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Аннотация: В статье представлены основные тренды изменений педагогических сообществ,
обозначены наиболее существенные из спектра возможных проблем развития социально-профес-
сиональной общности преподавателей. К выявленным трендам и проблемам относятся: процессы
феминизации и старения преподавателей школ, колледжей и вузов; социальная и правовая незащи-
щенность, снижение социального статуса преподавателей; негативное изменение мотивации
к профессиональной деятельности, деформация профессиональной культуры, культурных потреб-
ностей; изменение ценностных ориентаций современного педагогического сообщества; снижение
качества педагогического образования. В статье обосновывается необходимость разработки стра-
тегии развития социально-профессиональных общностей педагогов. Управленческие механизмы,
которые могут служить способом реализации ее целей и задач, должны быть закреплены в обра-
зовательной политике, реализуемой различными субъектами управления образованием. При этом
ведущим механизмом управления является нормативно-правовой.
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Социально-профессиональные общности при всей своей относительной стабильности об-
ладают подвижностью [5, с. 9–10]. Исходя из этого постулата и основываясь на результа-

тах исследования образовательных общностей г. Екатеринбурга в 2016–2017 гг., определим ос-
новные тренды изменений педагогических сообществ, которые сложились в последние годы. Это
важно для того, чтобы определить основные направления стратегии развития социально-профес-
сиональной общности преподавателей и те условия, в которых она реализуется.

Первый тренд и проблема связаны с социально-демографическими процессами феминизации
и старения преподавателей школ, колледжей и вузов. Е. В. Кулагина и М. А. Елисеева отмечают,
что «нарушение процесса воспроизводства педагогических работников привело к тому, что доля
молодых учителей в возрасте до 30 лет (13 %) оказалась ниже доли пенсионеров (18 %)» [8, с. 15].
Тенденция старения кадров в образовании в целом характерна для постиндустриального общества
и проявляется во многих экономически развитых государствах. В зарубежных странах названные
показатели еще тревожнее, чем в России. В 2010 г. в среднем по странам Организации экономи-
ческого развития и сотрудничества доля учителей моложе 30 лет составила 10,8 %, старше 50 лет –
34 % [8, с. 15].

Каковы последствия этих изменений? Высокая доля «возрастных» преподавателей становится
одним из факторов, ограничивающих возможности адаптации и профессионального развития со-
циально-профессиональной общности в быстро меняющемся информационном обществе. Есть
опасения, что это может отразиться как на качестве образования, так и на конкурентоспособности
российской молодежи на мировом уровне.

Определенные меры по изменению кадровой политики, в том числе за счет материального
стимулирования и развития профессиональных компетенций, стали вводиться в образовательных
организациях разных типов – школах, колледжах, вузах. Однако кардинальных перемен в ситуации
не наблюдается. Особенно остро эта проблема стоит перед школами. Так, В. А. Ильин считает,
что «существенной проблемой кадрового обеспечения школьного образования сегодня является
низкая ротация кадров, возникающая вследствие малого притока молодых специалистов и эконо-
мически оправданного нежелания учителей пенсионного возраста уходить на заслуженный отдых»
[6, с. 127]. Одна из причин сложившейся и усиливающейся негативной тенденции связана с тем,
что выпускники педагогических вузов не идут работать в школу. В. А. Сластенин отмечает, что
существенное число студентов (практически половина), обучающихся в педагогических вузах,
реально не имеют устойчивой склонности к педагогической профессии [9, с. 130].

Второй тренд и проблема развития социально-профессиональной общности преподавателей
связаны с кризисными социально-экономическими процессами и проявляются в социальной и пра-

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 16-03-00051 «Нелинейная динамика образовательных
общностей в мегаполисе в условиях социальной неопределенности».
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вовой незащищенности ее представителей, снижении их социального статуса. В современных
условиях преподаватели оказываются на пересечении ряда социальных противоречий: с одной
стороны, возрастает общественная значимость их труда, с другой, этот труд остается низкоопла-
чиваемым, что крайне ограничивает удовлетворение жизненных, социальных, духовных потреб-
ностей [11, с. 152]. Свое материальное положение педагоги оценивают в основном негативно.
Низкие доходы – признак парадокса: являясь уникальной, социально значимой общностью, препо-
даватели попадают в низкостатусную категорию лиц «бедных и нищих». Низкий социальный статус
профессии педагога в обществе является серьезным тормозом модернизации отечественной сис-
темы образования. По меньшей мере, странным выглядит на фоне заверений о необходимости
повышения уровня жизни педагогических работников исключение из закона «Об образовании»
положения о том, что средняя заработная плата педагогов не может быть ниже средней заработной
платы по промышленности [6, с. 131].

Третий тренд и проблема развития преподавателей как социально-профессиональной общ-
ности имеют характер социокультурных изменений. Они проявляются в негативном изменении
мотивации к профессиональной деятельности, деформации профессиональной культуры, культурных
потребностей. Самообразование становится перспективным видом деятельности, особенно в ус-
ловиях современной динамично развивающейся экономики, социальной сферы. Сама способность
к самообразованию выступает как конкурентное преимущество учителя, говорит о его мобиль-
ности, адаптационных способностях к изменениям в быстроменяющемся мире. Однако возмож-
ности для реализации этого направления профессиональной деятельности постоянно снижаются.
Самообразование – это самостоятельная, определяемая насущными профессиональными затруд-
нениями и направленная на решение практической профессиональной задачи познавательная дея-
тельность, которая циклично и систематично организуется и контролируется внешним субъектом
на основе непрерывного мониторинга способности и готовности преподавателя к самоуправлению.
В настоящее время самообразование является «роскошью» для определенной части учителей и
преподавателей колледжей и вузов, так как финансовые и временные ресурсы не позволяют им
реализовать свои потребности в этом направлении профессионального развития. Сегодня само-
образование заменяется организованными формами повышения квалификации в виде обучения
на курсах, семинарах, тренингах. Для учительства это повышение квалификации осуществляется
в принудительной форме без права выбора.

В связи с этим отметим, что разработка политики в сфере образования обязательно должна
включать положения и управленческие механизмы, направленные на формирование и поддержание
у учителей мотивации к самообразованию. В ней должны быть заложены концептуальные и орга-
низационные основы для создания необходимых условий для этого – как правовых, так и финансо-
вых. Преподаватель, проявляя инициативу к повышению уровня своего педагогического образования
и квалификации, должен иметь поддержку на всех уровнях управления, начиная с администрации
школы и управления образованием города, заканчивая администрацией вуза и Министерством
образования области и РФ.

Возможности осуществления самообразовательной деятельности ограничены двумя внешними
неблагоприятными факторами: материально-финансовым положением и высокой учебной нагрузкой
преподавателей. Внешние условия, задаваемые системой управления образованием, приводят к
снижению мотивации на самообразование у преподавателей или поиску других, «дешевых» и не
всегда эффективных способов повышения уровня профессиональных знаний, умений и навыков
[10, с. 30].

Четвертый тренд в развитии современного преподавательского сообщества – это изменение
его ценностных ориентаций. По мнению Г. З. Ефимовой, именно преподаватели способствуют
восприятию и усвоению обществом новых ценностей [2]. Ценностные ориентации учителей явля-
ются важным общностнообразующим признаком и регулятором их профессиональной деятельности,
а также взаимодействия с учениками, родителями. Многие исследования и ранее фиксировали
негативную динамику в области ценностных ориентаций различных групп педагогического сооб-
щества, в том числе современного учительства [3; 7]. Между тем, ценностные ориентации препо-
давателей выполняют самосохранительную функцию в системе развития социально-профессио-
нальной общности. Сохранение ценностей возможно только через соблюдение традиций, преем-
ственность поколений в различных группах этой социально-профессиональной общности,
совершенствование профессионально значимых качеств, через утверждение социальной значи-
мости профессии преподавателя для государства и общества. Изучение динамики социокультурной
составляющей социально-профессиональной общности учительства важно для понимания вектора
ее развития.

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что вся система управленческого воздействия на
процессы формирования и развития преподавателей как общности должна быть направлена на
развитие и тестирование духовно-нравственных качеств. В системе педагогического образования
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должен присутствовать обязательно элемент профессионального воспитания. Все культурные,
досуговые, воспитательные практики в системе управления педагогическим образование должны
быть сконцентрированы именно в этом направлении. Должны быть созданы управленческие подходы
к организации такой системы профессионального воспитания студентов, в которую органично будут
включены и эстетическое, и морально-нравственное, и гражданское воспитания.

Пятый тренд и проблема современного педагогического сообщества связаны со снижением
качества педагогического образования. Изменения в социально-экономической, политической, куль-
турной, духовной, технологической сферах российского общества порождают потребность в мо-
дернизации этой сферы российского образования. Его ключевой задачей является, с одной стороны,
сохранение традиций российского учительства и научно-педагогического сообщества, с другой –
формирование такого человеческого капитала у представителей данных общностей, который по-
зволит им легко приспособиться к изменениям в быстроменяющемся мире.

Роль педагогического образования заключается в обеспечении роста интеллектуального и
научного потенциала российской молодежи, вставшей на путь освоения педагогической профессии.
По мнению исследователей, «модернизация педагогического образования – системная и струк-
турная перестройка существующего института педагогического образования, которая позволила
бы готовить для системы образования кадры новой формации, способные работать в ней на прин-
ципиально новом уровне» [4, с. 90]. По мнению В. П. Засыпкина и Г. Е. Зборовского, модернизация
педагогического образования должна быть ориентированной на все социальные общности обра-
зовательного поля – учителей, учеников, которые в новых условиях будут получать новые знания,
и их родителей, которые должны быть готовы к изменениям, в целом на общество, которое живет
в условиях новой социальной реальности [4, с. 91].

В свете обозначенных проблем мы рассматриваем модернизацию педагогического образо-
вания как управленческий проект, который должен быть направлен на развитие качественных
характеристик педобразования. Модернизация должна обеспечивать уход от массовой подготовки
учителей, искоренение стереотипа, согласно которому в педагогических вузах учатся все подряд,
особенно те, кто не прошел по конкурсу в другие вузы. Проводимая образовательная политика
должна быть направлена на изменение не только содержания школьного и высшего педагогического
образования, его структуры и престижа профессии учителя. Она должна основываться на триаде:
«подготовка учителя – деятельность учителя – отношение общества к педагогической деятель-
ности и образования в целом». Эти компоненты замыкаются друг на друге и поддерживают вза-
имное развитие. Отношение общества к учительству определяется вкладом этой общности в
развитие человека и социума, а характер профессиональной деятельности учителя непосредственно
зависит от его профессиональной подготовки.

В данной статье мы обозначили наиболее существенные из спектра возможных проблем
развития социально-профессиональной общности преподавателей. Полагаем, что одним из факторов
складывающейся ситуации является направленность и содержание государственной образова-
тельной политики. Основной вектор ее развития связан с разработкой и реализацией реформ, не
совсем понятных образовательным общностям или частично принятых образовательным сооб-
ществом. Проводимые масштабные реформы характеризуются непроработанностью, прежде всего
с точки зрения социокультурных рисков. Один из таких рисков мы видим в отсутствии глубокого,
серьезного (а не показного) интереса со стороны структур управления образованием к положению
и судьбе российского учительства и научно-педагогического сообщества. Отсутствие внимания,
инструментов, регулирующих стратегию развития этих образовательных общностей, приводит к
возникновению проблем.

Из выше сказанного очевидной становится необходимость разработки стратегии развития
социально-профессиональных общностей педагогов. Управленческие механизмы, которые могут
служить способом реализации ее целей и задач, должны быть закреплены в образовательной
политике, реализуемой различными субъектами управления образованием на различных уровнях –
федеральном, региональном, городском. Мы исходим из понимания механизма управления как
«инструмента, с помощью которого система управления оказывает воздействие на управляемые
объекты» [1, с. 122]. Механизмы управления имеют две основные функции: функцию передачи
информации от органа управления к объекту управления и функцию реализация решений, принятых
органом управления.

Механизмы управления развитием учительства и научно-педагогического сообщества могут
быть различными: это нормативно-правовые, социокультурные (традиции, система профессио-
нальной подготовки, формирование имиджа, престижа профессии), экономические (оплата труда,
создание условий для профессиональной деятельности, обеспечение того или иного уровня соци-
ально-экономического положения общности), информационные. Исходя из того, что управление
развитием социально-профессиональной общности преподавателей осуществляется органами го-
сударственной и муниципальной власти, прежде всего, на основе определенных нормативно-пра-
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вовых актов, можно с уверенностью сказать, что ведущим механизмом управления является
нормативно-правовой.
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MAIN TRENDS AND PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT
OF URAL MEGALOPOLIS’ PEDAGOGICAL COMMUNITIES

The article presents the main trends in the changes of pedagogical communities, the most significant
problems of development of the professional community of teachers. The revealed trends and problems
include: the processes of feminization and aging of teachers in schools, colleges and universities; social
and legal insecurity, reduction of the social status of teachers; negative change of motivation to professional
activity, deformation of professional culture, cultural needs; the change in the value orientations of the
modern pedagogical community; a decline in the quality of teacher education. The article substantiates
the need to develop a strategy for the development of educators’ professional communities. Management
mechanisms that can serve as a means of realizing its goals and objectives should be enshrined in the
educational policy implemented by various subjects of education management. In this case, the regulatory
mechanism is a legal one.
Кey words: educational communities; pedagogical communities; megalopolis; strategy for the development
of pedagogical communities.


