые 

также можно рассматривать как профессиональные субобщности) или ис-

полняемым сходным функциям (классное руководство, например). 

3. Объединение учителей, вызванное ситуативными мотивами, инте-

ресами, потребностями, ценностными ориентациями, например, ассоциа-

ция молодых педагогов; форумы по различным проблемам образования и 

т.п. 

К этой же группе следует отнести и виртуальные сообщества педаго-

гов, объединенных по своим представлениям, оценкам, мнениях о процес-

сах, происходящих в системе среднего образования. 

На оценку ситуации в профессиональной общности «учительство» 

большое влияние оказывает взаимодействие с двумя другими социальны-

ми общностями, включёнными в образовательное пространство мегаполи-

са – это, прежде всего, сами учащиеся, и, конечно, их родители. Для изуче-

ния особенностей каждой из этих общностей, а также их взаимодействия в 

течение 2016-2019 гг. научной группой УрФУ и Уральского института 

управления РАНХиГС с участием автора был проведен ряд исследований, 

в ходе которых было опрошено 529 педагогов системы среднего образова-

ния, 1520 родителей учащихся и 1085 выпускников школ. В исследовании 
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были представлены 49 школ г. Екатеринбурга из всех семи районов мега-

полиса. 

Предметом анализа было изучение позиций каждой общности отно-

сительно реформирования школьного образования. Приведем некоторые 

итоги, полученные в процессе исследования. 

1. Исследование общности «учительство» показало, что при сравне-

нии оценок учителей из всех семи районов мегаполиса выделились район-

ные сообщества педагогов с выраженной критичной установкой на вос-

приятие действительности или, наоборот, стремящиеся к сохранению су-

ществующего порядка вещей. Например, достаточно заметно отличаются 

районы по отношению к обновлению содержания образования. В Верх-

Исетском районе считают, что его надо менять кардинально – 33,5% 

опрошенных, в Железнодорожном – только 8,6%.  

Критический настрой учителей Верх-Исетского района проявляется 

в отношении к отчётности (нужен только один отчет по успеваемости 1 раз 

в год – так считает 40,8% опрошенных учителей, в то время как, по требо-

ваниям Минпросвещения РФ на 2021 год, существует 7 видов отчетности), 

в оценке оснащенности школ учебным оборудованием (неудовлетворен 

каждый четвертый), в отношении к качеству программ повышения квали-

фикации (неудовлетворен каждый пятый), в позиции к профориентации 

учащихся (23,7% опрошенных в районе учителей считают, что это дело 

родителей). 

2. Неоднозначны позиции рассматриваемых общностей в отношении 

к системе образования, все они, по своим оценкам, разделились на не-

сколько субобщностей. 

Среди факторов, влияющих на качество образования, педагоги выде-

лили слабую заинтересованность родителей – 66,2% опрошенных, низкий 

уровень мотивации учащихся (55,8%), недостаточное материально-

техническое обеспечение учебного процесса (38,6%). Родители на первое 

место поставили низкий уровень мотивации учащихся (40% опрошенных), 

и неэффективное руководство системой образования (39,7%). Выпускники 

школ – низкий уровень заинтересованности учащихся в учебе (67,6% 

опрошенных) и неэффективную организацию учебного процесса (56%). 

Следует сказать, что из восьми предложенных факторов преподаватели и 

родители учащихся занимают схожие позиции по пяти, а выпускники школ 

с учителями и родителями  -  только по одной из позиций: с учителями по 

позиции«недостаточное материально-техническое снабжение учебного 

процесса», а с родителями – «неэффективное руководство системой обра-

зования». 

3. Сообщество педагогов разделилось по некоторым наиболее замет-

ным «точкам» реформирования школы. Так, треть опрошенных учителей 

считает возможным переломить ситуацию в школах со стабильно низкими 

результатами, 70% опрошенных педагогов считают, что это возможно 

только при оказании внешней, специально направленной помощи. 
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Если говорить о таком нашумевшем «явлении», как Единый государ-

ственный экзамен (ЕГЭ), то позиции по его полной поддержке совпадают у 

всех – около 6% (родителей, учащихся, педагогов) резко отрицательно вы-

сказались против ЕГЭ, среди выпускников школ около 49% опрошенных, 

среди родителей –33%, учителей – 18%. 

Исследование выявило дифференцированную позицию среди учите-

лей начальной, основной и полной средней школы по отношению к ди-

станционной форме обучения (особенно актуален этот вопрос стал в 2020 

году в связи с пандемией COVID-19 и связанным с ней переходом на он-

лайн-обучение). В начальной школе каждый третий учитель считает, что ее 

не должно быть, в средней школе, по мнению учителей, дистанционное 

обучение должно занимать менее половины времени учебы  (28%), в ос-

новной школе- незначительную часть времени (54,3%). Едины учителя 

своем отношении к необходимости такого вида обучения лишь в чрезвы-

чайных ситуациях (более 90%). 

В целом можно сказать, что в образовательном пространстве города 

Екатеринбурга достаточно успешно функционирует профессиональная 

общность «учительство», которую объединяют общие цели, схожий мен-

талитет. Однако в зависимости от ряда объективных и субъективных при-

чин эта профессиональная общность подразделяется на несколько субобщ-

ностей – в зависимости от качества управления в отдельных территориях 

(районах), от позиции, занимаемой учителями по отношению к процессам, 

происходящим в системе образования.  
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