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ВЫПуСКНИКИ шКОЛ О СОВРЕМЕННОМ уЧИТЕЛЕ: МНЕНИя И ОЦЕНКИ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией государ-
ственной политики в образовании, с основными проблемами, препятствую-
щими повышению его качества. Среди них особое значение придается кадро-
вой политике, так как прежде всего от преподавателей во многом зависит 
качество обучения. На  основании данных онлайн-опроса 1085 выпускников 
школ конструируется портрет современного екатеринбургского учите-
ля. Исследуется роль учителя в  становлении духовной культуры,  а также 
восприятие образа учителя, его оценка выпускниками школ. Исследуются 
факторы, способствующие повышению авторитета преподавателей школ, 
а также личностные характеристики, мешающие этому. 
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Наша страна сегодня объективно нуждается в развитии сферы образо-
вания, так как от  этого зависят поступательное развитие экономики, со-
циальное самочувствие нации, а также сохранение национального сувере-
нитета России [2].

Государственная политика в сфере образования может рассматриваться 
как система законодательных нормативных актов, кроме того, это система 
экономических, финансовых и  организационных мер по  их реализации. 
Именно такое толкование государственной политики отвечает цели данно-
го исследования. Государственная политика в сфере образования реализу-
ется посредством:

 — формирования нормативно-правовой базы, создания самостоятель-
ного направления законодательства в сфере образования;

 — обеспечения финансирования образовательной системы и создания 
экономических условий для развития образования;

 — создания современной системы управления образованием;
 — подготовки кадров для сферы образования;
 — усиления взаимодействия образования и науки [4, с. 270-275].

В настоящее время одной из задач является включение системы образо-
вания в процесс инновационного развития, в процесс построения «новой» 
экономики — «экономики знаний». В  связи с  этим возникает потребность 
в достаточно гибких образовательных системах, позволяющих достигать от-
носительной завершенности образования, сохраняя его непрерывность, тем 
самым удовлетворяя потребности, возникающие в современном обществе.

Государственная образовательная политика России отражает процесс 
поиска и определения общенациональных интересов в сфере образования 
и в определенной степени учитывает мировые тенденции развития сферы 
образования. 
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Государственная политика Российской Федерации в сфере образования 
направлена на сохранение Россией ее позиций в международном сообще-
стве и престижа.

Можно сказать, что приоритетами государственной политики в России 
в начале ХХI века стали повышение роли государства в сфере образования, 
всесторонняя модернизация системы образования с выделением необхо-
димых для него ресурсов и формирование механизмов их эффективного 
использования.

Именно поэтому достижение современного качества образования се-
годня является главным направлением государственной образовательной 
политики. Поставлена задача выхода системы образования на новое каче-
ство, на новые образовательные результаты. В конечном итоге должна быть 
сформирована личность, способная успешно адаптироваться к социально-
экономическим изменениям и найти свое место в современном мире [5]. 

Качество образования становится основной характеристикой системы 
образования, показателем, объединяющим все этапы обучения, развития 
и  становления личности, условия и  результаты обучения и  восприятия. 
Развитие человека — это и основная цель, и необходимое условие прогрес-
са современного общества [6].

В результате осуществления Приоритетного национального проекта 
«Образование», Национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», других проектов модернизации системы общего образования про-
исходит обновление инфраструктуры общего образования.

Были достигнуты определенные успехи в этой области, например, шко-
лы подключены к сети Интернет, улучшилось обеспечение школ современ-
ным информационно-технологическим оборудованием, улучшилось пита-
ние учащихся в общеобразовательных учреждениях.

Однако в  стране сохраняется заметная дифференциация по  уровню 
соответствия инфраструктуры современным требованиям. В  достаточно 
большом числе школ сохраняется обучение во вторую и третью смены, они 
не обеспечены надлежащим благоустройством.

Приведение всей инфраструктуры общего образования к современным 
стандартам позволило бы  обеспечить плановое финансирование, не тре-
бующее разовых масштабных инвестиций на поддержку этой инфраструк-
туры.

В целом проблемы развития системы общего образования сводятся 
к следующим:

1) недостаточное финансирование; 
2) слабое материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса;
3) достаточно низкий уровень оплаты труда учителей; 
4) непрерывное реформирование образования как социального инсти-

тута;
5) отсутствие методологических основ дальнейшей модернизации си-

стемы общего образования [1].
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Вследствие этого весьма заметным стало понижение качества образо-
вания, усилилась критика в адрес учителей.

В городе Екатеринбург работают 163 муниципальных общеобразова-
тельных учреждения (среди них 27 школ с углубленным изучением отдель-
ных предметов, 12 лицеев, 27 гимназий). В школах города учится более 140 
тыс. чел., преподавателями работают 7098 чел., в том числе 5446 учителей 
высшей и первой категории, 111 кандидатов наук [3]. 

Исследовательской группой департамента психологии УрФУ с участием 
автора в течение 2016-2018 годов было проведено исследование «Современ-
ный учитель в  оценках преподавателей школ, родителей учащихся и  вы-
пускников школ г. Екатеринбурга». В  рамках данного исследования было 
опрошено 529 учителей и  1520 родителей учащихся. Был также проведен 
онлайн-опрос 1085 выпускников школ, поступивших в  вузы Екатеринбур-
га, среди них 428 человек учились в школах областного центра. Программой 
исследования было предусмотрено выявление мнений по наиболее острым 
вопросам современного российского образования, а также выявление отно-
шения к профессии «учитель», оценка ее роли и престижности.

Так, например, выпускникам школ был задан вопрос: «Что вы думаете 
о роли учительства в духовном развитии народа в наши дни?». Практиче-
ски весь массив опрошенных разделился на три основные части — одни 
опрошенные утверждали, что для того, чтобы быть подлинным носите-
лем духовной культуры, одного педагогического образования мало (30,5% 
опрошенных).

Каждый пятый отметил, что сегодня по  уровню духовной культуры 
учитель ничем не отличается от большинства представителей других про-
фессий.

Около 8% опрошенных считают, что сейчас другая эпоха, другой образ 
жизни, зачем брать традиции, которым нет места в современности. И толь-
ко каждый четвертый опрошенный считает, что следует высоко оценивать 
роль учителя. Ответы выпускников школ Екатеринбурга идентичны отве-
там всех опрошенных первокурсников. Следует отметить, что юноши более 
критично оценивают роль учителя, девушки настроены более позитивно.

Однако при оценке перспектив возрождения роли учительства в духов-
ном развитии народа опрошенные высказались более оптимистично: верят, 
что это возможно, 39%, не верят в такую возможность 24,2%, затруднились 
с  ответом 36,8%. Одни из  основных направлений возвращения учителю 
прежней роли, значения, престижа, по мнению выпускников школ, — кар-
динальное изменение системы материального стимулирования учитель-
ства (42,1%) и предоставление свободы творчества (33,5%). Если сравнить 
полученные данные по всему массиву опрошенных с выборкой по г. Екате-
ринбургу, то более позитивно также настроены девушки — среди них 47,5% 
сторонников изменения стимулирования труда преподавателей и  35,3% 
выступают за свободу творчества.

Эти цифры коррелируют с ответами на другой вопрос: «Каким пред-
ставляется учитель сегодня в российском обществе?» Лишь 40,4% опро-
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шенных выпускников школ считают, что в обществе оценивают учителя 
как человека высокой культуры, 37,6% полагают, что учитель представля-
ется в общественном мнении как уважающий в ученике человека, твор-
чески относящийся к  делу (37,3%). Зато более распространены в  обще-
ственном мнении негативные оценки (47,1%): безапелляционный в своих 
суждениях, боящийся всего нового (58,2%), безразличный к детям чело-
век (67,3%). Среди отрицательных черт также назывались нетерпимость 
к чужому мнению (50,2%), стремление все свои неудачи списывать на счет 
учеников (47,4%), стремление поучать (39,7%). Выпускники школ счита-
ют, что профессия оказывает негативное воздействие на такие черты, как 
стрессоустойчивость (77,1%), раздражительность (57,8%), нетактичность 
(46,8%).

При этом большинство выпускников школ считают, что печать, радио, 
телевидение, Интернет практического влияния на  повышение авторите-
та учителя не оказывают (60,4%) и практически две группы опрошенных 
оказались на противоположных полюсах — считают, что средства массовой 
информации дискредитируют деятельность педагога (19,4%), и, наоборот, 
активно способствуют повышению авторитета (20,3%).

Следует признать, что проведенное исследование выявило ряд болез-
ненных проблем, присущих кадровой политике в сфере образования и, как 
результат, заметное падение роли и значения профессии «учитель» в жизни 
российского общества. Надо отметить, что эти проблемы обозначены как 
стратегические в  Национальном проекте «Образование», который содер-
жит, в том числе, федеральные проекты «Современная школа» и «Учитель 
будущего». Проект «Учитель будущего» предусматривает к 2024 г. создание 
системы профессионального роста учителей, что позволит значительно 
повысить качество общего образования в нашей стране [7].

Национальный проект «Образование» вобрал в  себя и  развил на  пер-
спективу национальную образовательную инициативу «Наша новая шко-
ла», основные направления которой сводятся к следующему:

1. Формирование таких условий обучения, при которых уже в  школе 
дети могли бы раскрыть свои возможности и подготовиться к жизни в вы-
сокотехнологичном и конкурентном мире. 

2. Качественное улучшение и пополнение молодежью кадрового соста-
ва преподавателей. Формирование системы моральных и  материальных 
стимулов для сохранения в  школах лучших педагогов, постоянное повы-
шение квалификации учителей. 

3. Применение передовых образовательных стандартов, а также внед-
рение новых норм проектирования школьных зданий и кабинетов, осна-
щение медпунктов, столовых и  спортивных залов высокотехнологичным 
и современным оборудованием.

4. Решение проблем, касающихся здоровья школьников.
Следует отметить, что несмотря на  непрерывное реформирование 

и введение часто непопулярных управленческих решений система средне-
го общего образования постепенно принимает новый облик, в  большей 
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степени соответствующий мировым стандартам, а  государство начинает 
играть все более активную роль в  формировании основных приоритетов 
его развития.
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The issues related to the implementation of state policy in education, the main problems 
hindering the improvement of  its quality were dealt in  the article. Among them, special 
importance is  attached to  personnel policy, because first of  all, the quality of  education 
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the portrait of  a  contemporary Yekaterinburg’s teachers. The role of  the teachers in  the 
formation of spiritual culture is studied, as well as the perception of the image of «teacher», 
its evaluation by school graduates. The factors that contribute to the increase of the authority 
of school teachers, as well as personal characteristics that prevent this are studied. 
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