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АУП — административно-управленческий персоналАУП — административно-управленческий персонал
БД — база данныхБД — база данных
ГВЭ  — государственный выпускной экзамен, форма государ-ГВЭ  — государственный выпускной экзамен, форма государ-

ственной итоговой аттестации по  образовательным программам ственной итоговой аттестации по  образовательным программам 
основного общего и среднего общего образованияосновного общего и среднего общего образования

ГИА — государственная итоговая аттестацияГИА — государственная итоговая аттестация
ДПО — дополнительное профессиональное образованиеДПО — дополнительное профессиональное образование
ЕГЭ — единый государственный экзамен, форма государствен-ЕГЭ — единый государственный экзамен, форма государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам сред-ной итоговой аттестации по образовательным программам сред-
него общего образованиянего общего образования

ЕМИСС  — Единая межведомственная информационно-стати-ЕМИСС  — Единая межведомственная информационно-стати-
стическая системастическая система
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МОП — младший обслуживающий персоналМОП — младший обслуживающий персонал
МРОТ — минимальный размер оплаты труда в Российской Фе-МРОТ — минимальный размер оплаты труда в Российской Фе-

дерациидерации
МХК — мировая художественная культураМХК — мировая художественная культура
НПФ  — нормативное подушевое финансирование; норматив НПФ  — нормативное подушевое финансирование; норматив 

подушевого финансированияподушевого финансирования
НСОТ — новая система оплаты трудаНСОТ — новая система оплаты труда
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ПГТ — поселок городского типаПГТ — поселок городского типа
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СанПиН — Санитарно-эпидемиологические требования к усло-СанПиН — Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и  организации обучения в  общеобразовательных учрежде-виям и  организации обучения в  общеобразовательных учрежде-
нияхниях
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О :  

СОШ — средняя общеобразовательная школаСОШ — средняя общеобразовательная школа
УВП — учебно-вспомогательный персоналУВП — учебно-вспомогательный персонал
ФГОС — федеральный государственный образовательный стан-ФГОС — федеральный государственный образовательный стан-

дартдарт
ФОТ — фонд оплаты трудаФОТ — фонд оплаты труда
ЦБСД — Центральная база статистических данныхЦБСД — Центральная база статистических данных
ЦЭНО — Центр экономики непрерывного образованияЦЭНО — Центр экономики непрерывного образования
TALIS  — Teaching and Learning International Survey, проект TALIS  — Teaching and Learning International Survey, проект 

«Международное исследование по вопросам преподавания и обу-«Международное исследование по вопросам преподавания и обу-
чения»чения»

Введение

Реформирование системы образования в  совре-Реформирование системы образования в  совре-
менном мире становится постоянным процессом. менном мире становится постоянным процессом. 
С одной стороны, это обусловлено резким ростом С одной стороны, это обусловлено резким ростом 
значения человеческого потенциала в социально-значения человеческого потенциала в социально-
экономическом развитии и обеспечении конкурен-экономическом развитии и обеспечении конкурен-
тоспособности страны на мировой арене. С другой тоспособности страны на мировой арене. С другой 
стороны, образование, став ведущим фактором со-стороны, образование, став ведущим фактором со-
циально-экономического развития, превращается циально-экономического развития, превращается 
в один из наиболее дорогостоящих ресурсов обще-в один из наиболее дорогостоящих ресурсов обще-
ства.ства.

Все большее число людей включается в  систе-Все большее число людей включается в  систе-
му образования, что требует увеличения матери-му образования, что требует увеличения матери-
альных и интеллектуальных инвестиций в данную альных и интеллектуальных инвестиций в данную 
сферу деятельности. Особую актуальность приоб-сферу деятельности. Особую актуальность приоб-
ретает задача повышения эффективности обще-ретает задача повышения эффективности обще-
ственных расходов на  образование, разработки ственных расходов на  образование, разработки 
и  внедрения организационно-экономических ме-и  внедрения организационно-экономических ме-
ханизмов, которые обеспечивали бы оптимальное ханизмов, которые обеспечивали бы оптимальное 
использование поступающих в  систему образова-использование поступающих в  систему образова-
ния ресурсов — финансовых, материально-техни-ния ресурсов — финансовых, материально-техни-
ческих, информационных, кадровых.ческих, информационных, кадровых.

Реформы в  сфере образования, проводимые Реформы в  сфере образования, проводимые 
в нашей стране с 1997 г., развивались в направле-в нашей стране с 1997 г., развивались в направле-
нии обеспечения его качества, доступности и  эф-нии обеспечения его качества, доступности и  эф-
фективности.фективности.

Повышение качества образования предусматри-Повышение качества образования предусматри-
вало прежде всего обновление содержания образо-вало прежде всего обновление содержания образо-
вания, внедрение федеральных государственных вания, внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов, повышение квали-образовательных стандартов, повышение квали-
фикации учителей, установление профессиональ-фикации учителей, установление профессиональ-



О :   В

 

ного стандарта педагога, совершенствование процедур оценки ного стандарта педагога, совершенствование процедур оценки 
образовательных результатов.образовательных результатов.

Доступность, если говорить о школьном образовании, привле-Доступность, если говорить о школьном образовании, привле-
кала меньшее внимание, так как общедоступность и бесплатность кала меньшее внимание, так как общедоступность и бесплатность 
основного общего образования в государственных или муници-основного общего образования в государственных или муници-
пальных образовательных учреждениях и  на  предприятиях га-пальных образовательных учреждениях и  на  предприятиях га-
рантируется ст. 43 Конституции Российской Федерации [1]. Вме-рантируется ст. 43 Конституции Российской Федерации [1]. Вме-
сте с тем проблематика доступности понималась обществом как сте с тем проблематика доступности понималась обществом как 
обеспечение доступности качественного образования. В услови-обеспечение доступности качественного образования. В услови-
ях перехода общеобразовательных организаций на реализацию ях перехода общеобразовательных организаций на реализацию 
ФГОС, а  также введения государственной итоговой аттестации, ФГОС, а  также введения государственной итоговой аттестации, 
основанной на принципах объективности и независимости оцен-основанной на принципах объективности и независимости оцен-
ки качества подготовки обучающихся [3], актуальной становится ки качества подготовки обучающихся [3], актуальной становится 
проблема оценивания образовательных организаций по качеству проблема оценивания образовательных организаций по качеству 
и условиям предоставления образовательных услуги условиям предоставления образовательных услуг..

Особое значение приобретает понимание эффективности Особое значение приобретает понимание эффективности 
образования как стабильности результатов выпускников школ образования как стабильности результатов выпускников школ 
при заданном (постоянном) объеме ресурсов, расходуемых при заданном (постоянном) объеме ресурсов, расходуемых 
на цели образования, и роста качества и доступности образова-на цели образования, и роста качества и доступности образова-
ния при повышении бюджетных затрат. В этих условиях диф-ния при повышении бюджетных затрат. В этих условиях диф-
ференциация финансирования школ в  субъектах Российской ференциация финансирования школ в  субъектах Российской 
Федерации поднимает проблему оценки влияния данного фак-Федерации поднимает проблему оценки влияния данного фак-
тора на  формирование единого образовательного простран-тора на  формирование единого образовательного простран-
ства Российской Федерации и  обеспечение преемственности ства Российской Федерации и  обеспечение преемственности 
основных образовательных программ.основных образовательных программ.

Важным фактором эффективности деятельности образо-Важным фактором эффективности деятельности образо-
вательных организаций является повышение их экономиче-вательных организаций является повышение их экономиче-
ской самостоятельности, в том числе в части повышения зара-ской самостоятельности, в том числе в части повышения зара-
ботной платы учителей. В связи с тем что на указанную цель ботной платы учителей. В связи с тем что на указанную цель 
расходуются значительные бюджетные средства, возникает расходуются значительные бюджетные средства, возникает 
естественный вопрос об  оценке влияния роста оплаты труда естественный вопрос об  оценке влияния роста оплаты труда 
педагогических работников на  качество школьного образова-педагогических работников на  качество школьного образова-
ния и удовлетворенность общества его состоянием.ния и удовлетворенность общества его состоянием.

В условиях нормативного подушевого финансирования по-В условиях нормативного подушевого финансирования по-
вышение заработной платы учителей находится в прямой за-вышение заработной платы учителей находится в прямой за-
висимости как от величины норматива, так и от численности висимости как от величины норматива, так и от численности 
обучающихся в школе. Главным фактором становится востре-обучающихся в школе. Главным фактором становится востре-
бованность данной образовательной организации, отражаю-бованность данной образовательной организации, отражаю-

щая удовлетворенность потребителей  — школьников и  их ро-щая удовлетворенность потребителей  — школьников и  их ро-
дителей  — качеством предоставляемых ею образовательных дителей  — качеством предоставляемых ею образовательных 
услуг. Нормативное подушевое финансирование фактически услуг. Нормативное подушевое финансирование фактически 
становится инструментом повышения качества образования, становится инструментом повышения качества образования, 
использование которого напрямую связывается с  качеством использование которого напрямую связывается с  качеством 
управления ресурсами, включая кадровый ресурс. Одним управления ресурсами, включая кадровый ресурс. Одним 
из  управленческих действий в  рамках реализации принципа из  управленческих действий в  рамках реализации принципа 
нормативного финансирования стало объединение ресурсов нормативного финансирования стало объединение ресурсов 
путем укрупнения образовательных организаций, реструкту-путем укрупнения образовательных организаций, реструкту-
ризации школьной сети. При таком подходе вопрос оценки ди-ризации школьной сети. При таком подходе вопрос оценки ди-
намики качества образования приобретает особую значимость намики качества образования приобретает особую значимость 
для всех участников образовательных отношений.для всех участников образовательных отношений.

Все сказанное выше относится к возможностям оценки эф-Все сказанное выше относится к возможностям оценки эф-
фективности образования через сопоставление финансовых за-фективности образования через сопоставление финансовых за-
трат с повышением качества и доступности образования.трат с повышением качества и доступности образования.  Субъ-Субъ-
ектом подобной оценки выступают государство, стремящееся ектом подобной оценки выступают государство, стремящееся 
оптимизировать свои затраты, и  участники образовательных оптимизировать свои затраты, и  участники образовательных 
отношений  — обучающиеся, их родители, учителя, админи-отношений  — обучающиеся, их родители, учителя, админи-
страция школ, которые, находясь в сформировавшихся рамках страция школ, которые, находясь в сформировавшихся рамках 
организационно-финансового процесса, могут иметь как сов-организационно-финансового процесса, могут иметь как сов-
падающие, так и самостоятельные мотивы, задачи и цели де-падающие, так и самостоятельные мотивы, задачи и цели де-
ятельности, достижение которых будут оценивать как эффек-ятельности, достижение которых будут оценивать как эффек-
тивные или нет.тивные или нет.

Такая постановка вопроса требует существенного расшире-Такая постановка вопроса требует существенного расшире-
ния концептуального подхода к  оценке эффективности обще-ния концептуального подхода к  оценке эффективности обще-
го образования, включения в  него не  только экономических, го образования, включения в  него не  только экономических, 
но и социальных показателей функционирования современной но и социальных показателей функционирования современной 
школы, многомерной социологической информации, позволя-школы, многомерной социологической информации, позволя-
ющей проанализировать проблему эффективности школы бо-ющей проанализировать проблему эффективности школы бо-
лее объемно, чем это обычно делается.лее объемно, чем это обычно делается.

Все эти вопросы ставились и решались в рамках мониторинга Все эти вопросы ставились и решались в рамках мониторинга 
эффективности школ, реализуемого Российской академией на-эффективности школ, реализуемого Российской академией на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте родного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, в  рамках которого осуществлены две Российской Федерации, в  рамках которого осуществлены две 
волны исследования — в 2013 и 2014 гг. [25; 26]. Начало работы волны исследования — в 2013 и 2014 гг. [25; 26]. Начало работы 
совпало с процессом повышения оплаты труда учителей в со-совпало с процессом повышения оплаты труда учителей в со-
ответствии с указами Президента России от 07.05.2012 г. № 597 ответствии с указами Президента России от 07.05.2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
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политики» [4] и № 599 «О мерах по реализации государственной политики» [4] и № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» [5]. Уровень оплаты политики в области образования и науки» [5]. Уровень оплаты 
труда педагогических работников получил институциональ-труда педагогических работников получил институциональ-
ное закрепление в ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 г. ное закрепление в ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее — 
Закон об образовании) [3].Закон об образовании) [3].

Необходимо отметить, что на федеральном уровне монито-Необходимо отметить, что на федеральном уровне монито-
ринг развития системы образования, предусмотренный ст. 97 ринг развития системы образования, предусмотренный ст. 97 
Закона об образовании, впервые проводился в 2013 г. на осно-Закона об образовании, впервые проводился в 2013 г. на осно-
вании Постановления Правительства Российской Федерации вании Постановления Правительства Российской Федерации 
от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 
образования» [7]. Результаты мониторинга системы образова-образования» [7]. Результаты мониторинга системы образова-
ния представлены в отчете Министерства образования и науки ния представлены в отчете Министерства образования и науки 
Российской Федерации [11]. Информация, полученная в рамках Российской Федерации [11]. Информация, полученная в рамках 
федерального статистического наблюдения, ведомственных федерального статистического наблюдения, ведомственных 
мониторингов и  результатов социологических исследований, мониторингов и  результатов социологических исследований, 
включенных в  мониторинг системы образования, и  иных ис-включенных в  мониторинг системы образования, и  иных ис-
точников данных, легла в  основу доклада Правительства РФ точников данных, легла в  основу доклада Правительства РФ 
Федеральному собранию РФ о  реализации государственной Федеральному собранию РФ о  реализации государственной 
политики в сфере образования. Общей рамкой системных пре-политики в сфере образования. Общей рамкой системных пре-
образований, которые обеспечат решение вопросов социально-образований, которые обеспечат решение вопросов социально-
экономического развития, названо повышение эффективности экономического развития, названо повышение эффективности 
и качества образования. В общем образованиии качества образования. В общем образовании¹¹ в 2013/14 учеб- в 2013/14 учеб-
ном году в качестве приоритетов были определены сокращение ном году в качестве приоритетов были определены сокращение 
разрыва образовательных результатов школьников (по резуль-разрыва образовательных результатов школьников (по резуль-
татам единого государственного экзамена) за счет реализации татам единого государственного экзамена) за счет реализации 
соответствующих образовательных программ; обеспеч ение ус-соответствующих образовательных программ; обеспеч ение ус-
ловий обучения в соответствии с требованиями ФГОС [10].ловий обучения в соответствии с требованиями ФГОС [10].

Общие критерии качества деятельности образователь-Общие критерии качества деятельности образователь-
ных организаций определены ст. 95.2 Закона об  образовании ных организаций определены ст. 95.2 Закона об  образовании 
и  включают открытость и  доступность информации об  орга-и  включают открытость и  доступность информации об  орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность; низациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
комфортность условий, в  которых осуществляется образова-комфортность условий, в  которых осуществляется образова-
тельная деятельность; доброжелательность, вежливость, ком-тельная деятельность; доброжелательность, вежливость, ком-
петентность работников; удовлетворенность качеством обра-петентность работников; удовлетворенность качеством обра-
зовательной деятельности организаций [3].зовательной деятельности организаций [3].

          ¹ В нашем исследовании рассматриваются уровни общего образования: 
начальное общее, основное общее и среднее общее образование.

Среди показателей, характеризующих общие критерии Среди показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества деятельности образовательных организаций,  оценки качества деятельности образовательных организаций,  
отдельно выделены те, которые характеризуют удовлетворен-отдельно выделены те, которые характеризуют удовлетворен-
ность потребителей образовательных услуг, в  их числе доля ность потребителей образовательных услуг, в  их числе доля 
получателей образовательных услуг (от  общего числа опро-получателей образовательных услуг (от  общего числа опро-
шенных получателей образовательных услуг), — положительно шенных получателей образовательных услуг), — положительно 
оценивающих доброжелательность и  вежливость работников оценивающих доброжелательность и  вежливость работников 
организации, удовлетворенных компетентностью работников организации, удовлетворенных компетентностью работников 
организации, материально-техническим обеспечением орга-организации, материально-техническим обеспечением орга-
низации, качеством предоставляемых образовательных услуг, низации, качеством предоставляемых образовательных услуг, 
а также доля тех потребителей, которые готовы рекомендовать а также доля тех потребителей, которые готовы рекомендовать 
организацию родственникам и знакомым [13].организацию родственникам и знакомым [13].

Система оценки качества образования сформирована и в субъ-Система оценки качества образования сформирована и в субъ-
ектах Российской Федерации, там созданы региональные цен-ектах Российской Федерации, там созданы региональные цен-
тры, в  рамках деятельности которых проводятся исследования тры, в  рамках деятельности которых проводятся исследования 
качества знаний обучающихся, эффективности образовательной качества знаний обучающихся, эффективности образовательной 
деятельности школ и  других аспектов образования. Органами деятельности школ и  других аспектов образования. Органами 
исполнительной власти отслеживается ситуация в  части дове-исполнительной власти отслеживается ситуация в  части дове-
дения заработной платы учителей до уровня средней по эконо-дения заработной платы учителей до уровня средней по эконо-
мике региона, а также насколько происходящее в регионе изме-мике региона, а также насколько происходящее в регионе изме-
нение материального положения учителей соответствует целям нение материального положения учителей соответствует целям 
и задачам государственной образовательной политики.и задачам государственной образовательной политики.

Мониторинг системы образования в Российской Федерации, Мониторинг системы образования в Российской Федерации, 
в частности вопросы качества образования в оценках основных в частности вопросы качества образования в оценках основных 
участников рынка образовательных услуг, образовательных участников рынка образовательных услуг, образовательных 
стратегиях школьников, проводился различными научными ор-стратегиях школьников, проводился различными научными ор-
ганизациями и учреждениями. Так, в статистических сборниках ганизациями и учреждениями. Так, в статистических сборниках 
НИУ ВШЭ, в которые включаются данные Федеральной службы НИУ ВШЭ, в которые включаются данные Федеральной службы 
государственной статистики, Министерства образования и  на-государственной статистики, Министерства образования и  на-
уки РФ, Федерального казначейства, Организации экономи-уки РФ, Федерального казначейства, Организации экономи-
ческого сотрудничества и  развития, содержится информация, ческого сотрудничества и  развития, содержится информация, 
характеризующая уровень и  тенденции развития российского характеризующая уровень и  тенденции развития российского 
образования.образования.

В рамках проекта «Международное исследование по  во-В рамках проекта «Международное исследование по  во-
просам преподавания и  обучения» 2013 г. (TALIS)просам преподавания и  обучения» 2013 г. (TALIS)¹¹  НИУ ВШЭНИУ ВШЭ  

          ¹ TALIS — Teaching and Learning International Survey. Россия присоедини-
лась к участию в исследовании в  г. Его результаты опубликова-
ны на сайте НИУ ВШЭ: http://www.ioe.hse.ru/seminar/.
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проведено изучение кадрового состава школ, подготовлен-проведено изучение кадрового состава школ, подготовлен-
ности к  исполнению профессиональных обязанностей, само-ности к  исполнению профессиональных обязанностей, само-
оценки качества профессиональной деятельности, удовлетво-оценки качества профессиональной деятельности, удовлетво-
ренности работой, профессионального развития директоров ренности работой, профессионального развития директоров 
и учителей образовательных организаций [19].и учителей образовательных организаций [19].

Изучение общественного мнения по  вопросу развития об-Изучение общественного мнения по  вопросу развития об-
разования проводилось автономной некоммерческой органи-разования проводилось автономной некоммерческой органи-
зацией «Аналитический центр Юрия Левады» (АНО «Левада-зацией «Аналитический центр Юрия Левады» (АНО «Левада-
центр»)центр»)¹¹. Исследовались такие аспекты, как удовлетворенность . Исследовались такие аспекты, как удовлетворенность 
системой и качеством российского образования, удовлетворен-системой и качеством российского образования, удовлетворен-
ность полученным школьным образованием, значимость задач ность полученным школьным образованием, значимость задач 
современной школы, учебно-методическое обеспечение обра-современной школы, учебно-методическое обеспечение обра-
зовательного процесса, в частности отношение к идее создания зовательного процесса, в частности отношение к идее создания 
единых учебников по истории, литературе, математике, отно-единых учебников по истории, литературе, математике, отно-
шение к единому государственному экзамену [24, с. 81–83].шение к единому государственному экзамену [24, с. 81–83].

Вопросы оценки эффективности общего образования, Вопросы оценки эффективности общего образования, 
управления качеством образования нашли широкое отражение управления качеством образования нашли широкое отражение 
в  научной, научно-публицистической и  учебной литературе в  научной, научно-публицистической и  учебной литературе 
российских (Н. М. Борытко, В. И. Загвязинский, И. А. Колесни-российских (Н. М. Борытко, В. И. Загвязинский, И. А. Колесни-
кова, И. И. Калина, А. Г. Каспржак, А. Н. Майоров, А. М. Новиков, кова, И. И. Калина, А. Г. Каспржак, А. Н. Майоров, А. М. Новиков, 
М. М. Поташник, В. А. Сластенин, П. И. Третьяков и др.) и зару-М. М. Поташник, В. А. Сластенин, П. И. Третьяков и др.) и зару-
бежных авторов (М. Барбер, Дж. Брунер, М. Муршед, Д. Росси-бежных авторов (М. Барбер, Дж. Брунер, М. Муршед, Д. Росси-
дис, М. Фуллан, А. Шляйхер и  др.). Проблемы финансирова-дис, М. Фуллан, А. Шляйхер и  др.). Проблемы финансирова-
ния системы образования в России рассматривались в работах ния системы образования в России рассматривались в работах 
М. Л. Аграновича, С. А. Белякова, В. А. Дмитриева, В. В. Дудни-М. Л. Аграновича, С. А. Белякова, В. А. Дмитриева, В. В. Дудни-
кова, Т. Л. Клячко, М. М. Мусарского, Н. Б. Озеровой, В. В. Чек-кова, Т. Л. Клячко, М. М. Мусарского, Н. Б. Озеровой, В. В. Чек-
марева и  др. Вопросам социологии образования посвящены марева и  др. Вопросам социологии образования посвящены 
работы Е. М. Авраамовой, В. С. Вахштайна, Д. Л. Константинов-работы Е. М. Авраамовой, В. С. Вахштайна, Д. Л. Константинов-
ского, Д. Ю. Куракина, А. Г. Левинсона, Д. М. Логинова, Е. С. Пе-ского, Д. Ю. Куракина, А. Г. Левинсона, Д. М. Логинова, Е. С. Пе-
тренко, Я. М. Рощиной и др. Различные аспекты оценки эффек-тренко, Я. М. Рощиной и др. Различные аспекты оценки эффек-
тивности труда учителей и  заработной платы педагогических тивности труда учителей и  заработной платы педагогических 
работников как инструмента повышения качества общего об-работников как инструмента повышения качества общего об-
разования анализировались И. В. Абанкиной, В. Ю. Долгополо-разования анализировались И. В. Абанкиной, В. Ю. Долгополо-
вой, А. М. Кац, Т. Л. Клячко, А. Ю. Кнобелем, Т. В. Куприяновой, вой, А. М. Кац, Т. Л. Клячко, А. Ю. Кнобелем, Т. В. Куприяновой, 
О. А. Новаковской, А. Ю. Пименовым, Н. ВО. А. Новаковской, А. Ю. Пименовым, Н. В.. Родиной, Е. В. Са- Родиной, Е. В. Са-

          ¹ Информация о результатах социологических исследований, проводи-
мых АНО «Левада-центр», размещена на сайте организации: http://
www.levada.ru/.

вицкой, И. А. Соколовым, Н. Г. Типенко, Е. В. Худько, Д. Ю. Чер-вицкой, И. А. Соколовым, Н. Г. Типенко, Е. В. Худько, Д. Ю. Чер-
тыковцевой, Н. М. Шадриной и др.тыковцевой, Н. М. Шадриной и др.

Разработаны подходы к  оценке качества школьного обра-Разработаны подходы к  оценке качества школьного обра-
зования в  контексте повышения заработной платы педаго-зования в  контексте повышения заработной платы педаго-
гических работников с  точки зрения требований и  ожиданий гических работников с  точки зрения требований и  ожиданий 
участников образовательных отношений, а  также выявлению участников образовательных отношений, а  также выявлению 
факторов влияния зарплаты учителей на  эффективность дея-факторов влияния зарплаты учителей на  эффективность дея-
тельности школы (Е. М. Авраамова, Т. Л. Клячко, Д. М. Логинов тельности школы (Е. М. Авраамова, Т. Л. Клячко, Д. М. Логинов 
и др.).и др.).

Таким образом, в  условиях усиления роли непрерывного Таким образом, в  условиях усиления роли непрерывного 
образования в  инновационной экономике, роста запроса об-образования в  инновационной экономике, роста запроса об-
щества на  получение доступного качественного образования щества на  получение доступного качественного образования 
на  всех уровнях и  в  контексте повышения заработной платы на  всех уровнях и  в  контексте повышения заработной платы 
учителей особую актуальность приобретает проблема оценки учителей особую актуальность приобретает проблема оценки 
эффективности и  доступности качественного образования ос-эффективности и  доступности качественного образования ос-
новными потребителями образовательных услуг, выстраива-новными потребителями образовательных услуг, выстраива-
ния результативных образовательных траекторий населения, ния результативных образовательных траекторий населения, 
дифференцированного по социально-экономическим и терри-дифференцированного по социально-экономическим и терри-
ториальным признакам.ториальным признакам.

Научное исследование, представленное в  настоящем изда-Научное исследование, представленное в  настоящем изда-
нии, выполнено сотрудниками Российской академии народ-нии, выполнено сотрудниками Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
на основе государственного задания Правительства РФ в рам-на основе государственного задания Правительства РФ в рам-
ках проектов ках проектов ««Разработка концепции, апробацияРазработка концепции, апробация  ии  проведение проведение 
первой волны мониторингапервой волны мониторинга  повышения эффективностиповышения эффективности  ии   ка-ка-
чествачества  услугуслуг  в сферев сфере  общего образованияобщего образования  в контекстев контексте  повыше-повыше-
нияния  заработной платызаработной платы  педагогическимпедагогическим  работникамработникам» (2013 » (2013 г.г.), ), 
««Разработка концепции, апробация и проведение мониторин-Разработка концепции, апробация и проведение мониторин-
га повышения эффективности и  качества услуг в  сфере обще-га повышения эффективности и  качества услуг в  сфере обще-
го образования в контексте повышения заработной платы пе-го образования в контексте повышения заработной платы пе-
дагогическим работникам» (2014 г.), «Мониторинг повышения дагогическим работникам» (2014 г.), «Мониторинг повышения 
эффективности и  качества услуг в  сфере общего образования эффективности и  качества услуг в  сфере общего образования 
в контексте повышения заработной платы педагогическим ра-в контексте повышения заработной платы педагогическим ра-
ботникам» (2015 г.), «Актуальные проблемы реформирования ботникам» (2015 г.), «Актуальные проблемы реформирования 
системы образования Российской Федерации: оценка финансо-системы образования Российской Федерации: оценка финансо-
во-экономических реформ в сфере образования» (2015 г.).во-экономических реформ в сфере образования» (2015 г.).

Авторский коллектив благодарит Е. А. Полушкину за  разра-Авторский коллектив благодарит Е. А. Полушкину за  разра-
ботку концепции издания и помощь в его подготовке.ботку концепции издания и помощь в его подготовке.
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Методологическая концепция мониторинга была Методологическая концепция мониторинга была 
разработана в 2013 г. В ее основу были положены разработана в 2013 г. В ее основу были положены 
принципы и  подходы, которые отрабатывались принципы и  подходы, которые отрабатывались 
на  базе специального социологического исследо-на  базе специального социологического исследо-
вания. Полученные данные можно рассматривать, вания. Полученные данные можно рассматривать, 
с  одной стороны, как самостоятельные результа-с  одной стороны, как самостоятельные результа-
ты, отражающие развитие общего образования ты, отражающие развитие общего образования 
в  контексте столь масштабного управленческого в  контексте столь масштабного управленческого 
решения, каким явилось повышение заработной решения, каким явилось повышение заработной 
платы учителей, с  другой  — как базовую точку, платы учителей, с  другой  — как базовую точку, 
по  отношению к  которой следует оценивать ди-по  отношению к  которой следует оценивать ди-
намику изменений, происходивших в  последую-намику изменений, происходивших в  последую-
щие годы. Наконец, исследование, проведенное щие годы. Наконец, исследование, проведенное 

в 2013 г., можно определить как пилотное, на основе которого в 2013 г., можно определить как пилотное, на основе которого 
отрабатывались принятые методологические подходы. Данные отрабатывались принятые методологические подходы. Данные 
второй волны мониторинга 2014 г. как раз и подтвердили такую второй волны мониторинга 2014 г. как раз и подтвердили такую 
динамику [25; 26].динамику [25; 26].

Поскольку первая волна исследования носила пилотный ха-Поскольку первая волна исследования носила пилотный ха-
рактер, его проведение потребовало как количественных (опрос рактер, его проведение потребовало как количественных (опрос 
в  форме формализованного интервью), так и  качественных в  форме формализованного интервью), так и  качественных 
(углубленное неформализованное интервью) методов. Вторая (углубленное неформализованное интервью) методов. Вторая 
волна выполнена на  основе исключительно количественных волна выполнена на  основе исключительно количественных 
методов сбора информации.методов сбора информации.

В процессе мониторинга оценивались происходящие в шко-В процессе мониторинга оценивались происходящие в шко-
ле изменения (улучшение ситуации, т. е. повышение эффектив-ле изменения (улучшение ситуации, т. е. повышение эффектив-
ности, или ее ухудшение, выражающееся в падении эффектив-ности, или ее ухудшение, выражающееся в падении эффектив-
ности) со  стороны участников образовательных отношений: ности) со  стороны участников образовательных отношений: 
директоров школ (администрация), учителей и  родителей директоров школ (администрация), учителей и  родителей 
обучающихся. Две первые позиции оценивают прежде все-обучающихся. Две первые позиции оценивают прежде все-
го перемены в образовательном процессе в связи с переходом го перемены в образовательном процессе в связи с переходом 
на  нормативное подушевое финансирование и  повышением на  нормативное подушевое финансирование и  повышением 
заработной платы учителей, а  третья позиция (родительская) заработной платы учителей, а  третья позиция (родительская) 
«отвечает» за результат, отражает внешнее восприятие проис-«отвечает» за результат, отражает внешнее восприятие проис-
ходящего в системе общего образования.ходящего в системе общего образования.

Принятая для мониторинга школ методология исходила Принятая для мониторинга школ методология исходила 
из следующих принципов.из следующих принципов.

Во-первых, масштабность задач, которые решаются систе-Во-первых, масштабность задач, которые решаются систе-
мой общего образования, предполагает, что эффективность мой общего образования, предполагает, что эффективность 
данной системы проявляется по широкому кругу вопросов обу-данной системы проявляется по широкому кругу вопросов обу-
чения, воспитания и развития школьников, а ее оценка не мо-чения, воспитания и развития школьников, а ее оценка не мо-
жет исчерпываться несколькими формальными, хотя и важны-жет исчерпываться несколькими формальными, хотя и важны-
ми, показателями (например, результатами государственной ми, показателями (например, результатами государственной 
итоговой аттестации). Это обстоятельство заставляет разрабо-итоговой аттестации). Это обстоятельство заставляет разрабо-
тать достаточно широкую систему показателей эффективности тать достаточно широкую систему показателей эффективности 
школьного образования, включающую как количественные, так школьного образования, включающую как количественные, так 
и качественные индикаторы.и качественные индикаторы.

Во-вторых, включенность в систему образования различных Во-вторых, включенность в систему образования различных 
субъектов, имеющих как общие, так и специальные цели, мето-субъектов, имеющих как общие, так и специальные цели, мето-
дологически предопределяет сбор информации в трех измере-дологически предопределяет сбор информации в трех измере-
ниях:ниях:
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 – эффективность общего образования с точки зрения ди-
ректоров школ, имеющих в качестве специфической цели 
повышение конкурентоспособности руководимой школь-
ной организации и  решающих для достижения данной 
цели целый ряд управленческих задач;

 – эффективность общего образования с точки зрения учи-
тельского корпуса, решающего задачу оптимизации соот-
ношения затраты (интенсивность труда) — результаты (об-
щая и инструментальная удовлетворенность различными 
сторонами деятельности, размер оплаты труда);

 – эффективность общего образования с точки зрения ро-
дительского сообщества, имеющего помимо общих само-
стоятельные цели, состоящие в достижении оптимального 
соотношения затрат (оплата дополнительных образова-
тельных услуг) и результатов (получение баллов, доста-
точных для поступления в желаемую образовательную ор-
ганизацию высшего образования).

Из сказанного вытекает необходимость включения в монито-Из сказанного вытекает необходимость включения в монито-
ринг школ трех групп респондентов:ринг школ трех групп респондентов:

 – директоров школ (выборочная совокупность);
 – учителей школ (выборочная совокупность);
 – родителей школьников (выборочная совокупность).

Включение в  мониторинг множественных субъектов, с  одной Включение в  мониторинг множественных субъектов, с  одной 
стороны, и  наполненная количественными и  качественными стороны, и  наполненная количественными и  качественными 
показателями система показателей эффективности школьного показателями система показателей эффективности школьного 
образования  — с  другой, предполагают ведение полевых до-образования  — с  другой, предполагают ведение полевых до-
кументов (опросников) таким образом, чтобы в  них входили кументов (опросников) таким образом, чтобы в  них входили 
как общие (сквозные), так и специфические вопросы. При этом как общие (сквозные), так и специфические вопросы. При этом 
сквозные вопросы имеют двоякую цель:сквозные вопросы имеют двоякую цель:

 – сопоставление мнений и представлений различных групп 
респондентов, выступающих в качестве субъектов оценки 
эффективности системы общего образования;

 – взаимный контроль информации относительно различ-
ных сторон развития школьного образования.

В-третьих, значительная социально-экономическая диффе-В-третьих, значительная социально-экономическая диффе-
ренциация российских регионов делает необходимым учет ре-ренциация российских регионов делает необходимым учет ре-
гионального фактора в проведении соответствующего монито-гионального фактора в проведении соответствующего монито-
ринга. С этой целью проводился выбор регионов, являющихся ринга. С этой целью проводился выбор регионов, являющихся 
модельными и  тем самым представляющих группы регионов, модельными и  тем самым представляющих группы регионов, 
различающихся уровнем социально-экономических показа-различающихся уровнем социально-экономических показа-
телей (регион-лидер, регион с  высоким, средним или низким телей (регион-лидер, регион с  высоким, средним или низким 
уровнем развития).уровнем развития).

И наконец, в-четвертых, существенная поселенческая диф-И наконец, в-четвертых, существенная поселенческая диф-
ференциация по социально-экономическим показателям пред-ференциация по социально-экономическим показателям пред-
полагает включение в  географию исследования трех типов полагает включение в  географию исследования трех типов 
поселений: региональные столицы, нестоличные города (круп-поселений: региональные столицы, нестоличные города (круп-
ные, средние и малые), села.ные, средние и малые), села.

Таким образом, в  основе методологии исследования лежит Таким образом, в  основе методологии исследования лежит 
комплексный подход к  анализу взаимоувязанных возможно-комплексный подход к  анализу взаимоувязанных возможно-
стей и  ожиданий участников образовательных отношений  — стей и  ожиданий участников образовательных отношений  — 
руководителей общеобразовательных организаций, учителей, руководителей общеобразовательных организаций, учителей, 
домохозяйств-потребителей  — в  контексте эффективности домохозяйств-потребителей  — в  контексте эффективности 
общего образования в условиях повышения заработной платы общего образования в условиях повышения заработной платы 
педагогическим работникам.педагогическим работникам.  Предметом анализа стали фак-Предметом анализа стали фак-
торы, определяющие качество образовательных услуг, — мате-торы, определяющие качество образовательных услуг, — мате-
риальные, мотивационные, коммуникационные. Особое место риальные, мотивационные, коммуникационные. Особое место 
отведено вопросу оплаты труда учителей как ресурса потенци-отведено вопросу оплаты труда учителей как ресурса потенци-
ального повышения качества образования с  точки зрения эф-ального повышения качества образования с  точки зрения эф-
фективности освоения бюджетных вложений в систему образо-фективности освоения бюджетных вложений в систему образо-
вания.вания.

... Г  

Как было сказано выше, достаточно высокий уровень межре-Как было сказано выше, достаточно высокий уровень межре-
гиональной дифференциации актуализировал выбор пилотных гиональной дифференциации актуализировал выбор пилотных 
регионов, различающихся уровнем социально-экономического регионов, различающихся уровнем социально-экономического 
развития. Отбор проводился на основе данных Социального ат-развития. Отбор проводился на основе данных Социального ат-
ласа российских регионов [33], разработанного специалистами ласа российских регионов [33], разработанного специалистами 
Независимого института социальной политики и  обычно ис-Независимого института социальной политики и  обычно ис-
пользуемого специалистами, работающими с  типологией ре-пользуемого специалистами, работающими с  типологией ре-
гионов, основанной на  целом ряде социально-экономических гионов, основанной на  целом ряде социально-экономических 
показателей.показателей.
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В исследование включены регионы:В исследование включены регионы:

 – Свердловская область, отнесенная к группе «Относитель-
но развитые или опережающие по доходу»;

 – Воронежская область, входящая в группу «Середина»;
 – Ивановская область, находящаяся в группе «Аутсайдеры: 

депрессивные и слаборазвитые регионы».

В первой волне мониторинга 2013 г. по ограниченной выборке В первой волне мониторинга 2013 г. по ограниченной выборке 
участвовала Республика Татарстан.участвовала Республика Татарстан.

При организации второй волны мониторинга в 2014 г. были При организации второй волны мониторинга в 2014 г. были 
внесены отдельные изменения в  методологию исследования, внесены отдельные изменения в  методологию исследования, 
в том числе расширена его география путем частичного вклю-в том числе расширена его география путем частичного вклю-
чения Москвы как региона, входящего в  группу «Лидеры». чения Москвы как региона, входящего в  группу «Лидеры». 
Также большее внимание было уделено финансово-экономи-Также большее внимание было уделено финансово-экономи-
ческому положению общеобразовательных организаций в рас-ческому положению общеобразовательных организаций в рас-
сматриваемых субъектах Российской Федерации с целью полу-сматриваемых субъектах Российской Федерации с целью полу-
чения помимо субъективных оценок объективных показателей чения помимо субъективных оценок объективных показателей 
их деятельности.их деятельности.

... О    
 

Общий объем выборочной совокупности домохозяйств Общий объем выборочной совокупности домохозяйств 
в 2014 г. составил 2760 респондентов, а в 2013 г. она равнялась в 2014 г. составил 2760 респондентов, а в 2013 г. она равнялась 
3050 респондентам. Общий объем выборочной совокупности 3050 респондентам. Общий объем выборочной совокупности 
учителей общеобразовательных организаций в  Свердловской, учителей общеобразовательных организаций в  Свердловской, 
Воронежской, Ивановской областях в 2014 г. составил 2780 рес-Воронежской, Ивановской областях в 2014 г. составил 2780 рес-
пондентов (в 2013 г. — 3200 респондентов). В 2014 г. в Москве, пондентов (в 2013 г. — 3200 респондентов). В 2014 г. в Москве, 
Свердловской, Воронежской и  Ивановской областях проведен Свердловской, Воронежской и  Ивановской областях проведен 
опрос 157 руководителей общеобразовательных организаций опрос 157 руководителей общеобразовательных организаций 
(в 2013 г. опрашивали 37 директоров) [15, с. 8].(в 2013 г. опрашивали 37 директоров) [15, с. 8].

Опрос домохозяйств, имеющих в  составе одного или более Опрос домохозяйств, имеющих в  составе одного или более 
школьников, реализуется по репрезентативной двухступенчатой школьников, реализуется по репрезентативной двухступенчатой 
стратифицированной выборке по 900 наблюдениям в регионе.стратифицированной выборке по 900 наблюдениям в регионе.

А. Первая ступень отбора: населенный пункт. Количество на-А. Первая ступень отбора: населенный пункт. Количество на-
селенных пунктов пропорционально численности городского селенных пунктов пропорционально численности городского 
и сельского населения. Предлагается формирование пяти страт:и сельского населения. Предлагается формирование пяти страт:

 – население столицы региона;
 – население крупных городов;
 – население средних и малых городов;
 – население поселков городского типа (ПГТ);
 – сельское население.

Б. Вторая ступень отбора: домохозяйство. Проводится поквар-Б. Вторая ступень отбора: домохозяйство. Проводится поквар-
тирный массовый опрос по вероятностной маршрутной выбор-тирный массовый опрос по вероятностной маршрутной выбор-
ке в отобранных населенных пунктах.ке в отобранных населенных пунктах.

Интервьюеру для начала опроса указывают стартовые точки Интервьюеру для начала опроса указывают стартовые точки 
в районах (микрорайонах) населенных пунктов. Опрос проводит-в районах (микрорайонах) населенных пунктов. Опрос проводит-
ся на одной стороне улицы (четной или нечетной). Выбор сторо-ся на одной стороне улицы (четной или нечетной). Выбор сторо-
ны улицы проводится интервьюером от стартовой точки (номер ны улицы проводится интервьюером от стартовой точки (номер 
дома). Все номера домов, включая их корпуса, выстраиваются дома). Все номера домов, включая их корпуса, выстраиваются 
в один ряд, интервьюер заходит в каждый дом на выбранной им в один ряд, интервьюер заходит в каждый дом на выбранной им 
стороне улицы. Отбор квартиры проводится пошагово.стороне улицы. Отбор квартиры проводится пошагово.

Для многоквартирных домов в городской местности в случае Для многоквартирных домов в городской местности в случае 
успешного интервью применяется шаг N+4 квартиры. В случае успешного интервью применяется шаг N+4 квартиры. В случае 
успешного интервью для домов малой этажности (до 12 квартир успешного интервью для домов малой этажности (до 12 квартир 
в доме) применяется шаг N+2. В случае несоответствия домохо-в доме) применяется шаг N+2. В случае несоответствия домохо-
зяйства условиям отбора — нежилая квартира, отказ от взаимо-зяйства условиям отбора — нежилая квартира, отказ от взаимо-
действия и т. д. — интервьюер переходит к следующей квартире.действия и т. д. — интервьюер переходит к следующей квартире.

Для частного сектора и сельской местности движение прово-Для частного сектора и сельской местности движение прово-
дится по одной стороне улицы с заходом в каждый дом на этой дится по одной стороне улицы с заходом в каждый дом на этой 
стороне улицы (без шага).стороне улицы (без шага).

Все результаты успешных посещений фиксируются в марш-Все результаты успешных посещений фиксируются в марш-
рутных листах интервьюера.рутных листах интервьюера.

В ходе проверки по  телефону и  повторного личного посе-В ходе проверки по  телефону и  повторного личного посе-
щения проводится проверка не менее 30 % собранного масси-щения проводится проверка не менее 30 % собранного масси-
ва данных с  занесением информации в  листы проверки. Если ва данных с  занесением информации в  листы проверки. Если 
в ходе проверки возникают сомнения в добросовестной работе в ходе проверки возникают сомнения в добросовестной работе 
интервьюера, весь собранный им массив данных выбраковыва-интервьюера, весь собранный им массив данных выбраковыва-
ется с последующим добором информации.ется с последующим добором информации.

Впоследствии 100 % собранных анкет проходят визуаль-Впоследствии 100 % собранных анкет проходят визуаль-
ный контроль. Анкеты, заполненные не  полностью, содержа-ный контроль. Анкеты, заполненные не  полностью, содержа-
щие явные логические сбои в  заполнении, а  также вызываю-щие явные логические сбои в  заполнении, а  также вызываю-
щие подозрение, выбраковываются с  последующей заменой щие подозрение, выбраковываются с  последующей заменой 
в  ходе добора. При 900 результативных интервью в  каждом в  ходе добора. При 900 результативных интервью в  каждом 
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из регионов предельная ошибка выборки (при максимальном из регионов предельная ошибка выборки (при максимальном 
разбросе признака) составляет не более 5 %.разбросе признака) составляет не более 5 %.

Структура выборочной совокупности домохозяйств, имею-Структура выборочной совокупности домохозяйств, имею-
щих в своем составе одного или более школьников, по населен-щих в своем составе одного или более школьников, по населен-
ным пунктам представлена в табл. 1.1.1 [27].ным пунктам представлена в табл. 1.1.1 [27].

Т ... Структура выборочной совокупности домохозяйств 
по населенным пунктам

Тип населенных 
пунктов

Регион

Ивановская 
обл.

Свердловская 
обл.

Воронежская 
обл.

Центр Иваново Екатеринбург Воронеж

Крупные города Кинешма Нижний Тагил Борисоглебск

Шуя Каменск-
Уральский

Россошь

Первоуральск Лиски

Серов

Средние 
и малые города

Вичуга Асбест Острогожск

Фурманов Полевской Нововоронеж

Тейково Красноуфимск Семилуки

Родники Ирбит Павловск

Кохма Реж Поворино

Приволжск Заречный

Наволоки

ПГТ Палех Ачит Анна

Старая 
Вичуга

Верх-Нейвинский Латная

Лежнево Хохольский

Рамонь

Сельское 
население

Кинешемский 
р-н

Ирбитский округ Хохольский 
р-н

Ивановский 
р-н

Красноуфимский 
р-н

Новоусманский 
р-н

Палехский р-н Белоярский р-н Каширский р-н

Фурмановский 
р-н

Панинский р-н

Шуйский р-н Лискинский р-н

Вичугский р-н Семилукский р-н

В ходе опроса учителей, работающих в общеобразовательных В ходе опроса учителей, работающих в общеобразовательных 
организациях, реализуется двухступенчатая выборка по 900 на-организациях, реализуется двухступенчатая выборка по 900 на-
блюдениям на регион в не менее 40 образовательных организа-блюдениям на регион в не менее 40 образовательных организа-
циях пропорционально численности школ в населенных пунк-циях пропорционально численности школ в населенных пунк-
тах, отобранных для массового опроса населения.тах, отобранных для массового опроса населения.

Первая ступень отбора: школы пропорционально числен-Первая ступень отбора: школы пропорционально числен-
ности в населенном пункте. Единица отбора — школа. Школы ности в населенном пункте. Единица отбора — школа. Школы 
отбираются из  пронумерованного списка школ, расположен-отбираются из  пронумерованного списка школ, расположен-
ных в каждом населенном пункте, по таблице случайных чисел. ных в каждом населенном пункте, по таблице случайных чисел. 
В тех городах, где есть деление на районы и микрорайоны, ис-В тех городах, где есть деление на районы и микрорайоны, ис-
ходный список сначала делится по районам, чтобы обеспечить ходный список сначала делится по районам, чтобы обеспечить 
представительность опроса в рамках районирования.представительность опроса в рамках районирования.

Вторая ступень отбора: педагоги в  отобранных школах, Вторая ступень отбора: педагоги в  отобранных школах, 
сплошной опрос штатных педагогов, гнездовая выборка.сплошной опрос штатных педагогов, гнездовая выборка.

Контроль работы интервьюеров реализуется с помощью по-Контроль работы интервьюеров реализуется с помощью по-
вторного опроса директоров школ по телефону с целью выясне-вторного опроса директоров школ по телефону с целью выясне-
ния факта проведения опроса педагогического состава (не ме-ния факта проведения опроса педагогического состава (не ме-
нее 30 % образовательных организаций, принявших участие нее 30 % образовательных организаций, принявших участие 
в исследовании).в исследовании).

Если в ходе проверки возникают сомнения в добросовестной Если в ходе проверки возникают сомнения в добросовестной 
работе интервьюера, весь собранный им массив данных выбра-работе интервьюера, весь собранный им массив данных выбра-
ковывается с последующим добором информации.ковывается с последующим добором информации.

Впоследствии 100 % собранных анкет проходят визуальный Впоследствии 100 % собранных анкет проходят визуальный 
контроль. Анкеты, заполненные не  полностью, содержащие контроль. Анкеты, заполненные не  полностью, содержащие 
явные логические сбои в заполнении, а также вызывающие по-явные логические сбои в заполнении, а также вызывающие по-
дозрение, выбраковываются с последующей заменой в ходе до-дозрение, выбраковываются с последующей заменой в ходе до-
бора.бора.

Опрос руководителей общеобразовательных организаций Опрос руководителей общеобразовательных организаций 
проводится в школах, отобранных для опроса педагогического проводится в школах, отобранных для опроса педагогического 
состава. Объем выборочной совокупности по регионам состав-состава. Объем выборочной совокупности по регионам состав-
ляет по 40 руководителей на регион.ляет по 40 руководителей на регион.

... С   
 

В ходе исследования разработана система показателей эффек-В ходе исследования разработана система показателей эффек-
тивности общего образования в контексте повышения оплаты тивности общего образования в контексте повышения оплаты 
труда педагогов.труда педагогов.
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Оценка эффективности школ в  условиях повышения зара-Оценка эффективности школ в  условиях повышения зара-
ботной платы учителей охарактеризована с трех основных по-ботной платы учителей охарактеризована с трех основных по-
зиций:зиций:

 – обновление педагогических коллективов;
 – изменения в сфере оплаты труда учителей;
 – величина учебной нагрузки учителей.

Отдельный блок показателей, характеризующих эффектив-Отдельный блок показателей, характеризующих эффектив-
ность школьного образования, включал индикаторы, описыва-ность школьного образования, включал индикаторы, описыва-
ющие уровень согласованности представлений трех ключевых ющие уровень согласованности представлений трех ключевых 
групп респондентов относительно целей и задач школьного об-групп респондентов относительно целей и задач школьного об-
разования.разования.

Повышение заработной платы учителей имело целью созда-Повышение заработной платы учителей имело целью созда-
ние в массовом масштабе сильных педагогических коллективов ние в массовом масштабе сильных педагогических коллективов 
за  счет прихода в  школу высококвалифицированных кадров, за  счет прихода в  школу высококвалифицированных кадров, 
молодых специалистов, снижения среднего возраста педагоги-молодых специалистов, снижения среднего возраста педагоги-
ческого состава. Мониторинговая оценка эффективности обще-ческого состава. Мониторинговая оценка эффективности обще-
го образования по этой позиции включала интегральный пока-го образования по этой позиции включала интегральный пока-
затель: обновление школьных педагогических коллективов.затель: обновление школьных педагогических коллективов.

Данный интегральный показатель строился на базе социоло-Данный интегральный показатель строился на базе социоло-
гической информации относительно:гической информации относительно:

 – числа молодых учителей, пришедших в школу за послед-
ний год (в случае если мониторинг проводится в ежегод-
ном режиме);

 – числа учителей пенсионного возраста, покинувших шко-
лу за последний год (в случае если мониторинг проводит-
ся в ежегодном режиме);

 – величины среднего возраста педагогического состава 
школы;

 – оценки качества педагогического состава школы [, 
с. ].

Количественные характеристики введены в  форме соответ-Количественные характеристики введены в  форме соответ-
ствующих вопросов в опросные листы для руководителей об-ствующих вопросов в опросные листы для руководителей об-
щеобразовательных организаций и учителей школ. Оценочный щеобразовательных организаций и учителей школ. Оценочный 
показатель операционизировался в  ряд индикаторов, транс-показатель операционизировался в  ряд индикаторов, транс-

формирующихся в виде сквозных вопросов для всех трех групп формирующихся в виде сквозных вопросов для всех трех групп 
респондентов.респондентов.

Специальными для респондентской группы «директора Специальными для респондентской группы «директора 
школ» были вопросы относительно возможностей осуществле-школ» были вопросы относительно возможностей осуществле-
ния кадровой политики, направленной на решение поставлен-ния кадровой политики, направленной на решение поставлен-
ных в данной области задач; для респондентской группы «учи-ных в данной области задач; для респондентской группы «учи-
теля школ»  — вопросы относительно мотивов продолжения теля школ»  — вопросы относительно мотивов продолжения 
работы по  специальности, представлений о  стимулирующей работы по  специальности, представлений о  стимулирующей 
роли повышения зарплаты, мнений о роли стимулирующих вы-роли повышения зарплаты, мнений о роли стимулирующих вы-
плат и справедливости их распределения; для респондентской плат и справедливости их распределения; для респондентской 
группы «родители школьников» — вопросы, позволяющие вы-группы «родители школьников» — вопросы, позволяющие вы-
явить оценку качества педагогического коллектива с последу-явить оценку качества педагогического коллектива с последу-
ющим сопоставлением данной оценки в режиме мониторинга.ющим сопоставлением данной оценки в режиме мониторинга.

На этой основе строилась типология 1, демонстрирующая На этой основе строилась типология 1, демонстрирующая 
уровень эффективности по первой группе показателей. Эффек-уровень эффективности по первой группе показателей. Эффек-
тивность в  данной области считается высокой в  случае, если тивность в  данной области считается высокой в  случае, если 
более 70 % респондентов соответствующих групп признали более 70 % респондентов соответствующих групп признали 
факт улучшения кадровой ситуации в количественном и каче-факт улучшения кадровой ситуации в количественном и каче-
ственном выражении, и далее соответственно: средней — от 50 ственном выражении, и далее соответственно: средней — от 50 
до 70 %, низкой — менее 50 %.до 70 %, низкой — менее 50 %.

Следующим блоком показателей эффективности общего Следующим блоком показателей эффективности общего 
образования были собственно индикаторы изменений в  сфе-образования были собственно индикаторы изменений в  сфе-
ре оплаты труда учителей. Количественными индикаторами ре оплаты труда учителей. Количественными индикаторами 
в этой сфере являлись:в этой сфере являлись:

 – размер средней зарплаты учителя; субъективная оценка 
изменений за последний год (при проведении мониторин-
га в ежегодном режиме);

 – средний размер оклада учителя по одной ставке; средний 
размер стимулирующей выплаты;

 – субъективная оценка изменений за последний год (при 
проведении мониторинга в ежегодном режиме);

 – удовлетворенность размером материального вознаграж-
дения; субъективная оценка материального положения;

 – субъективная оценка социального статуса;
 – средний размер родительской оплаты дополнительных 

образовательных услуг.
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Количественные и качественные (субъективные) показатели Количественные и качественные (субъективные) показатели 
имели сквозной характер для респондентских групп «дирек-имели сквозной характер для респондентских групп «дирек-
тора школ» и  «учителя школ». Субъективные оценки матери-тора школ» и  «учителя школ». Субъективные оценки матери-
ального и общественного положения были сквозными для всех ального и общественного положения были сквозными для всех 
трех групп респондентов.трех групп респондентов.

На этой основе была построена типология 2, демонстриру-На этой основе была построена типология 2, демонстриру-
ющая уровень эффективности по  второй группе показателей. ющая уровень эффективности по  второй группе показателей. 
Эффективность в данной области считается высокой в случае, Эффективность в данной области считается высокой в случае, 
если более 70 % респондентов соответствующих групп призна-если более 70 % респондентов соответствующих групп призна-
ли факт улучшения материального положения в количествен-ли факт улучшения материального положения в количествен-
ном и качественном выражении, и далее соответственно: сред-ном и качественном выражении, и далее соответственно: сред-
ней — от 50 до 70 %, низкой — менее 50 %.ней — от 50 до 70 %, низкой — менее 50 %.

Отдельный блок показателей эффективности школьного об-Отдельный блок показателей эффективности школьного об-
разования включал индикаторы, характеризующие объем за-разования включал индикаторы, характеризующие объем за-
нятости учителей, что необходимо для соотнесения изменений нятости учителей, что необходимо для соотнесения изменений 
в сфере оплаты труда с изменениями, характеризующими со-в сфере оплаты труда с изменениями, характеризующими со-
держание труда и его интенсивность.держание труда и его интенсивность.

Индикаторами, реализуемыми в виде вопросов соответству-Индикаторами, реализуемыми в виде вопросов соответству-
ющих полевых документов, стали:ющих полевых документов, стали:

 – среднее число ставок, на которых заняты учителя;
 – объем нагрузки, связанной с оформлением школьной до-

кументации;
 – объем воспитательной нагрузки;
 – сложность освоения технологических и педагогических 

инноваций, вносимых в образовательный процесс с це-
лью его модернизации.

Данные количественные и качественные (субъективные) пока-Данные количественные и качественные (субъективные) пока-
затели были сквозными для двух респондентских групп — «ди-затели были сквозными для двух респондентских групп — «ди-
ректора школ» и «учителя школ».ректора школ» и «учителя школ».

На этой основе строилась типология 3, демонстрирующая На этой основе строилась типология 3, демонстрирующая 
уровень эффективности по третьей группе показателей. Эффек-уровень эффективности по третьей группе показателей. Эффек-
тивность в данной области считается высокой в случае, если бо-тивность в данной области считается высокой в случае, если бо-
лее 70 % респондентов соответствующих групп признали факт лее 70 % респондентов соответствующих групп признали факт 
приемлемости увеличения объема нагрузки в контексте повы-приемлемости увеличения объема нагрузки в контексте повы-
шения оплаты труда, и далее соответственно: средней — от 50 шения оплаты труда, и далее соответственно: средней — от 50 
до 70 %, низкой — менее 50 %.до 70 %, низкой — менее 50 %.

Отдельный блок показателей, характеризующих эффектив-Отдельный блок показателей, характеризующих эффектив-
ность школьного образования, включал индикаторы, описыва-ность школьного образования, включал индикаторы, описыва-
ющие уровень согласованности представлений трех ключевых ющие уровень согласованности представлений трех ключевых 
групп респондентов относительно целей и  задач школьного групп респондентов относительно целей и  задач школьного 
образования. Соответствующие показатели реализованы в по-образования. Соответствующие показатели реализованы в по-
левых документах в виде вопросов относительно спектра задач, левых документах в виде вопросов относительно спектра задач, 
которые призвано решать школьное образова ние; мнений о ре-которые призвано решать школьное образова ние; мнений о ре-
ализуемости соответствующих задач; представлений о  спосо-ализуемости соответствующих задач; представлений о  спосо-
бах решения задач.бах решения задач.

Данная группа вопросов является сквозной для всех трех Данная группа вопросов является сквозной для всех трех 
групп респондентов. На основании полученных данных сделан групп респондентов. На основании полученных данных сделан 
вывод о степени взаимного согласия ключевых субъектов о со-вывод о степени взаимного согласия ключевых субъектов о со-
держании и степени реализуемости основных задач общего об-держании и степени реализуемости основных задач общего об-
разования.разования.

На этой основе построена типология 4, демонстрирующая На этой основе построена типология 4, демонстрирующая 
уровень эффективности по четвертой группе показателей. Эф-уровень эффективности по четвертой группе показателей. Эф-
фективность в данной области считается высокой в случае, если фективность в данной области считается высокой в случае, если 
имеется высокая степень согласованности относительно целей, имеется высокая степень согласованности относительно целей, 
которые призвано решить школьное образование (более 70 % которые призвано решить школьное образование (более 70 % 
респондентов каждой группы дают симметричные ответы), респондентов каждой группы дают симметричные ответы), 
и далее соответственно: средней — от 50 до 70 %, низкой — ме-и далее соответственно: средней — от 50 до 70 %, низкой — ме-
нее 50 %.нее 50 %.

Следующим методологическим шагом стало определение Следующим методологическим шагом стало определение 
интегральной оценки эффективности школьного образования интегральной оценки эффективности школьного образования 
в контексте повышения оплаты труда учителей: высокая, сред-в контексте повышения оплаты труда учителей: высокая, сред-
няя, низкая эффективность [15, с. 9–11].няя, низкая эффективность [15, с. 9–11].

Как показывают социологические опросы, проведенные Как показывают социологические опросы, проведенные 
в  рамках исследования, образование все в  большей степени в  рамках исследования, образование все в  большей степени 
воспринимается населением как государственная услуга. Об-воспринимается населением как государственная услуга. Об-
разовательные организации, в  том числе реализующие об-разовательные организации, в  том числе реализующие об-
разовательные программы общего образования, все боль-разовательные программы общего образования, все боль-
ше оказываются акторами на  рынке образовательных услуг ше оказываются акторами на  рынке образовательных услуг 
с  присущей рынку конкуренцией. В  связи с  этим к  образо-с  присущей рынку конкуренцией. В  связи с  этим к  образо-
ванию могут быть применены маркетинговые подходы, на-ванию могут быть применены маркетинговые подходы, на-
пример касающиеся рыночных представлений об  ожиданиях пример касающиеся рыночных представлений об  ожиданиях 
потребителей. Очевидно, что эти ожидания и  будут опреде-потребителей. Очевидно, что эти ожидания и  будут опреде-
лять оценку потребителями эффективности и  качества обра-лять оценку потребителями эффективности и  качества обра-
зовательных услуг как в  конкретных общеобразовательных зовательных услуг как в  конкретных общеобразовательных 
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организациях, так и применительно к системе общего образо-организациях, так и применительно к системе общего образо-
вания в целом.вания в целом.

Соответственно в той составляющей мониторинга, которая Соответственно в той составляющей мониторинга, которая 
основывается на  оценочных суждениях самих потребителей основывается на  оценочных суждениях самих потребителей 
образовательных услуг, необходимо иметь в  виду известный образовательных услуг, необходимо иметь в  виду известный 
из  маркетинговых теорий и  сферы менеджмента качества из  маркетинговых теорий и  сферы менеджмента качества 
сложный характер потребительских ожиданий.сложный характер потребительских ожиданий.

Так, одним из принципов менеджмента качества, реализа-Так, одним из принципов менеджмента качества, реализа-
ция которых приводит к повышению эффективности деятель-ция которых приводит к повышению эффективности деятель-
ности организации, является обеспечение удовлетворенности ности организации, является обеспечение удовлетворенности 
потребителей в  явных и  неявных (или, иначе, высказанных потребителей в  явных и  неявных (или, иначе, высказанных 
и  невысказанных) характеристиках качества продукции. Со-и  невысказанных) характеристиках качества продукции. Со-
гласно теории Н. Кано [38], требования потребителей можно гласно теории Н. Кано [38], требования потребителей можно 
разделить на три группы:разделить на три группы:

1. Высказанные — те требования к свойствам товара/услу-
ги, которые потребитель может четко сформулировать. 
И  соответственно потребитель остается удовлетворен-
ным, если поставщик выполнил эти (явные) требования. 
При этом степень удовлетворенности потребителя пред-
полагается прямо пропорциональной степени, в которой 
его ожидания оправдались.

2. Подразумеваемые — это требования, которые являются 
само собой разумеющимися, общеизвестными и потому 
не высказываются. Невыполнение данной категории тре-
бований ведет к резкой неудовлетворенности потреби-
теля.

В общем случае подразумеваемые требования отраже-
ны в нормативных документах на продукцию, их выпол-
нение считается обязательным. Применительно к обра-
зованию такими документами становятся федеральные 
государственные образовательные стандарты. Однако 
встает вопрос о степени информированности потреби-
телей образовательных услуг об их содержании, так как 
подразумеваемые требования потребителей образова-
тельных услуг могут основываться на прежних и уже уста-
ревших представлениях о качестве и содержании школь-
ного образования.

3. Неосознанные, или невысказанные, требования — катего-
рия требований, которые не могут быть высказаны потре-
бителями либо из-за незнания того, что существует воз-
можность их удовлетворения, либо из-за неосознанности 
данной потребности потребителем. Невыполнение дан-
ной категории требований не вызывает никакой реакции 
со  стороны потребителей, выполнение  же их позволяет 
достичь высокой степени удовлетворенности потребите-
лей. В общем случае неосознанные требования не опре-
деляются традиционными методами исследования потре-
бителей, для этого необходимы более фундаментальные 
исследования, они представляют собой инновационные 
решения [].

Таким образом, для того чтобы образовательным организаци-Таким образом, для того чтобы образовательным организаци-
ям и  системе общего образования быть вполне эффективны-ям и  системе общего образования быть вполне эффективны-
ми с  точки зрения потребителей образовательных услуг (т. е. ми с  точки зрения потребителей образовательных услуг (т. е. 
предоставлять потребителям услуги, в  целом не  вызывающие предоставлять потребителям услуги, в  целом не  вызывающие 
нареканий с  точки зрения качества), им достаточно удовлет-нареканий с  точки зрения качества), им достаточно удовлет-
ворять высказанные и подразумеваемые требования. Для того ворять высказанные и подразумеваемые требования. Для того 
чтобы эффективность системы образования в целом вызывала чтобы эффективность системы образования в целом вызывала 
выраженную степень удовлетворенности, а конкретные образо-выраженную степень удовлетворенности, а конкретные образо-
вательные организации в конкуренции на рынке образователь-вательные организации в конкуренции на рынке образователь-
ных услуг оказывались среди лидеров, необходимо не  только ных услуг оказывались среди лидеров, необходимо не  только 
в максимально возможной степени соответствовать высказан-в максимально возможной степени соответствовать высказан-
ным и подразумеваемым требованиям, но и удовлетворять не-ным и подразумеваемым требованиям, но и удовлетворять не-
осознанные (невысказанные) запросы потребителей.осознанные (невысказанные) запросы потребителей.

При оценке эффективности конкретных образовательных ор-При оценке эффективности конкретных образовательных ор-
ганизаций и системы в целом кроме учета сложного характера ганизаций и системы в целом кроме учета сложного характера 
потребностей потребителей следует иметь в виду обеспечение потребностей потребителей следует иметь в виду обеспечение 
высокого качества образования в  соответствии с  ожиданиями высокого качества образования в  соответствии с  ожиданиями 
потребителей и такие показатели, как:потребителей и такие показатели, как:

 – экономия ресурсов потребителей за счет повышения ка-
чества услуги;

 – экономия ресурсов при производстве услуги за счет совер-
шенствования менеджмента, внедрения достижений науч-
но-технического прогресса и т. п. [].
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В рамках выработки методологических подходов к  оценке В рамках выработки методологических подходов к  оценке 
эффективности школьного образования и работы в парадигме эффективности школьного образования и работы в парадигме 
«эффективность есть результат, приведенный к затратам» так-«эффективность есть результат, приведенный к затратам» так-
же необходимо определиться с  понятиями «результат» и  «за-же необходимо определиться с  понятиями «результат» и  «за-
траты» в сфере общего образования. Очевидно, что у участников траты» в сфере общего образования. Очевидно, что у участников 
образовательных отношений критерии оценки эффективности образовательных отношений критерии оценки эффективности 
школьного образования в  силу неоднозначности понимания школьного образования в  силу неоднозначности понимания 
результата и затрат могут быть разными.результата и затрат могут быть разными.

Если говорить в  целом, то  субъектами непосредственной Если говорить в  целом, то  субъектами непосредственной 
оценки эффективности школьного образования выступают:оценки эффективности школьного образования выступают:

 – потребители школьных образовательных услуг (домохо-
зяйства, имеющие в составе школьников);

 – производители образовательных услуг в  лице админи-
страции и педагогического коллектива образовательной 
организации;

 – профессиональные образовательные организации и орга-
низации высшего образования;

 – работодатели;
 – учредители общеобразовательных организаций;
 – органы исполнительной власти, осуществляющие управ-

ление в сфере образования [].

Постановка в  центр внимания в  рамках мониторинга именно Постановка в  центр внимания в  рамках мониторинга именно 
этих субъектов вполне естественна, так как именно не привя-этих субъектов вполне естественна, так как именно не привя-
занная к ведомственным интересам оценка гражданами каче-занная к ведомственным интересам оценка гражданами каче-
ства государственных услуг в  социальной сфере принята как ства государственных услуг в  социальной сфере принята как 
один из  основных критериев успешности проводимых меро-один из  основных критериев успешности проводимых меро-
приятий.приятий.

Задача поиска относительно надежного инструмента оценки Задача поиска относительно надежного инструмента оценки 
эффективности работы школы и  качества образования в  кон-эффективности работы школы и  качества образования в  кон-
тексте повышения заработной платы педагогических работни-тексте повышения заработной платы педагогических работни-
ков представляет особую актуальность для директоров школ, ков представляет особую актуальность для директоров школ, 
формирующих кадровую политику в общеобразовательной ор-формирующих кадровую политику в общеобразовательной ор-
ганизации. Директора школ владеют полным объемом инфор-ганизации. Директора школ владеют полным объемом инфор-
мации по  всем вопросам деятельности общеобразовательной мации по  всем вопросам деятельности общеобразовательной 
организации, включая финансово-хозяйственные и  кадровые организации, включая финансово-хозяйственные и  кадровые 

аспекты, что позволило включить в анкету руководителей во-аспекты, что позволило включить в анкету руководителей во-
просы статистического характера.просы статистического характера.

При этом единого мнения относительно надежных инстру-При этом единого мнения относительно надежных инстру-
ментов оценки эффективности деятельности школ и  качества ментов оценки эффективности деятельности школ и  качества 
образовательных услуг в рамках интервью с директорами школ образовательных услуг в рамках интервью с директорами школ 
в ходе проведения второй волны мониторинга не прозвучало.в ходе проведения второй волны мониторинга не прозвучало.

В целом так или иначе речь шла об успеваемости учащихся. В целом так или иначе речь шла об успеваемости учащихся. 
Чаще всего в  качестве такого критерия называли результаты Чаще всего в  качестве такого критерия называли результаты 
государственной итоговой аттестации, а также успехи, демон-государственной итоговой аттестации, а также успехи, демон-
стрируемые учащимися школы на олимпиадах. Однако значи-стрируемые учащимися школы на олимпиадах. Однако значи-
тельная часть директоров школ указывали на  ограниченность тельная часть директоров школ указывали на  ограниченность 
данного критерия в качестве полноценного инструмента оценки данного критерия в качестве полноценного инструмента оценки 
учителей и школы в целом, поскольку при этом не учитывается учителей и школы в целом, поскольку при этом не учитывается 
ряд объективных обстоятельств, оказывающих существенное ряд объективных обстоятельств, оказывающих существенное 
влияние на  результаты государственной итоговой аттестации влияние на  результаты государственной итоговой аттестации 
и олимпиад, например особенности контингента обучающихся, и олимпиад, например особенности контингента обучающихся, 
связанные с  низким социально-экономическим статусом до-связанные с  низким социально-экономическим статусом до-
мохозяйств. При этом для выведения подобного контингента мохозяйств. При этом для выведения подобного контингента 
на относительно удовлетворительный результат от педагогиче-на относительно удовлетворительный результат от педагогиче-
ского коллектива требуется гораздо больше усилий в  отличие ского коллектива требуется гораздо больше усилий в  отличие 
от  организации обучения изначально мотивированных детей от  организации обучения изначально мотивированных детей 
в тесном контакте с заинтересованными родителями.в тесном контакте с заинтересованными родителями.

Кроме указанных в качестве критериев оценки эффективно-Кроме указанных в качестве критериев оценки эффективно-
сти работы школы и качества образования были названы:сти работы школы и качества образования были названы:

 – результаты мониторинга качества образования, включа-
ющие показатели квалификационного уровня педагогов 
и их достижений в профессиональных конкурсах;

 – требования к  результатам образования в  соответствии 
с ФГОС;

 – выполнение программ развития школ, которые включа-
ют целый спектр разных показателей, в том числе пере-
численные выше;

 – успешность выполнения государственного (муниципаль-
ного) задания, хотя на этот показатель также влияют не за-
висящие от школы обстоятельства;

 – владение учителей современными технологиями;
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 – способность выпускников школы поступить в вуз и успеш-
но в нем учиться;

 – характеристики учителей, данные бывшими выпускника-
ми — ныне студентами вузов;

 – впечатления о  школе, которыми делятся пользователи 
сети Интернет;

 – популярность учителя у родителей детей, поступающих 
в -е классы;

 – результаты анкетирования родителей.

На основе собранных в  результате проведенного комплекса На основе собранных в  результате проведенного комплекса 
социологических исследований данных были рассмотрены социологических исследований данных были рассмотрены 
вопросы: оценка руководителями общеобразовательных ор-вопросы: оценка руководителями общеобразовательных ор-
ганизаций, учителями и  родителями (законными представи-ганизаций, учителями и  родителями (законными представи-
телями) школьников различных аспектов развития общего телями) школьников различных аспектов развития общего 
образования; оценка руководителями общеобразовательных образования; оценка руководителями общеобразовательных 
организаций и самими учителями повышения компетентности организаций и самими учителями повышения компетентности 
педагогов и  роста интенсивности их труда; оценка учителя-педагогов и  роста интенсивности их труда; оценка учителя-
ми динамики изменения их материального положения; удов-ми динамики изменения их материального положения; удов-
летворенность учителей различными сторонами профессио-летворенность учителей различными сторонами профессио-
нальной деятельности; согласованность позиций директоров, нальной деятельности; согласованность позиций директоров, 
учителей и родителей относительно целей и задач школьного учителей и родителей относительно целей и задач школьного 
образования.образования.

Таким образом, в  рамках исследований разработана ме-Таким образом, в  рамках исследований разработана ме-
тодологическая концепция мониторинга качества и  эффек-тодологическая концепция мониторинга качества и  эффек-
тивности образовательных услуг в  контексте повышения за-тивности образовательных услуг в  контексте повышения за-
работной платы учителей; разработаны комплекты полевых работной платы учителей; разработаны комплекты полевых 
документов с  использованием количественных и  качествен-документов с  использованием количественных и  качествен-
ных методов сбора социологической информации; проведены ных методов сбора социологической информации; проведены 
анализ и  обобщение социологической информации в  регио-анализ и  обобщение социологической информации в  регио-
нах, дифференцированных по критерию социально-экономи-нах, дифференцированных по критерию социально-экономи-
ческого развития (в Свердловской, Воронежской, Ивановской ческого развития (в Свердловской, Воронежской, Ивановской 
областях и в Москве). В ходе проекта получены три среза оцен-областях и в Москве). В ходе проекта получены три среза оцен-
ки эффективности образования со стороны руководителей об-ки эффективности образования со стороны руководителей об-
разовательных организаций, учителей и родителей (законных разовательных организаций, учителей и родителей (законных 
представителей) школьников. Данные социологической ин-представителей) школьников. Данные социологической ин-
формации сопоставлены со статистическими данными по по-формации сопоставлены со статистическими данными по по-

вышению средней заработной платы учителей в указанных ре-вышению средней заработной платы учителей в указанных ре-
гионах и развитию в них системы школьного образования [15].гионах и развитию в них системы школьного образования [15].
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Вопрос связи величины заработной платы учителей и величины Вопрос связи величины заработной платы учителей и величины 
подушевого норматива является актуальным, так как основное подушевого норматива является актуальным, так как основное 
требование, которое выдвигалось к величине подушевого нор-требование, которое выдвигалось к величине подушевого нор-
матива, состояло в том, чтобы при его использовании расходы матива, состояло в том, чтобы при его использовании расходы 
всех школ, расположенных в  муниципалитете, «вписывались» всех школ, расположенных в  муниципалитете, «вписывались» 
в  бюджет, выделенный на  образование, т. е. при расчете нор-в  бюджет, выделенный на  образование, т. е. при расчете нор-
матива необходимо было учитывать бюджетные возможности матива необходимо было учитывать бюджетные возможности 
субъекта Российской Федерации. Проанализируем некоторые субъекта Российской Федерации. Проанализируем некоторые 
проблемы, которые возникают при увязке норматива и уровня проблемы, которые возникают при увязке норматива и уровня 
заработной платы учителей [28].заработной платы учителей [28].

Кейс 

Для понимания сути проблемы рассмотрим простой пример. Для понимания сути проблемы рассмотрим простой пример. 
Пусть есть две школы — А и Б, в каждой из которых первона-Пусть есть две школы — А и Б, в каждой из которых первона-
чально учится 550 учащихся (по 25 учеников в классе, в парал-чально учится 550 учащихся (по 25 учеников в классе, в парал-
лели два класса, обе школы — 11-летки). Норматив подушевого лели два класса, обе школы — 11-летки). Норматив подушевого 
финансирования равен 100 тыс. руб. и одинаков для начальной, финансирования равен 100 тыс. руб. и одинаков для начальной, 
основной и  старшей школосновной и  старшей школ¹¹, на  одного учителя первоначаль-, на  одного учителя первоначаль-
но приходится по  10 учащихся, т. е. в  каждой школе работает но приходится по  10 учащихся, т. е. в  каждой школе работает 
по  55 учителей. На  заработную плату учителей (с  начислени-по  55 учителей. На  заработную плату учителей (с  начислени-
ями) должна использоваться половина бюджетных средств, ями) должна использоваться половина бюджетных средств, 
поступающих в  школу по  нормативу (в  рамках данного при-поступающих в  школу по  нормативу (в  рамках данного при-
мера считается, что школа все бюджетные средства получает мера считается, что школа все бюджетные средства получает 

          ¹ Это предположение сделано для простоты расчетов в данном условном 
примере, от него легко можно отказаться.
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по подушевому нормативу, в него включаются расходы на со-по подушевому нормативу, в него включаются расходы на со-
держание зданий и сооружений, заработная плата администра-держание зданий и сооружений, заработная плата администра-
тивно-управленческого персонала школы, учебные расходы тивно-управленческого персонала школы, учебные расходы 
и  т. п.). Таким образом, из  первоначального бюджета каждой и  т. п.). Таким образом, из  первоначального бюджета каждой 
школы, равного 55 млн руб., на заработную плату учителей вы-школы, равного 55 млн руб., на заработную плату учителей вы-
деляется 27,5 млн руб. Соответственно средняя учительская деляется 27,5 млн руб. Соответственно средняя учительская 
зарплата составляет 32 тыс. руб./месяц.зарплата составляет 32 тыс. руб./месяц.

Предположим далее, что 10 учащихся из второго класса шко-Предположим далее, что 10 учащихся из второго класса шко-
лы Б перешли учиться в школу А и за ними «пришел» дополни-лы Б перешли учиться в школу А и за ними «пришел» дополни-
тельно 1 млн руб. На первый взгляд школа А выиграла от этого тельно 1 млн руб. На первый взгляд школа А выиграла от этого 
перехода. Но поскольку в школе А два вторых класса полностью перехода. Но поскольку в школе А два вторых класса полностью 
укомплектованы (в них по 25 учащихся), то школа А вынуждена укомплектованы (в них по 25 учащихся), то школа А вынуждена 
создавать еще один второй класс и приглашать на работу еще создавать еще один второй класс и приглашать на работу еще 
одного учителя. Вряд ли школа в этом случае организует класс одного учителя. Вряд ли школа в этом случае организует класс 
на 10 учащихся, скорее всего, ей придется прибегнуть к изме-на 10 учащихся, скорее всего, ей придется прибегнуть к изме-
нению состава всех вторых классов, сделав три вторых класса нению состава всех вторых классов, сделав три вторых класса 
по 20 учащихся, что возможно только с согласия родителей уча-по 20 учащихся, что возможно только с согласия родителей уча-
щихся. Отвлечемся от недовольства родителей и самих учащих-щихся. Отвлечемся от недовольства родителей и самих учащих-
ся такой перегруппировкой состава классов (хотя в дальнейшем ся такой перегруппировкой состава классов (хотя в дальнейшем 
это недовольство может негативно сказаться на  школе), а  со-это недовольство может негативно сказаться на  школе), а  со-
средоточимся на ситуации с заработной платой учителей.средоточимся на ситуации с заработной платой учителей.

Сразу можно констатировать, что эффективность школы  А Сразу можно констатировать, что эффективность школы  А 
понизилась, поскольку три ее класса оказались «недогружен-понизилась, поскольку три ее класса оказались «недогружен-
ными»  — их наполняемость стала меньше рекомендуемой ными»  — их наполняемость стала меньше рекомендуемой 
СанПиН.СанПиН.

Кроме того, как правило, в начальной школе в классе рабо-Кроме того, как правило, в начальной школе в классе рабо-
тает один учитель (еще в нем могут работать учителя музыки, тает один учитель (еще в нем могут работать учителя музыки, 
изобразительного искусства, физкультуры).изобразительного искусства, физкультуры).

В двух вторых («старых») классах нагрузка учителей, если В двух вторых («старых») классах нагрузка учителей, если 
считать, что она зависит от  числа учащихся, после прихода считать, что она зависит от  числа учащихся, после прихода 
в  школу новых детей уменьшилась: было 25 учащихся, а  ста-в  школу новых детей уменьшилась: было 25 учащихся, а  ста-
ло 20. Возникает вопрос: должна  ли уменьшиться их зарпла-ло 20. Возникает вопрос: должна  ли уменьшиться их зарпла-
та, ведь пришедшие 10 учащихся принесли с  собой ровно та, ведь пришедшие 10 учащихся принесли с  собой ровно 
зарплату (с  начислениями) на  дополнительного одного учи-зарплату (с  начислениями) на  дополнительного одного учи-
теля — 500 тыс. руб./год, или 32 тыс. руб./месяц? Вместе с тем теля — 500 тыс. руб./год, или 32 тыс. руб./месяц? Вместе с тем 
несколько увеличилась нагрузка на  учителей музыки, ИЗО, несколько увеличилась нагрузка на  учителей музыки, ИЗО, 
физкультуры — должны ли они получить доплату к их прежней физкультуры — должны ли они получить доплату к их прежней 
зарплате?зарплате?

Таким образом, мы имеем первую коллизию  — при сохра-Таким образом, мы имеем первую коллизию  — при сохра-
нении неизменной величины среднемесячной зарплаты не-нении неизменной величины среднемесячной зарплаты не-
которые педагоги могут потерять в  заработной плате, как которые педагоги могут потерять в  заработной плате, как 
ни парадоксально это звучит, в силу того что в школу пришли ни парадоксально это звучит, в силу того что в школу пришли 
дополнительные учащиеся. Если  же учителям вторых клас-дополнительные учащиеся. Если  же учителям вторых клас-
сов (которые раньше работали в  школе А) будет установлена сов (которые раньше работали в  школе А) будет установлена 
та  же заработная плата, что и  раньше, то  школе придется по-та  же заработная плата, что и  раньше, то  школе придется по-
тратить на  оплату труда больше чем половину своего бюдже-тратить на  оплату труда больше чем половину своего бюдже-
та, хотя формально число учащихся, приходящихся на  одно-та, хотя формально число учащихся, приходящихся на  одно-
го учителя, осталось прежним. Если же во вторых классах при го учителя, осталось прежним. Если же во вторых классах при 
меньшем числе учащихся заработная плата учителя будет со-меньшем числе учащихся заработная плата учителя будет со-
хранена на старом уровне, то встанет уже вопрос для учителей хранена на старом уровне, то встанет уже вопрос для учителей 
начальной школы, у которых число учеников в классе не изме-начальной школы, у которых число учеников в классе не изме-
нилось — 25 человек, т. е. они за больший труд будут получать нилось — 25 человек, т. е. они за больший труд будут получать 
одинаковую заработную плату с  теми учителями, у  которых одинаковую заработную плату с  теми учителями, у  которых 
класс по численности учащихся стал меньше, или им придется класс по численности учащихся стал меньше, или им придется 
доплачивать, хотя условия их работы не изменились по сравне-доплачивать, хотя условия их работы не изменились по сравне-
нию с первоначальныминию с первоначальными¹¹. Если им будет установлена доплата, . Если им будет установлена доплата, 
то это станет возможным только за счет еще большего сокра-то это станет возможным только за счет еще большего сокра-
щения доли расходов, которые должны были использоваться щения доли расходов, которые должны были использоваться 
на иные цели, а не на оплату учительского труда.на иные цели, а не на оплату учительского труда.

Это означает, что либо пострадает учебно-вспомогательный Это означает, что либо пострадает учебно-вспомогательный 
персонал, численность которого останется прежней, а  нагруз-персонал, численность которого останется прежней, а  нагруз-
ка увеличится с  приходом новых учащихся, либо уменьшатся ка увеличится с  приходом новых учащихся, либо уменьшатся 
другие расходы, связанные с развитием школы. Конечно, из-за другие расходы, связанные с развитием школы. Конечно, из-за 
притока в  школу дополнительных средств это будет не  столь притока в  школу дополнительных средств это будет не  столь 
ощутимо, но в целом можно констатировать, что в школе А воз-ощутимо, но в целом можно констатировать, что в школе А воз-
никнут определенные проблемы (пока не очень выраженные).никнут определенные проблемы (пока не очень выраженные).

Если теперь рассмотреть ситуацию в  школе Б, то  в  одном Если теперь рассмотреть ситуацию в  школе Б, то  в  одном 
из  вторых классов останется 25 учащихся, а  в  другом  — 15. из  вторых классов останется 25 учащихся, а  в  другом  — 15. 
Соответственно скорее всего классы также переформируют Соответственно скорее всего классы также переформируют 
и  сделают два класса по  20 человек. При этом если уходили и  сделают два класса по  20 человек. При этом если уходили 
в другую школу из-за недовольства одним из учителей вторых в другую школу из-за недовольства одним из учителей вторых 
классов, то для 5 учащихся условия обучения ухудшатся и дети классов, то для 5 учащихся условия обучения ухудшатся и дети 

          ¹ А это, вообще говоря, может вызвать цепную реакцию, поскольку при 
прежней нагрузке у одних учителей (начальной школы) зарплата вы-
растет, а у учителей основной и старшей школы останется неизмен-
ной, что породит недовольство.
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и родители будут недовольны, что может спровоцировать даль-и родители будут недовольны, что может спровоцировать даль-
нейший отток учащихся из школы Б в школу А. Что касается за-нейший отток учащихся из школы Б в школу А. Что касается за-
работной платы учителей в школе Б, то при уходе 10 учащихся работной платы учителей в школе Б, то при уходе 10 учащихся 
ее бюджет сократится до 54 млн руб., из которых 27 млн руб. ее бюджет сократится до 54 млн руб., из которых 27 млн руб. 
пойдет на оплату труда. Следует отметить, что в школе Б чис-пойдет на оплату труда. Следует отметить, что в школе Б чис-
ленность учителей не изменилась, но изменилась нагрузка учи-ленность учителей не изменилась, но изменилась нагрузка учи-
телей двух вторых классов, она, как и в школе А, снизилась. При телей двух вторых классов, она, как и в школе А, снизилась. При 
этом средняя заработная плата учителей во всей образователь-этом средняя заработная плата учителей во всей образователь-
ной организации сократилась до 31,4 тыс. руб./месяц. Опять же ной организации сократилась до 31,4 тыс. руб./месяц. Опять же 
возникает коллизия: должна ли сокращаться заработная плата возникает коллизия: должна ли сокращаться заработная плата 
учителя, от которого ученики не ушли, а были переведены в па-учителя, от которого ученики не ушли, а были переведены в па-
раллельный класс? должно ли ухудшение условий распростра-раллельный класс? должно ли ухудшение условий распростра-
няться на учителей всех остальных классов? При этом надо учи-няться на учителей всех остальных классов? При этом надо учи-
тывать, что и учитель, от которого ушли учащиеся, может быть тывать, что и учитель, от которого ушли учащиеся, может быть 
не виноват в их уходе: например, расселили несколько домов, не виноват в их уходе: например, расселили несколько домов, 
жильцы переехали в другой дом, расположенный ближе к шко-жильцы переехали в другой дом, расположенный ближе к шко-
ле А.ле А.

Соответственно если учитель того второго класса, в  кото-Соответственно если учитель того второго класса, в  кото-
ром сохранилась численность учащихся 25 человек (но  затем ром сохранилась численность учащихся 25 человек (но  затем 
от  него пятерых учеников перевели в  параллельный класс), от  него пятерых учеников перевели в  параллельный класс), 
получит прежнюю заработную плату, а  учитель, от  которого получит прежнюю заработную плату, а  учитель, от  которого 
ушли ученики, — меньшую зарплату (хотя число учеников у них ушли ученики, — меньшую зарплату (хотя число учеников у них 
будет уравнено), то, скорее всего, это негативно отразится будет уравнено), то, скорее всего, это негативно отразится 
на  его отношении к  работе. Сохранить прежнюю заработною на  его отношении к  работе. Сохранить прежнюю заработною 
плату остальным учителям удастся, только если использовать плату остальным учителям удастся, только если использовать 
на  оплату труда те  средства, которые раньше шли на  другие на  оплату труда те  средства, которые раньше шли на  другие 
нужды, в том числе на развитие школы.нужды, в том числе на развитие школы.

Таким образом, эффективность деятельности школы Б так-Таким образом, эффективность деятельности школы Б так-
же снизится: в нем будет два «недогруженных» класса, средняя же снизится: в нем будет два «недогруженных» класса, средняя 
заработная плата учителей или упадет, или ее сохранение бу-заработная плата учителей или упадет, или ее сохранение бу-
дет достигаться за  счет снижения потенциала развития шко-дет достигаться за  счет снижения потенциала развития шко-
лы, ухудшения ее финансирования по  другим направлениям. лы, ухудшения ее финансирования по  другим направлениям. 
В этой школе происшедшие изменения могут запустить «нега-В этой школе происшедшие изменения могут запустить «нега-
тивную» цепную реакцию: учителя будут ощущать, что ситуа-тивную» цепную реакцию: учителя будут ощущать, что ситуа-
ция ухудшилась, и работать менее эффективно, что может по-ция ухудшилась, и работать менее эффективно, что может по-
влечь дальнейший отток учащихся из данной образовательной влечь дальнейший отток учащихся из данной образовательной 
организации. Правда, может произойти и обратное, если учи-организации. Правда, может произойти и обратное, если учи-
теля в условиях, когда им грозит снижение заработной платы, теля в условиях, когда им грозит снижение заработной платы, 

начнут искать пути поправить положение за счет предложения начнут искать пути поправить положение за счет предложения 
дополнительных образовательных услуг или иных мер. Но это дополнительных образовательных услуг или иных мер. Но это 
зависит не только от учителей, но и от администрации школы, зависит не только от учителей, но и от администрации школы, 
а также от внешних условий ее существования.а также от внешних условий ее существования.

Но очевидно, что переход некоторого числа учащихся Но очевидно, что переход некоторого числа учащихся 
из школы Б в школу А снизил эффективность деятельности обе-из школы Б в школу А снизил эффективность деятельности обе-
их образовательных организаций, а также не привел к повыше-их образовательных организаций, а также не привел к повыше-
нию заработной платы в школе, куда перешли ученики одной нию заработной платы в школе, куда перешли ученики одной 
из рассматриваемых образовательных организаций [28].из рассматриваемых образовательных организаций [28].

Кейс 

Предположим, что из школы Б в школу А также перешло 10 уча-Предположим, что из школы Б в школу А также перешло 10 уча-
щихся, но не в один конкретный класс, а в разные классы. Эти щихся, но не в один конкретный класс, а в разные классы. Эти 
учащиеся опять принесли школе 1 млн руб. Поскольку допол-учащиеся опять принесли школе 1 млн руб. Поскольку допол-
нительные учащиеся разошлись по разным классам, то в шко-нительные учащиеся разошлись по разным классам, то в шко-
ле А не пришлось создавать дополнительный класс, просто было ле А не пришлось создавать дополнительный класс, просто было 
превышено нормативное число учеников — вместо 25 человек превышено нормативное число учеников — вместо 25 человек 
их стало 26 или даже 27 и т. п. При этом в одних классах нагрузка их стало 26 или даже 27 и т. п. При этом в одних классах нагрузка 
на учителей возросла, а в других нет. Не пришлось и нанимать на учителей возросла, а в других нет. Не пришлось и нанимать 
дополнительного учителя.дополнительного учителя.

В этом случае решение оказывается значительно более про-В этом случае решение оказывается значительно более про-
стым: дополнительные 500 тыс. руб. расходуются на  заработ-стым: дополнительные 500 тыс. руб. расходуются на  заработ-
ную плату учителей, у которых выросла нагрузка в связи с при-ную плату учителей, у которых выросла нагрузка в связи с при-
ходом дополнительных учащихся. Вместе с  тем если нагрузка ходом дополнительных учащихся. Вместе с  тем если нагрузка 
учителя рассчитывается только по  базовому окладу (по  став-учителя рассчитывается только по  базовому окладу (по  став-
ке 18 ч. в неделю), то его заработная плата может и не возра-ке 18 ч. в неделю), то его заработная плата может и не возра-
сти, а  пришедшие в  школу А  бюджетные средства будут либо сти, а  пришедшие в  школу А  бюджетные средства будут либо 
израсходованы на  повышение заработной платы отдельным израсходованы на  повышение заработной платы отдельным 
учителям в  рамках выплат стимулирующего характера, либо учителям в  рамках выплат стимулирующего характера, либо 
(что менее вероятно) добавятся к тем средствам, которые идут (что менее вероятно) добавятся к тем средствам, которые идут 
на развитие школы, в том числе на повышение квалификации на развитие школы, в том числе на повышение квалификации 
учителей. Однако следует подчеркнуть, что положительный учителей. Однако следует подчеркнуть, что положительный 
эффект достигнут за  счет превышения рекомендуемого числа эффект достигнут за  счет превышения рекомендуемого числа 
учащихся в классе. Другими словами, сработал эффект масшта-учащихся в классе. Другими словами, сработал эффект масшта-
ба, при этом требования СанПиНа были нарушены и в принци-ба, при этом требования СанПиНа были нарушены и в принци-
пе ухудшились условия получения образовательной услуги для пе ухудшились условия получения образовательной услуги для 
учащихся в нескольких классах (особенно в тех, где добавилось учащихся в нескольких классах (особенно в тех, где добавилось 
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2–3 ученика). При этом школа в целом в финансовом плане вы-2–3 ученика). При этом школа в целом в финансовом плане вы-
играла: ее бюджет вырос до 56 млн руб., фонд оплаты труда — играла: ее бюджет вырос до 56 млн руб., фонд оплаты труда — 
до 28 млн руб., а средняя заработная плата учителей (их число до 28 млн руб., а средняя заработная плата учителей (их число 
осталось прежним) увеличилась до 32,58 тыс. руб./месяц.осталось прежним) увеличилась до 32,58 тыс. руб./месяц.

Основной вопрос в этом случае — на сколько человек можно Основной вопрос в этом случае — на сколько человек можно 
превышать численность учащихся в классе, а когда надо орга-превышать численность учащихся в классе, а когда надо орга-
низовывать новый класс, снижая, как мы видели раньше, эф-низовывать новый класс, снижая, как мы видели раньше, эф-
фективность деятельности школы? Действительно, если в два фективность деятельности школы? Действительно, если в два 
параллельных класса пришло по 3 дополнительных учащихся, параллельных класса пришло по 3 дополнительных учащихся, 
а всего в каждом классе из параллели стало 28 человек — это а всего в каждом классе из параллели стало 28 человек — это 
допустимо? Или уже надо делать два класса по  19 человек допустимо? Или уже надо делать два класса по  19 человек 
и 1 класс, в котором будут обучаться 18 человек?и 1 класс, в котором будут обучаться 18 человек?

Совершенно понятно, что первый вариант выгоден школе, Совершенно понятно, что первый вариант выгоден школе, 
а  второй невыгоден. Вместе с  тем получается, что эффектив-а  второй невыгоден. Вместе с  тем получается, что эффектив-
ность школы растет при превышении численности учащихся ность школы растет при превышении численности учащихся 
в классе, а не вообще при приходе в нее новых учеников (точнее, в классе, а не вообще при приходе в нее новых учеников (точнее, 
это зависит от числа пришедших в нее учащихся), хотя в обоих это зависит от числа пришедших в нее учащихся), хотя в обоих 
случаях за ними «следуют деньги». Более того, становится по-случаях за ними «следуют деньги». Более того, становится по-
нятно, что основной выигрыш в эффективности получает шко-нятно, что основной выигрыш в эффективности получает шко-
ла, которая первоначально была недоукомплектована при за-ла, которая первоначально была недоукомплектована при за-
полнении всех, если можно так выразиться, «свободных мест».полнении всех, если можно так выразиться, «свободных мест».

Если же вернуться к школе Б, то  уход из ее разных классов Если же вернуться к  школе Б, то  уход из ее разных классов 
10 человек привел к тому, что у некоторых учителей снизилась 10 человек привел к тому, что у некоторых учителей снизилась 
нагрузка. И здесь опять встает тот же самый вопрос — надо ли нагрузка. И здесь опять встает тот же самый вопрос — надо ли 
им снижать заработную плату, особенно если переход учащихся им снижать заработную плату, особенно если переход учащихся 
в другую школу был связан с внешними, не зависящими от шко-в другую школу был связан с внешними, не зависящими от шко-
лы обстоятельствами? Но сохранение этим учителям заработной лы обстоятельствами? Но сохранение этим учителям заработной 
платы на  прежнем уровне возможно только при сокращении платы на  прежнем уровне возможно только при сокращении 
расходов на иные цели, поскольку школа с уходом 10 учащихся расходов на иные цели, поскольку школа с уходом 10 учащихся 
потеряла 500 тыс. руб., которые должны были идти на оплату потеряла 500 тыс. руб., которые должны были идти на оплату 
учительского труда (а  число учителей осталось неизменным), учительского труда (а  число учителей осталось неизменным), 
и  500 тыс. руб., которые должны были идти на  оплату труда и  500 тыс. руб., которые должны были идти на  оплату труда 
АУП, УВП, МОП, содержание зданий и  т. п. Это означает, что АУП, УВП, МОП, содержание зданий и  т. п. Это означает, что 
экономическое положение школы Б ухудшилось, потенциал ее экономическое положение школы Б ухудшилось, потенциал ее 
развития снизился, хотя для классов, из которых ушли 1–2 уча-развития снизился, хотя для классов, из которых ушли 1–2 уча-
щихся, мало что поменялось (можно даже предположить, что щихся, мало что поменялось (можно даже предположить, что 
условия получения образовательной услуги немного улучши-условия получения образовательной услуги немного улучши-
лись). Школа Б продолжит существовать, несмотря на указанное лись). Школа Б продолжит существовать, несмотря на указанное 

ухудшение ситуации. Очень возможно, что на текущем качестве ухудшение ситуации. Очень возможно, что на текущем качестве 
образования происшедшее изменение не скажется. А вот смо-образования происшедшее изменение не скажется. А вот смо-
жет ли школа в дальнейшем переломить негативный тренд, за-жет ли школа в дальнейшем переломить негативный тренд, за-
висит не только от нее, но и от состояния внешней среды.висит не только от нее, но и от состояния внешней среды.

Таким образом, в рассмотренном примере рост экономиче-Таким образом, в рассмотренном примере рост экономиче-
ской эффективности деятельности одной из  школ был связан ской эффективности деятельности одной из  школ был связан 
в  основном с  превышением численности учащихся в  классе, в  основном с  превышением численности учащихся в  классе, 
а  ухудшение экономической эффективности в  другой школе а  ухудшение экономической эффективности в  другой школе 
могло привести к  локальному повышению качества обучения могло привести к  локальному повышению качества обучения 
в тех классах, где численность учащихся немного сократилась.в тех классах, где численность учащихся немного сократилась.

Одновременно стало понятно, что уход в другую школу не-Одновременно стало понятно, что уход в другую школу не-
большого числа учащихся (в  рассмотренном примере 1,8 % их большого числа учащихся (в  рассмотренном примере 1,8 % их 
общей численности) не меняет функционирования ни школы, общей численности) не меняет функционирования ни школы, 
откуда ученики ушли, ни системы в целом [28].откуда ученики ушли, ни системы в целом [28].

Кейс 

Из школы Б в  школу А  ушли 45 учащихся, или 8,2 % их перво-Из школы Б в  школу А  ушли 45 учащихся, или 8,2 % их перво-
начальной численности. Для школы А  многое будет зависеть начальной численности. Для школы А  многое будет зависеть 
от  того, образуют  ли пришедшие в  нее ученики новые классы, от  того, образуют  ли пришедшие в  нее ученики новые классы, 
или разойдутся по уже действующим классам, или и то и другое. или разойдутся по уже действующим классам, или и то и другое. 
Например, 20 человек — это учащиеся из одного класса, а 25 че-Например, 20 человек — это учащиеся из одного класса, а 25 че-
ловек  — из  разных классов. В  этом случае школа А  организует ловек  — из  разных классов. В  этом случае школа А  организует 
один дополнительный класс (возможно, даже не  переформа-один дополнительный класс (возможно, даже не  переформа-
тируя остальные классы в  данной параллели), а  25 учеников тируя остальные классы в  данной параллели), а  25 учеников 
по 2–3 человека присоединяются к тем классам, которые ранее по 2–3 человека присоединяются к тем классам, которые ранее 
действовали в школе. В школе появляется один недоукомплекто-действовали в школе. В школе появляется один недоукомплекто-
ванный класс, т. е. локальная эффективность падает, учителя (или ванный класс, т. е. локальная эффективность падает, учителя (или 
учитель) этого класса будут недогружены, что вновь поставит во-учитель) этого класса будут недогружены, что вновь поставит во-
прос о том, как оплачивать их труд — вровень с остальными учи-прос о том, как оплачивать их труд — вровень с остальными учи-
телями или ниже. В других классах нагрузка учителей вырастет, телями или ниже. В других классах нагрузка учителей вырастет, 
но в зависимости от конкретных условий, скорее всего, неравно-но в зависимости от конкретных условий, скорее всего, неравно-
мерно. Им необходимо будет компенсировать в заработной пла-мерно. Им необходимо будет компенсировать в заработной пла-
те рост этой нагрузки, но как это будет осуществляться, зависит те рост этой нагрузки, но как это будет осуществляться, зависит 
от того, сколько новых учителей потребуется привлечь в школуот того, сколько новых учителей потребуется привлечь в школу¹¹..

          ¹ Скажем, дополнительный класс создается в  основной школе, новых 
учителей привлекать не  требуется, несколько ранее работавших 
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Для школы Б уход почти 10 % учащихся будет определенным Для школы Б уход почти 10 % учащихся будет определенным 
ударом. Но конечная сила данного удара будет зависеть от цело-ударом. Но конечная сила данного удара будет зависеть от цело-
го ряда факторов. В частности от того, сколько учителей придется го ряда факторов. В частности от того, сколько учителей придется 
сократить или, напротив, сохранить для обеспечения нормаль-сократить или, напротив, сохранить для обеспечения нормаль-
ного образовательного процесса. Сокращение финансирования ного образовательного процесса. Сокращение финансирования 
школы составит 4,5 млн руб., т. е. оно снизится с  55  млн руб. школы составит 4,5 млн руб., т. е. оно снизится с  55  млн руб. 
до 50,5 млн руб. Если 20 учащихся, которые ушли, учились в од-до 50,5 млн руб. Если 20 учащихся, которые ушли, учились в од-
ном классе, то  в  школе осталось всего пять учащихся из  этого ном классе, то  в  школе осталось всего пять учащихся из  этого 
класса. Увеличить до 30 человек число учащихся в параллельном класса. Увеличить до 30 человек число учащихся в параллельном 
классе вряд ли удастся, поскольку это будет слишком большим классе вряд ли удастся, поскольку это будет слишком большим 
превышением их численности. Соответственно школа, видимо, превышением их численности. Соответственно школа, видимо, 
закроет данный класс, убедив родителей пяти учащихся пере-закроет данный класс, убедив родителей пяти учащихся пере-
вести детей в другие школы. Это означает, что она потеряет еще вести детей в другие школы. Это означает, что она потеряет еще 
0,5 млн руб. Если при этом из школы уйдут пять учителей, со-0,5 млн руб. Если при этом из школы уйдут пять учителей, со-
кратится АУП и УВП, а также некоторые другие расходы, то эко-кратится АУП и УВП, а также некоторые другие расходы, то эко-
номически удар будет не  очень сильным: пострадает сильнее номически удар будет не  очень сильным: пострадает сильнее 
всего потенциал развития школы. Но  такой исход редкость. всего потенциал развития школы. Но  такой исход редкость. 
Скорее всего, уйдут 1–2  учителя и, возможно, 1  или 2 челове-Скорее всего, уйдут 1–2  учителя и, возможно, 1  или 2 челове-
ка учебно-вспомогательного персонала. Немного сократятся ка учебно-вспомогательного персонала. Немного сократятся 
учебные расходы, а также расходы на оплату коммунальных ус-учебные расходы, а также расходы на оплату коммунальных ус-
луг (вода, электричество). Если число учителей сократится с 55 луг (вода, электричество). Если число учителей сократится с 55 
до 53, то среднегодовая заработная плата снизится до 30,2 тыс. до 53, то среднегодовая заработная плата снизится до 30,2 тыс. 
руб. с  первоначальных 32 тыс. руб. Выглядит это не  слишком руб. с  первоначальных 32 тыс. руб. Выглядит это не  слишком 
значимо, тем не менее это падение зарплаты более чем на 5,6 %. значимо, тем не менее это падение зарплаты более чем на 5,6 %. 
А в условиях дифференциации заработной платы одни учителя А в условиях дифференциации заработной платы одни учителя 
могут пострадать сильнее других. Важно то, что даже не очень могут пострадать сильнее других. Важно то, что даже не очень 
большое сокращение средней заработной платы есть сигнал, большое сокращение средней заработной платы есть сигнал, 
что ситуация в школе ухудшается и надо либо искать новое ме-что ситуация в школе ухудшается и надо либо искать новое ме-
сто, либо перестраивать управление школой. Хорошие учителя, сто, либо перестраивать управление школой. Хорошие учителя, 
которые легко могут найти другое место работы, вполне могут которые легко могут найти другое место работы, вполне могут 
в  сложившейся ситуации уйти из  школы, что, в  свою очередь, в  сложившейся ситуации уйти из  школы, что, в  свою очередь, 
ускорит ее деградацию. Перестройка же управления школой ста-ускорит ее деградацию. Перестройка же управления школой ста-

в школе учителей начинают работать на ,– ставки. Или же класс 
создается в  начальной школе (см. кейс ), тогда в  школу приходит 
новый учитель. Возможно, что и создание класса в основной школе 
потребует привлечь в школу – новых учителей. Все это достаточно 
сильно повлияет на распределение заработной платы и ее размер.

нет актуальной, по всей видимости, при смене управленческой нет актуальной, по всей видимости, при смене управленческой 
команды, т. е. при вмешательстве учредителя [28].команды, т. е. при вмешательстве учредителя [28].

Кейс 

После перехода 45 учащихся в школу А из школы Б учредитель После перехода 45 учащихся в школу А из школы Б учредитель 
принимает решение присоединить школу Б к школе А.принимает решение присоединить школу Б к школе А.

В объединенной школе будет 1100 учащихся, объем ее фи-В объединенной школе будет 1100 учащихся, объем ее фи-
нансирования составит 110 млн руб. Основные вопросы при нансирования составит 110 млн руб. Основные вопросы при 
объединении школ состоят, во-первых, в  том, как изменится объединении школ состоят, во-первых, в  том, как изменится 
состав учительского корпуса, и, во-вторых, в том, как изменит-состав учительского корпуса, и, во-вторых, в том, как изменит-
ся управленческая команда.ся управленческая команда.

Действительно, сможет ли школа А не взять на работу всех Действительно, сможет ли школа А не взять на работу всех 
учителей из школы Б, если есть информация, что не все учи-учителей из школы Б, если есть информация, что не все учи-
теля школы Б работают на уровне требований, предъявляемых теля школы Б работают на уровне требований, предъявляемых 
к  учителям школой А. Вместе с  тем очевидно, что управлен-к  учителям школой А. Вместе с  тем очевидно, что управлен-
ческий персонал будет сокращен, хотя для реорганизованной ческий персонал будет сокращен, хотя для реорганизованной 
школы это далеко не всегда хорошо, особенно на первых по-школы это далеко не всегда хорошо, особенно на первых по-
рах. Но если все параметры обеих школ сохранялись бы в не-рах. Но если все параметры обеих школ сохранялись бы в не-
изменном виде, то проиграли бы только учащиеся: у них со-изменном виде, то проиграли бы только учащиеся: у них со-
кратилась  бы возможность выбора, хотя перейти из  одного кратилась  бы возможность выбора, хотя перейти из  одного 
класса в другой (теперь в параллели стало четыре класса) они класса в другой (теперь в параллели стало четыре класса) они 
в  принципе могут. Для старших классов объединение школ в  принципе могут. Для старших классов объединение школ 
создало больше возможностей для развития профильного обу-создало больше возможностей для развития профильного обу-
чения [28].чения [28].

Таким образом, экономическая эффективность от реоргани-Таким образом, экономическая эффективность от реоргани-
зации школ выросла незначительно, а вот потенциал, если гово-зации школ выросла незначительно, а вот потенциал, если гово-
рить, например, о профильном обучении, вырос (хотя он необя-рить, например, о профильном обучении, вырос (хотя он необя-
зательно будет в полной мере реализован). Вместе с тем следует зательно будет в полной мере реализован). Вместе с тем следует 
отметить, что в системе общего образования произошла опре-отметить, что в системе общего образования произошла опре-
деленная концентрация ресурсов. Это означает, что директор, деленная концентрация ресурсов. Это означает, что директор, 
решая задачи развития, теперь располагает в два раза большим решая задачи развития, теперь располагает в два раза большим 
объемом средств, чем это было до реорганизации. Проблема же объемом средств, чем это было до реорганизации. Проблема же 
заключается в  том, сможет  ли он рационально распорядиться заключается в  том, сможет  ли он рационально распорядиться 
открывшимися для школы возможностями или они будут ис-открывшимися для школы возможностями или они будут ис-
пользованы лишь частично. Следовательно, при объединении пользованы лишь частично. Следовательно, при объединении 
школ вопрос наличия у  школьных управленцев необходимых школ вопрос наличия у  школьных управленцев необходимых 
организационно-экономических знаний и  навыков выходит организационно-экономических знаний и  навыков выходит 
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на первый план. Как правило, резкий рост организации может на первый план. Как правило, резкий рост организации может 
привести к снижению качества управления.привести к снижению качества управления.

Средняя заработная плата учителей при объединении об-Средняя заработная плата учителей при объединении об-
разовательных организаций остается на прежнем уровне, хотя разовательных организаций остается на прежнем уровне, хотя 
у  некоторых педагогов она может вырасти, если сократится у  некоторых педагогов она может вырасти, если сократится 
общая численность учительского корпуса реорганизованной общая численность учительского корпуса реорганизованной 
школы. При этом у этих учителей вырастет не только заработ-школы. При этом у этих учителей вырастет не только заработ-
ная плата, но и нагрузка [28].ная плата, но и нагрузка [28].

... З   —    
   

От анализа связи заработной платы учителей с нормативным От анализа связи заработной платы учителей с нормативным 
подушевым финансированием, который основывался на услов-подушевым финансированием, который основывался на услов-
ных примерах, перейдем к изучению ситуации, которая скла-ных примерах, перейдем к изучению ситуации, которая скла-
дывается в системе школьного образования Москвы после об-дывается в системе школьного образования Москвы после об-
разования в ней образовательных комплексов с дошкольными разования в ней образовательных комплексов с дошкольными 
отделениями в их составе.отделениями в их составе.

На основе данных статистики и информации, размещенной На основе данных статистики и информации, размещенной 
на  официальных сайтах общеобразовательных организаций на  официальных сайтах общеобразовательных организаций 
Москвы, построим расчетную Москвы, построим расчетную модель школымодель школы, имеющей в струк-, имеющей в струк-
туре дошкольное отделение и предоставляющей услуги по реа-туре дошкольное отделение и предоставляющей услуги по реа-
лизации дополнительных общеобразовательных программ.лизации дополнительных общеобразовательных программ.

В табл. 1.2.1 представлена информация о численности обу-В табл. 1.2.1 представлена информация о численности обу-
чающихся, а также о составе работников общеобразовательных чающихся, а также о составе работников общеобразовательных 
организаций Москвы [34].организаций Москвы [34].

Т ... Информация о численности учащихся 
и составе работников общеобразовательных учреждений в Москве в  г., 
человек

Показатель
Общая численность обучающихся в организациях, 
реализующих программы общего образования

 

Численность педагогических работников организаций, 
реализующих программы общего образования

 

Численность руководящих работников организаций, 
реализующих программы общего образования

 

Численность учителей организаций, реализующих 
программы общего образования

 

Уровень средней заработной платы педагогических работни-Уровень средней заработной платы педагогических работни-
ков организаций общего образования в Москве в 2014 г. менял-ков организаций общего образования в Москве в 2014 г. менял-
ся следующим образом (табл. 1.2.2) [36].ся следующим образом (табл. 1.2.2) [36].

Т ... Уровень средней заработной платы педагогических 
работников в организациях государственной и муниципальной форм 
собственности в Москве в  г., руб.

Период
Средняя заработная плата педагогических 

работников в государственных и муниципальных 
организациях общего образования

Январь–март  ,

Январь–июнь  ,

Январь–сен-
тябрь

 ,

Январь–декабрь  ,

По оценке Департамента образования Москвы, по  итогам По оценке Департамента образования Москвы, по  итогам 
2014 г. среднемесячная заработная плата учителей достигла 2014 г. среднемесячная заработная плата учителей достигла 
70,2 тыс. руб. (в 2010 г. — 39,2 тыс. руб., рост — 79 %), воспита-70,2 тыс. руб. (в 2010 г. — 39,2 тыс. руб., рост — 79 %), воспита-
телей, реализующих программы дошкольного образования  — телей, реализующих программы дошкольного образования  — 
48,0 тыс. руб. (в 2010 г. — 25,5 тыс. руб., рост — 88 %)48,0 тыс. руб. (в 2010 г. — 25,5 тыс. руб., рост — 88 %)¹¹..

При существующем нормативе финансирования на  выпол-При существующем нормативе финансирования на  выпол-
нение государственного задания по реализации образователь-нение государственного задания по реализации образователь-
ных программ общего образования образовательными орга-ных программ общего образования образовательными орга-
низациями на  одного учащегося в  год приходится: начальное низациями на  одного учащегося в  год приходится: начальное 
общее образование  — 85 тыс. руб., основное общее образова-общее образование  — 85 тыс. руб., основное общее образова-
ние — 107 тыс. руб., среднее общее образование — 123 тыс. руб.ние — 107 тыс. руб., среднее общее образование — 123 тыс. руб.²²

Присмотр и  уход за  детьми, осваивающими образователь-Присмотр и  уход за  детьми, осваивающими образователь-
ную программу дошкольного образования, за  исключением ную программу дошкольного образования, за  исключением 
обучающихся из  числа детей-инвалидов в  младшей группе обучающихся из  числа детей-инвалидов в  младшей группе 
(от 1,5 до 3 лет) длительного пребывания, составляет 79,9 тыс. (от 1,5 до 3 лет) длительного пребывания, составляет 79,9 тыс. 
руб., реализация образовательных программ дошкольного руб., реализация образовательных программ дошкольного 

          ¹ См.: Информационные материалы о ходе реализации государствен-
ной программы «Столичное образование». Итоги   года (отчет 
на  заседании Правительства Москвы .. г.). http://dogm.mos.
ru/gosprogramma/gp_so__/otchet_.pdf.

          ² См. там же.
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образования для детей, за исключением обучающихся из числа образования для детей, за исключением обучающихся из числа 
детей-инвалидов в младшей группе (от 1,5 до 3 лет) длитель-детей-инвалидов в младшей группе (от 1,5 до 3 лет) длитель-
ного пребывания, составляет 30,1 тыс. руб., в  средней группе ного пребывания, составляет 30,1 тыс. руб., в  средней группе 
(от 3 до 5 лет) — 79,4 тыс. руб. и 35,6 тыс. руб. соответственно, (от 3 до 5 лет) — 79,4 тыс. руб. и 35,6 тыс. руб. соответственно, 
в старшей группе (от 5 до 7 лет) — 78,8 тыс. руб. и 41,2 тыс. руб. в старшей группе (от 5 до 7 лет) — 78,8 тыс. руб. и 41,2 тыс. руб. 
соответственносоответственно¹¹..

Коэффициент для обучающихся из числа детей-инвалидов, Коэффициент для обучающихся из числа детей-инвалидов, 
за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-дви-за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, слепых и слабовидящих, составляет 2, для гательного аппарата, слепых и слабовидящих, составляет 2, для 
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппа-детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата, слепых и слабовидящих — 3.рата, слепых и слабовидящих — 3.

Вектор охвата дополнительными общеразвивающими про-Вектор охвата дополнительными общеразвивающими про-
граммами нацеливает образовательные организации на  70–граммами нацеливает образовательные организации на  70–
75 % обучающихся. Предельные размеры расходов образова-75 % обучающихся. Предельные размеры расходов образова-
тельной организации на  одного обучающегося, осваивающе-тельной организации на  одного обучающегося, осваивающе-
го дополнительные общеразвивающие программы, за  счет го дополнительные общеразвивающие программы, за  счет 
средств на реализацию данной государственной услуги, вклю-средств на реализацию данной государственной услуги, вклю-
ченной в  государственное задание, в  год составляют на  оз-ченной в  государственное задание, в  год составляют на  оз-
накомительном уровне  — 6,0 тыс. руб., на  базовом уровне  — накомительном уровне  — 6,0 тыс. руб., на  базовом уровне  — 
до  12,0  тыс. руб., на  углубленном уровне  — до  24,0 тыс. руб. до  12,0  тыс. руб., на  углубленном уровне  — до  24,0 тыс. руб. 
(соответственно начальное общее, основное общее и  среднее (соответственно начальное общее, основное общее и  среднее 
общее образование)общее образование)²²..

На основе приведенных выше данных построим модель На основе приведенных выше данных построим модель 
школы с дошкольным отделением с контингентом 900 обуча-школы с дошкольным отделением с контингентом 900 обуча-
ющихся (775 учащихся 1–11 классов и 125 воспитанников до-ющихся (775 учащихся 1–11 классов и 125 воспитанников до-
школьного отделения).школьного отделения).

Итак, допустим, что контингент учащихся, получающих на-Итак, допустим, что контингент учащихся, получающих на-
чальное общее образование, составляет 300 человек (из  них чальное общее образование, составляет 300 человек (из  них 
5  детей-инвалидов с  нарушением опорно-двигательного ап-5  детей-инвалидов с  нарушением опорно-двигательного ап-

          ¹ Постановление Правительства Москвы от  .. г. № –ПП 
«О  мерах по  развитию дошкольного образования в  городе Мо-
скве» (в  ред. постановлений Правительства Москвы от  .. г. 
№ –ПП, от  .. г. № –ПП, от  .. г. № –ПП, 
от  .. г. № –ПП). — http://dogm.mos.ru/upload/iblock//
pp_m_____r.pdf.

          ² Информационные материалы о ходе реализации государственной 
программы «Столичное образование». Итоги  года (отчет на за-
седании Правительства Москвы .. г.). – http://dogm.mos.ru/
gosprogramma/gp_so__/otchet_.pdf. 

паратапарата¹¹), основное общее образование  — 375 человек (из  них ), основное общее образование  — 375 человек (из  них 
7 детей-инвалидов без нарушения ОДА), среднее общее обра-7 детей-инвалидов без нарушения ОДА), среднее общее обра-
зование  — 100 человек (из  них 3 ребенка-инвалида без нару-зование  — 100 человек (из  них 3 ребенка-инвалида без нару-
шения ОДА). Объем бюджетной субсидии на реализацию обра-шения ОДА). Объем бюджетной субсидии на реализацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего зовательных программ начального общего, основного общего 
и среднего общего образования (без учета государственной ус-и среднего общего образования (без учета государственной ус-
луги по  реализации дополнительных общеразвивающих про-луги по  реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм) составит 79 893 тыс. руб.грамм) составит 79 893 тыс. руб.

Допустим, что контингент воспитанников, получающих до-Допустим, что контингент воспитанников, получающих до-
школьное образование в  группах длительного пребывания школьное образование в  группах длительного пребывания 
с осуществлением присмотра и ухода, составляет 125 человек: с осуществлением присмотра и ухода, составляет 125 человек: 
25 воспитанников младшей группы, 50 воспитанников средней 25 воспитанников младшей группы, 50 воспитанников средней 
группы, 50 воспитанников старшей группы. Объем субсидии группы, 50 воспитанников старшей группы. Объем субсидии 
на осуществление присмотра и ухода и реализацию образова-на осуществление присмотра и ухода и реализацию образова-
тельных программ дошкольного общего образования составит тельных программ дошкольного общего образования составит 
14 500 тыс. руб.14 500 тыс. руб.

Если предположить, что контингент обучающихся, осваива-Если предположить, что контингент обучающихся, осваива-
ющих дополнительные развивающие программы, составляет ющих дополнительные развивающие программы, составляет 
на  ознакомительном уровне  — 250 обучающихся, на  базовом на  ознакомительном уровне  — 250 обучающихся, на  базовом 
уровне — 250 обучающихся, на углубленном уровне — 75 обуча-уровне — 250 обучающихся, на углубленном уровне — 75 обуча-
ющихся, то общий объем расходов образовательной организа-ющихся, то общий объем расходов образовательной организа-
ции на дополнительные общеразвивающие программы за счет ции на дополнительные общеразвивающие программы за счет 
средств государственного задания составит в год 4801,5 тыс. руб.средств государственного задания составит в год 4801,5 тыс. руб.

Общий объем финансирования государственного задания Общий объем финансирования государственного задания 
составит 99 194,5 тыс. руб., а без учета дополнительного образо-составит 99 194,5 тыс. руб., а без учета дополнительного образо-
вания — 94 393 тыс. руб.вания — 94 393 тыс. руб.

Рассчитаем количество педагогических работников в нашей Рассчитаем количество педагогических работников в нашей 
модели школы. Примем за  основу показатель, в  соответствии модели школы. Примем за  основу показатель, в  соответствии 
с  которым в  2014 г. на  одного педагогического работника об-с  которым в  2014 г. на  одного педагогического работника об-
щего образования приходилось 11,5 обучающегосящего образования приходилось 11,5 обучающегося²²  [8]. Число   [8]. Число 
педагогических работников в  нашей модели образовательной педагогических работников в  нашей модели образовательной 
организации, непосредственно осуществляющих образова-организации, непосредственно осуществляющих образова-
тельный процесс (учителя, воспитатели), составит 78 человек, тельный процесс (учителя, воспитатели), составит 78 человек, 
а общее количество сотрудников (АУП, УВП, МОП) — примерно а общее количество сотрудников (АУП, УВП, МОП) — примерно 
105 человек.105 человек.

          ¹ ОДА — опорно-двигательный аппарат.

          ² Данный показатель на  г. принят государственной программой 
Российской Федерации «Развитие образования» на – годы.
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Основываясь на приведенных выше данных Росстата о сред-Основываясь на приведенных выше данных Росстата о сред-
ней заработной плате педагогических работников в  2014 г. ней заработной плате педагогических работников в  2014 г. 
и  на  рассчитанном примере объема финансирования, полу-и  на  рассчитанном примере объема финансирования, полу-
чим, что в построенной модели школы с контингентом 900 обу-чим, что в построенной модели школы с контингентом 900 обу-
чающихся, имеющей дошкольное отделение и  выполняющей чающихся, имеющей дошкольное отделение и  выполняющей 
за  счет средств бюджета работы по  реализации для жителей за  счет средств бюджета работы по  реализации для жителей 
Москвы в возрасте от 5 до 18 лет дополнительные общеразви-Москвы в возрасте от 5 до 18 лет дополнительные общеразви-
вающие программы, доля расходов на оплату труда и начисле-вающие программы, доля расходов на оплату труда и начисле-
ния на  выплаты по  оплате труда педагогических работников ния на  выплаты по  оплате труда педагогических работников 
в субсидии на выполнение государственного задания составит в субсидии на выполнение государственного задания составит 
73,5 %. Если принять расчетный показатель (табл. 2), то на од-73,5 %. Если принять расчетный показатель (табл. 2), то на од-
ного учителя приходится 15,2 учащегося. Тогда доля расходов ного учителя приходится 15,2 учащегося. Тогда доля расходов 
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учи-на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учи-
телей в субсидии на выполнение государственного задания со-телей в субсидии на выполнение государственного задания со-
ставит 50,5 %.ставит 50,5 %.

Таким образом, достижение необходимого уровня заработ-Таким образом, достижение необходимого уровня заработ-
ной платы педагогических работников в  дальнейшем может ной платы педагогических работников в  дальнейшем может 
быть обеспечено за счет увеличения учебной нагрузки, возло-быть обеспечено за счет увеличения учебной нагрузки, возло-
жения дополнительных функций на педагогов.жения дополнительных функций на педагогов.

Для обеспечения соответствующего ожиданиям общества Для обеспечения соответствующего ожиданиям общества 
качества образования администрация образовательной орга-качества образования администрация образовательной орга-
низации должна реализовать комплекс мероприятий, вклю-низации должна реализовать комплекс мероприятий, вклю-
чающий в  том числе совершенствование условий обучения, чающий в  том числе совершенствование условий обучения, 
образовательной программы и технологий обучения, расшире-образовательной программы и технологий обучения, расшире-
ние спектра предоставляемых государственных услуг и выпол-ние спектра предоставляемых государственных услуг и выпол-
няемых работ, обеспечение постоянного профессионального няемых работ, обеспечение постоянного профессионального 
развития педагогических работников и многое другое. Вместе развития педагогических работников и многое другое. Вместе 
с  тем необходимые средства на  их решение, как показывает с  тем необходимые средства на  их решение, как показывает 
приведенная модель образовательной организации, включаю-приведенная модель образовательной организации, включаю-
щей дошкольное отделение, начальную, основную и  старшую щей дошкольное отделение, начальную, основную и  старшую 
школу, в  ее бюджете практически отсутствуют. Для решения школу, в  ее бюджете практически отсутствуют. Для решения 
данной проблемы образовательным организациям предостав-данной проблемы образовательным организациям предостав-
ляются субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспе-ляются субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспе-
чением выполнения ими государственного задания. Общий чением выполнения ими государственного задания. Общий 
объем бюджета в расчете на одного обучающегося в 2014 г. со-объем бюджета в расчете на одного обучающегося в 2014 г. со-
ставил 180,0 тыс. руб. (в 2010 г. — 147,8 тыс. руб.)ставил 180,0 тыс. руб. (в 2010 г. — 147,8 тыс. руб.)¹¹..

          ¹ Информационные материалы о  ходе реализации государствен-
ной программы «Столичное образование». Итоги   года (отчет 

Рассмотрим несколько примеров деятельности общеобразо-Рассмотрим несколько примеров деятельности общеобразо-
вательных школ Москвы по выполнению ими государственного вательных школ Москвы по выполнению ими государственного 
задания исходя из информации, размещенной на официальных задания исходя из информации, размещенной на официальных 
сайтах школсайтах школ¹¹. В программных документах определено, что глав-. В программных документах определено, что глав-
ной целью системы образования Москвы является обеспечение ной целью системы образования Москвы является обеспечение 
доступности качественного образования и  создание условий доступности качественного образования и  создание условий 
для реализации талантов каждого москвича. Это означает, что для реализации талантов каждого москвича. Это означает, что 
достойное столицы качество образования должны гарантиро-достойное столицы качество образования должны гарантиро-
вать все без исключения школы города, что обусловлено посто-вать все без исключения школы города, что обусловлено посто-
янно возрастающими требованиями населения к  результатам янно возрастающими требованиями населения к  результатам 
образования.образования.

Школа А

В школе А  (входит в  первые сто школ рейтинга школ Мо-В школе А  (входит в  первые сто школ рейтинга школ Мо-
сквы, показавших высокие образовательные результаты сквы, показавших высокие образовательные результаты 
в 2013/14 учебном году) величина заработной платы воспитате-в 2013/14 учебном году) величина заработной платы воспитате-
лей дошкольного отделения в 2014 г. составляла 49 029,13 руб., лей дошкольного отделения в 2014 г. составляла 49 029,13 руб., 
а  учителей  — 70 876,62  руб. Среднее количество воспитателей а  учителей  — 70 876,62  руб. Среднее количество воспитателей 
в школе А в 2014 г. составило 27 человек, учителей — 99,5 чело-в школе А в 2014 г. составило 27 человек, учителей — 99,5 чело-
века.века.

Сведения о доходах и расходах школы А в 2014 г. приведены Сведения о доходах и расходах школы А в 2014 г. приведены 
в табл. 1.2.3.в табл. 1.2.3.

на  заседании Правительства Москвы .. г.).  http://dogm.mos.
ru/gosprogramma/gp_so__/otchet_.pdf.

          ¹ Номера образовательных организаций мы не называем. Информация 
представлена на  момент обращения к  сайтам образовательных ор-
ганизаций в  период с  .. г. по  .. г. Могут быть проа-
нализированы результаты любой школы, так как в  системе образо-
вания Москвы обеспечена открытость и прозрачность деятельности 
всех подведомственных образовательных организаций, в том числе 
путем внедрения типовых сайтов школ. Нами в  качестве примеров 
рассмотрены школы, входящие в первую, вторую и третью сотни рей-
тинга школ Москвы, показавшие высокие образовательные результа-
ты в / учебном году, и школа, не вошедшая в указанный рей-
тинг.
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Т ... Сведения о доходах и расходах из отчета 
об исполнении школой А плана финансово-хозяйственной деятельности 
(субсидии на выполнение государственного задания) по состоянию 
на .. г., руб.

Показатель
Утверждено 

плановых 
назначений

Исполнено 
плановых 

назначений

Доходы   ,   ,

Субсидии на выполнение 
государственного задания

  ,   ,

Расходы, всего   ,   ,

В том числе:

оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда

  ,   ,

В том числе:

заработная плата   ,   ,

прочие выплаты  ,  ,

начисления на выплаты по оплате 
труда

  ,   ,

Доля оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда Доля оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 
в субсидии на выполнение государственного задания составля-в субсидии на выполнение государственного задания составля-
ет 92,5 %. Определим долю заработной платы педагогических ет 92,5 %. Определим долю заработной платы педагогических 
работников (учителей и  воспитателей) школы А  в  субсидии работников (учителей и  воспитателей) школы А  в  субсидии 
на выполнение государственного задания в 2014 г. Расчеты по-на выполнение государственного задания в 2014 г. Расчеты по-
казывают, что в приведенном примере заработная плата педа-казывают, что в приведенном примере заработная плата педа-
гогических работников и начисления на выплаты по оплате их гогических работников и начисления на выплаты по оплате их 
труда составляют 130 866 783,4 руб. Доля оплаты труда и начис-труда составляют 130 866 783,4 руб. Доля оплаты труда и начис-
лений на выплаты по оплате труда педагогических работников лений на выплаты по оплате труда педагогических работников 
в расходах на оплату труда и начислений на выплаты по оплате в расходах на оплату труда и начислений на выплаты по оплате 
труда — 52,9 %.труда — 52,9 %.

В конце 2014 г. контингент школы А составлял более 2083 обу-В конце 2014 г. контингент школы А составлял более 2083 обу-
чающихся, число воспитателей и учителей — 134, таким обра-чающихся, число воспитателей и учителей — 134, таким обра-
зом, на одного педагога приходилось 15,5 обучающегося. Если зом, на одного педагога приходилось 15,5 обучающегося. Если 
принять показатель, что в среднем на одного педагогического принять показатель, что в среднем на одного педагогического 
работника приходится 11,5 обучающегося (см. рассмотренный работника приходится 11,5 обучающегося (см. рассмотренный 

выше модельный расчет), то  в  составе образовательной орга-выше модельный расчет), то  в  составе образовательной орга-
низации должно насчитываться не  менее 180 педагогических низации должно насчитываться не  менее 180 педагогических 
работников и  соответственно доля расходов на  оплату труда работников и  соответственно доля расходов на  оплату труда 
и начисления на выплаты по оплате труда педагогических работ-и начисления на выплаты по оплате труда педагогических работ-
ников должна быть выше на 26 %. Другими словами, доля оплаты ников должна быть выше на 26 %. Другими словами, доля оплаты 
труда и начислений на выплаты по оплате труда педагогических труда и начислений на выплаты по оплате труда педагогических 
работников в расходах на оплату труда и начислений на выпла-работников в расходах на оплату труда и начислений на выпла-
ты по оплате труда должна была составлять не менее 66 %.ты по оплате труда должна была составлять не менее 66 %.

Таким образом, мы видим, что доля оплаты труда (заработ-Таким образом, мы видим, что доля оплаты труда (заработ-
ной платы с  начислениями) педагогических работников в  рас-ной платы с  начислениями) педагогических работников в  рас-
сматриваемой школе ниже, чем в  приведенной выше модели. сматриваемой школе ниже, чем в  приведенной выше модели. 
Вместе с  тем при условии эффективной организации системы Вместе с  тем при условии эффективной организации системы 
управления образовательный комплекс имеет возможности для управления образовательный комплекс имеет возможности для 
развития и  обеспечения качества образования в  соответствии развития и  обеспечения качества образования в  соответствии 
с запросами населения.с запросами населения.

Школа Б

На примере школы Б (входит во  вторую сотню рейтинга) На примере школы Б (входит во  вторую сотню рейтинга) 
определим долю оплаты труда только учителей. Как следует определим долю оплаты труда только учителей. Как следует 
из табл. 1.2.4, средняя начисленная заработная плата учителей из табл. 1.2.4, средняя начисленная заработная плата учителей 
школы Б в 2014 г. составляла 78 205,2 руб., средняя численность школы Б в 2014 г. составляла 78 205,2 руб., средняя численность 
учителей — 73,3 человека.учителей — 73,3 человека.

Т ... Сведения о заработной плате педагогов школы Б в  г.

Отчетный 
период

Численность  учителей 
в отчетном периоде, 

человек

Средняя начисленная 
заработная плата учителя 
в отчетном периоде, руб.

I квартал   ,

II квартал   ,

III квартал   ,

IV квартал   ,

Среднее 
значение 
за отчетный 
период

,  ,
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Объем бюджетной субсидии на выполнение государственно-Объем бюджетной субсидии на выполнение государственно-
го задания составил 201 455 511,25 руб., расходы на оплату труда го задания составил 201 455 511,25 руб., расходы на оплату труда 
и начисления на выплаты по оплате труда — 181 210 079,89 руб., и начисления на выплаты по оплате труда — 181 210 079,89 руб., 
а их доля в объеме субсидии 90 % (табл. 1.2.5).а их доля в объеме субсидии 90 % (табл. 1.2.5).

Т ... Сведения о доходах и расходах из отчета об исполнении 
школой Б плана финансово-хозяйственной деятельности 
(субсидии на выполнение государственного задания) на .. г., руб.

Показатель
Утверждено 

плановых назначений
Исполнено 

плановых назначений

Доходы   ,   ,

Субсидии 
на выполнение 
государственного 
задания

  ,   ,

Расходы, всего   ,   ,

В том числе:

оплата труда 
и начисления 
на выплаты по оплате 
труда

  ,   ,

В том числе:

заработная плата   ,   ,

прочие выплаты  ,  ,

начисления 
на выплаты по оплате 
труда

  ,   ,

Расчеты показывают, что расходы на оплату труда и начис-Расчеты показывают, что расходы на оплату труда и начис-
ления на выплаты по оплате труда учителей школы Б в объеме ления на выплаты по оплате труда учителей школы Б в объеме 
субсидии на выполнение государственного задания составили субсидии на выполнение государственного задания составили 
в расходах на оплату труда и начисления на выплаты по оплате в расходах на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 44,5 и 49,4 %. Объем государственного задания по реали-труда 44,5 и 49,4 %. Объем государственного задания по реали-
зации образовательных программ начального общего, основ-зации образовательных программ начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования в 2014/15 учебном ного общего и среднего общего образования в 2014/15 учебном 
году составляет 1280 учащихся (всего с учетом воспитанников году составляет 1280 учащихся (всего с учетом воспитанников 
дошкольного отделения — 1689 обучающихся). На одного учи-дошкольного отделения — 1689 обучающихся). На одного учи-

теля школы Б приходится 17,5 учащегося. Если принять москов-теля школы Б приходится 17,5 учащегося. Если принять москов-
ский показатель 15,2 учащегося на одного учителя (табл. 2), чис-ский показатель 15,2 учащегося на одного учителя (табл. 2), чис-
ленность педагогов должна составлять не менее 84 человек.ленность педагогов должна составлять не менее 84 человек.

С учетом этого фактора расходы на оплату труда и начисле-С учетом этого фактора расходы на оплату труда и начисле-
ния на  выплаты по  оплате труда учителей школы Б в  объеме ния на  выплаты по  оплате труда учителей школы Б в  объеме 
субсидии на выполнение государственного задания должны со-субсидии на выполнение государственного задания должны со-
ставлять не менее 50 и 56 % в расходах на оплату труда и начис-ставлять не менее 50 и 56 % в расходах на оплату труда и начис-
ления на выплаты по оплате труда.ления на выплаты по оплате труда.

Школа В

Рассмотрим пример расчета доли заработной платы учителей Рассмотрим пример расчета доли заработной платы учителей 
школы В (входит в третью сотню рейтинга) в объеме финанси-школы В (входит в третью сотню рейтинга) в объеме финанси-
рования по  государственному заданию. Как следует из  отчета рования по  государственному заданию. Как следует из  отчета 
о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г., фактиче-о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г., фактиче-
ские расходы на фонд оплаты труда и начисления на выплаты ские расходы на фонд оплаты труда и начисления на выплаты 
по оплате труда в 2014 г. составляют 90,8 % (табл. 1.2.6).по оплате труда в 2014 г. составляют 90,8 % (табл. 1.2.6).

Т ... Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за  г. 
школы В

Показатель Значение

Штатная численность на .. г., человек 

Фактическая численность на .. г., человек 

Фактическая численность административно-
управленческого персонала (в том числе руководитель) 
на .. г., человек



Объем бюджетного финансирования в  г. (в том чис-
ле целевые субсидии), руб.

  ,

В том числе:

субсидия на государственное задание, руб.   ,

фактические расходы на фонд оплаты труда 
и начисления в  г., руб.

  ,

В том числе:

фактические расходы на фонд оплаты труда 
и начисления на руководителя, руб.

  ,

фактические расходы на фонд оплаты труда 
административно-управленческого персонала, руб.

  ,
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Исходя из представленной информации школы В, в штатной Исходя из представленной информации школы В, в штатной 
численности персонала школы доля учителей составляет 43,6 %. численности персонала школы доля учителей составляет 43,6 %. 
Расчеты показывают, что при средней начисленной заработной Расчеты показывают, что при средней начисленной заработной 
плате учителей 69 064,4 руб. доля расходов на оплату их труда плате учителей 69 064,4 руб. доля расходов на оплату их труда 
и  начисления составит 49 % объема субсидии и  54 % расходов и  начисления составит 49 % объема субсидии и  54 % расходов 
на оплату труда и начисления на оплату труда (табл. 1.2.7).на оплату труда и начисления на оплату труда (табл. 1.2.7).

Т ... Средняя заработная плата учителей школы В 
в / учебном году

Отчетный период
Численность учителей 

в отчетном периоде, 
человек

Средняя начисленная 
заработная плата 

учителя в отчетном 
периоде, руб.

Сентябрь   ,

Октябрь   ,

Ноябрь   ,

Декабрь   ,

Январь   ,

Февраль   ,

Март   ,

Среднее значение
за отчетный 
период

 ,

Сведения о доходах и расходах школы В на основе плана фи-Сведения о доходах и расходах школы В на основе плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности на  2015 г. представлены нансово-хозяйственной деятельности на  2015 г. представлены 
в табл. 1.2.8.в табл. 1.2.8.

Расчеты показывают, что при средней начисленной заработ-Расчеты показывают, что при средней начисленной заработ-
ной плате учителей школы В 65 969,15 руб. (январь-март 2015 г.) ной плате учителей школы В 65 969,15 руб. (январь-март 2015 г.) 
доля расходов на оплату их труда и начисления по оплате труда доля расходов на оплату их труда и начисления по оплате труда 
составит 51,6 % в расходах на оплату труда и начисления на вы-составит 51,6 % в расходах на оплату труда и начисления на вы-
платы по оплате труда и 50,3 % в объеме субсидии.платы по оплате труда и 50,3 % в объеме субсидии.

Информация о  показателях объема государственных услуг Информация о  показателях объема государственных услуг 
по государственному заданию на текущий учебный год приве-по государственному заданию на текущий учебный год приве-
дена в табл. 1.2.9–1.2.10. Из таблиц следует, что контингент обу-дена в табл. 1.2.9–1.2.10. Из таблиц следует, что контингент обу-
чающихся в соответствии с государственным заданием в 2015 г. чающихся в соответствии с государственным заданием в 2015 г. 
составляет 2552 человека, из них учащихся — 1442 человека.составляет 2552 человека, из них учащихся — 1442 человека.

Т ... Сведения о доходах и расходах школы В 
на основе плана финансово-хозяйственной деятельности на  г., руб.

Показатель
Утверждено плановых 

назначений

Доходы

Субсидии на выполнение 
государственного задания

  ,

Расходы

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда

  ,

Т ... Показатели объема государственных услуг 
по государственному заданию (дошкольное образование) 
школы В на / учебный год, человек

Показатель
Значение, утверж-
денное в государ-
ственном задании

Реализация программ дошкольного образования 
для детей, за исключением обучающихся из числа 
детей-инвалидов в младшей группе 
(от , до  лет) длительного пребывания



Реализация программ дошкольного образования 
для детей-инвалидов, за исключением детей-
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, слепых и слабовидящих в младшей 
группе (от , до  лет) длительного пребывания



Реализация программ дошкольного образования 
для детей, за исключением обучающихся из числа 
детей-инвалидов в младшей группе 
(от , до  лет) кратковременного пребывания



Реализация программ дошкольного образования 
для детей за исключением обучающихся из числа 
детей-инвалидов в средней группе (от  до  лет) 
длительного пребывания
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Показатель
Значение, утверж-
денное в государ-
ственном задании

Реализация программ дошкольного образования 
для детей-инвалидов, за исключением детей-
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, слепых и слабовидящих в средней 
группе (от  до  лет) длительного пребывания



Реализация программ дошкольного образования 
для детей, за исключением обучающихся из числа 
детей-инвалидов в старшей группе (от  до  лет) 
длительного пребывания



Реализация программ дошкольного образования 
для детей-инвалидов, за исключением детей-
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, слепых и слабовидящих в старшей 
группе (от  до  лет) длительного пребывания



Т ... Показатели объема государственных услуг 
по государственному заданию (начальное, основное, 
среднее общее образование) школы С на / учебный год, человек

Показатель

Значение, 
утвержденное 

в государствен-
ном задании

Реализация программ начального общего образова-
ния обучающихся, за исключением 
обучающихся из числа детей-инвалидов



Реализация программ начального общего образова-
ния обучающихся из числа детей-инвалидов, за ис-
ключением детей-инвалидов с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, слепых 
и слабовидящих



Реализация программ основного общего образова-
ния обучающихся, за исключением 
обучающихся из числа детей-инвалидов



Окончание табл. ..

Показатель

Значение, 
утвержденное 

в государствен-
ном задании

Реализация программ основного общего 
образования обучающихся из числа детей-
инвалидов, за исключением детей-инвалидов с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата, сле-
пых и слабовидящих



Реализация программ основного общего 
образования обучающихся из числа детей-
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, слепых и слабовидящих



Реализация программ среднего общего 
образования обучающихся, за исключением 
обучающихся из числа детей-инвалидов



Реализация образовательных программ среднего 
общего образования из числа детей-инвалидов, 
за исключением детей-инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, слепых 
и слабовидящих



По данным Росстата, средняя заработная плата педагогиче-По данным Росстата, средняя заработная плата педагогиче-
ских работников дошкольного образования составила в 2015 г. ских работников дошкольного образования составила в 2015 г. 
35 035  руб. и  общего образования  — 61 595  руб. Если принять 35 035  руб. и  общего образования  — 61 595  руб. Если принять 
показатель, что на  одного педагогического работника (учите-показатель, что на  одного педагогического работника (учите-
лей и воспитателей) приходится в среднем 11,5 обучающегося лей и воспитателей) приходится в среднем 11,5 обучающегося 
(см. модельный расчет, представленный выше),(см. модельный расчет, представленный выше),  то в рассматри-то в рассматри-
ваемой школе В доля оплаты труда и начислений на выплаты ваемой школе В доля оплаты труда и начислений на выплаты 
по оплате труда педагогических работников в расходах на опла-по оплате труда педагогических работников в расходах на опла-
ту труда и  начислений на  выплаты по  оплате труда должна ту труда и  начислений на  выплаты по  оплате труда должна 
в сделанных предположениях составить не менее 62,5 %, в об-в сделанных предположениях составить не менее 62,5 %, в об-
щем объеме субсидии — 60 %.щем объеме субсидии — 60 %.

Окончание табл. ..
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Школа Г

Следующий пример посвящен бюджетному финансированию Следующий пример посвящен бюджетному финансированию 
школы Г (она не входит в рейтинг). Информация о заработной школы Г (она не входит в рейтинг). Информация о заработной 
плате учителей в 2013/14 и 2014/15 учебных годах представле-плате учителей в 2013/14 и 2014/15 учебных годах представле-
на в табл. 1.2.11. —1.2.12. В данных таблицах нашел отражение на в табл. 1.2.11. —1.2.12. В данных таблицах нашел отражение 
и процесс реорганизации образовательной организации.и процесс реорганизации образовательной организации.

Т ... Сведения о заработной плате педагогов школы Г 
в / учебном году

Отчетный период
Численность учителей 

в отчетном периоде, 
человек

Средняя начисленная 
заработная плата 

учителя в отчетном 
периоде, руб.

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь   

Декабрь   

Январь   

Февраль   

Март   

Апрель   

Май   

Июнь   

Июль   

Август   

Среднее значение
за отчетный период

,  ,

Т ... Сведения о заработной плате учителей школы Г 
в / учебном году

Отчетный период
Численность учителей 

в отчетном периоде, 
человек

Средняя начисленная 
заработная плата 

учителя в отчетном 
периоде, руб.

Сентябрь   ,

Октябрь   ,

Ноябрь   ,

Декабрь   ,

Январь   ,

Февраль   ,

Март   ,

Апрель   ,

Май   ,

Среднее значение 
за отчетный период

  ,

Проведем расчеты за  2015 г.: средняя начисленная зара-Проведем расчеты за  2015 г.: средняя начисленная зара-
ботная плата учителей школы Г составляет 68 720,7  руб., чис-ботная плата учителей школы Г составляет 68 720,7  руб., чис-
ло учителей  — 77 человек. Расходы на  оплату труда учителей ло учителей  — 77 человек. Расходы на  оплату труда учителей 
и  начисления на  выплаты по  оплате труда в  объеме субсидии и  начисления на  выплаты по  оплате труда в  объеме субсидии 
на  выполнение государственного задания в  2015 г. в  наших на  выполнение государственного задания в  2015 г. в  наших 
предположениях составят 48,9 %, а в расходах на оплату труда предположениях составят 48,9 %, а в расходах на оплату труда 
и  начисления на  выплаты по  оплате труда  — 50,8 %. Расходы и  начисления на  выплаты по  оплате труда  — 50,8 %. Расходы 
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, т. е. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, т. е. 
их доля в субсидии, достигают 96 % (табл. 1.2.12–1.2.13).их доля в субсидии, достигают 96 % (табл. 1.2.12–1.2.13).
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Т ... Сведения о доходах и расходах школы Г 
на основе плана финансово-хозяйственной деятельности на  г., руб.

Показатель
Утверждено плано-

вых назначений

Доходы

Субсидии на выполнение государственного 
задания

  ,

Расходы

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда

  ,

Таким образом, в  последние годы доля заработной платы Таким образом, в  последние годы доля заработной платы 
учителей (с  начислениями) в  расходах государственных бюд-учителей (с  начислениями) в  расходах государственных бюд-
жетных образовательных организаций Москвы составила при-жетных образовательных организаций Москвы составила при-
мерно 50 %, а  расходы на  оплату труда и  выплаты по  оплате мерно 50 %, а  расходы на  оплату труда и  выплаты по  оплате 
труда работников московских школ в общих расходах — не ме-труда работников московских школ в общих расходах — не ме-
нее 90 %. Это означает, что дальнейшее повышение заработной нее 90 %. Это означает, что дальнейшее повышение заработной 
платы московских учителей возможно за счет сокращения ад-платы московских учителей возможно за счет сокращения ад-
министративно-управленческого, учебно-вспомогательного, министративно-управленческого, учебно-вспомогательного, 
младшего обслуживающего персонала, что может привести младшего обслуживающего персонала, что может привести 
к  росту нагрузки (и  не  только учебной) на  учителей, а  также к  росту нагрузки (и  не  только учебной) на  учителей, а  также 
за счет развития сегмента платных образовательных услуг. По-за счет развития сегмента платных образовательных услуг. По-
ложительным фактором является связь средней заработной ложительным фактором является связь средней заработной 
платы учителей и  места образовательной организации в  рей-платы учителей и  места образовательной организации в  рей-
тинге школ Москвы, показавших высокие образовательные ре-тинге школ Москвы, показавших высокие образовательные ре-
зультаты в 2013/14 учебном году. Из рассмотренных примеров, зультаты в 2013/14 учебном году. Из рассмотренных примеров, 
за исключением школы Б, следует, что, чем выше место в рей-за исключением школы Б, следует, что, чем выше место в рей-
тинге, тем выше заработная плата учителей.тинге, тем выше заработная плата учителей.

... О    
  М   С-П    
- 

Особенности развития системы общего (школьного) образо-Особенности развития системы общего (школьного) образо-
вания в  городе Москве (входит в  мониторинг эффективности вания в  городе Москве (входит в  мониторинг эффективности 
деятельности школ в  связи с  повышением заработной платы деятельности школ в  связи с  повышением заработной платы 
учителей) рассматриваются на фоне ситуации в школьном об-учителей) рассматриваются на фоне ситуации в школьном об-

разовании Санкт-Петербурга — второго по величине мегаполи-разовании Санкт-Петербурга — второго по величине мегаполи-
са Российской Федерации.са Российской Федерации.

Рассмотрение ситуации в Санкт-Петербурге обусловлено так-Рассмотрение ситуации в Санкт-Петербурге обусловлено так-
же следующим обстоятельством. Особенности реализации в си-же следующим обстоятельством. Особенности реализации в си-
стеме общего образования принципа нормативного подушево-стеме общего образования принципа нормативного подушево-
го финансирования по Федеральному закону РФ от 08.05.2010 г. го финансирования по Федеральному закону РФ от 08.05.2010 г. 
№ 83-ФЗ «О  внесении изменений в  отдельные законодатель-№ 83-ФЗ «О  внесении изменений в  отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-ные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муниципальных) ем правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» [2] в Москве и Санкт-Петербурге обусловлены тем, учреждений» [2] в Москве и Санкт-Петербурге обусловлены тем, 
что в  указанных городах норматив подушевого финансирова-что в  указанных городах норматив подушевого финансирова-
ния (нормативные затраты в расчете на одного обучающегося) ния (нормативные затраты в расчете на одного обучающегося) 
един — нет деления на обеспечение образовательного процесса един — нет деления на обеспечение образовательного процесса 
по нормативу (субвенция из регионального бюджета в муници-по нормативу (субвенция из регионального бюджета в муници-
пальный) и содержание зданий и сооружений школы по факту пальный) и содержание зданий и сооружений школы по факту 
затрат на указанные нужды.затрат на указанные нужды.

В других субъектах Российской Федерации муниципалитеты, В других субъектах Российской Федерации муниципалитеты, 
конечно, могут стремиться к нормированию указанных расхо-конечно, могут стремиться к нормированию указанных расхо-
дов, но различия в составе имущественных комплексов школ, дов, но различия в составе имущественных комплексов школ, 
а также их возраст не позволяют очень сильно унифицировать а также их возраст не позволяют очень сильно унифицировать 
затраты на эти цели.затраты на эти цели.

В Москве и Санкт-Петербурге более ровная ситуация с иму-В Москве и Санкт-Петербурге более ровная ситуация с иму-
щественными комплексами школ, хотя есть и значимые исклю-щественными комплексами школ, хотя есть и значимые исклю-
чения, больше доля типовых зданий, нет сельских школ, но есть чения, больше доля типовых зданий, нет сельских школ, но есть 
окраинные школы, школы спальных районов, а также престиж-окраинные школы, школы спальных районов, а также престиж-
ные школы в центре города.ные школы в центре города.

Число школ в Москве за 24 года (с 1990/91 по 2013/14 учебный Число школ в Москве за 24 года (с 1990/91 по 2013/14 учебный 
год) менялось следующим образом (для сопоставления дано год) менялось следующим образом (для сопоставления дано 
изменение числа школ в Санкт-Петербурге за тот же период)изменение числа школ в Санкт-Петербурге за тот же период)¹¹  
(рис. 1.2.1) [35].(рис. 1.2.1) [35].

          ¹ В  Санкт-Петербурге в  – гг. мониторинг эффективности де-
ятельности школ в  связи с  повышением заработной платы учите-
лей, как было отмечено, не  проводился, поэтому анализ по  Санкт-
Петербургу сделан только для того, чтобы оттенить те  процессы, 
которые протекают в  Москве. Развитие систем школьного образо-
вания в  Воронежской, Ивановской и  Свердловской областях рас-
сматривается отдельно от  Москвы, поскольку в  отличие от  столицы 
в  указанных регионах есть сельские школы, что во  многом влияет 
на эффективность деятельности региональных систем образования.
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Р. ... Число государственных общеобразовательных организаций 
(без вечерних/сменных) в Москве и Санкт-Петербурге в /–/ 
учебных годах, на начало учебного года, ед.

Численность учащихся государственных школ в  указан-Численность учащихся государственных школ в  указан-
ных городах в  тот  же период менялась следующим образом ных городах в  тот  же период менялась следующим образом 
(рис. 1.2.2) [35].(рис. 1.2.2) [35].

Как нетрудно видеть на  рис.  1–2, число государствен-Как нетрудно видеть на  рис.  1–2, число государствен-
ных общеобразовательных организаций в  Москве в  период ных общеобразовательных организаций в  Москве в  период 
1990–2005 гг. менялось значительно сильнее, чем в  Санкт-1990–2005 гг. менялось значительно сильнее, чем в  Санкт-
Петербурге, хотя характер изменения численности учащихся Петербурге, хотя характер изменения численности учащихся 
этих школ был во многом похож. Вместе с тем в Москве чис-этих школ был во многом похож. Вместе с тем в Москве чис-
ленность учащихся в 2013/14 учебном году сократилась относи-ленность учащихся в 2013/14 учебном году сократилась относи-
тельно ее пикового значения в 1995/96 учебном году на 23,1 %, тельно ее пикового значения в 1995/96 учебном году на 23,1 %, 
а в Санкт-Петербурге — на 31,5 %, т. е. относительно сильнее.а в Санкт-Петербурге — на 31,5 %, т. е. относительно сильнее.

Если  же сравнивать изменение числа школ в  двух россий-Если  же сравнивать изменение числа школ в  двух россий-
ских столицах, то  в  Москве их число росло вплоть до  2005/06 ских столицах, то  в  Москве их число росло вплоть до  2005/06 
учебного года, а снижение относительно пикового значения со-учебного года, а снижение относительно пикового значения со-
ставило 15,8 %. В Санкт-Петербурге пик числа государственных ставило 15,8 %. В Санкт-Петербурге пик числа государственных 
школ был пройден в 2000/01 учебном году, а сокращение соста-школ был пройден в 2000/01 учебном году, а сокращение соста-
вило 6,5 %.вило 6,5 %.
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Численность учащихся госшкол в Москве

Численность учащихся госшкол в Санкт-Петербурге

Р. ... Численность учащихся государственных общеобразовательных 
организаций (без вечерних/сменных) в Москве и Санкт-Петербурге 
в /–/ учебных годах, на начало учебного года, тыс. человек

В результате среднее число учащихся, приходящееся на одну В результате среднее число учащихся, приходящееся на одну 
государственную школу, все эти годы было выше в  Санкт-государственную школу, все эти годы было выше в  Санкт-
Петербурге, за исключением 2013/14 учебного года (рис. 1.2.3)Петербурге, за исключением 2013/14 учебного года (рис. 1.2.3)¹¹..

Если исходить из  численности учащихся в  школе как пока-Если исходить из  численности учащихся в  школе как пока-
зателя эффективности ее деятельности (а  нормативное поду-зателя эффективности ее деятельности (а  нормативное поду-
шевое финансирование исходит именно из этой предпосылки), шевое финансирование исходит именно из этой предпосылки), 
то система общего образования в Санкт-Петербурге была до по-то система общего образования в Санкт-Петербурге была до по-
следнего времени более эффективной по сравнению с москов-следнего времени более эффективной по сравнению с москов-
ской.ской.

Рассмотрим теперь такой показатель, как число учащихся, Рассмотрим теперь такой показатель, как число учащихся, 
приходящееся на одного учителя, в государственных и муници-приходящееся на одного учителя, в государственных и муници-
пальных школах России в сравнении с изменением их финанси-пальных школах России в сравнении с изменением их финанси-
рования в расчете на одного учащегося (рис. 1.2.4).рования в расчете на одного учащегося (рис. 1.2.4).

С точки зрения Минфина России, приведенные данные сви-С точки зрения Минфина России, приведенные данные сви-
детельствуют о  значительном падении эффективности бюд-детельствуют о  значительном падении эффективности бюд-
жетного финансирования школ. Для ее повышения необходимо жетного финансирования школ. Для ее повышения необходимо 
увеличить число учащихся, приходящееся на  одного учителя, увеличить число учащихся, приходящееся на  одного учителя, 
по крайней мере, до 14 человек, т. е. до уровня 1990 г.по крайней мере, до 14 человек, т. е. до уровня 1990 г.

          ¹ Рассчитано по данным Росстата (см. рис. –).
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Р. ... Среднее число учащихся в расчете на одну государственную 
общеобразовательную организацию (средняя наполняемость школы) 
в Москве и Санкт-Петербурге в /–/ учебных годах, 
на начало учебного года, человек

В Москве и Санкт-Петербурге динамика числа учащихся, при-В Москве и Санкт-Петербурге динамика числа учащихся, при-
ходящегося на одного учителя, была следующей (рис. 1.2.5)ходящегося на одного учителя, была следующей (рис. 1.2.5)¹¹..

По данному показателю государственные школы Санкт-По данному показателю государственные школы Санкт-
Петербурга превосходили в  2009 и  2010 гг. государственные Петербурга превосходили в  2009 и  2010 гг. государственные 
школы Москвы, т. е., по мнению Минфина, были более эффек-школы Москвы, т. е., по мнению Минфина, были более эффек-
тивными, но  в  2011 г. они практически сравнялись, а  в  2012 тивными, но  в  2011 г. они практически сравнялись, а  в  2012 
и 2013 г. Москва обогнала Санкт-Петербург. Это означает, что и 2013 г. Москва обогнала Санкт-Петербург. Это означает, что 
эффективность деятельности московских школ росла, а санкт-эффективность деятельности московских школ росла, а санкт-
петербургских после значительного повышения в 2010 г. стала петербургских после значительного повышения в 2010 г. стала 
снижаться.снижаться.

В целом показатели деятельности по реализации принципа В целом показатели деятельности по реализации принципа 
нормативного подушевого финансирования, введенного За-нормативного подушевого финансирования, введенного За-
коном № 83-ФЗ и  Указом Президента Российской Федерации коном № 83-ФЗ и  Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. № 597 по повышению заработной платы учите-от 07.05.2012 г. № 597 по повышению заработной платы учите-
лей, в Москве выполняются.лей, в Москве выполняются.

          ¹ Рассчитано по данным ЕМИСС.

Бюджетное финансирование общего 
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Р. ... Объем бюджетного финансирования общего образования, 
млн руб., бюджетные расходы на одного учащегося государственной 
(муниципальной) школы, тыс. руб., число учащихся, приходящееся 
на одного учителя, человек

Р. ... Число учащихся, приходящееся на одного учителя 
в государственных школах Москвы и Санкт-Петербурга 
в – гг., человек
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Численность учащихся в расчете на 1 госшколу в Москве

Численность учащихся в расчете на 1 госшколу в Санкт-Петербурге
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Нормативные затраты на одного учащегося (норматив поду-Нормативные затраты на одного учащегося (норматив поду-
шевого финансирования  — НПФ) основной и  старшей школы шевого финансирования  — НПФ) основной и  старшей школы 
составили с 2013 г. 107 и 123 тыс. руб. (в начальной школе — составили с 2013 г. 107 и 123 тыс. руб. (в начальной школе — 
85 тыс. руб.); в 2010 г. они равнялись 63,1 тыс. руб. Таким об-85 тыс. руб.); в 2010 г. они равнялись 63,1 тыс. руб. Таким об-
разом, НПФ с 2010 г. практически удвоился. Средняя заработ-разом, НПФ с 2010 г. практически удвоился. Средняя заработ-
ная плата учителей Москвы выросла с  39,2 тыс. руб. в  2010 г. ная плата учителей Москвы выросла с  39,2 тыс. руб. в  2010 г. 
до  59,9 тыс. руб. в  2014 г. (Департамент образования Москвы до  59,9 тыс. руб. в  2014 г. (Департамент образования Москвы 
планировал довести ее до 64,1 тыс. руб. в 2013 г.).планировал довести ее до 64,1 тыс. руб. в 2013 г.).

Следует отметить, что поскольку норматив подушевого фи-Следует отметить, что поскольку норматив подушевого фи-
нансирования в Москве не меняется последние несколько лет, нансирования в Москве не меняется последние несколько лет, 
а заработная плата учителей растет, то доля оплаты учитель-а заработная плата учителей растет, то доля оплаты учитель-
ского труда в нормативе растет, а это постепенно будет сужать ского труда в нормативе растет, а это постепенно будет сужать 
возможности обновления материально-технической базы мо-возможности обновления материально-технической базы мо-
сковских школ. Как уже отмечалось, во многих школах Москвы сковских школ. Как уже отмечалось, во многих школах Москвы 
доля оплаты труда в бюджете школы превысила 90 %.доля оплаты труда в бюджете школы превысила 90 %.

... Р    
  С, В   И 
:  -
 

В Свердловской, Воронежской и Ивановской областях число го-В Свердловской, Воронежской и Ивановской областях число го-
сударственных и муниципальных школ в 1990/91–2013/14 учеб-сударственных и муниципальных школ в 1990/91–2013/14 учеб-
ных годах менялось следующим образом (рис. 1.2.6)ных годах менялось следующим образом (рис. 1.2.6)¹¹..

В Воронежской и Ивановской областях число школ сокраща-В Воронежской и Ивановской областях число школ сокраща-
ется все 24 года, в Свердловской области в начале рассматри-ется все 24 года, в Свердловской области в начале рассматри-
ваемого периода — в 1990/91–1995/96 учебных годах — наблю-ваемого периода — в 1990/91–1995/96 учебных годах — наблю-
дался небольшой рост их количества — на 3,6 %. Происшедшее дался небольшой рост их количества — на 3,6 %. Происшедшее 
затем сокращение школьной сети в  Свердловской области  — затем сокращение школьной сети в  Свердловской области  — 
с 1995/96 по 2005/06 учебный год — было довольно значитель-с 1995/96 по 2005/06 учебный год — было довольно значитель-
ным: она сократилась на 255 общеобразовательных организа-ным: она сократилась на 255 общеобразовательных организа-
ций, на 16,4 %, в Воронежской области аналогичное сокращение ций, на 16,4 %, в Воронежской области аналогичное сокращение 
составило 151 школу (12,3 %), в Ивановской — 102 (18,8 %). Все-составило 151 школу (12,3 %), в Ивановской — 102 (18,8 %). Все-
го же за 14 лет школьная сеть в указанных субъектах Россий-го же за 14 лет школьная сеть в указанных субъектах Россий-
ской Федерации сократилась на 27,7 % (Свердловская область)ской Федерации сократилась на 27,7 % (Свердловская область)²², , 

          ¹ Рассчитано по данным ЕМИСС.

          ² Если считать с / учебного года, то на ,%.
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Воронежская область Ивановская область Свердловская область

на  31,4 % (Воронежская область) и  на  47,8 % (Ивановская об-на  31,4 % (Воронежская область) и  на  47,8 % (Ивановская об-
ласть).ласть).

Таким образом, практически все 24 года в  российских ре-Таким образом, практически все 24 года в  российских ре-
гионах шла активная реструктуризация сети школ, при этом гионах шла активная реструктуризация сети школ, при этом 
в 2012/13 и 2013/14 учебных годах, когда началось повышение в 2012/13 и 2013/14 учебных годах, когда началось повышение 
заработной платы учителей, сокращение числа школ было ми-заработной платы учителей, сокращение числа школ было ми-
нимальным за весь период.нимальным за весь период.

Р. ... Число дневных общеобразовательных организаций 
в Свердловской, Воронежской и Ивановской областях 
в /–/ учебных годах, ед.

Численность учащихся школ в  трех рассматриваемых реги-Численность учащихся школ в  трех рассматриваемых реги-
онах изменялась в 1990/91–2013/14 учебных годах более слож-онах изменялась в 1990/91–2013/14 учебных годах более слож-
ным образом, чем число общеобразовательных организаций ным образом, чем число общеобразовательных организаций 
(рис. 1.2.7)(рис. 1.2.7)¹¹..

Как легко видеть на рис. 7, до 1995/96 учебного года числен-Как легко видеть на рис. 7, до 1995/96 учебного года числен-
ность учащихся дневных государственных и муниципальных об-ность учащихся дневных государственных и муниципальных об-
щеобразовательных школ вщеобразовательных школ в  Свердловской, Воронежской и Ива-Свердловской, Воронежской и Ива-
новской областях выросла на  4,4, 2,6 и  13,7 % соответственно. новской областях выросла на  4,4, 2,6 и  13,7 % соответственно. 
Затем начинается сокращение контингента школьников, кото-Затем начинается сокращение контингента школьников, кото-
рое в Свердловской области закончилось в 2008/09 учебном году рое в Свердловской области закончилось в 2008/09 учебном году 

          ¹ Рассчитано по данным ЕМИСС.
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(численность учащихся государственных и  муниципальных (численность учащихся государственных и  муниципальных 
школ сократилась к тому моменту относительно 1995/96 учеб-школ сократилась к тому моменту относительно 1995/96 учеб-
ного года на  41 %), в  Воронежской области оно продолжается ного года на  41 %), в  Воронежской области оно продолжается 
до сих пор (сокращение уже составило 42,6 %), а в Ивановской до сих пор (сокращение уже составило 42,6 %), а в Ивановской 
области небольшой рост начался в 2011/12 учебном году (сокра-области небольшой рост начался в 2011/12 учебном году (сокра-
щение превысило 47,8 %).щение превысило 47,8 %).

Р. ... Численность учащихся дневных государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций в Свердловской, 
Воронежской и Ивановской областях в /–/ учебных годах, тыс. 
человек

Если рассматривать в  качестве одного из  показателей эф-Если рассматривать в  качестве одного из  показателей эф-
фективности число учащихся, приходящееся на  одну школу, фективности число учащихся, приходящееся на  одну школу, 
то происшедшие здесь в рассматриваемый период изменения то происшедшие здесь в рассматриваемый период изменения 
представлены на рис. 1.2.8представлены на рис. 1.2.8¹¹..

Ни в  одном из  рассматриваемых регионов данный показа-Ни в  одном из  рассматриваемых регионов данный показа-
тель эффективности не  превысил значения 1995/96 учебного тель эффективности не  превысил значения 1995/96 учебного 
года, которое в  Свердловской области составило 420,8  уча-года, которое в  Свердловской области составило 420,8  уча-
щегося, в  Ивановской  — 301,5 учащегося, а  в  Воронежской щегося, в  Ивановской  — 301,5 учащегося, а  в  Воронежской 
всего 273,4 учащегося в  среднем на  одну государственную всего 273,4 учащегося в  среднем на  одну государственную 
или муниципальную дневную общеобразовательную школу. или муниципальную дневную общеобразовательную школу. 

          ¹ Рассчитано по данным ЕМИСС.

В 2013/14 учебном году указанные показатели равнялись в соот-В 2013/14 учебном году указанные показатели равнялись в соот-
ветствующем субъекте Российской Федерации 387,7 человека, ветствующем субъекте Российской Федерации 387,7 человека, 
297,9 и 228,2 человека. Таким образом, если в Ивановской об-297,9 и 228,2 человека. Таким образом, если в Ивановской об-
ласти число учащихся, приходящееся на одну государственную ласти число учащихся, приходящееся на одну государственную 
(муниципальную) дневную общеобразовательную школу, прак-(муниципальную) дневную общеобразовательную школу, прак-
тически вплотную приблизилось к  максимальному значению тически вплотную приблизилось к  максимальному значению 
этого показателя, то в Воронежской области ситуация иная: он этого показателя, то в Воронежской области ситуация иная: он 
остается на  45,2 человека ниже, чем в  1995/96 учебном году, остается на  45,2 человека ниже, чем в  1995/96 учебном году, 
а  в  Свердловской области разрыв с  максимальным значением а  в  Свердловской области разрыв с  максимальным значением 
достигает 33,1 человека.достигает 33,1 человека.

Р. ... Среднее число учащихся, приходящееся на одну дневную 
государственную или муниципальную общеобразовательную школу, 
в /–/ учебных годах в Свердловской, Воронежской 
и Ивановской областях, человек

Вторым показателем экономической эффективности дея-Вторым показателем экономической эффективности дея-
тельности школы можно считать число учащихся, приходяще-тельности школы можно считать число учащихся, приходяще-
еся на одного учителя (рис. 1.2.9)еся на одного учителя (рис. 1.2.9)¹¹..

Как следует из  рис.  1.2.9, в  Свердловской и  Ивановской об-Как следует из  рис.  1.2.9, в  Свердловской и  Ивановской об-
ластях с  2010/11 учебного года число учащихся, приходящее-ластях с  2010/11 учебного года число учащихся, приходящее-
ся на  одного учителя, превысило 14 человек, т. е. тот уровень, ся на  одного учителя, превысило 14 человек, т. е. тот уровень, 

          ¹ Рассчитано по данным ЕМИСС.
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который Минфин России считает эффективным, поскольку он который Минфин России считает эффективным, поскольку он 
превышает показатель 1990 г.превышает показатель 1990 г.

Р. ... Число учащихся, приходящееся на одного учителя, 
в государственных и муниципальных дневных общеобразовательных 
школах в Свердловской, Воронежской и Ивановской областях 
в /–/ учебных годах, человек

По показателю «среднее число учащихся, приходящееся По показателю «среднее число учащихся, приходящееся 
на одного учителя» Ивановская и Свердловская области близ-на одного учителя» Ивановская и Свердловская области близ-
ки, хотя Ивановская область, за исключением 2009/10 учебного ки, хотя Ивановская область, за исключением 2009/10 учебного 
года, немного обгоняет Свердловскую. Что касается Воронеж-года, немного обгоняет Свердловскую. Что касается Воронеж-
ской, то  она сильно отстает от  двух других рассматриваемых ской, то  она сильно отстает от  двух других рассматриваемых 
регионов.регионов.

Вместе с тем более низкая организационно-экономическая Вместе с тем более низкая организационно-экономическая 
эффективность Воронежской области обусловлена в  первую эффективность Воронежской области обусловлена в  первую 
очередь высоким удельным весом сельских учащихся в общей очередь высоким удельным весом сельских учащихся в общей 
численности учащихся дневных общеобразовательных школ численности учащихся дневных общеобразовательных школ 
(рис. 1.2.10)(рис. 1.2.10)¹¹..

В Свердловской области удельный вес сельских школьни-В Свердловской области удельный вес сельских школьни-
ков практически в  2 раза ниже, чем в  Воронежской области, ков практически в  2 раза ниже, чем в  Воронежской области, 
и почти в 2,5 раза ниже чем в Ивановской области. При этом и почти в 2,5 раза ниже чем в Ивановской области. При этом 
с течением времени этот разрыв практически не сокращается, с течением времени этот разрыв практически не сокращается, 
хотя во всех рассматриваемых регионах удельный вес сельских хотя во всех рассматриваемых регионах удельный вес сельских 
школьников уменьшается.школьников уменьшается.

          ¹ Рассчитано по данным ЕМИСС.

Р. ... Удельный вес сельских учащихся дневных 
общеобразовательных школ в общей их численности в Свердловской, 
Воронежской и Ивановской областях в – гг., %

Как следует из рис. 1.2.11, в 2009–2014 гг. число сельских уча-Как следует из рис. 1.2.11, в 2009–2014 гг. число сельских уча-
щихся, приходящееся на одну школу, в Воронежской и Иванов-щихся, приходящееся на одну школу, в Воронежской и Иванов-
ской областях оставалось практически неизменным, а вот в Сверд-ской областях оставалось практически неизменным, а вот в Сверд-
ловской области шло заметное укрупнение сельских школловской области шло заметное укрупнение сельских школ¹¹..

Р. ... Число учащихся, приходящееся на одну сельскую школу, 
в Свердловской, Воронежской и Ивановской областях в – гг., 
человек

          ¹ Рассчитано по данным ЕМИСС.
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Большой удельный вес сельских учащихся (почти треть) Большой удельный вес сельских учащихся (почти треть) 
и малочисленность сельских школ не позволяют Воронежской и малочисленность сельских школ не позволяют Воронежской 
области повышать организационную эффективность системы области повышать организационную эффективность системы 
школьного образования.школьного образования.

Таким образом, организационно-экономическая эффектив-Таким образом, организационно-экономическая эффектив-
ность региональных систем образования во  многом зависит ность региональных систем образования во  многом зависит 
от  сложившейся в  субъекте Российской Федерации системы от  сложившейся в  субъекте Российской Федерации системы 
расселения, доли сельских школ и сельских школьников, воз-расселения, доли сельских школ и сельских школьников, воз-
можностей организовать подвоз учащихся в  селе к  базовым можностей организовать подвоз учащихся в  селе к  базовым 
школам. Воронежская область была одним из участников Вто-школам. Воронежская область была одним из участников Вто-
рого образовательного займа, в  котором реструктуризация рого образовательного займа, в  котором реструктуризация 
сети сельских школ, а  также реализация программы «Школь-сети сельских школ, а  также реализация программы «Школь-
ный автобус» были одними из основных мероприятий прово-ный автобус» были одними из основных мероприятий прово-
димой реформы. В этом направлении было сделано достаточно димой реформы. В этом направлении было сделано достаточно 
много, чтобы выполнить условия получения заемных средств. много, чтобы выполнить условия получения заемных средств. 
Затем программа «Школьный автобус» была продолжена обла-Затем программа «Школьный автобус» была продолжена обла-
стью в рамках приоритетного национального проекта «Образо-стью в рамках приоритетного национального проекта «Образо-
вание». Тем не менее проблема сельских школ и реструктури-вание». Тем не менее проблема сельских школ и реструктури-
зации их сети до сих пор остается одной из ведущих в системе зации их сети до сих пор остается одной из ведущих в системе 
образования данного субъекта Российской Федерации.образования данного субъекта Российской Федерации.

Бюджетное финансирование общего образования в  Сверд-Бюджетное финансирование общего образования в  Сверд-
ловской, Воронежской и Ивановской областях в 2009–2013 гг.ловской, Воронежской и Ивановской областях в 2009–2013 гг.¹¹  
характеризовалось следующими данными (табл. 1.2.14)характеризовалось следующими данными (табл. 1.2.14)²²..

За пять лет (2009–2013) бюджетное финансирование обще-За пять лет (2009–2013) бюджетное финансирование обще-
го (школьного) образования в го (школьного) образования в  Воронежской области выросло Воронежской области выросло 
в 1,65 раза, при этом в городской в 1,65 раза, при этом в городской местности оно увеличилось местности оно увеличилось 
в 1,7 раза, а в сельской — в 1,7 раза, а в сельской — в 1,6 раза.в 1,6 раза.

В Ивановской области бюджетное финансирование общего В Ивановской области бюджетное финансирование общего 
образования образования в тот же период повысилось в 1,6 раза: в городах в тот же период повысилось в 1,6 раза: в городах 
и  поселках городского типа  — в  1,5 раза, в  сельской и  поселках городского типа  — в  1,5 раза, в  сельской местно-местно-
сти — в 1,55 раза.сти — в 1,55 раза.

В Свердловской области общий рост бюджетного В Свердловской области общий рост бюджетного финанси-финанси-
рования общего образования составил 1,7 раза: в  городской рования общего образования составил 1,7 раза: в  городской 
местности — местности — в 1,75 раза, а в сельской — в 1,7 раза.в 1,75 раза, а в сельской — в 1,7 раза.

          ¹ Последние доступные официальные данные. 

          ² Рассчитано по данным ЕМИСС. Т
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Таким Таким образом, бюджетное финансирование общего образо-образом, бюджетное финансирование общего образо-
вания в  Воронежской и  Свердловской областях вания в  Воронежской и  Свердловской областях быстрее росло быстрее росло 
в городах и ПГТ, в Ивановской области — в городах и ПГТ, в Ивановской области — на селе.на селе.

В результате бюджетное финансирование в расчете на одно-В результате бюджетное финансирование в расчете на одно-
го учащегося го учащегося государственных и  муниципальных школ в  рас-государственных и  муниципальных школ в  рас-
сматриваемых регионах изменялось в 2009–2013 сматриваемых регионах изменялось в 2009–2013 гг. следующим гг. следующим 
образом (табл. 1.2.15).образом (табл. 1.2.15).

Как следует из  табл.  1.2.15, бюджетные расходы в  расче-Как следует из  табл.  1.2.15, бюджетные расходы в  расче-
те на  одного учащегося во  всех трех регионах резко выросли те на  одного учащегося во  всех трех регионах резко выросли 
в 2012 г., когда была поставлена задача повышения заработной в 2012 г., когда была поставлена задача повышения заработной 
платы учителей.платы учителей.

В Воронежской области они выросли за год в среднем на 30 %, В Воронежской области они выросли за год в среднем на 30 %, 
однако в  городской местности рост был скромнее  — на  20 %, однако в  городской местности рост был скромнее  — на  20 %, 
а в сельской более высоким — на те же 30 %.а в сельской более высоким — на те же 30 %.

В Ивановской области бюджетные расходы в расчете на одно-В Ивановской области бюджетные расходы в расчете на одно-
го учащегося государственных и муниципальных школ выросли го учащегося государственных и муниципальных школ выросли 
в 2012 г. не столь значительно: в среднем на 14 %, в городской в 2012 г. не столь значительно: в среднем на 14 %, в городской 
местности — также на 14 %, а в сельской — на 16 %.местности — также на 14 %, а в сельской — на 16 %.

В Свердловской области как в  городской, так и  в  сельской В Свердловской области как в  городской, так и  в  сельской 
местности бюджетные расходы в  расчете на  одного учащего-местности бюджетные расходы в  расчете на  одного учащего-
ся государственных и  муниципальных школ выросли в  2012 г. ся государственных и  муниципальных школ выросли в  2012 г. 
по сравнению с 2011 г. на 20 %.по сравнению с 2011 г. на 20 %.

Всего  же за  рассматриваемый период бюджетные расходы Всего  же за  рассматриваемый период бюджетные расходы 
в  системе общего образования в  расчете на  одного учащегося в  системе общего образования в  расчете на  одного учащегося 
выросли в Воронежской области в 1,7 раза (в городах и ПГТ — выросли в Воронежской области в 1,7 раза (в городах и ПГТ — 
в 1,6 раза, в сельской местности — в 1,9 раза), в Ивановской об-в 1,6 раза, в сельской местности — в 1,9 раза), в Ивановской об-
ласти — в 1,5 (при этом и в городской, и в сельской местности ласти — в 1,5 (при этом и в городской, и в сельской местности 
расходы в расчете на одного учащегося увеличились в среднем расходы в расчете на одного учащегося увеличились в среднем 
в  1,5 раза), в  Свердловской области  — в  1,6 раза (в  городах в  1,5 раза), в  Свердловской области  — в  1,6 раза (в  городах 
и ПГТ — в 1,6 раза, в сельской местности — в 1,7 раза).и ПГТ — в 1,6 раза, в сельской местности — в 1,7 раза).

Разные темпы роста бюджетных расходов в расчете на одного Разные темпы роста бюджетных расходов в расчете на одного 
учащегося в рассматриваемых регионах были связаны во мно-учащегося в рассматриваемых регионах были связаны во мно-
гом с тем, насколько интенсивно в них было внедрено норматив-гом с тем, насколько интенсивно в них было внедрено норматив-
ное подушевое финансирование, т. е. фактически сколько школ ное подушевое финансирование, т. е. фактически сколько школ 
в регионе стали бюджетными и автономными, а сколько полу-в регионе стали бюджетными и автономными, а сколько полу-
чили статус казенных учреждений (организаций) (табл. 1.2.16)чили статус казенных учреждений (организаций) (табл. 1.2.16)¹¹..

          ¹ Рассчитано по данным ЕМИСС.
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Т ... Число государственных и муниципальных школ 
в Свердловской, Воронежской и Ивановской областях, в которых не было 
внедрено нормативное подушевое финансирование

   

Воронежская область    

Ивановская область    

Свердловская область    

Как следует из табл. 1.2.16, число государственных и муни-Как следует из табл. 1.2.16, число государственных и муни-
ципальных школ Воронежской области, в которых НПФ не было ципальных школ Воронежской области, в которых НПФ не было 
введено, падало до 2011 г., а в 2012 г. стало расти, в Ивановской введено, падало до 2011 г., а в 2012 г. стало расти, в Ивановской 
области число таких школ было практически постоянным, области число таких школ было практически постоянным, 
а в Свердловской области процесс протекает волнообразно — а в Свердловской области процесс протекает волнообразно — 
сначала число школ без НПФ падало, потом стало увеличивать-сначала число школ без НПФ падало, потом стало увеличивать-
ся, а  затем снова снизилось. В  2012 г. (более поздние данные ся, а  затем снова снизилось. В  2012 г. (более поздние данные 
отсутствуют) доля школ, которые не перешли на нормативное отсутствуют) доля школ, которые не перешли на нормативное 
подушевое финансирование, составила в рассматриваемых ре-подушевое финансирование, составила в рассматриваемых ре-
гионах 6,4–7 % (рис. 1.2.12).гионах 6,4–7 % (рис. 1.2.12).

Р. ... Удельный вес государственных и муниципальных школ 
в общем их числе, в которых не введено НПФ, %

Представляется, что примерно 6–7 % государственных и му-Представляется, что примерно 6–7 % государственных и му-
ниципальных школ как раз и будет той долей, в которой не бу-ниципальных школ как раз и будет той долей, в которой не бу-
дет действовать НПФ (они станут казенными организациями).дет действовать НПФ (они станут казенными организациями).

Вместе с тем из приведенных данных следует, что большин-Вместе с тем из приведенных данных следует, что большин-
ство даже сельских школ остались в рассматриваемых регионах ство даже сельских школ остались в рассматриваемых регионах 
бюджетными учреждениями, хотя если считать, что все школы, бюджетными учреждениями, хотя если считать, что все школы, 
не  перешедшие на  нормативное подушевое финансирование, не  перешедшие на  нормативное подушевое финансирование, 
сосредоточены в сельской местности, то получаем, что доля ка-сосредоточены в сельской местности, то получаем, что доля ка-
зенных образовательных организаций в селе будет достаточно зенных образовательных организаций в селе будет достаточно 
высокой (рис. 1.2.13)высокой (рис. 1.2.13)¹¹..

Р. ... Удельный вес государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, которые не ввели НПФ, 
в общем числе школ, расположенных в сельской местности, в Свердловской, 
Воронежской и Ивановской областях в – гг. (с  г. — 
предположительно казенные организации), %

Если предположение о том, что казенные школы сосредото-Если предположение о том, что казенные школы сосредото-
чены исключительно в  сельской местности, верно, то  хорошо чены исключительно в  сельской местности, верно, то  хорошо 
видно, что в  Воронежской области первоначально пытались видно, что в  Воронежской области первоначально пытались 
вводить НПФ во всех сельских школах (хотя возможно, что тут вводить НПФ во всех сельских школах (хотя возможно, что тут 
мы имеем дело с  искаженными статистическими данными), мы имеем дело с  искаженными статистическими данными), 
но в 2012 г., когда осуществлялся переход бюджетных учрежде-но в 2012 г., когда осуществлялся переход бюджетных учрежде-
ний в казенные, новые бюджетные и автономные учреждения ний в казенные, новые бюджетные и автономные учреждения 

          ¹ Рассчитано по данным ЕМИСС.
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(согласно Закону № 83-ФЗ) [2], предпочли все-таки опреде-(согласно Закону № 83-ФЗ) [2], предпочли все-таки опреде-
ленную часть сельских школ сделать казенными учреждени-ленную часть сельских школ сделать казенными учреждени-
ями. В  Ивановской области доля сельских школ, не  перешед-ями. В  Ивановской области доля сельских школ, не  перешед-
ших на НПФ и затем ставших казенными учреждениями, была ших на НПФ и затем ставших казенными учреждениями, была 
достаточно стабильной весь период и  составила около 15 %. достаточно стабильной весь период и  составила около 15 %. 
В  Свердловской области, напротив, достаточно большая доля В  Свердловской области, напротив, достаточно большая доля 
сельских школ, в которых не осуществился переход на НПФ, со-сельских школ, в которых не осуществился переход на НПФ, со-
кращалась, а в казенные учреждения (если наша гипотеза вер-кращалась, а в казенные учреждения (если наша гипотеза вер-
на) были преобразованы в 2012 г. около 16 % сельских школ.на) были преобразованы в 2012 г. около 16 % сельских школ.

Тем не менее, хотя Воронежская область преобразовала в но-Тем не менее, хотя Воронежская область преобразовала в но-
вые бюджетные большую часть сельских школ, их (сельских вые бюджетные большую часть сельских школ, их (сельских 
школ) высокий удельный вес в общем числе государственных школ) высокий удельный вес в общем числе государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций приво-и муниципальных общеобразовательных организаций приво-
дит, как уже отмечалось, к более низким показателям эффек-дит, как уже отмечалось, к более низким показателям эффек-
тивности по сравнению с двумя другими субъектами Россий-тивности по сравнению с двумя другими субъектами Россий-
ской Федерации.ской Федерации.

Средняя заработная плата учителей в Свердловской, Воро-Средняя заработная плата учителей в Свердловской, Воро-
нежской и  Ивановской областях в  2013–2014 гг. изменялась нежской и  Ивановской областях в  2013–2014 гг. изменялась 
следующим образом (рис. 1.2.14)следующим образом (рис. 1.2.14)¹¹..

По сравнению с 2012 г. среднемесячная заработная плата учи-По сравнению с 2012 г. среднемесячная заработная плата учи-
телей в 2014 г. в Свердловской области выросла на 11 077 руб., телей в 2014 г. в Свердловской области выросла на 11 077 руб., 
в Воронежской — на 9713, в Ивановской — на 7190 руб.в Воронежской — на 9713, в Ивановской — на 7190 руб.

Среднегодовая численность учителей в Свердловской, Воро-Среднегодовая численность учителей в Свердловской, Воро-
нежской и Ивановской областях в 2013–2014 гг. представлена нежской и Ивановской областях в 2013–2014 гг. представлена 
в табл. 1.2.17.в табл. 1.2.17.

Таким образом, на  повышение средней заработной платы Таким образом, на  повышение средней заработной платы 
учителей было израсходовано за  два года, по  нашим расче-учителей было израсходовано за  два года, по  нашим расче-
там, в Свердловской области 4,93 млрд руб., в Воронежской — там, в Свердловской области 4,93 млрд руб., в Воронежской — 
2,44 млрд руб., а в Ивановской области — 638,8 млн руб.2,44 млрд руб., а в Ивановской области — 638,8 млн руб.

Рассмотрим теперь, какую долю заработная плата (с начисле-Рассмотрим теперь, какую долю заработная плата (с начисле-
ниями) учителей школ занимает в их бюджетных расходах. Из-ниями) учителей школ занимает в их бюджетных расходах. Из-
за того что наиболее полная информация есть только по 2013 г. за того что наиболее полная информация есть только по 2013 г. 
(для 2014 г. нет информации о бюджетных расходах в расчете (для 2014 г. нет информации о бюджетных расходах в расчете 
на одного учащегося государственных и муниципальных школ), на одного учащегося государственных и муниципальных школ), 
расчеты будут сделаны именно для этого года. Кроме того, по-расчеты будут сделаны именно для этого года. Кроме того, по-
скольку данные о средней заработной плате учителей Росстат скольку данные о средней заработной плате учителей Росстат 

          ¹ Рассчитано по данным Росстата.
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приводит по  формам собственности организаций (федераль-приводит по  формам собственности организаций (федераль-
ная, региональная и  муниципальная), а  не  в  разрезе город  — ная, региональная и  муниципальная), а  не  в  разрезе город  — 
село, то  и  расчеты усреднены по  соответствующему региону. село, то  и  расчеты усреднены по  соответствующему региону. 
В расчетах также учитывается, что значительная часть учителей В расчетах также учитывается, что значительная часть учителей 
работает на 1,5–2 ставки (данные о распространенности работы работает на 1,5–2 ставки (данные о распространенности работы 
на 1,5–2 ставки были получены в ходе мониторинга). Результа-на 1,5–2 ставки были получены в ходе мониторинга). Результа-
ты расчетов сведены в табл. 1.2.18ты расчетов сведены в табл. 1.2.18¹¹..

Т ... Среднегодовая численность учителей в государственных 
и муниципальных дневных общеобразовательных организациях 
в Свердловской, Воронежской и Ивановской областях 
в – гг., человек²

 

Воронежская область Городские поселения    

Сельская местность    

Всего    

Ивановская область Городские поселения    

Сельская местность    

Всего    

Свердловская область Городские поселения    

Сельская местность    

Всего    

Как следует из  табл.  1.2.18, доля расходов государствен-Как следует из  табл.  1.2.18, доля расходов государствен-
ных и  муниципальных школ на  заработную плату учителей ных и  муниципальных школ на  заработную плату учителей 
(с  начислениями) составляла в  рассматриваемых регионах (с  начислениями) составляла в  рассматриваемых регионах 
в среднем от 53,3 до 64,7 %. В московских школах она состави-в среднем от 53,3 до 64,7 %. В московских школах она состави-
ла в 2014 г. 66,6 % (с учетом работы учителей на 1,5–2 ставки). ла в 2014 г. 66,6 % (с учетом работы учителей на 1,5–2 ставки). 
При этом доля расходов на заработную плату всего персонала При этом доля расходов на заработную плату всего персонала 
школы в 2013 г. только в Ивановской области была ниже 70 %, школы в 2013 г. только в Ивановской области была ниже 70 %, 
а  в  Воронежской и  Свердловской областях превысила 80 %. а  в  Воронежской и  Свердловской областях превысила 80 %. 

          ¹ Рассчитано по данным ЕМИСС.

          ² Рассчитано по данным Росстата.

Можно предположить, что в 2014 г. эта доля еще выросла (в Мо-Можно предположить, что в 2014 г. эта доля еще выросла (в Мо-
скве она превысила в 2014 г. во многих школах 90 %).скве она превысила в 2014 г. во многих школах 90 %).

Таким образом, апробированная в  ходе опроса методология Таким образом, апробированная в  ходе опроса методология 
исследования показала широкие возможности для оценки эффек-исследования показала широкие возможности для оценки эффек-
тивности общего образования в режиме мониторинга. Использо-тивности общего образования в режиме мониторинга. Использо-
вавшиеся в опросе демографические, квалификационные и иные вавшиеся в опросе демографические, квалификационные и иные 
характеристики респондентов, а  также дифференциация школ характеристики респондентов, а  также дифференциация школ 
по  их местонахождению с  точки зрения показателей социаль-по  их местонахождению с  точки зрения показателей социаль-
но-экономического благополучия региона позволили получить но-экономического благополучия региона позволили получить 
необходимую информацию для понимания и интерпретации со-необходимую информацию для понимания и интерпретации со-
бранных данных и для разработки практических шагов при реше-бранных данных и для разработки практических шагов при реше-
нии проблем общего образования [15].нии проблем общего образования [15].
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. Результаты первой волны 
мониторинга эффективности 
и качества услуг 
в сфере образования, 
проведенного в  г.¹
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В ходе углубленных интервью с директорами школ В ходе углубленных интервью с директорами школ 
были обсуждены вопросы, касающиеся возможно-были обсуждены вопросы, касающиеся возможно-
стей общеобразовательных школ укомплектова-стей общеобразовательных школ укомплектова-
ния штатного расписания педагогическими кадра-ния штатного расписания педагогическими кадра-
ми; привлечения в  школу молодых специалистов ми; привлечения в  школу молодых специалистов 
и  удержания в  ней зрелых квалифицированных и  удержания в  ней зрелых квалифицированных 
кадров. Отдельно обращено внимание на вопросы, кадров. Отдельно обращено внимание на вопросы, 

          ¹ Данная глава написана на  основе материалов отчета 
ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС за   г. о  научно-исследова-
тельской работе по теме «Разработка концепции, апро-
бация и проведение первой волны мониторинга повы-
шения эффективности и качества услуг в сфере общего 
образования в контексте повышения заработной платы 
педагогическим работникам» (заключительная) [].
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мужчины не  готовы идти на  ту зарплату, которую они мог-мужчины не  готовы идти на  ту зарплату, которую они мог-
ли заработать, учитывая малое количество часов, отведенных ли заработать, учитывая малое количество часов, отведенных 
программой на их предметы, и отсутствие из-за специфики их программой на их предметы, и отсутствие из-за специфики их 
дисциплин оснований для каких-либо повышающих коэффици-дисциплин оснований для каких-либо повышающих коэффици-
ентов. Стимулирующие же выплаты, которые эти преподавате-ентов. Стимулирующие же выплаты, которые эти преподавате-
ли потенциально могли заработать в  рамках внеурочной дея-ли потенциально могли заработать в  рамках внеурочной дея-
тельности, слишком малы, чтобы восполнить нехватку средств тельности, слишком малы, чтобы восполнить нехватку средств 
при работе лишь на одну ставку.при работе лишь на одну ставку.

«У нас в школе вакансий нет и достаточно высокий уровень квали-«У нас в школе вакансий нет и достаточно высокий уровень квали-
фикации учителей. В целом же по городу одно время испытывали фикации учителей. В целом же по городу одно время испытывали 
трудности с учителями физической культуры, ОБЖ и технологии. трудности с учителями физической культуры, ОБЖ и технологии. 
Особенно технический труд. Как правило, здесь очень большой Особенно технический труд. Как правило, здесь очень большой 
процент мужчин и они неохотно идут в школу из-за недостаточно-процент мужчин и они неохотно идут в школу из-за недостаточно-
го финансирования и большой ответственности за детей».го финансирования и большой ответственности за детей».

«Проблема дефицита учительских кадров остается. Нужны учителя «Проблема дефицита учительских кадров остается. Нужны учителя 
физкультуры, потому что физкультура пока еще страдает во мно-физкультуры, потому что физкультура пока еще страдает во мно-
гих учреждениях. В нашей гимназии все замечательно, но я обща-гих учреждениях. В нашей гимназии все замечательно, но я обща-
юсь с коллегами и знаю. А еще не хватает учителей технического юсь с коллегами и знаю. А еще не хватает учителей технического 
труда. Физкультурники и учителя технического труда — это долж-труда. Физкультурники и учителя технического труда — это долж-
ны быть мужчины, а мужчина должен все-таки больше зарабаты-ны быть мужчины, а мужчина должен все-таки больше зарабаты-
вать. Поэтому здесь остается дефицит».вать. Поэтому здесь остается дефицит».

«У нас практически на  90 % штаты заполнены. Проблемы только «У нас практически на  90 % штаты заполнены. Проблемы только 
с технологией у мальчиков, потому что мало часов — всего около с технологией у мальчиков, потому что мало часов — всего около 
шести с половиной. Проблема возникла года полтора назад. Наш шести с половиной. Проблема возникла года полтора назад. Наш 
учитель нашел себе другую работу и ездить пока не хочет».учитель нашел себе другую работу и ездить пока не хочет».

Директора ряда школ говорили о дефиците учителей началь-Директора ряда школ говорили о дефиците учителей началь-
ных классов, называли также проблемы с учителями математи-ных классов, называли также проблемы с учителями математи-
ки, прогнозировали грядущий дефицит учителей других точных ки, прогнозировали грядущий дефицит учителей других точных 
и естественных наук.и естественных наук.

«Очень большая проблема с учителями начальной школы. Вот как «Очень большая проблема с учителями начальной школы. Вот как 
только стал рост числа детей-первоклассников происходить, воз-только стал рост числа детей-первоклассников происходить, воз-
никла проблема с  педагогами начальной школы. Увеличивается никла проблема с  педагогами начальной школы. Увеличивается 
количество классов, а специалистов нет».количество классов, а специалистов нет».

«В нашей школе достаточно квалифицированные кадры. Прихо-«В нашей школе достаточно квалифицированные кадры. Прихо-
дят ежегодно молодые педагоги. Мы не испытываем никакого не-дят ежегодно молодые педагоги. Мы не испытываем никакого не-
достатка сейчас. По городу, насколько мне известно, была нехват-достатка сейчас. По городу, насколько мне известно, была нехват-
ка учителей начальных классов, потому что пришло много деток ка учителей начальных классов, потому что пришло много деток 

позволяющие выявить имеющиеся стимулы и антистимулы для позволяющие выявить имеющиеся стимулы и антистимулы для 
занятия педагогической деятельностью [18].занятия педагогической деятельностью [18].

Судя по полученной от наших экспертов информации, в це-Судя по полученной от наших экспертов информации, в це-
лом ситуация с заполнением педагогических вакансий на мо-лом ситуация с заполнением педагогических вакансий на мо-
мент исследования имела явную тенденцию к  улучшению мент исследования имела явную тенденцию к  улучшению 
по сравнению с еще совсем недавним прошлым. Практически по сравнению с еще совсем недавним прошлым. Практически 
во всех попавших в фокус нашего внимания школах вакансии во всех попавших в фокус нашего внимания школах вакансии 
были заполнены, при этом многие директора говорили о до-были заполнены, при этом многие директора говорили о до-
статочно высокой квалификации кадрового состава. Несколь-статочно высокой квалификации кадрового состава. Несколь-
ко увеличился и приток в школу молодых специалистовко увеличился и приток в школу молодых специалистов¹¹..

«В настоящий момент в нашей школе нет нехватки кадров. Моло-«В настоящий момент в нашей школе нет нехватки кадров. Моло-
дых специалистов у нас сегодня семь человек: иностранный язык, дых специалистов у нас сегодня семь человек: иностранный язык, 
физика, математика, русский. Почти все эти специалисты — наши физика, математика, русский. Почти все эти специалисты — наши 
бывшие выпускники. Заканчивали они ИвГУбывшие выпускники. Заканчивали они ИвГУ22, а учителя начально-, а учителя начально-
го звена — Шуйский университетго звена — Шуйский университет33. Старшее поколение тоже очень . Старшее поколение тоже очень 
опытные учителя, ответственные люди, которые отдают себя рабо-опытные учителя, ответственные люди, которые отдают себя рабо-
те. Как директора меня радует такой союз молодости и опытности. те. Как директора меня радует такой союз молодости и опытности. 
У одних есть молодость, но нет опыта, при этом есть желание рабо-У одних есть молодость, но нет опыта, при этом есть желание рабо-
тать. И старшее поколение, которое от рождения имеет призвание тать. И старшее поколение, которое от рождения имеет призвание 
быть учителем, обучает молодых. Молодые посещают у  них уро-быть учителем, обучает молодых. Молодые посещают у  них уро-
ки, советуются, конспекты уроков вместе разрабатывают, в плане ки, советуются, конспекты уроков вместе разрабатывают, в плане 
дисциплины помогают. И я как директор не испытала трудностей дисциплины помогают. И я как директор не испытала трудностей 
от того, что у нас столько молодых специалистов. Хотя в админи-от того, что у нас столько молодых специалистов. Хотя в админи-
страции мне говорили: «Молодые специалисты — с ними проблем страции мне говорили: «Молодые специалисты — с ними проблем 
будет куча…»будет куча…»

««Мне трудно говорить за  весь регион, но  вот в  нашей школе и, Мне трудно говорить за  весь регион, но  вот в  нашей школе и, 
я  считаю, в  городе Нижний Тагил достаточно квалифицирован-я  считаю, в  городе Нижний Тагил достаточно квалифицирован-
ных кадров, способных работать в современной школе. Во-первых, ных кадров, способных работать в современной школе. Во-первых, 
люди приходят с педагогическим образованием. А во-вторых, до-люди приходят с педагогическим образованием. А во-вторых, до-
статочно много различных курсов повышения квалификации».статочно много различных курсов повышения квалификации».

Среди учителей, дефицит которых еще ощущался, чаще все-Среди учителей, дефицит которых еще ощущался, чаще все-
го называли преподавателей технологии у мальчиков, а также го называли преподавателей технологии у мальчиков, а также 
преподавателей физкультуры. Причины этого дефицита ген-преподавателей физкультуры. Причины этого дефицита ген-
дерные: традиционно преподающие эти дисциплины учителя-дерные: традиционно преподающие эти дисциплины учителя-

          ¹ Далее выделены ответы респондентов, полученные в ходе углуб ленных 
интервью.

 ² Ивановский государственный университет.
 ³ Шуйский государственный педагогический университет.
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«Кадров недостаточно по двум причинам. Первая и самая главная: «Кадров недостаточно по двум причинам. Первая и самая главная: 
заработная плата учителей. Вторая: в наших педагогических вузах, заработная плата учителей. Вторая: в наших педагогических вузах, 
колледжах я  бы отметил тенденцию снижения набора и  выпуска колледжах я  бы отметил тенденцию снижения набора и  выпуска 
выпускников, которые могли бы работать в школе. Поэтому через выпускников, которые могли бы работать в школе. Поэтому через 
какое-то время, вероятно, проблема с квалифицированными педа-какое-то время, вероятно, проблема с квалифицированными педа-
гогическими кадрами усугубится, и очень значительно».гогическими кадрами усугубится, и очень значительно».

Однако относительное кадровое благополучие не дает осно-Однако относительное кадровое благополучие не дает осно-
ваний для полного успокоения. Во-первых, директора, пред-ваний для полного успокоения. Во-первых, директора, пред-
ставляющие школы, расположенные в  разных населенных ставляющие школы, расположенные в  разных населенных 
пунктах, ситуацию с  привлечением и  удержанием нужных им пунктах, ситуацию с  привлечением и  удержанием нужных им 
педагогических кадров расценивали по-разному. Так, посколь-педагогических кадров расценивали по-разному. Так, посколь-
ку размер заработной платы зависит от  количества учащихся, ку размер заработной платы зависит от  количества учащихся, 
школы с  меньшим числом учеников более уязвимы с  точки школы с  меньшим числом учеников более уязвимы с  точки 
зрения кадровой проблемы. Это чувствуется в  малокомплект-зрения кадровой проблемы. Это чувствуется в  малокомплект-
ных школах, особенно в  сельских. Дополнительные трудности ных школах, особенно в  сельских. Дополнительные трудности 
с  оплатой труда в  условиях подушевого финансирования соз-с  оплатой труда в  условиях подушевого финансирования соз-
даются в связи с присущей депрессивным территориям неста-даются в связи с присущей депрессивным территориям неста-
бильностью численности учащихся.бильностью численности учащихся.

«Мы связаны с субвенцией, выделяемой нам областью. Если фонд «Мы связаны с субвенцией, выделяемой нам областью. Если фонд 
оплаты труда позволяет, то, естественно, есть стимулирующая оплаты труда позволяет, то, естественно, есть стимулирующая 
часть, если не позволяет — то ее нет. Вот в этом году мы заработали часть, если не позволяет — то ее нет. Вот в этом году мы заработали 
3 млн, которые можем потратить. А в прошлом году у нас премии 3 млн, которые можем потратить. А в прошлом году у нас премии 
не было ни одной вообще, потому что мы в субвенцию уместились не было ни одной вообще, потому что мы в субвенцию уместились 
рубль в  рубль. И  у  учителей каждый год может быть разная зар-рубль в  рубль. И  у  учителей каждый год может быть разная зар-
плата. И в одной школе она может быть, а в другой не быть. Вот плата. И в одной школе она может быть, а в другой не быть. Вот 
сегодня в […] школе ситуация очень сложная, потому что у них не-сегодня в […] школе ситуация очень сложная, потому что у них не-
много учеников, а размер субвенции зависит от количества учени-много учеников, а размер субвенции зависит от количества учени-
ков в школе». ков в школе». 

«У нас в  школе проблемы с  кадрами нет. Она, наверное, больше «У нас в  школе проблемы с  кадрами нет. Она, наверное, больше 
чувствуется в  школах, насчитывающих менее 500 учащихся. Ос-чувствуется в  школах, насчитывающих менее 500 учащихся. Ос-
новная кадровая проблема сейчас заключается в том, что большая новная кадровая проблема сейчас заключается в том, что большая 
часть работающих учителей предпенсионного и пенсионного воз-часть работающих учителей предпенсионного и пенсионного воз-
раста».раста».

«В моем распоряжении есть еще филиал нашей школы, который «В моем распоряжении есть еще филиал нашей школы, который 
находится в 3,5 км от нас. Там 15 учеников, 13 человек обслужива-находится в 3,5 км от нас. Там 15 учеников, 13 человек обслужива-
ющего персонала, из них шесть — педагоги. Там проблема с кадра-ющего персонала, из них шесть — педагоги. Там проблема с кадра-
ми, конечно, есть. Сами понимаете: для 15 детей нет достаточной ми, конечно, есть. Сами понимаете: для 15 детей нет достаточной 
педагогической нагрузки».педагогической нагрузки».

в  школу  — не  ожидали, наверное, что будет такой демографиче-в  школу  — не  ожидали, наверное, что будет такой демографиче-
ский взрыв в первых классах. А нужно было заранее и штатное рас-ский взрыв в первых классах. А нужно было заранее и штатное рас-
писание менять, и специалистов готовить. Возможно, педвуз нуж-писание менять, и специалистов готовить. Возможно, педвуз нуж-
но заранее нацеливать на то, чтобы было какое-то распределение, но заранее нацеливать на то, чтобы было какое-то распределение, 
когда есть нехватка кадров».когда есть нехватка кадров».

«Кадров недостаточно. Мы в этом году столкнулись с проблемой, «Кадров недостаточно. Мы в этом году столкнулись с проблемой, 
когда у  нас в  середине года молодая учительница из  начальной когда у  нас в  середине года молодая учительница из  начальной 
школы ушла в декретный отпуск. Опросил всех педагогов района, школы ушла в декретный отпуск. Опросил всех педагогов района, 
искал через родителей, через отдел образования и не смог найти искал через родителей, через отдел образования и не смог найти 
учителя начальной школы. Нашел учительницу, которая до этого учителя начальной школы. Нашел учительницу, которая до этого 
работала в  детском саду. Но  практически через две недели стало работала в  детском саду. Но  практически через две недели стало 
ясно, что она не справляется. Родители предъявили претензии, так ясно, что она не справляется. Родители предъявили претензии, так 
как она ругалась с детьми. Через две недели она ушла. Я был вы-как она ругалась с детьми. Через две недели она ушла. Я был вы-
нужден поставить хотя бы временно лаборанта, имеющего эконо-нужден поставить хотя бы временно лаборанта, имеющего эконо-
мическое образование. Родители сначала возражали. А я им — да-мическое образование. Родители сначала возражали. А я им — да-
вайте найдем, вы тоже ищите. Ну нет учителей начальной школы. вайте найдем, вы тоже ищите. Ну нет учителей начальной школы. 
Есть дефицит и других учителей, особенно среди молодежи, в том Есть дефицит и других учителей, особенно среди молодежи, в том 
числе английского языка: мы искали в этом году, но не нашли».числе английского языка: мы искали в этом году, но не нашли».

«Если брать в целом Свердловскую область, то обеспеченность ка-«Если брать в целом Свердловскую область, то обеспеченность ка-
драми достаточно хорошая. Но появляются вакансии, потому что драми достаточно хорошая. Но появляются вакансии, потому что 
процесс старения неизбежен. Достаточно много педагогов, кото-процесс старения неизбежен. Достаточно много педагогов, кото-
рые уже возрастные. В настоящее время одна из проблем — учи-рые уже возрастные. В настоящее время одна из проблем — учи-
теля начальных классов. У  нас на  сегодня все вакансии закрыты, теля начальных классов. У  нас на  сегодня все вакансии закрыты, 
но  кто-то из  учителей собирается уходить и  уже предупредил но  кто-то из  учителей собирается уходить и  уже предупредил 
об этом заранее, так что вакансии у нас будут. И учитель математи-об этом заранее, так что вакансии у нас будут. И учитель математи-
ки нам тоже нужен, и учитель физкультуры».ки нам тоже нужен, и учитель физкультуры».

«На данный момент лично у  нас в  школе проблема с  учителями «На данный момент лично у  нас в  школе проблема с  учителями 
математики. А совсем скоро, думаю, будет проблема с учителями математики. А совсем скоро, думаю, будет проблема с учителями 
физики и химии. Все идет к тому. Почему? Наверное, потому что физики и химии. Все идет к тому. Почему? Наверное, потому что 
физиков и  химиков только в  педагогическом университете гото-физиков и  химиков только в  педагогическом университете гото-
вят. А бывшие студенты не хотят идти работать в школу, получают вят. А бывшие студенты не хотят идти работать в школу, получают 
высшее образование и уходят куда-то — только не в школу. До нас высшее образование и уходят куда-то — только не в школу. До нас 
вообще никто не доходит. Вот из педагогического колледжа город-вообще никто не доходит. Вот из педагогического колледжа город-
ского, с которым мы активно сотрудничаем, молодые специалисты ского, с которым мы активно сотрудничаем, молодые специалисты 
к  нам приходят, например учитель английского языка пришла, к  нам приходят, например учитель английского языка пришла, 
сейчас она заочно получает высшее образование. Но, к сожалению, сейчас она заочно получает высшее образование. Но, к сожалению, 
педагогический колледж не  может готовить физиков, химиков педагогический колледж не  может готовить физиков, химиков 
и математиков. Я вижу в этом очень большую проблему».и математиков. Я вижу в этом очень большую проблему».

Некоторые директора высказывали предположение, что не-Некоторые директора высказывали предположение, что не-
хватка учителей связана еще и с сокращением приема (и соот-хватка учителей связана еще и с сокращением приема (и соот-
ветственно выпуска) в учреждения, готовящие педагогов.ветственно выпуска) в учреждения, готовящие педагогов.
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малокомплектных, конечно, нехватка специалистов. И некоторые малокомплектных, конечно, нехватка специалистов. И некоторые 
учителя совмещают предметы».учителя совмещают предметы».

«В моей школе 16 учителей. Есть с незаконченным образованием — «В моей школе 16 учителей. Есть с незаконченным образованием — 
двое студентов пятого курса. Хотя они пока не получили диплом, двое студентов пятого курса. Хотя они пока не получили диплом, 
их пригласили, чтобы обеспечить учебный процесс  — не  хватает их пригласили, чтобы обеспечить учебный процесс  — не  хватает 
кадров. Останутся ли работать в школе? Вряд ли. Нехватка кадров кадров. Останутся ли работать в школе? Вряд ли. Нехватка кадров 
в школе очень ощущается. Получается, что некоторые преподава-в школе очень ощущается. Получается, что некоторые преподава-
тели ведут несколько предметов  — приходится им иногда пере-тели ведут несколько предметов  — приходится им иногда пере-
квалифицироваться. У нас был учитель истории, мы его переучили квалифицироваться. У нас был учитель истории, мы его переучили 
на курсах, сейчас он ведет физкультуру, потому что на физкультуру на курсах, сейчас он ведет физкультуру, потому что на физкультуру 
теперь нагрузка возросла (три часа в неделю), а кадров не хватает».теперь нагрузка возросла (три часа в неделю), а кадров не хватает».

В других случаях — за счет существенного повышения поча-В других случаях — за счет существенного повышения поча-
совой нагрузки учителей, берущих на себя те часы, на которые совой нагрузки учителей, берущих на себя те часы, на которые 
при работе на одну ставку требовался бы еще один педагог.при работе на одну ставку требовался бы еще один педагог.

«Кадров недостаточно. Даже по  своей школе скажу: в  начальной «Кадров недостаточно. Даже по  своей школе скажу: в  начальной 
школе некоторым учителям мы даем по два класса. Это не совсем школе некоторым учителям мы даем по два класса. Это не совсем 
правильно, но  такая производственная необходимость. Иногда правильно, но  такая производственная необходимость. Иногда 
практикуем и  такое, что учителя, закончившие педагогические практикуем и  такое, что учителя, закончившие педагогические 
вузы, ведут предметы не по своей специальности».вузы, ведут предметы не по своей специальности».

«Квалификационный уровень педагогов нашего лицея высок — 78 % «Квалификационный уровень педагогов нашего лицея высок — 78 % 
учителей имеют первую и высшую категорию. Но педагогов для ве-учителей имеют первую и высшую категорию. Но педагогов для ве-
дения учебной деятельности недостаточно. Учителя перегружены: дения учебной деятельности недостаточно. Учителя перегружены: 
очень много учителей, прежде всего предметников (математика, очень много учителей, прежде всего предметников (математика, 
физика, обществознание, история), несут нагрузку 36  часов. Так физика, обществознание, история), несут нагрузку 36  часов. Так 
что педагоги нам нужны».что педагоги нам нужны».

«Тех педагогов, кто есть на  территории, тех и  выискиваем. При-«Тех педагогов, кто есть на  территории, тех и  выискиваем. При-
влекаем пенсионеров в  основном. В  этом учебном году у  нас влекаем пенсионеров в  основном. В  этом учебном году у  нас 
не хватало математика. Мы отдали все одному учителю, и у него не хватало математика. Мы отдали все одному учителю, и у него 
нагрузка была 40 часов. А пятый и шестой классы вел другой че-нагрузка была 40 часов. А пятый и шестой классы вел другой че-
ловек  — не  педагог, а  просто математик, как говорится, человек, ловек  — не  педагог, а  просто математик, как говорится, человек, 
который увлекается математикой».который увлекается математикой».

В то же время нередко серьезная почасовая нагрузка связана В то же время нередко серьезная почасовая нагрузка связана 
не с нехваткой кадров, а с необходимостью за счет количества не с нехваткой кадров, а с необходимостью за счет количества 
часов обеспечить уже находящихся в штате школы учителей не-часов обеспечить уже находящихся в штате школы учителей не-
обходимым уровнем заработка.обходимым уровнем заработка.

«Те же молодые специалисты приходят ко мне, просят устроить «Те же молодые специалисты приходят ко мне, просят устроить 
их на работу. Но у меня укомплектован штат полностью. Я ведьих на работу. Но у меня укомплектован штат полностью. Я ведь

«Один из главных стимулов — это материальная самостоятельность «Один из главных стимулов — это материальная самостоятельность 
молодого педагога. Возможность заниматься самообразованием, молодого педагога. Возможность заниматься самообразованием, 
что сейчас тоже стоит денег. Соответственно должна быть достой-что сейчас тоже стоит денег. Соответственно должна быть достой-
ная зарплата. В  большой школе стимулировать кадры возможно, ная зарплата. В  большой школе стимулировать кадры возможно, 
а  в  небольшой проблематично. Если изначальный оклад состав-а  в  небольшой проблематично. Если изначальный оклад состав-
ляет в Воронеже 6212 руб., то, чтобы молодому человеку получать ляет в Воронеже 6212 руб., то, чтобы молодому человеку получать 
нормальную зарплату (тысяч пятнадцать [руб.]), он должен взять нормальную зарплату (тысяч пятнадцать [руб.]), он должен взять 
двойную нагрузку. Если это большая школа, с  большой наполняе-двойную нагрузку. Если это большая школа, с  большой наполняе-
мостью, у которой есть достаточно большая стимулирующая часть мостью, у которой есть достаточно большая стимулирующая часть 
(поскольку финансирование идет от количества учащихся в школе), (поскольку финансирование идет от количества учащихся в школе), 
тогда есть возможность выплачивать еще один оклад. Но все школы тогда есть возможность выплачивать еще один оклад. Но все школы 
в этом плане очень разнятся — не все могут себе это позволить. Вот в этом плане очень разнятся — не все могут себе это позволить. Вот 
нам трудно. В этом году у нас фонд оплаты труда немного увеличил-нам трудно. В этом году у нас фонд оплаты труда немного увеличил-
ся за счет того, что первые и вторые классы финансируются больше, ся за счет того, что первые и вторые классы финансируются больше, 
чем другие. Плюс немного увеличилось количество учащихся. Плюс чем другие. Плюс немного увеличилось количество учащихся. Плюс 
мы еще очень экономим — для появления стимулирующей части по-мы еще очень экономим — для появления стимулирующей части по-
стоянно сокращаем штатное расписание. У нас просто нет денег для стоянно сокращаем штатное расписание. У нас просто нет денег для 
привлечения молодых педагогов. Но я считаю, что не должно быть привлечения молодых педагогов. Но я считаю, что не должно быть 
так, чтобы в нашей школе доплата 200 руб., в другой — 2000, а в тре-так, чтобы в нашей школе доплата 200 руб., в другой — 2000, а в тре-
тьей — 15000. Должна быть некая гарантированная оплата молодому тьей — 15000. Должна быть некая гарантированная оплата молодому 
педагогу — чтобы он получал не 6000 [руб.] оклад (практически как педагогу — чтобы он получал не 6000 [руб.] оклад (практически как 
уборщица — она получает 5 000), а ставку тысяч в десять — двенад-уборщица — она получает 5 000), а ставку тысяч в десять — двенад-
цать. Чтобы это был тот минимум, на который можно прожить».цать. Чтобы это был тот минимум, на который можно прожить».

«Важнейший вопрос  — уровень зарплат. Стимулирующая часть «Важнейший вопрос  — уровень зарплат. Стимулирующая часть 
крайне низкая. У  нас 101 работник, из  них не  все учителя. крайне низкая. У  нас 101 работник, из  них не  все учителя. 
На них — 120 тыс. [руб.] в месяц. Это включая социальные выпла-На них — 120 тыс. [руб.] в месяц. Это включая социальные выпла-
ты, дни рождения и похороны, больницы, малообеспеченные. Это ты, дни рождения и похороны, больницы, малообеспеченные. Это 
копейки. А в школах, что поменьше, эта часть вообще отсутствует. копейки. А в школах, что поменьше, эта часть вообще отсутствует. 
Увеличение норматива могло бы привести к увеличению зарпла-Увеличение норматива могло бы привести к увеличению зарпла-
ты. Это главное! Потому что престиж — это зарплата: она созда-ты. Это главное! Потому что престиж — это зарплата: она созда-
ет другие условия жизни — за этим и отдых, и другие жизненные ет другие условия жизни — за этим и отдых, и другие жизненные 
блага…»блага…»

Во-вторых, важно иметь в виду, за счет чего некоторые шко-Во-вторых, важно иметь в виду, за счет чего некоторые шко-
лы решают кадровые проблемы. В одних случаях это достигает-лы решают кадровые проблемы. В одних случаях это достигает-
ся за счет того, что один и тот же преподаватель ведет разные, ся за счет того, что один и тот же преподаватель ведет разные, 
иногда очень далекие от  его профессиональной подготовки иногда очень далекие от  его профессиональной подготовки 
предметы.предметы.

«Что касается нашей школы, у  нас обеспеченность кадрами нор-«Что касается нашей школы, у  нас обеспеченность кадрами нор-
мальная  — по  своим предметам работают в  основном специали-мальная  — по  своим предметам работают в  основном специали-
сты. Буквально в этом году мы проходили аккредитацию, и прове-сты. Буквально в этом году мы проходили аккредитацию, и прове-
рялось буквально все, в том числе и это. А вот в районе, как стало рялось буквально все, в том числе и это. А вот в районе, как стало 
известно, в некоторых школах нет специалистов. Особенно в тех, известно, в некоторых школах нет специалистов. Особенно в тех, 
которые находятся дальше от районного центра, в Задонье. В селахкоторые находятся дальше от районного центра, в Задонье. В селах
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по льготной цене. Но пока молодой учитель наберет деньги на это по льготной цене. Но пока молодой учитель наберет деньги на это 
жилье, он уже перестанет быть молодым».жилье, он уже перестанет быть молодым».

«Один из самых проблемных вопросов — зарплата. Ясно, что ин-«Один из самых проблемных вопросов — зарплата. Ясно, что ин-
формационное пространство Москвы задает нам одну тональ-формационное пространство Москвы задает нам одну тональ-
ность: месяц назад мы были в Москве, задавали вопросы учителям, ность: месяц назад мы были в Москве, задавали вопросы учителям, 
они отвечали, что зарплата у них достойная. А здесь я задал вопрос они отвечали, что зарплата у них достойная. А здесь я задал вопрос 
коллективу, кто доволен зарплатой, так из  80 человек поднялись коллективу, кто доволен зарплатой, так из  80 человек поднялись 
две руки. Пример: есть девочка, окончила нашу школу с медалью, две руки. Пример: есть девочка, окончила нашу школу с медалью, 
институт с отличием — математик. Возникла вакансия — предла-институт с отличием — математик. Возникла вакансия — предла-
гаю ей. Она спросила, какая зарплата. А  молодой учитель может гаю ей. Она спросила, какая зарплата. А  молодой учитель может 
получать 13–15 тыс. [руб.]. Ну премии какие-то. Она говорит, что получать 13–15 тыс. [руб.]. Ну премии какие-то. Она говорит, что 
нашла работу за 25 тыс. [руб.] По-прежнему уровень оплаты тру-нашла работу за 25 тыс. [руб.] По-прежнему уровень оплаты тру-
да, социальных гарантий, пенсионных гарантий оставляет желать да, социальных гарантий, пенсионных гарантий оставляет желать 
лучшего. У нас стареет коллектив, при попытке людей отправиться лучшего. У нас стареет коллектив, при попытке людей отправиться 
на пенсию после 70 лет (это не то, что после 60 лет) они сталкива-на пенсию после 70 лет (это не то, что после 60 лет) они сталкива-
ются с тем, что не прожить на пенсию…».ются с тем, что не прожить на пенсию…».

«Фактическая заработная плата, получаемая учителем, особенно «Фактическая заработная плата, получаемая учителем, особенно 
молодым, и средняя зарплата по учреждению (это статистическая молодым, и средняя зарплата по учреждению (это статистическая 
цифра) разнятся очень сильно. Реально цифры зарплаты молодых цифра) разнятся очень сильно. Реально цифры зарплаты молодых 
учителей, или учителей, имеющих нагрузку в соответствии со став-учителей, или учителей, имеющих нагрузку в соответствии со став-
кой в 18 часов, совершенно другие. И они, наверное, еще не скоро кой в 18 часов, совершенно другие. И они, наверное, еще не скоро 
дойдут до уровня заработной платы по региону в отраслях эконо-дойдут до уровня заработной платы по региону в отраслях эконо-
мики».мики».

«Молодежь получает очень маленькую зарплату. Они не  могут «Молодежь получает очень маленькую зарплату. Они не  могут 
прий ти на эти деньги, потому что молодежь хочет все сразу. В ос-прий ти на эти деньги, потому что молодежь хочет все сразу. В ос-
новном у  них жилищные проблемы. Но  здесь нет никакой под-новном у  них жилищные проблемы. Но  здесь нет никакой под-
держки государства. Если  бы хотя  бы давали общежитие, мы  бы держки государства. Если  бы хотя  бы давали общежитие, мы  бы 
имели гораздо больше молодежи. На  самом деле приживается имели гораздо больше молодежи. На  самом деле приживается 
молодежь, приехавшая откуда-то, либо те, которым все достает-молодежь, приехавшая откуда-то, либо те, которым все достает-
ся трудно. Я это вижу и по своим кадрам. Вот одна девочка у меня ся трудно. Я это вижу и по своим кадрам. Вот одна девочка у меня 
из Карпинска, другая — из Алапаевска, обе пришли, и все хорошо. из Карпинска, другая — из Алапаевска, обе пришли, и все хорошо. 
И еще одна — по преемственности: наша медалистка, которая вер-И еще одна — по преемственности: наша медалистка, которая вер-
нулась в родную школу. То есть есть два варианта. Если местные — нулась в родную школу. То есть есть два варианта. Если местные — 
они идут на  традиции, на  микроклимат, на  то, что им помнится они идут на  традиции, на  микроклимат, на  то, что им помнится 
со школы. А если неместные — лучше всего приживались бы и при-со школы. А если неместные — лучше всего приживались бы и при-
носили бы пользу люди, приехавшие в пединституты из региона».носили бы пользу люди, приехавшие в пединституты из региона».

«Никакого притока нет. Абсолютно. Причины — жилье и зарплата. «Никакого притока нет. Абсолютно. Причины — жилье и зарплата. 
Зарплата копеечная по  сельской территории. Увидите  — ахнете. Зарплата копеечная по  сельской территории. Увидите  — ахнете. 
Вот данные нашей бухгалтерии: 19 312 руб. 27 коп. За восемнадцать Вот данные нашей бухгалтерии: 19 312 руб. 27 коп. За восемнадцать 
часов. А средняя по региону у нас 26 тыс. И втирают очки все, на-часов. А средняя по региону у нас 26 тыс. И втирают очки все, на-
чиная с  высшего уровня до  низшего. Говорят неправду и  подают чиная с  высшего уровня до  низшего. Говорят неправду и  подают 
все это на  стол областному правительству, федеральному, потом все это на  стол областному правительству, федеральному, потом 
Путину докладывают».Путину докладывают».

не могу у одного учителя забрать нагрузку, а другому, молодому, не могу у одного учителя забрать нагрузку, а другому, молодому, 
отдать. Все-таки у нас учебный план не настолько большой, чтобы отдать. Все-таки у нас учебный план не настолько большой, чтобы 
делиться. Поэтому некоторые учителя совмещают должности, что-делиться. Поэтому некоторые учителя совмещают должности, что-
бы иметь приличную заработную плату. Поэтому в более или менее бы иметь приличную заработную плату. Поэтому в более или менее 
крупные школы, как у  нас, попасть тяжело. А  в  сельские школы, крупные школы, как у  нас, попасть тяжело. А  в  сельские школы, 
малокомплектные молодежь не идет из-за того, что слишком боль-малокомплектные молодежь не идет из-за того, что слишком боль-
шая удаленность от областного центра».шая удаленность от областного центра».

Кроме того, следует учитывать тенденцию объединения Кроме того, следует учитывать тенденцию объединения 
классов внутри школы для получения большей численности классов внутри школы для получения большей численности 
учащихся в классе и соответственно роста важного для размера учащихся в классе и соответственно роста важного для размера 
зарплаты учителей числа человеко-часов. Меньше число клас-зарплаты учителей числа человеко-часов. Меньше число клас-
сов — меньше вакансий в штатном расписании и соответствен-сов — меньше вакансий в штатном расписании и соответствен-
но проблем с их заполнением. Сюда же можно отнести такой но проблем с их заполнением. Сюда же можно отнести такой 
фактор решения кадровой проблемы, как объединение обще-фактор решения кадровой проблемы, как объединение обще-
образовательных организаций, когда силами перемещающихся образовательных организаций, когда силами перемещающихся 
из школы в школу учителей основной школы решаются кадро-из школы в школу учителей основной школы решаются кадро-
вые проблемы школы присоединяемой (филиала).вые проблемы школы присоединяемой (филиала).

Благополучнее всего выглядела ситуация с заполнением пе-Благополучнее всего выглядела ситуация с заполнением пе-
дагогических штатов в региональных столицах и относительно дагогических штатов в региональных столицах и относительно 
крупных городах, особенно в гимназиях, лицеях и т. п.крупных городах, особенно в гимназиях, лицеях и т. п.

«Судя по моей гимназии, кадров достаточно, потому что ни одного «Судя по моей гимназии, кадров достаточно, потому что ни одного 
свободного места нет, и звонят, просят — хотят устроиться на ра-свободного места нет, и звонят, просят — хотят устроиться на ра-
боту».боту».

Сложнее ситуация в малых городах и расположенных в от-Сложнее ситуация в малых городах и расположенных в от-
далении от крупных центров селах.далении от крупных центров селах.

В качестве основного антистимула для занятия педагогиче-В качестве основного антистимула для занятия педагогиче-
ской деятельностью по-прежнему выступала относительно не-ской деятельностью по-прежнему выступала относительно не-
высокая оплата труда педагога. Кроме прочего низкий уровень высокая оплата труда педагога. Кроме прочего низкий уровень 
зарплат в принципе не позволяет молодым педагогам надеять-зарплат в принципе не позволяет молодым педагогам надеять-
ся на решение своих жилищных проблем.ся на решение своих жилищных проблем.

«Кадров недостаточно. Недостаточно высокая заработная плата. «Кадров недостаточно. Недостаточно высокая заработная плата. 
Отсутствие социальных льгот для педагогов. Отсутствие жилья, Отсутствие социальных льгот для педагогов. Отсутствие жилья, 
трудно его приобрести… Вот основные причины».трудно его приобрести… Вот основные причины».

«Были идеи поддержать молодых учителей жильем. Это возможно «Были идеи поддержать молодых учителей жильем. Это возможно 
в основном на селе. В крупном городе, таком как Воронеж, это не-в основном на селе. В крупном городе, таком как Воронеж, это не-
возможно. Единственный способ получить жилье — это купить еговозможно. Единственный способ получить жилье — это купить его
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«У нас в  школе лучший показатель заработной платы по  Кохме: «У нас в  школе лучший показатель заработной платы по  Кохме: 
где-то 17 тыс. Но  он, конечно, недостаточный. Это  же усреднен-где-то 17 тыс. Но  он, конечно, недостаточный. Это  же усреднен-
ный. Чтобы заработать стимулирующие, нужно выполнять опреде-ный. Чтобы заработать стимулирующие, нужно выполнять опреде-
ленные вещи. Но если человек кроме работы еще и участвует в кон-ленные вещи. Но если человек кроме работы еще и участвует в кон-
курсах, много и серьезно делает то, другое, то он должен вообще курсах, много и серьезно делает то, другое, то он должен вообще 
не спать. Зарплата учителя должна быть тысяч 30 — по нашей об-не спать. Зарплата учителя должна быть тысяч 30 — по нашей об-
ласти это было бы очень неплохо и, на мой взгляд, реально. Тогда ласти это было бы очень неплохо и, на мой взгляд, реально. Тогда 
мы сможем говорить о каком-то серьезном притоке».мы сможем говорить о каком-то серьезном притоке».

«Фактически отсутствует приток молодых специалистов. Ну недо-«Фактически отсутствует приток молодых специалистов. Ну недо-
статочно 20 тыс. — тех денег, которые дают как подъемные для мо-статочно 20 тыс. — тех денег, которые дают как подъемные для мо-
лодого специалиста. Эти деньги проблему не решают. Самая глав-лодого специалиста. Эти деньги проблему не решают. Самая глав-
ная проблема в данном вопросе — это жилье».ная проблема в данном вопросе — это жилье».

«22-летний человек, который только что закончил институт, дол-«22-летний человек, который только что закончил институт, дол-
жен понимать, что сразу получать приличную зарплату невоз-жен понимать, что сразу получать приличную зарплату невоз-
можно. Здесь есть нестыковка. Если сразу дать 20 тыс. человеку, можно. Здесь есть нестыковка. Если сразу дать 20 тыс. человеку, 
который пока что ничего из себя не представляет, это неразумно. который пока что ничего из себя не представляет, это неразумно. 
Ведь и по молодому специалисту сразу видно — школьный он че-Ведь и по молодому специалисту сразу видно — школьный он че-
ловек или не школьный. Школьный человек никогда не будет смо-ловек или не школьный. Школьный человек никогда не будет смо-
треть на свою зарплату — для него важнее любовь к детям, инте-треть на свою зарплату — для него важнее любовь к детям, инте-
рес к профессии. Это своего рода наркотик, из которого, если ты рес к профессии. Это своего рода наркотик, из которого, если ты 
попал, выйти невозможно. Почему учителя говорят, что зарплата попал, выйти невозможно. Почему учителя говорят, что зарплата 
унизительно мала, но не уходят? Не потому, что они кривят душой, унизительно мала, но не уходят? Не потому, что они кривят душой, 
а потому, что они не могут без этого жить. Какая должна быть ми-а потому, что они не могут без этого жить. Какая должна быть ми-
нимальная зарплата для учителя, который только что выпустился нимальная зарплата для учителя, который только что выпустился 
из  вуза, — сложный вопрос. Если  бы базовая оплата была сейчас из  вуза, — сложный вопрос. Если  бы базовая оплата была сейчас 
не 6, а 10 тыс., то, во всяком случае у нас в школе, учителя полу-не 6, а 10 тыс., то, во всяком случае у нас в школе, учителя полу-
чали бы приличную зарплату, а про большие школы я не говорю».чали бы приличную зарплату, а про большие школы я не говорю».

«Кадров недостаточно. Видимо, это связано с недавним прошлым, «Кадров недостаточно. Видимо, это связано с недавним прошлым, 
когда уровень заработной платы был невысок и потому молодые когда уровень заработной платы был невысок и потому молодые 
специалисты не стремились прийти работать в школу. Хотя сейчас специалисты не стремились прийти работать в школу. Хотя сейчас 
ситуация с  зарплатой меняется, пока еще молодые специалисты ситуация с  зарплатой меняется, пока еще молодые специалисты 
к нам не спешат. То есть ситуация пока еще не переломлена в луч-к нам не спешат. То есть ситуация пока еще не переломлена в луч-
шую сторону. Может быть, они пока не полностью обладают этой шую сторону. Может быть, они пока не полностью обладают этой 
информацией».информацией».

«На сегодня недостаточно квалифицированных кадров и в нашей «На сегодня недостаточно квалифицированных кадров и в нашей 
школе, и по Республике Татарстан, и в целом по России. Причина школе, и по Республике Татарстан, и в целом по России. Причина 
в том, что долгие годы не соответствовала заработная плата, по-в том, что долгие годы не соответствовала заработная плата, по-
этому был отток педагогических кадров. На сегодняшний день зар-этому был отток педагогических кадров. На сегодняшний день зар-
плату повысили, и думаю, что и те гранты, которые правительство плату повысили, и думаю, что и те гранты, которые правительство 
объявляет, и новая система оплаты труда приведут к тому, что учи-объявляет, и новая система оплаты труда приведут к тому, что учи-
теля все-таки будут приходить в школу».теля все-таки будут приходить в школу».

«Низкая заработная плата — это главное, почему не хватает квали-«Низкая заработная плата — это главное, почему не хватает квали-
фицированных кадров. 90 % тех детей, из которых бы получились фицированных кадров. 90 % тех детей, из которых бы получились 
очень хорошие учителя, просто не идут в педагогические вузы».очень хорошие учителя, просто не идут в педагогические вузы».

Особенно это касается молодых учителей, которые в  ос-Особенно это касается молодых учителей, которые в  ос-
новном не имеют повышающих стоимость часа высоких кате-новном не имеют повышающих стоимость часа высоких кате-
горий, не  обладают также в  силу отсутствия опыта высокими горий, не  обладают также в  силу отсутствия опыта высокими 
достижениями в  деле подготовки олимпиадников и  т. п., что достижениями в  деле подготовки олимпиадников и  т. п., что 
позволяло  бы им рассчитывать на  значительные стимулиру-позволяло  бы им рассчитывать на  значительные стимулиру-
ющие выплаты при условии, разумеется, достаточных средств ющие выплаты при условии, разумеется, достаточных средств 
на стимулирование в школьном фонде оплаты труда. Молодые на стимулирование в школьном фонде оплаты труда. Молодые 
педагоги, а  учителя по-прежнему в  абсолютном большинстве педагоги, а  учителя по-прежнему в  абсолютном большинстве 
женщины, из-за наличия у  них маленьких детей также чаще женщины, из-за наличия у  них маленьких детей также чаще 
ограничены в возможностях реализации учитываемой при рас-ограничены в возможностях реализации учитываемой при рас-
пределении стимулирующих выплат внеурочной деятельности.пределении стимулирующих выплат внеурочной деятельности.

«Отсутствие молодых специалистов. Не  идут  — низкая зарплата. «Отсутствие молодых специалистов. Не  идут  — низкая зарплата. 
Стимулов особых и нет, чтобы они шли в школу».Стимулов особых и нет, чтобы они шли в школу».

«Я разговаривала со  студентами нашего пединститута  — прежде «Я разговаривала со  студентами нашего пединститута  — прежде 
всего   их   не  устраивает   зарплата.  Молодой   специалист,  ког-всего   их   не  устраивает   зарплата.  Молодой   специалист,  ког-
да приходит, хочет получать много. Но ему не хватает опыта ве-да приходит, хочет получать много. Но ему не хватает опыта ве-
сти работу и  внеклассную нагрузку. Я  всегда хочу помочь: вот, сти работу и  внеклассную нагрузку. Я  всегда хочу помочь: вот, 
пожалуйста, кружки, внеклассная работа. Но  молодые специа-пожалуйста, кружки, внеклассная работа. Но  молодые специа-
листы не справляются с этим. У нас работал историк, проработал листы не справляются с этим. У нас работал историк, проработал 
3–4 месяца и уже не хочет заниматься ни газетой, ни музеем, хотя 3–4 месяца и уже не хочет заниматься ни газетой, ни музеем, хотя 
за это идет надбавка. У меня есть такая возможность, фонд в шко-за это идет надбавка. У меня есть такая возможность, фонд в шко-
ле, считаю, нормальный. Премии учителя получают, стараемся ле, считаю, нормальный. Премии учителя получают, стараемся 
всеми способами доплачивать. Но деньги платить надо за что-то, всеми способами доплачивать. Но деньги платить надо за что-то, 
а не только за то, что просто пришел молодой специалист. Было бы а не только за то, что просто пришел молодой специалист. Было бы 
желание  — можно работать. Желание есть, но  он понимает, что желание  — можно работать. Желание есть, но  он понимает, что 
не справляется».не справляется».

«Молодые специалисты, выходя из  стен вузов, сразу хотят иметь «Молодые специалисты, выходя из  стен вузов, сразу хотят иметь 
высокую зарплату. Приходя в нашу сферу, он ее не получит, потому высокую зарплату. Приходя в нашу сферу, он ее не получит, потому 
что сам оклад маленький. Для того чтобы иметь большую зарплату что сам оклад маленький. Для того чтобы иметь большую зарплату 
в школе, нужно иметь квалификацию, педагогический стаж и много в школе, нужно иметь квалификацию, педагогический стаж и много 
всего того, что молодой специалист в силу того, что он только на-всего того, что молодой специалист в силу того, что он только на-
чал работать, не  имеет. Поэтому нужно повышать минимальный чал работать, не  имеет. Поэтому нужно повышать минимальный 
оклад, на который приходят молодые специалисты. Хотя в Поло-оклад, на который приходят молодые специалисты. Хотя в Поло-
жении об  оплате труда есть запись, что для поддержки молодых жении об  оплате труда есть запись, что для поддержки молодых 
специалистов школа осуществляет доплаты, но это не во всех шко-специалистов школа осуществляет доплаты, но это не во всех шко-
лах и не всегда есть. А если бы был фиксированный нормальный лах и не всегда есть. А если бы был фиксированный нормальный 
оклад, то молодой специалист уже бы приходил на определенные оклад, то молодой специалист уже бы приходил на определенные 
деньги».деньги».
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«Куда идут работать? В основном в магазины, частные кафе. Зар-«Куда идут работать? В основном в магазины, частные кафе. Зар-
плата в конверте. Это не в школе — где и пенсионные, и социаль-плата в конверте. Это не в школе — где и пенсионные, и социаль-
ные отчисления. Большинство ездит в Семилуки и Воронеж. Была ные отчисления. Большинство ездит в Семилуки и Воронеж. Была 
у нас сельхозартель, но сейчас все меньше и меньше работающих у нас сельхозартель, но сейчас все меньше и меньше работающих 
сельхозартелей. Есть «Агрогарант-молоко», но  они полностью сельхозартелей. Есть «Агрогарант-молоко», но  они полностью 
компьютеризированы, туда требуется небольшое количество лю-компьютеризированы, туда требуется небольшое количество лю-
дей. Развивается соседнее село — там есть пошивочный цех и плюс дей. Развивается соседнее село — там есть пошивочный цех и плюс 
набирают сотрудников на открывающийся вскоре завод по произ-набирают сотрудников на открывающийся вскоре завод по произ-
водству детского питания. Еще сельская администрация, почта…» водству детского питания. Еще сельская администрация, почта…» 

«Сегодня в школе все, включая учителя, завалены бумагами. Плюс «Сегодня в школе все, включая учителя, завалены бумагами. Плюс 
электронный журнал, электронный дневник, электронное порт-электронный журнал, электронный дневник, электронное порт-
фолио. И конечно, если молодой человек познакомится с этой ра-фолио. И конечно, если молодой человек познакомится с этой ра-
ботой, он бежит отсюда. И еще вот вы каждые пять лет подтверж-ботой, он бежит отсюда. И еще вот вы каждые пять лет подтверж-
даете свою квалификацию? Нет. У меня сын работает на солидной даете свою квалификацию? Нет. У меня сын работает на солидной 
работе, у  него такого нет. А  почему учитель должен каждый раз работе, у  него такого нет. А  почему учитель должен каждый раз 
доказывать, что он учитель? Он дает открытые уроки, выступает доказывать, что он учитель? Он дает открытые уроки, выступает 
на методобъединениях, по его ученикам можно видеть, как он ра-на методобъединениях, по его ученикам можно видеть, как он ра-
ботает. Почему мы должны каждые пять лет ехать на курсы, писать ботает. Почему мы должны каждые пять лет ехать на курсы, писать 
контрольную работу, диктант? Это тоже отпугивает».контрольную работу, диктант? Это тоже отпугивает».

«Какие сегодня есть стимулы? Может быть, призвание. Потому что «Какие сегодня есть стимулы? Может быть, призвание. Потому что 
другого я не вижу стимула пока».другого я не вижу стимула пока».

«В основном идут люди, у  которых есть призвание. По  крайней «В основном идут люди, у  которых есть призвание. По  крайней 
мере, наша молодежь — она так. То есть ранее учителями были их мере, наша молодежь — она так. То есть ранее учителями были их 
родители, дедушки, бабушки. Теперь они пошли в педуниверситет, родители, дедушки, бабушки. Теперь они пошли в педуниверситет, 
приобрели профессию педагога».приобрели профессию педагога».

«Стимулы идти в  школу? Даже затрудняюсь ответить. Вот приш-«Стимулы идти в  школу? Даже затрудняюсь ответить. Вот приш-
ли молодые специалисты за последнее время, одна девочка просто ли молодые специалисты за последнее время, одна девочка просто 
наш ребенок, которого мы выпустили. Выучилась на учителя рус-наш ребенок, которого мы выпустили. Выучилась на учителя рус-
ского языка и литературы, сейчас пришла к нам работать. Второй ского языка и литературы, сейчас пришла к нам работать. Второй 
молодой специалист — у нее вся семья работает у нас: и муж, и све-молодой специалист — у нее вся семья работает у нас: и муж, и све-
кровь. Привычные люди, поэтому и пришли».кровь. Привычные люди, поэтому и пришли».

Кроме того, занятость в сфере торговли и т. п. при меньшей Кроме того, занятость в сфере торговли и т. п. при меньшей 
«головной боли» открывает больше возможностей по  сравне-«головной боли» открывает больше возможностей по  сравне-
нию со школой для последующего карьерного роста.нию со школой для последующего карьерного роста.

«И зарплата не по труду, и с точки зрения движения по кадровой «И зарплата не по труду, и с точки зрения движения по кадровой 
лестнице в школе очень проблематично — мы же не развивающая-лестнице в школе очень проблематично — мы же не развивающая-
ся компания, у нас нет такого быстрого движения».ся компания, у нас нет такого быстрого движения».

Дополнительную сложность и  так традиционно непростой Дополнительную сложность и  так традиционно непростой 
работе учителя придают изменения, происшедшие в  детском работе учителя придают изменения, происшедшие в  детском 

С учетом того что при невысокой оплате труда на учителя ло-С учетом того что при невысокой оплате труда на учителя ло-
жится большой груз существенных трудозатрат и  ответствен-жится большой груз существенных трудозатрат и  ответствен-
ности при отсутствии ярко выраженного призвания и  одно-ности при отсутствии ярко выраженного призвания и  одно-
временно наличии некоторого выбора на местном рынке труда временно наличии некоторого выбора на местном рынке труда 
молодежь предпочитает устраиваться на менее тяжелую и от-молодежь предпочитает устраиваться на менее тяжелую и от-
ветственную работу даже при равной зарплате.ветственную работу даже при равной зарплате.

«Заработной платы, такой, которая есть сейчас у нас, все-таки не-«Заработной платы, такой, которая есть сейчас у нас, все-таки не-
достаточно. Ведь учитель постоянно работает: кроме того, что достаточно. Ведь учитель постоянно работает: кроме того, что 
в  стенах школы, он работает дома, работает в  субботу, работает в  стенах школы, он работает дома, работает в  субботу, работает 
в воскресенье. Не все к такому режиму готовы».в воскресенье. Не все к такому режиму готовы».

«Загруженность учителя, его психологическое выгорание и  одно-«Загруженность учителя, его психологическое выгорание и  одно-
временно с  этим  невозможность поправлять здоровье чисто по временно с  этим  невозможность поправлять здоровье чисто по 
финансовым причинам. Если у  учителя нет второй половины, финансовым причинам. Если у  учителя нет второй половины, 
то действительно очень трудно».то действительно очень трудно».

«Посмотрите на  улице учителей в  конце учебного года  — они «Посмотрите на  улице учителей в  конце учебного года  — они 
не улыбающиеся. Все к началу отпуска устают — мы же с детьми не улыбающиеся. Все к началу отпуска устают — мы же с детьми 
работаем, а это не совсем просто».работаем, а это не совсем просто».

«Выбирают педагогический вуз по  какому-то остаточному прин-«Выбирают педагогический вуз по  какому-то остаточному прин-
ципу, а когда пройдут практику, понимают, что тяжело работать, ципу, а когда пройдут практику, понимают, что тяжело работать, 
и не идут в школу».и не идут в школу».

«Проблема старения кадров очень остро стоит. Вроде бы престиж-«Проблема старения кадров очень остро стоит. Вроде бы престиж-
ная школа, и  удобное расположение, и  материальная база хоро-ная школа, и  удобное расположение, и  материальная база хоро-
ша, и  состав родителей, которые настроены к  школе позитивно, ша, и  состав родителей, которые настроены к  школе позитивно, 
и дети в большинстве своем очень неплохие. Но! Самый главный и дети в большинстве своем очень неплохие. Но! Самый главный 
вопрос  — заработная плата. Второе, почему не  идут к  нам моло-вопрос  — заработная плата. Второе, почему не  идут к  нам моло-
дые, — забюрократизированность: все возрастающая отчетность, дые, — забюрократизированность: все возрастающая отчетность, 
к обычному журналу — электронный журнал и т. д. И за это никто к обычному журналу — электронный журнал и т. д. И за это никто 
не платит. Все прекрасно понимают, что педагог — это та работа, не платит. Все прекрасно понимают, что педагог — это та работа, 
которой надо до конца отдаться, хороший учитель забывает про се-которой надо до конца отдаться, хороший учитель забывает про се-
мью — если везде успевать, хороший учитель вряд ли выйдет. Вот мью — если везде успевать, хороший учитель вряд ли выйдет. Вот 
многие и идут в офис-менеджеры, хотя и там зарплата небольшая, многие и идут в офис-менеджеры, хотя и там зарплата небольшая, 
но зато ответственность тоже меньше. Молодые учителя наслыша-но зато ответственность тоже меньше. Молодые учителя наслыша-
ны об этом, да плюс они же как студенты у нас и на практике быва-ны об этом, да плюс они же как студенты у нас и на практике быва-
ют. Из десятка студентов если один-два настроены идти работать ют. Из десятка студентов если один-два настроены идти работать 
в школу — это неплохо. В советские времена я, когда студенты при-в школу — это неплохо. В советские времена я, когда студенты при-
ходили, с ними встречался, подробно рассказывал о школе, а потом ходили, с ними встречался, подробно рассказывал о школе, а потом 
перестал это делать, потому что мало кто собирается идти в школу, перестал это делать, потому что мало кто собирается идти в школу, 
так зачем тратить свое время, которого и так немного, на тех, кто так зачем тратить свое время, которого и так немного, на тех, кто 
получил диплом и пошел работать продавцом-консультантом».получил диплом и пошел работать продавцом-консультантом».
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числе престижных, у  нас и  премии есть. Поэтому говорить, что числе престижных, у  нас и  премии есть. Поэтому говорить, что 
у нас совсем плохие дети, нельзя».у нас совсем плохие дети, нельзя».

«Мало кто из  молодых людей, которые проходят педагогическую «Мало кто из  молодых людей, которые проходят педагогическую 
практику, возвращается в  школу. Я  не  знаю, что их отталкивает. практику, возвращается в  школу. Я  не  знаю, что их отталкивает. 
Зарплата или вообще что-то такое. Это ведь действительно слож-Зарплата или вообще что-то такое. Это ведь действительно слож-
ная профессия. Ведь самое сложное искусство — это искусство об-ная профессия. Ведь самое сложное искусство — это искусство об-
щения с людьми. А нам приходится общаться с людьми».щения с людьми. А нам приходится общаться с людьми».

При этом следует помнить, что в  настоящее время и  выра-При этом следует помнить, что в  настоящее время и  выра-
женная в рублях оценка труда учителя (размер стимулирующей женная в рублях оценка труда учителя (размер стимулирующей 
выплаты), и оценка эффективности работы школы, также ска-выплаты), и оценка эффективности работы школы, также ска-
зывающаяся на  финансовых возможностях школы и  ее учите-зывающаяся на  финансовых возможностях школы и  ее учите-
лей, существенно зависят от тех учебных результатов, которые лей, существенно зависят от тех учебных результатов, которые 
демонстрирует школа. Еще одним антистимулом ряд руково-демонстрирует школа. Еще одним антистимулом ряд руково-
дителей общеобразовательных организаций назвал снижение дителей общеобразовательных организаций назвал снижение 
социального престижа профессии школьного учителя, при-социального престижа профессии школьного учителя, при-
чем, что важно, не только в силу невысокой заработной платы, чем, что важно, не только в силу невысокой заработной платы, 
но и вследствие негативного образа, который школе и работа-но и вследствие негативного образа, который школе и работа-
ющим в ней людям уже многие годы создают российские СМИ.ющим в ней людям уже многие годы создают российские СМИ.

«Молодые люди крайне редко приходят в школу, так как зарплата до-«Молодые люди крайне редко приходят в школу, так как зарплата до-
статочно низкая. Это первое. Второе — престижность самой профес-статочно низкая. Это первое. Второе — престижность самой профес-
сии под вопросом. Даже термин «образовательные услуги», который сии под вопросом. Даже термин «образовательные услуги», который 
сейчас часто используется, учителей раздражает. Это неправильно. сейчас часто используется, учителей раздражает. Это неправильно. 
Образование — это не услуги, это что-то более высокое, более зна-Образование — это не услуги, это что-то более высокое, более зна-
чительное. Я не могу за 30 лет своей работы сказать, что моя работа чительное. Я не могу за 30 лет своей работы сказать, что моя работа 
подобна работе официанта, киоскера и т. д. Это совсем другое».подобна работе официанта, киоскера и т. д. Это совсем другое».

«Проблема старения актуальна для всех школ страны, потому что «Проблема старения актуальна для всех школ страны, потому что 
выпускники педагогических вузов в школу не идут. Пройдет деся-выпускники педагогических вузов в школу не идут. Пройдет деся-
ток лет, и если мы не изменим ситуацию, то у нас учителя останут-ток лет, и если мы не изменим ситуацию, то у нас учителя останут-
ся в Москве и Санкт-Петербурге. Да, прежде всего надо решать это ся в Москве и Санкт-Петербурге. Да, прежде всего надо решать это 
повышением не  только заработной платы, но  и  статуса учителя, повышением не  только заработной платы, но  и  статуса учителя, 
т. е. демонстрацией отношения к  учителю как человеку, который т. е. демонстрацией отношения к  учителю как человеку, который 
держит будущее страны в своих руках».держит будущее страны в своих руках».

«Проблема — отсутствие выстроенной государственной политики «Проблема — отсутствие выстроенной государственной политики 
по повышению имиджа профессии учителя».по повышению имиджа профессии учителя».

«Учительство — это не услуга. Сегодня неправильный подход к это-«Учительство — это не услуга. Сегодня неправильный подход к это-
му. Мы душу формируем прежде всего, а во вторую очередь даем му. Мы душу формируем прежде всего, а во вторую очередь даем 
знания. А у нас на сегодняшний момент это приравнялось к тому, знания. А у нас на сегодняшний момент это приравнялось к тому, 
как если в магазине или на базаре продать что-то. Вот мы и себя как если в магазине или на базаре продать что-то. Вот мы и себя 
продаем, и знания продаем, и так далее».продаем, и знания продаем, и так далее».

и родительском сообществе. Так, далеко не все учащиеся настро-и родительском сообществе. Так, далеко не все учащиеся настро-
ены на ответственное отношение к учебе. В то же время многие ены на ответственное отношение к учебе. В то же время многие 
родители (а  в  поколении родителей сегодняшних школьников родители (а  в  поколении родителей сегодняшних школьников 
все больше места занимают заброшенные дети «лихих 90-х»), все больше места занимают заброшенные дети «лихих 90-х»), 
сами вынужденные ради заработка крутиться, как белка в коле-сами вынужденные ради заработка крутиться, как белка в коле-
се, и при этом буквально воспринявшие термин «образователь-се, и при этом буквально воспринявшие термин «образователь-
ные услуги», самоустраняются от своих воспитательных функ-ные услуги», самоустраняются от своих воспитательных функ-
ций, перекладывая этот труд и бремя ответственности на школу.ций, перекладывая этот труд и бремя ответственности на школу.

«Работать-то учителем достаточно сложно. Современный школь-«Работать-то учителем достаточно сложно. Современный школь-
ник  — это… Очень много проблемных детей появилось. И  моло-ник  — это… Очень много проблемных детей появилось. И  моло-
дежь из педвуза просто пасует. Желающих идти на эти места ра-дежь из педвуза просто пасует. Желающих идти на эти места ра-
ботать мало, тем более что сейчас и работать стало сложнее, чем, ботать мало, тем более что сейчас и работать стало сложнее, чем, 
скажем, десять лет назад. Дети совершенно другие».скажем, десять лет назад. Дети совершенно другие».

«Что сейчас не устраивает учителей и меня как руководителя — это «Что сейчас не устраивает учителей и меня как руководителя — это 
порой потребительское отношение к школе со стороны родителей — порой потребительское отношение к школе со стороны родителей — 
кто-то должен, кто-то обязан, а мы будем стоять в стороне. Напри-кто-то должен, кто-то обязан, а мы будем стоять в стороне. Напри-
мер, все сейчас хорошо ориентируются в законах. А законодатель-мер, все сейчас хорошо ориентируются в законах. А законодатель-
ство предусматривает полное финансирование школы. И есть такой ство предусматривает полное финансирование школы. И есть такой 
пункт, как бесплатное обеспечение учебными пособиями. Но мы все пункт, как бесплатное обеспечение учебными пособиями. Но мы все 
понимаем, что каждое учебное пособие предусматривает наличие понимаем, что каждое учебное пособие предусматривает наличие 
рабочих тетрадей. И без средств родителей мы не можем выполнить рабочих тетрадей. И без средств родителей мы не можем выполнить 
поставленную задачу. Приходится уговаривать, напоминать о  воз-поставленную задачу. Приходится уговаривать, напоминать о  воз-
можности делать добровольные пожертвования. Кто-то из родите-можности делать добровольные пожертвования. Кто-то из родите-
лей слышит, а кто-то — нет. Это касается порой и вопросов воспи-лей слышит, а кто-то — нет. Это касается порой и вопросов воспи-
тания, когда семья пытается переложить воспитательные функции тания, когда семья пытается переложить воспитательные функции 
целиком на школу. Для учителя это тоже трудно: он не видит своей целиком на школу. Для учителя это тоже трудно: он не видит своей 
семьи, он полностью вовлечен в процесс воспитания других детей».семьи, он полностью вовлечен в процесс воспитания других детей».

«Проблемы с родителями отмечают многие учителя, хотя мы очень «Проблемы с родителями отмечают многие учителя, хотя мы очень 
поддерживаем учителей и  с  родителями пытаемся беседовать. поддерживаем учителей и  с  родителями пытаемся беседовать. 
На первых собраниях, еще перед первым классом, я обычно родите-На первых собраниях, еще перед первым классом, я обычно родите-
лям говорю: «Уважаемые, вы приходите в школу не просто получать лям говорю: «Уважаемые, вы приходите в школу не просто получать 
услугу, и учитель не служанка. Это человек, который служит Отече-услугу, и учитель не служанка. Это человек, который служит Отече-
ству». И в большинстве своем уважение есть, но далеко не всегда. ству». И в большинстве своем уважение есть, но далеко не всегда. 
Часть учителей, особенно молодых, испытывают прессинг со сто-Часть учителей, особенно молодых, испытывают прессинг со сто-
роны родителей  — неуважительного, высокомерного отношения роны родителей  — неуважительного, высокомерного отношения 
к учителю».к учителю».

«Профессия теряет престиж в  глазах родителей. И  дети тяжелее «Профессия теряет престиж в  глазах родителей. И  дети тяжелее 
стали. До нас и цивилизация доходит не в самых лучших ее про-стали. До нас и цивилизация доходит не в самых лучших ее про-
явлениях. Снимают на камеры учителей, на телефоны. Бывает, что явлениях. Снимают на камеры учителей, на телефоны. Бывает, что 
и выкладывают в Интернет. Когда я пришла на работу, дети были и выкладывают в Интернет. Когда я пришла на работу, дети были 
совсем другие. Хотя наши дети участвуют во всех конкурсах, в том совсем другие. Хотя наши дети участвуют во всех конкурсах, в том 
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«Привлечение молодых специалистов возможно было бы при по-«Привлечение молодых специалистов возможно было бы при по-
мощи жилья, потому что для молодежи жилье — это в первую оче-мощи жилья, потому что для молодежи жилье — это в первую оче-
редь. Надо, чтобы на уровне субъекта это решалось, была бы какая-редь. Надо, чтобы на уровне субъекта это решалось, была бы какая-
то законодательная база, тогда подвижки были  бы и  на  уровне то законодательная база, тогда подвижки были  бы и  на  уровне 
муниципалитета. А так сейчас в основном в школы возвращаются муниципалитета. А так сейчас в основном в школы возвращаются 
те выпускники, кто проживает в городе и имеет жилье».те выпускники, кто проживает в городе и имеет жилье».

Такая практика существовала в советский период, но в пост-Такая практика существовала в советский период, но в пост-
советской России практически не  реализуется. В  то  же время советской России практически не  реализуется. В  то  же время 
острота кадрового голода — проблема, которая из-за социаль-острота кадрового голода — проблема, которая из-за социаль-
ной значимости школьного образования заставляет государство ной значимости школьного образования заставляет государство 
изыскивать возможности для ее решения. Так, в  ряде случаев изыскивать возможности для ее решения. Так, в  ряде случаев 
регионы поощряют пришедших на  работу в  школы молодых регионы поощряют пришедших на  работу в  школы молодых 
специалистов денежными надбавками, например, молодым специалистов денежными надбавками, например, молодым 
учителям в течение трех лет выплачивается ежемесячная над-учителям в течение трех лет выплачивается ежемесячная над-
бавка, равная 1,5 тыс. руб., а в конце первого, второго и третьего бавка, равная 1,5 тыс. руб., а в конце первого, второго и третьего 
года работы предусмотрена выплата 10, 15 и 20 тыс. руб. соот-года работы предусмотрена выплата 10, 15 и 20 тыс. руб. соот-
ветственно; выделяют молодым педагогам денежные суммы ветственно; выделяют молодым педагогам денежные суммы 
на аренду жилья, субсидируют ипотеку.на аренду жилья, субсидируют ипотеку.

«Существуют программы ипотечного кредитования для семьи мо-«Существуют программы ипотечного кредитования для семьи мо-
лодого педагога, возраст которого до 35 лет».лодого педагога, возраст которого до 35 лет».

«Сейчас у меня в филиале молодой специалист. Мы послали пись-«Сейчас у меня в филиале молодой специалист. Мы послали пись-
мо в пединститут — берем учителя начальных классов, молодого мо в пединститут — берем учителя начальных классов, молодого 
специалиста. Девочка с красным дипломом к нам приехала. Сна-специалиста. Девочка с красным дипломом к нам приехала. Сна-
чала вроде как испугалась, а потом сказала: “Мне тут так понрави-чала вроде как испугалась, а потом сказала: “Мне тут так понрави-
лось — у вас здесь все так по-домашнему…” Сейчас она в декрете. лось — у вас здесь все так по-домашнему…” Сейчас она в декрете. 
Собирается вернуться. Они встали на  очередь, и  если ей повезет Собирается вернуться. Они встали на  очередь, и  если ей повезет 
и им еще ипотеку дадут (которая сейчас учителям предлагается), и им еще ипотеку дадут (которая сейчас учителям предлагается), 
то она с удовольствием вернется. Плюс у нас наконец-то строит-то она с удовольствием вернется. Плюс у нас наконец-то строит-
ся новая школа благодаря программе модернизации. Плюс моло-ся новая школа благодаря программе модернизации. Плюс моло-
дой специалист получает 25 %-ю надбавку. Хотя еще не  знаю  — дой специалист получает 25 %-ю надбавку. Хотя еще не  знаю  — 
вернется-не вернется…»вернется-не вернется…»

«Первым делом, когда молодые учителя приходят, они спрашива-«Первым делом, когда молодые учителя приходят, они спрашива-
ют, решаются ли проблемы с жильем. В нашей школе стараюсь им ют, решаются ли проблемы с жильем. В нашей школе стараюсь им 
объяснять, что можно собрать пакет документов и подать на ипо-объяснять, что можно собрать пакет документов и подать на ипо-
теку. Да, конечно, там достаточно большие выплаты, но в процессе теку. Да, конечно, там достаточно большие выплаты, но в процессе 
времени можно выплатить это жилье. В этом году у нас молодые времени можно выплатить это жилье. В этом году у нас молодые 
педагоги получили квартиры по ипотеке».педагоги получили квартиры по ипотеке».

«Моя школа и другие близкие к райцентру школы обеспечены ка-«Моя школа и другие близкие к райцентру школы обеспечены ка-
драми благодаря географическому положению. Дело в  том, что драми благодаря географическому положению. Дело в  том, что 

Впрочем, некоторые позитивные подвижки в этом направ-Впрочем, некоторые позитивные подвижки в этом направ-
лении произошли. Кроме определенного, хотя, судя по словам лении произошли. Кроме определенного, хотя, судя по словам 
значительной части наших респондентов, еще недостаточного, значительной части наших респондентов, еще недостаточного, 
повышения заработной платы директора отметили важность повышения заработной платы директора отметили важность 
событий символического характера  — социальной рекламы, событий символического характера  — социальной рекламы, 
разного рода конкурсов, позволяющих учителям себя проявить.разного рода конкурсов, позволяющих учителям себя проявить.

«Что бы ни говорили, но учитель — это звание. Да, приятно было, «Что бы ни говорили, но учитель — это звание. Да, приятно было, 
когда в нашем Воронеже в этом году впервые в конкурсе “Учитель когда в нашем Воронеже в этом году впервые в конкурсе “Учитель 
года” (номинация “Лучший классный руководитель”) победила года” (номинация “Лучший классный руководитель”) победила 
наша учительница и получила 70 тыс. Но еще приятнее, что власть наша учительница и получила 70 тыс. Но еще приятнее, что власть 
делает шаги, чтобы престиж учителя не только деньгами поддер-делает шаги, чтобы престиж учителя не только деньгами поддер-
живался. Была по всему городу размещена социальная реклама — живался. Была по всему городу размещена социальная реклама — 
огромные щиты “Учитель  — профессия лучших”. Было приятно огромные щиты “Учитель  — профессия лучших”. Было приятно 
видеть и  мне, и  детям. Это тоже необходимо. В  такой ситуации видеть и  мне, и  детям. Это тоже необходимо. В  такой ситуации 
родители, более состоятельные, но менее образованные, высоко-родители, более состоятельные, но менее образованные, высоко-
мерно смотрящие на  учителя, увидят социальную акцию, посвя-мерно смотрящие на  учителя, увидят социальную акцию, посвя-
щенную учителю. А это проецируется и на детей».щенную учителю. А это проецируется и на детей».

Важным стимулом, способным привлечь молодежь в школу, Важным стимулом, способным привлечь молодежь в школу, 
могло бы стать содействие молодым педагогам в решении их могло бы стать содействие молодым педагогам в решении их 
жилищных проблем хотя бы на уровне предоставления на опре-жилищных проблем хотя бы на уровне предоставления на опре-
деленный, достаточно длительный период муниципального деленный, достаточно длительный период муниципального 
жилья. Еще один стимул — помощь в устройстве собственных жилья. Еще один стимул — помощь в устройстве собственных 
детей педагогов в дошкольные учреждения.детей педагогов в дошкольные учреждения.

«Что может привлечь? Жилье и заработная плата. Да, хотя бы слу-«Что может привлечь? Жилье и заработная плата. Да, хотя бы слу-
жебное было бы какое-то жилье».жебное было бы какое-то жилье».

«Сейчас или покупай жилье, или снимай. Живут у  деревенских «Сейчас или покупай жилье, или снимай. Живут у  деревенских 
в домиках, потом уезжают. У нас в прошлом году был всего один в домиках, потом уезжают. У нас в прошлом году был всего один 
молодой специалист на весь город. Потом он в садик ушел, так что молодой специалист на весь город. Потом он в садик ушел, так что 
даже не знаю, не уехал ли он.  В основном к нам приезжают рабо-даже не знаю, не уехал ли он.  В основном к нам приезжают рабо-
тать те, у кого здесь родители. Жилье стоит два с лишним миллио-тать те, у кого здесь родители. Жилье стоит два с лишним миллио-
на, а муниципального жилья нет».на, а муниципального жилья нет».

«Я не  думаю, что будущих молодых специалистов стимулирует «Я не  думаю, что будущих молодых специалистов стимулирует 
заработная плата, несмотря на  то что среднемесячная зарплата заработная плата, несмотря на  то что среднемесячная зарплата 
педагога приравнивается к  среднемесячной зарплате работников педагога приравнивается к  среднемесячной зарплате работников 
других сфер. Я думаю, что молодых педагогов можно было бы за-других сфер. Я думаю, что молодых педагогов можно было бы за-
интересовать различными социальными программами, касающи-интересовать различными социальными программами, касающи-
мися детского сада и жилья в первую очередь».мися детского сада и жилья в первую очередь».
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«У нас проблем нет, а вот по району [муниципальному] проблема с ка-«У нас проблем нет, а вот по району [муниципальному] проблема с ка-
драми существует. В  Куликовской школе сейчас большая проблема драми существует. В  Куликовской школе сейчас большая проблема 
с кадрами, в Михалевской, Буньковской, Богородской, да во всех шко-с кадрами, в Михалевской, Буньковской, Богородской, да во всех шко-
лах, потому что они просили у нас учителей. Они находятся дальше лах, потому что они просили у нас учителей. Они находятся дальше 
от города, возможности жить рядом со школой нет, а если далеко ез-от города, возможности жить рядом со школой нет, а если далеко ез-
дить, проезд очень дорогой. Даже до нас 18 руб. Но я своим компенси-дить, проезд очень дорогой. Даже до нас 18 руб. Но я своим компенси-
рую: как только плату за проезд набавили, я сразу им стала выплачи-рую: как только плату за проезд набавили, я сразу им стала выплачи-
вать по 500 руб. И дошкольным воспитателям, и нашим, т. е. они этого вать по 500 руб. И дошкольным воспитателям, и нашим, т. е. они этого 
не ощущают. Но это благодаря остальным сотрудникам, которые со-не ощущают. Но это благодаря остальным сотрудникам, которые со-
гласны с этим».гласны с этим».

Кроме того, в  сельских школах сохранена 25 %-я надбавка Кроме того, в  сельских школах сохранена 25 %-я надбавка 
к зарплате и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.к зарплате и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

«Заработная плата в нашей школе достаточно нормальная по срав-«Заработная плата в нашей школе достаточно нормальная по срав-
нению с  другими образовательными учреждениями, потому что нению с  другими образовательными учреждениями, потому что 
у нас на 25 % зарплата выше — мы относимся к категории сельских у нас на 25 % зарплата выше — мы относимся к категории сельских 
школ. И у нас есть льготы по оплате коммунальных услуг».школ. И у нас есть льготы по оплате коммунальных услуг».

Тем не  менее некоторый приток молодежи в  школы все  же Тем не  менее некоторый приток молодежи в  школы все  же 
происходит. Стимулами, способными привлечь в школу моло-происходит. Стимулами, способными привлечь в школу моло-
дежь, в ходе интервью были названы:дежь, в ходе интервью были названы:

 – стабильность работы и  зарплаты (пусть и  не  очень вы-
сокой) — важный фактор для депрессивных территорий 
с ограниченными возможностями для трудоустройства;

 – относительно приемлемый уровень заработной платы (при 
условии ряда факторов, о которых подробнее будет сказа-
но ниже) — важный стимул для молодых людей, прожива-
ющих в местах, где на рынке труда есть выбор (на том же 
уровне зарплат), но имеющих призвание педагога и же-
лающих реализоваться именно в учительской профессии;

 – занятость в первой половине дня, относительно гибкий 
график, длительный отпуск летом — важный фактор для 
учителей, имеющих детей.

Дополнительными стимулами служат:Дополнительными стимулами служат:

 – комфортные условия работы с  точки зрения бытового 
и технического обеспечения;

 – наличие условий для самореализации и профессиональ-
ного роста;

зарплату учителей повысили — во всяком случае есть эти положения зарплату учителей повысили — во всяком случае есть эти положения 
о малокомплектных школах, чтобы молодым учителям предостав-о малокомплектных школах, чтобы молодым учителям предостав-
лять соответствующие доплаты. То есть дело, скорее всего, не столь-лять соответствующие доплаты. То есть дело, скорее всего, не столь-
ко в  финансах, сколько в  отдаленности от  областных и  районных ко в  финансах, сколько в  отдаленности от  областных и  районных 
центров. Молодежь сейчас из  сел уезжает, потому что нет особых центров. Молодежь сейчас из  сел уезжает, потому что нет особых 
перспектив — нет предприятий и села (чем дальше от областного перспектив — нет предприятий и села (чем дальше от областного 
центра, тем больше) вымирают. Я знаю, что есть какие-то районные центра, тем больше) вымирают. Я знаю, что есть какие-то районные 
положения о  том, что молодому специалисту положены соответ-положения о  том, что молодому специалисту положены соответ-
ствующие льготы. Ему могут жилье предоставить по согласованию».ствующие льготы. Ему могут жилье предоставить по согласованию».

«Теперь мы им еще и проезд оплачиваем из своего школьного бюд-«Теперь мы им еще и проезд оплачиваем из своего школьного бюд-
жета. Плюс существует районная программа, по которой молодому жета. Плюс существует районная программа, по которой молодому 
специалисту доплачивается 4 тыс. руб. за съем жилья».специалисту доплачивается 4 тыс. руб. за съем жилья».

«У меня есть молодые специалисты, причем это муж и жена. И как «У меня есть молодые специалисты, причем это муж и жена. И как 
только они поженились и к нам пришли, у меня была возможность только они поженились и к нам пришли, у меня была возможность 
предоставить им квартиру. Это явилось закрепляющим моментом. предоставить им квартиру. Это явилось закрепляющим моментом. 
Им было трудно: оба молодых специалиста не  из тех семей, что Им было трудно: оба молодых специалиста не  из тех семей, что 
до пенсии кормят. Поэтому когда у них появилась такая возмож-до пенсии кормят. Поэтому когда у них появилась такая возмож-
ность — получить муниципальную квартиру, которой они пользу-ность — получить муниципальную квартиру, которой они пользу-
ются, пока работают, конечно, это с  точки зрения материальной ются, пока работают, конечно, это с  точки зрения материальной 
сделало их жизнь легче».сделало их жизнь легче».

«Если бы было жилье хотя бы государственное, молодежь пошла бы «Если бы было жилье хотя бы государственное, молодежь пошла бы 
с удовольствием. Раньше учителя жили в домах, которые выделял с удовольствием. Раньше учителя жили в домах, которые выделял 
колхоз. Или вот здесь, рядом, небольшой домик, который школа колхоз. Или вот здесь, рядом, небольшой домик, который школа 
дала завучу, когда она только пришла. Им как работающим в сель-дала завучу, когда она только пришла. Им как работающим в сель-
ской местности молодым специалистам выделили ссуду. И они по-ской местности молодым специалистам выделили ссуду. И они по-
строили дом».строили дом».

В некоторых школах при наличии средств в  фонде оплаты В некоторых школах при наличии средств в  фонде оплаты 
труда молодых специалистов авансом поощряют высокими труда молодых специалистов авансом поощряют высокими 
баллами, влияющими на размер стимулирующей выплаты.баллами, влияющими на размер стимулирующей выплаты.

«Молодых специалистов стараемся привлечь и зарплатой. Я став-«Молодых специалистов стараемся привлечь и зарплатой. Я став-
лю им стимулирование сразу же 100 %. За счет этих 100 % стимули-лю им стимулирование сразу же 100 %. За счет этих 100 % стимули-
рования они получают дополнительные четыре тысячи в течение рования они получают дополнительные четыре тысячи в течение 
всего года. Я  им объясняю: “Сейчас у  вас 100 баллов, и  зарплата всего года. Я  им объясняю: “Сейчас у  вас 100 баллов, и  зарплата 
у  вас будет очень хорошая. Но  вы должны себя показать”. И  они у  вас будет очень хорошая. Но  вы должны себя показать”. И  они 
сейчас стараются, нарабатывают. Работают даже не за баллы, а по-сейчас стараются, нарабатывают. Работают даже не за баллы, а по-
тому что ответственные люди — нам повезло. К тому же наша шко-тому что ответственные люди — нам повезло. К тому же наша шко-
ла сельская, мы получаем неплохие льготы по сравнению с город-ла сельская, мы получаем неплохие льготы по сравнению с город-
скими школами».скими школами».

Сельские школы при наличии у них средств компенсируют пе-Сельские школы при наличии у них средств компенсируют пе-
дагогам, живущим в близлежащем городе, транспортные расходы.дагогам, живущим в близлежащем городе, транспортные расходы.
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вания готовит нашим учителям, опять-таки в силу того что мы по-вания готовит нашим учителям, опять-таки в силу того что мы по-
бедили в этом конкурсе, командировки в лучшие школы не Воро-бедили в этом конкурсе, командировки в лучшие школы не Воро-
нежа, а Ленинграда, Москвы. У нас уже две группы учителей побы-нежа, а Ленинграда, Москвы. У нас уже две группы учителей побы-
вали в Москве — приехали полные идей, смотрели лучшие школы, вали в Москве — приехали полные идей, смотрели лучшие школы, 
лучшие выступления. Все это, конечно, тоже стимулирует идти лучшие выступления. Все это, конечно, тоже стимулирует идти 
в нашу школу».в нашу школу».

Не случайно основу притока молодых педагогов в такого рода Не случайно основу притока молодых педагогов в такого рода 
школы составляют их бывшие выпускники. Получив хорошее школы составляют их бывшие выпускники. Получив хорошее 
школьное образование, они после окончания вуза возвращают-школьное образование, они после окончания вуза возвращают-
ся в свою родную школу и, за некоторыми исключениями, оста-ся в свою родную школу и, за некоторыми исключениями, оста-
ются работать надолго, поскольку сразу хорошо представляют ются работать надолго, поскольку сразу хорошо представляют 
обстановку, в которой им предстоит трудиться, являются орга-обстановку, в которой им предстоит трудиться, являются орга-
ничными продолжателями сложившейся в школе культурно-об-ничными продолжателями сложившейся в школе культурно-об-
разовательной традиции.разовательной традиции.

«Выпускники возвращаются, потому что их манит то  тепло, тот «Выпускники возвращаются, потому что их манит то  тепло, тот 
уют, тот огонек, та душа, которую смогли заложить в них препо-уют, тот огонек, та душа, которую смогли заложить в них препо-
даватели. Их учительское призвание развилось в  стенах родной даватели. Их учительское призвание развилось в  стенах родной 
школы. И они сюда возвращаются».школы. И они сюда возвращаются».

«Приходят наши же выпускники, они уже знают традиции нашей «Приходят наши же выпускники, они уже знают традиции нашей 
школы,  нас всех знают — им не надо приспосабливаться к нам  как школы,  нас всех знают — им не надо приспосабливаться к нам  как 
к  администрации, им не  надо вливаться в  коллектив, поскольку к  администрации, им не  надо вливаться в  коллектив, поскольку 
они пришли к тем учителям, которые их учили. Они традиции все они пришли к тем учителям, которые их учили. Они традиции все 
знают и продолжают их. Я всегда говорила, что мы растим для себя. знают и продолжают их. Я всегда говорила, что мы растим для себя. 
И когда другие школы просят, я говорю, что я их для себя воспи-И когда другие школы просят, я говорю, что я их для себя воспи-
тывала. Но и они сами не идут в другие школы, хотя им и зарплату тывала. Но и они сами не идут в другие школы, хотя им и зарплату 
больше предлагали, и в администрации [райцентра] просили — так больше предлагали, и в администрации [райцентра] просили — так 
как у них интерес в том, чтобы учителя работали в городе, при том как у них интерес в том, чтобы учителя работали в городе, при том 
что они и так живут в городе — райцентр-то недалеко».что они и так живут в городе — райцентр-то недалеко».

Судя по словам директоров, тенденция пополнения школ мо-Судя по словам директоров, тенденция пополнения школ мо-
лодыми специалистами, их бывшими выпускниками, получает лодыми специалистами, их бывшими выпускниками, получает 
поощрение в рамках разного рода конкурсов и т. п.поощрение в рамках разного рода конкурсов и т. п.

«За целый регион сказать очень сложно. А  вот наша школа  — это «За целый регион сказать очень сложно. А  вот наша школа  — это 
почти на 80 % высшая квалификационная категория. В школе и мо-почти на 80 % высшая квалификационная категория. В школе и мо-
лодые специалисты есть, есть у нас уже в них потребность. Приходят лодые специалисты есть, есть у нас уже в них потребность. Приходят 
и остаются. Наши выпускники с удовольствием возвращаются сюда и остаются. Наши выпускники с удовольствием возвращаются сюда 
и работают. Престиж каждой школы — чтобы ее выпускники верну-и работают. Престиж каждой школы — чтобы ее выпускники верну-
лись в родную школу. Сейчас стартовала “Ассамблея образования” лись в родную школу. Сейчас стартовала “Ассамблея образования” 
(такой конкурс), и те школы, которые участвуют, представляют учи-(такой конкурс), и те школы, которые участвуют, представляют учи-
телей, которые в прошлом были выпускниками этих школ».телей, которые в прошлом были выпускниками этих школ».

 – здоровая атмосфера в педагогическом коллективе;
 – мотивированный на учебу контингент учащихся.

Как видно, ряд перечисленных условий в  большей мере вы-Как видно, ряд перечисленных условий в  большей мере вы-
полняется в  таких общеобразовательных организациях, как полняется в  таких общеобразовательных организациях, как 
гимназия, лицей, школа с углубленным изучением отдельных гимназия, лицей, школа с углубленным изучением отдельных 
предметов. В  таких школах и  контингент мотивированный, предметов. В  таких школах и  контингент мотивированный, 
и обеспечивающая приток учеников популярность выше, и об-и обеспечивающая приток учеников популярность выше, и об-
разовательные результаты из-за уже упомянутых факторов луч-разовательные результаты из-за уже упомянутых факторов луч-
ше. А  в  конечном счете за  счет роста численности желающих ше. А  в  конечном счете за  счет роста численности желающих 
учиться в этих школах, грантов, полученных такими школами учиться в этих школах, грантов, полученных такими школами 
на разных конкурсах, и других аналогичных факторов увеличи-на разных конкурсах, и других аналогичных факторов увеличи-
вается объем финансирования школы, а с ним дополнительные вается объем финансирования школы, а с ним дополнительные 
возможности материального стимулирования учителей и  со-возможности материального стимулирования учителей и  со-
ответственно привлечения и  удержания наиболее квалифи-ответственно привлечения и  удержания наиболее квалифи-
цированных кадров, оснащения школ современным учебным цированных кадров, оснащения школ современным учебным 
оборудованием и т. д. Все это, в свою очередь, работает на до-оборудованием и т. д. Все это, в свою очередь, работает на до-
стижение новых образовательных результатов.стижение новых образовательных результатов.

«Во-первых, статус гимназии  — это на  15 % выше зарплата, «Во-первых, статус гимназии  — это на  15 % выше зарплата, 
во-вторых, наши гимназии котируются и многие просто хотят ра-во-вторых, наши гимназии котируются и многие просто хотят ра-
ботать в гимназии».ботать в гимназии».

«Хоть мы и крупная школа, и вблизи большого города, мы все-таки «Хоть мы и крупная школа, и вблизи большого города, мы все-таки 
сельская школа  — поэтому у  нас плюс 25 % к  заработной плате. сельская школа  — поэтому у  нас плюс 25 % к  заработной плате. 
Плюс еще 15 % за то, что мы школа инновационная. Это уже 40 %. Плюс еще 15 % за то, что мы школа инновационная. Это уже 40 %. 
А  так как мы в  этом году выиграли конкурс, департамент обра-А  так как мы в  этом году выиграли конкурс, департамент обра-
зования выделил нам очень большую сумму на  стимулирование зования выделил нам очень большую сумму на  стимулирование 
учителей — 5 млн на год. Поэтому у нас очень хорошие прибавки учителей — 5 млн на год. Поэтому у нас очень хорошие прибавки 
к  зарплате. У  нас средняя зарплата учителей 26 221  руб. Учителя к  зарплате. У  нас средняя зарплата учителей 26 221  руб. Учителя 
начальных классов получают 27–28 тыс. Тем учителям, которые начальных классов получают 27–28 тыс. Тем учителям, которые 
ведут “углубления”, мы сделали прибавку к зарплате. Плюс огром-ведут “углубления”, мы сделали прибавку к зарплате. Плюс огром-
ные премии люди получают за методическую работу, за конкурсы ные премии люди получают за методическую работу, за конкурсы 
всевозможные — за призеров и победителей. Конечно, к нам стре-всевозможные — за призеров и победителей. Конечно, к нам стре-
мятся. Кроме того, сами условия для работы у нас созданы очень мятся. Кроме того, сами условия для работы у нас созданы очень 
хорошие. У нас есть и комната психологической поддержки, и за-хорошие. У нас есть и комната психологической поддержки, и за-
мечательный медицинский кабинет (чуть ли не лучший в области), мечательный медицинский кабинет (чуть ли не лучший в области), 
который обслуживает не  только учеников, но  и  учителей. Сама который обслуживает не  только учеников, но  и  учителей. Сама 
атмосфера в школе творческая: у нас в учительской не будут раз-атмосфера в школе творческая: у нас в учительской не будут раз-
говаривать о каких-то низменных вещах, там будут говорить о под-говаривать о каких-то низменных вещах, там будут говорить о под-
готовке, о том, как  работают другие школы. Сейчас  центр образо-готовке, о том, как  работают другие школы. Сейчас  центр образо-
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а  сам процесс делает познавательным и  увлекательным. Может а  сам процесс делает познавательным и  увлекательным. Может 
быть, РОНОбыть, РОНО¹¹ не совсем представляет нашу работу?» не совсем представляет нашу работу?»

«Что там в Воронеже, мне судить трудно, потому что я из деревен-«Что там в Воронеже, мне судить трудно, потому что я из деревен-
ской школы. Но  школа наша непростая. С  одной стороны  — это ской школы. Но  школа наша непростая. С  одной стороны  — это 
сельская школа, а с другой — она расположена вблизи большого го-сельская школа, а с другой — она расположена вблизи большого го-
рода. Поэтому о дефиците кадров нам говорить не приходится. Но! рода. Поэтому о дефиците кадров нам говорить не приходится. Но! 
Наша школа — это лицей, инновационное учебное заведение. Это Наша школа — это лицей, инновационное учебное заведение. Это 
требует от учителя очень хорошей подготовки и очень большой от-требует от учителя очень хорошей подготовки и очень большой от-
дачи. Здесь не каждый сможет работать. Мы являемся школой уни-дачи. Здесь не каждый сможет работать. Мы являемся школой уни-
верситетского округа, поэтому у нас работают и преподаватели ву-верситетского округа, поэтому у нас работают и преподаватели ву-
зов, того же ВГУзов, того же ВГУ²²: кандидаты наук по математике, физике, химии, : кандидаты наук по математике, физике, химии, 
биологии, информатике, иностранному языку. И  школьные учи-биологии, информатике, иностранному языку. И  школьные учи-
теля должны подстраиваться под те  требования, которые предъ-теля должны подстраиваться под те  требования, которые предъ-
являют нашим ученикам преподаватели вузов. И вот  мы ужена-являют нашим ученикам преподаватели вузов. И вот  мы ужена-
чинаем сталкиваться с трудностями, так как нам нужен не просто чинаем сталкиваться с трудностями, так как нам нужен не просто 
учитель, который имеет диплом, а очень квалифицированный пре-учитель, который имеет диплом, а очень квалифицированный пре-
подаватель. То есть в периферийных школах, Бабяковской или Ти-подаватель. То есть в периферийных школах, Бабяковской или Ти-
мирязевской, просто с кадрами есть трудности. А у нас — именно мирязевской, просто с кадрами есть трудности. А у нас — именно 
с квалифицированными. Хотя в настоящий момент такой нехватки с квалифицированными. Хотя в настоящий момент такой нехватки 
у нас нет, потому что школа наша имеет большой авторитет, сюда у нас нет, потому что школа наша имеет большой авторитет, сюда 
люди стремятся прийти. И мы делаем отбор. У нас много молодых люди стремятся прийти. И мы делаем отбор. У нас много молодых 
учителей».учителей».

«Квалифицированных кадров недостаточно. Вузы сейчас не  вы-«Квалифицированных кадров недостаточно. Вузы сейчас не  вы-
пускают учителей в  том объеме и  качестве, которые требуются. пускают учителей в  том объеме и  качестве, которые требуются. 
Во-первых, система подготовки явно устарела. Молодые специ-Во-первых, система подготовки явно устарела. Молодые специ-
алисты не  готовы к  работе по  новым стандартам, они, как я  вы-алисты не  готовы к  работе по  новым стандартам, они, как я  вы-
яснила в прошлом году на примере пяти молодых специалистов, яснила в прошлом году на примере пяти молодых специалистов, 
вообще ничего об этом не слышали. Мало того, некоторые техно-вообще ничего об этом не слышали. Мало того, некоторые техно-
логии в сфере ИКТ, которые актуальны и считаются уже обыденны-логии в сфере ИКТ, которые актуальны и считаются уже обыденны-
ми, для них иногда являются открытием. И даже подготовленность ми, для них иногда являются открытием. И даже подготовленность 
по предмету — некачественная».по предмету — некачественная».
¹
Проблемы, порождаемые набором в  вузы людей, заведомо Проблемы, порождаемые набором в  вузы людей, заведомо 

не собирающихся работать в школе, а также снижение качества не собирающихся работать в школе, а также снижение качества 
подготовки будущих учителей приводят некоторых директоров подготовки будущих учителей приводят некоторых директоров 
к мысли о необходимости возвращения к системе обязательно-к мысли о необходимости возвращения к системе обязательно-
го распределения выпускников вузов, способной, по их мнению, го распределения выпускников вузов, способной, по их мнению, 
заставить абитуриента серьезно подумать, прежде чем пересту-заставить абитуриента серьезно подумать, прежде чем пересту-
пить порог педагогического вуза.пить порог педагогического вуза.

          ¹ Районный отдел народного образования.
 ² Воронежский государственный университет.

Однако далеко не во всех случаях ситуация с пришедшими Однако далеко не во всех случаях ситуация с пришедшими 
в  школу молодыми педагогами складывается таким образом. в  школу молодыми педагогами складывается таким образом. 
Как следует из данных интервью, следом за организационно-Как следует из данных интервью, следом за организационно-
техническим решением вопроса с заполнением имевшейся ва-техническим решением вопроса с заполнением имевшейся ва-
кансии встает вопрос об уровне подготовки молодых специали-кансии встает вопрос об уровне подготовки молодых специали-
стов, который нередко оставляет желать лучшего. В частности, стов, который нередко оставляет желать лучшего. В частности, 
отмечались такие недостатки подготовки, как:отмечались такие недостатки подготовки, как:

 – недостаточный общий уровень профессиональной гра-
мотности в рамках своего предмета;

 – отсутствие подготовки, связанной с  преподаванием 
по ФГОС;

 – отсутствие навыков работы с используемыми в образова-
тельном процессе информационно-коммуникационны-
ми технологиями;

 – отсутствие сугубо педагогических навыков;
 – отсутствие социально-психологических знаний и навыков 

общения с детьми и родителями.

Из некоторых интервью следует, что имеются следующие рас-Из некоторых интервью следует, что имеются следующие рас-
хождения: в педагогических вузах низкий уровень подготовки хождения: в педагогических вузах низкий уровень подготовки 
по  самим предметам, а  в  классическом университете нет не-по  самим предметам, а  в  классическом университете нет не-
обходимой педагогической подготовки. В  результате школам обходимой педагогической подготовки. В  результате школам 
приходится прикладывать значительные усилия (гораздо боль-приходится прикладывать значительные усилия (гораздо боль-
шие, нежели требовалось в отношении молодых специалистов шие, нежели требовалось в отношении молодых специалистов 
ранее) к сопровождению молодого специалиста уже в процессе ранее) к сопровождению молодого специалиста уже в процессе 
профессиональной деятельности, а также сразу отправлять вы-профессиональной деятельности, а также сразу отправлять вы-
пускника педагогического вуза на курсы повышения квалифи-пускника педагогического вуза на курсы повышения квалифи-
кации.кации.

«С точки зрения квалификации сегодня у  нас достаточно квали-«С точки зрения квалификации сегодня у  нас достаточно квали-
фицированные кадры. Другое дело, что когда мы теряем учителей фицированные кадры. Другое дело, что когда мы теряем учителей 
в возрасте и приходит молодежь — хотя она практически не при-в возрасте и приходит молодежь — хотя она практически не при-
ходит, — то тут образуются огромные проблемы».ходит, — то тут образуются огромные проблемы».

«В прошлом году у нас проходила практику наша же выпускница, «В прошлом году у нас проходила практику наша же выпускница, 
и оказывается, что их в вузе не учат пользоваться интерактивной и оказывается, что их в вузе не учат пользоваться интерактивной 
доской. Они даже не имеют представления, что это такое. А ведь доской. Они даже не имеют представления, что это такое. А ведь 
это настолько интересно, это облегчает работу и учителю, и детям,это настолько интересно, это облегчает работу и учителю, и детям,
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Правда, тут же у озвучивающих такие идеи директоров воз-Правда, тут же у озвучивающих такие идеи директоров воз-
никали и сомнения в их реализуемости.никали и сомнения в их реализуемости.

«Другой вопрос, будет ли это интересно детям сейчас. Но, навер-«Другой вопрос, будет ли это интересно детям сейчас. Но, навер-
ное, если на высоком уровне об этом подумают и какие-то техно-ное, если на высоком уровне об этом подумают и какие-то техно-
логии нам предложат, думаю, что будет интересно».логии нам предложат, думаю, что будет интересно».

У директоров школ выяснялся спектр и  весомость арсенала У директоров школ выяснялся спектр и  весомость арсенала 
средств, с  помощью которых школьная администрация может средств, с  помощью которых школьная администрация может 
привлечь и  закрепить ценные для нее педагогические кадры. привлечь и  закрепить ценные для нее педагогические кадры. 
Судя по данным интервью, диапазон возможностей руководи-Судя по данным интервью, диапазон возможностей руководи-
теля школы с точки зрения привлечения и сохранения в школе теля школы с точки зрения привлечения и сохранения в школе 
квалифицированных кадров одновременно и существен, и не-квалифицированных кадров одновременно и существен, и не-
велик.велик.

Так, с одной стороны, возможности материального стимули-Так, с одной стороны, возможности материального стимули-
рования учителей ограничены следующими объективно суще-рования учителей ограничены следующими объективно суще-
ствующими рамками:ствующими рамками:

 – основа уровня заработной платы в виде оклада задается 
вне школы;

 – возможности дополнительного наполнения школы учащи-
мися (важный фактор в условиях подушевого финансиро-
вания) ограничены чисто физическими возможностями 
занимаемого школой здания и т. д.;

 – возможности привлечения средств за счет предоставле-
ния платных услуг ограничены платежеспособностью на-
селения, проживающего на территории, где расположена 
школа;

 – возможности предоставления молодым специалистам жи-
лья зависят от ситуации в соответствующем муниципаль-
ном образовании;

 – возможности школы в отношении ремонта здания и вну-
тренних помещений, что очень важно для социально-пси-
хологического комфорта педагогов, особенно молодых, 
ориентирующихся в  этих вопросах на  несколько иные 
стандарты, нежели их более зрелые коллеги, ограничены 
возможностями местных бюджетов и объемом финансо-
вых ресурсов самих школ, чьи ограничения перечислены 
выше.

«Пусть оно звучит жестко, но надо, чтобы выпускники отрабатыва-«Пусть оно звучит жестко, но надо, чтобы выпускники отрабатыва-
ли энное количество лет. Деньги государственные “съела” — будь ли энное количество лет. Деньги государственные “съела” — будь 
любезна, отдай государству свой долг».любезна, отдай государству свой долг».

«На мой взгляд, должно быть, как раньше, распределение. При-«На мой взгляд, должно быть, как раньше, распределение. При-
шел, три года отработал. А может быть, ему понравится? Те, кому шел, три года отработал. А может быть, ему понравится? Те, кому 
не понравится, отсеются, а те, кому понравится общаться с деть-не понравится, отсеются, а те, кому понравится общаться с деть-
ми, с родителями, с коллегами в конце концов, интеллигентными ми, с родителями, с коллегами в конце концов, интеллигентными 
останутся».останутся».

«Раньше было закрепление — трехгодичная отработка. Сейчас это-«Раньше было закрепление — трехгодичная отработка. Сейчас это-
го нет, и все молодые, конечно, чаще всего — в разные стороны. го нет, и все молодые, конечно, чаще всего — в разные стороны. 
Если бы это было вместе с жильем — это был бы один из способов. Если бы это было вместе с жильем — это был бы один из способов. 
Ведь и раньше лишь небольшое количество людей было, кто не от-Ведь и раньше лишь небольшое количество людей было, кто не от-
рабатывал. Но если человек знает, что он должен отработать, и при-рабатывал. Но если человек знает, что он должен отработать, и при-
ходит в школу, то он включается в эту систему, и тут уже должно ходит в школу, то он включается в эту систему, и тут уже должно 
сработать образовательное учреждение — показать все плюсы этой сработать образовательное учреждение — показать все плюсы этой 
профессии, помочь где-то, сопровождать его. И когда человек при-профессии, помочь где-то, сопровождать его. И когда человек при-
выкает, уже достаточно сложно уйти».выкает, уже достаточно сложно уйти».

При этом возрождение системы распределения невозможно При этом возрождение системы распределения невозможно 
без решения вопроса обеспечения жильем педагогов, направ-без решения вопроса обеспечения жильем педагогов, направ-
ляемых государством в населенные пункты, не являющиеся для ляемых государством в населенные пункты, не являющиеся для 
них родными.них родными.

«Сейчас очень хорошая практика в медицине: молодые специали-«Сейчас очень хорошая практика в медицине: молодые специали-
сты, которые приехали в сельскую больницу, получают миллион. сты, которые приехали в сельскую больницу, получают миллион. 
Миллион — это уже очень хорошо, это практически две трети квар-Миллион — это уже очень хорошо, это практически две трети квар-
тиры».тиры».

Некоторые директора видят ключ к решению проблемы при-Некоторые директора видят ключ к решению проблемы при-
влечения молодежи в школу в работе на еще более раннем, до-влечения молодежи в школу в работе на еще более раннем, до-
вузовском этапе — через усиление соответствующей профори-вузовском этапе — через усиление соответствующей профори-
ентации школьников.ентации школьников.

«Актуальная проблема. А как решить? Вот вчера мы с директорами «Актуальная проблема. А как решить? Вот вчера мы с директорами 
школ вспоминали об  учебно-производственных комбинатах, где школ вспоминали об  учебно-производственных комбинатах, где 
были педагогические профили. И детей с 8 класса обучали, разви-были педагогические профили. И детей с 8 класса обучали, разви-
вали у них педагогические способности. Я сама пришла в педагоги вали у них педагогические способности. Я сама пришла в педагоги 
через это, и все коллеги-педагоги моего возраста также прошли че-через это, и все коллеги-педагоги моего возраста также прошли че-
рез эти учебно-производственные комбинаты по педагогическому рез эти учебно-производственные комбинаты по педагогическому 
профилю. Нужна такая углубленная профориентация».профилю. Нужна такая углубленная профориентация».
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системы оплаты труда, предусматривающей решение сложного системы оплаты труда, предусматривающей решение сложного 
вопроса распределения стимулирующих выплат, а также иных вопроса распределения стимулирующих выплат, а также иных 
вопросов, в  том числе связанных с  предоставлением допол-вопросов, в  том числе связанных с  предоставлением допол-
нительных платных услуг и т. д. Некоторые директора говори-нительных платных услуг и  т. д. Некоторые директора говори-
ли о такой возможности руководителя школы, как приведение ли о такой возможности руководителя школы, как приведение 
штатного расписания в вид, позволяющий иметь относительно штатного расписания в вид, позволяющий иметь относительно 
большой фонд стимулирования труда — достаточный, чтобы де-большой фонд стимулирования труда — достаточный, чтобы де-
лать стимулирующие выплаты ощутимыми.лать стимулирующие выплаты ощутимыми.

«В материальном плане лично директор может влиять только та-«В материальном плане лично директор может влиять только та-
ким образом, как сокращение персонала, как приведение штатного ким образом, как сокращение персонала, как приведение штатного 
расписания в определенные рамки, поскольку сейчас стимулирую-расписания в определенные рамки, поскольку сейчас стимулирую-
щий фонд полностью соответствует своему названию — стимули-щий фонд полностью соответствует своему названию — стимули-
рование работы учителя. И чтобы он был как можно больше, необ-рование работы учителя. И чтобы он был как можно больше, необ-
ходимо провести коррекцию штатного расписания. Соотношение ходимо провести коррекцию штатного расписания. Соотношение 
между учительским фондом и  прочим персоналом должно быть между учительским фондом и  прочим персоналом должно быть 
такое, чтобы как можно больше оставалось от  стимулирующего такое, чтобы как можно больше оставалось от  стимулирующего 
фонда на поощрение учительского труда. Это работа именно ди-фонда на поощрение учительского труда. Это работа именно ди-
ректора. А далее уже не директор, а управляющий совет — чтобы ректора. А далее уже не директор, а управляющий совет — чтобы 
не было, знаете, такой непрозрачности, когда кто-то у директора не было, знаете, такой непрозрачности, когда кто-то у директора 
ходит в любимчиках, а кто-то в нелюбимчиках — завучу предостав-ходит в любимчиках, а кто-то в нелюбимчиках — завучу предостав-
ляет информацию о том, где учителя участвовали, где обучались, ляет информацию о том, где учителя участвовали, где обучались, 
какие результаты, какая исполнительская дисциплина, есть ли жа-какие результаты, какая исполнительская дисциплина, есть ли жа-
лобы со стороны родителей, умение обращаться с новой техникой».лобы со стороны родителей, умение обращаться с новой техникой».

«Сейчас действует новая система оплаты труда, которая предусма-«Сейчас действует новая система оплаты труда, которая предусма-
тривает повышение заинтересованности выплатами из  стимули-тривает повышение заинтересованности выплатами из  стимули-
рующего фонда тем учителям, которые работают с полной отдачей, рующего фонда тем учителям, которые работают с полной отдачей, 
творчески подходят к своему делу. Только директору нужно не по-творчески подходят к своему делу. Только директору нужно не по-
лениться прописать в своем локальном акте, в Положении по кон-лениться прописать в своем локальном акте, в Положении по кон-
кретному образовательному учреждению, критерии стимулиро-кретному образовательному учреждению, критерии стимулиро-
вания. В нем важно не упустить даже малейшие на первый взгляд вания. В нем важно не упустить даже малейшие на первый взгляд 
штрихи к портрету учителя: как он использует информационные штрихи к портрету учителя: как он использует информационные 
компьютерные технологии, как он разрабатывает рабочие про-компьютерные технологии, как он разрабатывает рабочие про-
граммы, как строит отношения с родителями, потому что они тоже граммы, как строит отношения с родителями, потому что они тоже 
являются участниками образовательного процесса; как общается являются участниками образовательного процесса; как общается 
с детьми, насколько привлекает и детей, и родителей к внеурочной с детьми, насколько привлекает и детей, и родителей к внеурочной 
деятельности, насколько активизирует эту деятельность, делает ее деятельности, насколько активизирует эту деятельность, делает ее 
интересной и привлекательной. То есть должно быть Положение, интересной и привлекательной. То есть должно быть Положение, 
в котором разработаны критерии стимулирования, и эти критерии в котором разработаны критерии стимулирования, и эти критерии 
должны быть очень “тонкими”, учитывающими все нюансы педа-должны быть очень “тонкими”, учитывающими все нюансы педа-
гогической деятельности. Формальный подход к  распределению гогической деятельности. Формальный подход к  распределению 
этих денежных средств необходимо исключить».этих денежных средств необходимо исключить».

С другой стороны, именно директор задает атмосферу в кол-С другой стороны, именно директор задает атмосферу в кол-
лективе, в том числе:лективе, в том числе:

 – нацеливает свой педагогический корпус на высокие обра-
зовательные результаты учащихся,

 – нацеливает самих педагогов на  участие в  разного рода 
профессиональных конкурсах.

«Директор должен ежедневно заниматься формированием педа-«Директор должен ежедневно заниматься формированием педа-
гогического коллектива единомышленников, профессионалов, гогического коллектива единомышленников, профессионалов, 
патрио тов, трудолюбов, я бы сказала, используя индивидуальный патрио тов, трудолюбов, я бы сказала, используя индивидуальный 
подход, личный пример и создавая условия для ситуации успеха».подход, личный пример и создавая условия для ситуации успеха».

«Всячески поддерживаем, направляем на  участие в  конкурсе «Всячески поддерживаем, направляем на  участие в  конкурсе 
на грант “Лучший новый учитель”. Советую преподавателю найти на грант “Лучший новый учитель”. Советую преподавателю найти 
в Интернете разного рода конкурсы — тоже поддерживаю и стиму-в Интернете разного рода конкурсы — тоже поддерживаю и стиму-
лирую. И за последние два года у нас в гимназии 23 учителя имеют лирую. И за последние два года у нас в гимназии 23 учителя имеют 
грант “Лучший учитель” — наверное, это о чем-то говорит».грант “Лучший учитель” — наверное, это о чем-то говорит».

«Что может сделать директор? Немногое. Здесь в руках директора «Что может сделать директор? Немногое. Здесь в руках директора 
единственное  — нравственная обстановка в  коллективе, возмож-единственное  — нравственная обстановка в  коллективе, возмож-
ность создать максимально комфортную атмосферу для учителей. ность создать максимально комфортную атмосферу для учителей. 
И второе, что зависит от директора, — престиж школы. Это количе-И второе, что зависит от директора, — престиж школы. Это количе-
ство учеников в школе, а количество учеников — это деньги. Боль-ство учеников в школе, а количество учеников — это деньги. Боль-
ше денег — выше заработная плата. Такая цепочка».ше денег — выше заработная плата. Такая цепочка».

И то и другое в принципе может давать как школе в целом, И то и другое в принципе может давать как школе в целом, 
так и работающим в ней учителям определенный финансово-так и работающим в ней учителям определенный финансово-
экономический эффект:экономический эффект:

 – за счет повышения привлекательности школы в рамках 
конкуренции общеобразовательных организаций за уча-
щихся как непосредственно обучающихся в  школе, так 
и  за тех, кто лишь посещает организованные в данной 
школе платные курсы (для дошкольников и т. п.);

 – за счет получения персональных грантов учителями 
и коллективных грантов непосредственно школой;

 – за счет повышения доли педагогов с первой и высшей ква-
лификационными категориями.

Директор  же ответствен за  то, насколько в  школе здоровая, Директор  же ответствен за  то, насколько в  школе здоровая, 
комфортная атмосфера. Это особенно важно в условиях новой комфортная атмосфера. Это особенно важно в условиях новой 
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«Есть дополнительное стимулирование молодых специалистов. «Есть дополнительное стимулирование молодых специалистов. 
Чем еще? Особо и нечем. Участие в конкурсах и фестивалях — это Чем еще? Особо и нечем. Участие в конкурсах и фестивалях — это 
все зависит от учителя, который приходит…»все зависит от учителя, который приходит…»

«Создать условия, чтобы было нормальное рабочее место, осна-«Создать условия, чтобы было нормальное рабочее место, осна-
щенное по  последнему слову техники. Чтобы бывшие студенты, щенное по  последнему слову техники. Чтобы бывшие студенты, 
которых, я надеюсь, учат пользоваться всеми информационными которых, я надеюсь, учат пользоваться всеми информационными 
технологиями, могли применить это все в жизни. Потом доплату технологиями, могли применить это все в жизни. Потом доплату 
делаю как молодым специалистам из стимулирующего фонда. Это делаю как молодым специалистам из стимулирующего фонда. Это 
у нас прописано, и мы можем это сделать — материально заинте-у нас прописано, и мы можем это сделать — материально заинте-
ресовать. Это два решающих фактора, на мой взгляд. И конечно, ресовать. Это два решающих фактора, на мой взгляд. И конечно, 
поддерживать его, куратора назначить — школу молодого педагога поддерживать его, куратора назначить — школу молодого педагога 
никто не отменял, и мы ее активно развиваем, работаем».никто не отменял, и мы ее активно развиваем, работаем».

У руководителей общеобразовательных организаций выяс-У руководителей общеобразовательных организаций выяс-
нялось, насколько, по их мнению, сохраняет актуальность про-нялось, насколько, по их мнению, сохраняет актуальность про-
блема старения кадров в школе и, если она актуальна, каким пу-блема старения кадров в школе и, если она актуальна, каким пу-
тем ее можно решить.тем ее можно решить.

Как и в отношении многих других вопросов, ситуация со ста-Как и в отношении многих других вопросов, ситуация со ста-
рением кадров в школах, расположенных в разных населенных рением кадров в школах, расположенных в разных населенных 
пунктах или даже в рамках одного города, неодинакова. Гово-пунктах или даже в рамках одного города, неодинакова. Гово-
ря о системе общего образования в целом, практически все ди-ря о системе общего образования в целом, практически все ди-
ректора фиксируют актуальность данной проблемы, связанной ректора фиксируют актуальность данной проблемы, связанной 
с дефицитом в школах учителей среднего возраста на фоне вы-с дефицитом в школах учителей среднего возраста на фоне вы-
бытия учителей старшего поколения.бытия учителей старшего поколения.

«Молодые не идут. Кто-то уходит — но это уходят люди среднего «Молодые не идут. Кто-то уходит — но это уходят люди среднего 
возраста, когда они наиболее работоспособны, когда коэффициент возраста, когда они наиболее работоспособны, когда коэффициент 
их эффективности наибольший. Когда же люди подходят к пенси-их эффективности наибольший. Когда же люди подходят к пенси-
онному возрасту, куда они могут уйти? Человек просто вынужден онному возрасту, куда они могут уйти? Человек просто вынужден 
здесь остаться, устраивает его это или нет. Устроиться в этом воз-здесь остаться, устраивает его это или нет. Устроиться в этом воз-
расте на работу очень сложно. И не у всех специальность позволяет расте на работу очень сложно. И не у всех специальность позволяет 
ее найти — если я учитель пения или трудового обучения, геогра-ее найти — если я учитель пения или трудового обучения, геогра-
фии, мне очень сложно будет».фии, мне очень сложно будет».

Причем выбытия, все более усиливающегося, во-первых, Причем выбытия, все более усиливающегося, во-первых, 
из-за естественных причин, а во-вторых, из-за необходимости из-за естественных причин, а во-вторых, из-за необходимости 
не всегда посильного для старших возрастных групп быстрого не всегда посильного для старших возрастных групп быстрого 
овладения новыми техническими навыками, связанными с про-овладения новыми техническими навыками, связанными с про-
цессом информатизации школы, и т. п. Отсюда острота задачи цессом информатизации школы, и т. п. Отсюда острота задачи 
привлечения и закрепления в школах молодых специалистов.привлечения и закрепления в школах молодых специалистов.

«Единственное, чем директор может удержать в моем, по крайней «Единственное, чем директор может удержать в моем, по крайней 
мере, учреждении квалифицированного работника, — это стимули-мере, учреждении квалифицированного работника, — это стимули-
рование его профессиональной деятельности. Естественно, за ка-рование его профессиональной деятельности. Естественно, за ка-
чество и за результативность».чество и за результативность».

С учетом важности, которую для всех и особенно для молодых С учетом важности, которую для всех и особенно для молодых 
специалистов  — выпускников школ, в  которые они приходят специалистов  — выпускников школ, в  которые они приходят 
работать, имеют традиции, царящий в школе дух сотрудниче-работать, имеют традиции, царящий в школе дух сотрудниче-
ства и взаимопомощи, на директора ложится ответственность ства и взаимопомощи, на директора ложится ответственность 
за поддержание сложившейся культурно-образовательной ма-за поддержание сложившейся культурно-образовательной ма-
трицы.трицы.

«У нас очень хороший коллектив, дружная обстановка. У  нас ма-«У нас очень хороший коллектив, дружная обстановка. У  нас ма-
ленькая школа, и мы знаем всех, живем большой дружной семьей. ленькая школа, и мы знаем всех, живем большой дружной семьей. 
Наверное, поэтому у нас маленькая текучка. Люди к нам пришли Наверное, поэтому у нас маленькая текучка. Люди к нам пришли 
и до пенсии доработали. Маленький островок, мир».и до пенсии доработали. Маленький островок, мир».

Говоря о молодых специалистах, следует отметить возмож-Говоря о молодых специалистах, следует отметить возмож-
ности директора по  организации для них максимально удоб-ности директора по  организации для них максимально удоб-
ного расписания, позволяющего больше находиться со  своей ного расписания, позволяющего больше находиться со  своей 
семьей, детьми, а также по созданию условий для профессио-семьей, детьми, а также по созданию условий для профессио-
нального роста и творческой самореализации молодых учите-нального роста и творческой самореализации молодых учите-
лей, что приносит материальную и моральную отдачу как са-лей, что приносит материальную и моральную отдачу как са-
мим педагогам мим педагогам  — — возможность быстро повысить категорию, возможность быстро повысить категорию, 
получить персональный грант, так и воспитавшей их школе.получить персональный грант, так и воспитавшей их школе.

«Есть, конечно, рычаги. Небольшие, правда, но  если подумать, «Есть, конечно, рычаги. Небольшие, правда, но  если подумать, 
то всегда можно найти что-то такое. Тот же график работы. Молодые то всегда можно найти что-то такое. Тот же график работы. Молодые 
учителя с детьми у нас в субботу не работают — несмотря на то что учителя с детьми у нас в субботу не работают — несмотря на то что 
этот учитель у нас в старшем звене, мы не ставим ей в субботу, так этот учитель у нас в старшем звене, мы не ставим ей в субботу, так 
как у нее ребенок в садик в субботу не ходит. И мы подстраиваемся как у нее ребенок в садик в субботу не ходит. И мы подстраиваемся 
под это даже при шестидневке — уплотняем им график в первые пять под это даже при шестидневке — уплотняем им график в первые пять 
дней, а суббота свободная — может общаться со своим ребенком».дней, а суббота свободная — может общаться со своим ребенком».

«Все, что касается нематериального, в школах, как правило, уже пред-«Все, что касается нематериального, в школах, как правило, уже пред-
принимается. Здесь очень важен некий педагогический коллектив-принимается. Здесь очень важен некий педагогический коллектив-
ный дух — чтобы, если человек пришел к нам на практику, ему было ный дух — чтобы, если человек пришел к нам на практику, ему было 
комфортно и интересно. Ведь работа педагога — это не только отве-комфортно и интересно. Ведь работа педагога — это не только отве-
денные уроки, качественно, добротно, хорошо подготовленные. Это денные уроки, качественно, добротно, хорошо подготовленные. Это 
и внеурочная деятельность — она должна быть интересной, тем более и внеурочная деятельность — она должна быть интересной, тем более 
молодому учителю. У него пока очень много энтузиазма, желания все молодому учителю. У него пока очень много энтузиазма, желания все 
придумать, сделать. Если он придет в школу, где это никому не нуж-придумать, сделать. Если он придет в школу, где это никому не нуж-
но, отведи свои часы и иди домой, тогда, конечно, ему будет неин-но, отведи свои часы и иди домой, тогда, конечно, ему будет неин-
тересно. Даже если зарплата приличная, развиваться будет сложно».тересно. Даже если зарплата приличная, развиваться будет сложно».
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«У нас средний возраст за 40. Многие имеют пенсию по выслуге лет «У нас средний возраст за 40. Многие имеют пенсию по выслуге лет 
и после 25 лет работы не готовы к большой нагрузке и переменам».и после 25 лет работы не готовы к большой нагрузке и переменам».

«Актуальнейшая проблема. Выпало среднее звено  — от  30 «Актуальнейшая проблема. Выпало среднее звено  — от  30 
до  40  [лет], остались только те, кто в  другой сфере себя не  мыс-до  40  [лет], остались только те, кто в  другой сфере себя не  мыс-
лил. Теперь ножницы: либо уже 60 [лет] и  больше, либо 25 [лет] лил. Теперь ножницы: либо уже 60 [лет] и  больше, либо 25 [лет] 
и еще мало что из себя представляют. Это очень страшно, потому и еще мало что из себя представляют. Это очень страшно, потому 
что сейчас уйдут те, кому за  60 [лет], — есть и  выгорание, и  про-что сейчас уйдут те, кому за  60 [лет], — есть и  выгорание, и  про-
сто болезни, а иногда в силу возраста какие-то моменты, в школе сто болезни, а иногда в силу возраста какие-то моменты, в школе 
уже не под силу, и люди это понимают. У меня в этом году уходят уже не под силу, и люди это понимают. У меня в этом году уходят 
два педагога — им за 60 [лет]. И я их понимаю, потому что ресурс два педагога — им за 60 [лет]. И я их понимаю, потому что ресурс 
уже выработан. Придет молодой специалист. И  хорошо, если как уже выработан. Придет молодой специалист. И  хорошо, если как 
эта девочка-химик. А если как та, что английский? А если придут эта девочка-химик. А если как та, что английский? А если придут 
5–6 таких педагогов? Школу можно будет закрывать, потому что 5–6 таких педагогов? Школу можно будет закрывать, потому что 
это будут неинтересные, равнодушные люди, убогие уроки…»это будут неинтересные, равнодушные люди, убогие уроки…»

Другой аспект проблемы старения кадров — размывание фон-Другой аспект проблемы старения кадров — размывание фон-
да оплаты труда между учителями, связанное с тем, что часть да оплаты труда между учителями, связанное с тем, что часть 
учителей в  возрасте, имея ряд иных составляющих заработка, учителей в  возрасте, имея ряд иных составляющих заработка, 
не готова взять на себя большую нагрузку. В результате осталь-не готова взять на себя большую нагрузку. В результате осталь-
ным учителям не  хватает часов для выхода на  более высокий ным учителям не  хватает часов для выхода на  более высокий 
уровень зарплаты.уровень зарплаты.

«В моей школе средний возраст 40 [лет] с небольшим. А в других «В моей школе средний возраст 40 [лет] с небольшим. А в других 
школах много старого поколения. Вот мои коллеги директора спра-школах много старого поколения. Вот мои коллеги директора спра-
шивают, как тебе удается выходить на такую зарплату, какую тре-шивают, как тебе удается выходить на такую зарплату, какую тре-
бует управление образованием? Отвечаю, что они просто-напро-бует управление образованием? Отвечаю, что они просто-напро-
сто имеют большую нагрузку. А там, где в школах старые кадры, сто имеют большую нагрузку. А там, где в школах старые кадры, 
их устраивает часов 12–14: у них есть выслуга лет, они и на репети-их устраивает часов 12–14: у них есть выслуга лет, они и на репети-
торстве подработают. Но директора это не устраивает, так как идет торстве подработают. Но директора это не устраивает, так как идет 
размывание финансов».размывание финансов».

Отдельные директора школ, даже не имея проблем с обнов-Отдельные директора школ, даже не имея проблем с обнов-
лением кадров в своей образовательной организации, но при-лением кадров в своей образовательной организации, но при-
знавая наличие такой проблемы в системе общего образования знавая наличие такой проблемы в системе общего образования 
в целом, также сетовали на проблему с отправлением на пенсию в целом, также сетовали на проблему с отправлением на пенсию 
учителей в возрасте. Решение некоторым из них видится в из-учителей в возрасте. Решение некоторым из них видится в из-
менениях в трудовом законодательстве, в частности в перево-менениях в трудовом законодательстве, в частности в перево-
де учителей на так называемые эффективные контракты, а еще де учителей на так называемые эффективные контракты, а еще 
лучше — на срочные трудовые договора.лучше — на срочные трудовые договора.

«Некоторые педагоги, проработав более 30–40 лет, настолько при-«Некоторые педагоги, проработав более 30–40 лет, настолько при-
выкли,  что не совсем охотно  уходят —  не всегда  понимают,  что выкли,  что не совсем охотно  уходят —  не всегда  понимают,  что 

«У нас очень квалифицированные кадры, они очень быстро схва-«У нас очень квалифицированные кадры, они очень быстро схва-
тили то новое, что предложило государство: ЕГЭ и др. Но в других тили то новое, что предложило государство: ЕГЭ и др. Но в других 
школах учителя в возрасте за 60 лет с очень большим трудом пере-школах учителя в возрасте за 60 лет с очень большим трудом пере-
ходят на новые формы работы: компьютер, ЕГЭ и т. д. И они просто ходят на новые формы работы: компьютер, ЕГЭ и т. д. И они просто 
уходят — зачем им себе такие трудности создавать? Но на их место уходят — зачем им себе такие трудности создавать? Но на их место 
никто не приходит…»никто не приходит…»

Что же касается ситуации в конкретных школах, то здесь на-Что же касается ситуации в конкретных школах, то здесь на-
блюдается существенная разница как в остроте проблемы, так блюдается существенная разница как в остроте проблемы, так 
и  в  возможности ее решить. Так, одни директора сообщали и  в  возможности ее решить. Так, одни директора сообщали 
о позитивных с точки зрения возрастного состава сдвигах в их о позитивных с точки зрения возрастного состава сдвигах в их 
школах за счет существенного притока молодых специалистов.школах за счет существенного притока молодых специалистов.

«В этом году у нас случился приток молодых специалистов — приш-«В этом году у нас случился приток молодых специалистов — приш-
ли 11 человек. И потому для нашей школы эта проблема не так ак-ли 11 человек. И потому для нашей школы эта проблема не так ак-
туальна: обновление кадров практически на треть. Людей старше туальна: обновление кадров практически на треть. Людей старше 
55 лет у нас теперь нет».55 лет у нас теперь нет».

«У меня средний возраст — сорок лет. У нас учитель уходит на пен-«У меня средний возраст — сорок лет. У нас учитель уходит на пен-
сию, его заменяет другой. Как-то находятся кадры, которые могут сию, его заменяет другой. Как-то находятся кадры, которые могут 
заменить».заменить».

«Надо говорить о конкретной школе. У нас так процесс смены по-«Надо говорить о конкретной школе. У нас так процесс смены по-
колений не заканчивается никогда. Но сейчас наша школа пережи-колений не заканчивается никогда. Но сейчас наша школа пережи-
вает такой период, когда большая часть учителей старшего поко-вает такой период, когда большая часть учителей старшего поко-
ления уходит. Старшего поколения  — тех, кто имеет стаж свыше ления уходит. Старшего поколения  — тех, кто имеет стаж свыше 
35–40  лет, — остались буквально единицы  — 7–8 человек. Этот 35–40  лет, — остались буквально единицы  — 7–8 человек. Этот 
процесс естествен — дойдя до 65–70 лет, человек исходя из состо-процесс естествен — дойдя до 65–70 лет, человек исходя из состо-
яния здоровья вынужден уходить. Вот у нас есть учитель ОБЖ, ему яния здоровья вынужден уходить. Вот у нас есть учитель ОБЖ, ему 
70 лет, 50 лет отработал в школе, у него есть еще желание порабо-70 лет, 50 лет отработал в школе, у него есть еще желание порабо-
тать в школе, но сил нет, понимает, что должен уйти».тать в школе, но сил нет, понимает, что должен уйти».

В других школах и населенных пунктах ситуация остается тре-В других школах и населенных пунктах ситуация остается тре-
вожной: старшее поколение учителей выбывает, а приток моло-вожной: старшее поколение учителей выбывает, а приток моло-
дых незначителен, и особенно учителей, преподающих точные на-дых незначителен, и особенно учителей, преподающих точные на-
уки. И главное, что беспокоит таких директоров, — это ближайшая уки. И главное, что беспокоит таких директоров, — это ближайшая 
перспектива, когда выбытие учителей старших возрастных групп перспектива, когда выбытие учителей старших возрастных групп 
по естественным причинам примет лавинообразный характер.по естественным причинам примет лавинообразный характер.

«Проблема актуальная. Например, у меня по физике и химии обе «Проблема актуальная. Например, у меня по физике и химии обе 
учительницы пенсионерки. Я с содроганием думаю, что будет, если учительницы пенсионерки. Я с содроганием думаю, что будет, если 
они уйдут, потому что у нас один специалист на всю школу. В на-они уйдут, потому что у нас один специалист на всю школу. В на-
чальной школе у нас не так актуально старение, но вот математики чальной школе у нас не так актуально старение, но вот математики 
у нас подходят к этому возрасту».у нас подходят к этому возрасту».
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«В нашем коллективе кадры представлены тремя категориями спе-«В нашем коллективе кадры представлены тремя категориями спе-
циалистов  — молодыми, среднего возраста, пенсионного возрас-циалистов  — молодыми, среднего возраста, пенсионного возрас-
та — в равных пропорциях. И это оптимально, так и должно быть: та — в равных пропорциях. И это оптимально, так и должно быть: 
это позволяет реализовывать принцип преемственности. И  при это позволяет реализовывать принцип преемственности. И  при 
умелом руководстве школой, умелой политике в современных ус-умелом руководстве школой, умелой политике в современных ус-
ловиях проблема старения кадров неактуальна и решаема».ловиях проблема старения кадров неактуальна и решаема».

Сохраняя в  штате пожилых учителей, директора учитывают Сохраняя в  штате пожилых учителей, директора учитывают 
запросы родителей, которые нередко предпочитают молодым запросы родителей, которые нередко предпочитают молодым 
педагогам, особенно в  начальной школе, опытных, «староре-педагогам, особенно в  начальной школе, опытных, «староре-
жимных» учителей.жимных» учителей.

«Сейчас нам требуются учителя начальной школы, поскольку мы «Сейчас нам требуются учителя начальной школы, поскольку мы 
расширяемся — у нас планируется определенное количество клас-расширяемся — у нас планируется определенное количество клас-
сов набрать, а желающих больше. И мы отправляем запрос в педин-сов набрать, а желающих больше. И мы отправляем запрос в педин-
ститут. Но родители опасаются — они хотят, чтобы это были люди ститут. Но родители опасаются — они хотят, чтобы это были люди 
в возрасте, чтобы в первом классе помимо знаний была еще и мате-в возрасте, чтобы в первом классе помимо знаний была еще и мате-
ринская забота. Хотя деткам хочется молоденьких…»ринская забота. Хотя деткам хочется молоденьких…»

Таким образом, проблема старения учительских кадров для Таким образом, проблема старения учительских кадров для 
многих школ и населенных пунктов остается актуальной. В то же многих школ и населенных пунктов остается актуальной. В то же 
время осознание этой проблемы на уровне руководства страны время осознание этой проблемы на уровне руководства страны 
и регионов и как следствие попытки изыскать способы ее реше-и регионов и как следствие попытки изыскать способы ее реше-
ния в некоторых из наших респондентов вселяли определенный ния в некоторых из наших респондентов вселяли определенный 
оптимизм.оптимизм.

«Действительно, старые кадры уходят и средний возраст учителей «Действительно, старые кадры уходят и средний возраст учителей 
около 40–45 лет. Думаю, что проблема будет в ближайшем будущем около 40–45 лет. Думаю, что проблема будет в ближайшем будущем 
решена, потому что сейчас уже правительство задумалось над этой решена, потому что сейчас уже правительство задумалось над этой 
проблемой и решает ее: это привлечение молодых педагогов с по-проблемой и решает ее: это привлечение молодых педагогов с по-
мощью грантов, за счет их заинтересованности в зарплате, в жилье».мощью грантов, за счет их заинтересованности в зарплате, в жилье».

... У   
 

Сложившийся уровень оплаты труда школьных учителей руково-Сложившийся уровень оплаты труда школьных учителей руково-
дители общеобразовательных организаций оценивали неодно-дители общеобразовательных организаций оценивали неодно-
значно. С одной стороны, все опрошенные директора признали значно. С одной стороны, все опрошенные директора признали 
наличие некоторого роста заработной платы. И во многих слу-наличие некоторого роста заработной платы. И во многих слу-
чаях уровень, которого она достигает, представляется респон-чаях уровень, которого она достигает, представляется респон-
дентам достаточным для привлечения и  закрепления в  школе дентам достаточным для привлечения и  закрепления в  школе 
квалифицированных кадров.квалифицированных кадров.

пришло время уходить. Надо делать какие-то изменения в трудо-пришло время уходить. Надо делать какие-то изменения в трудо-
вом законодательстве, в части о трудовой деятельности пенсионе-вом законодательстве, в части о трудовой деятельности пенсионе-
ров, потому что иногда директор не может в открытую сказать пе-ров, потому что иногда директор не может в открытую сказать пе-
дагогу-пенсионеру, что ему уже пора уходить, что надо освободить дагогу-пенсионеру, что ему уже пора уходить, что надо освободить 
место для вливания молодых специалистов. Вот указ Путина недав-место для вливания молодых специалистов. Вот указ Путина недав-
ний о том, что с 2016 г. все образовательные учреждения перейдут ний о том, что с 2016 г. все образовательные учреждения перейдут 
на эффективные контрактына эффективные контракты11, мне кажется очень хорошей системой. , мне кажется очень хорошей системой. 
Но думаю, что профсоюз встанет на защиту учителей-пенсионеров, Но думаю, что профсоюз встанет на защиту учителей-пенсионеров, 
которые работают, программы выполняют, но результатов высоких которые работают, программы выполняют, но результатов высоких 
не дают. Поэтому считаю, что эта проблема должна решаться сроч-не дают. Поэтому считаю, что эта проблема должна решаться сроч-
ными трудовыми договорами».ными трудовыми договорами».
¹
Директора обращали внимание на  такой аспект старения Директора обращали внимание на  такой аспект старения 

коллектива при низком притоке молодежи, как психологиче-коллектива при низком притоке молодежи, как психологиче-
ский дискомфорт от отсутствия коллег–сверстников у тех еди-ский дискомфорт от отсутствия коллег–сверстников у тех еди-
ничных молодых специалистов, которые все-таки приходят ра-ничных молодых специалистов, которые все-таки приходят ра-
ботать в школу.ботать в школу.

«Одна из  самых актуальных проблем. Вот у  нас замечательный «Одна из  самых актуальных проблем. Вот у  нас замечательный 
стабильный коллектив, который сформировался в конце [19] 80-х. стабильный коллектив, который сформировался в конце [19] 80-х. 
Сейчас мы подходим к моменту, когда людям будет за 55, за 60 лет. Сейчас мы подходим к моменту, когда людям будет за 55, за 60 лет. 
А  молодежи приходят единицы, и  остаются единицы. Пришла за-А  молодежи приходят единицы, и  остаются единицы. Пришла за-
мечательная девочка в начале этого года — из учительской семьи, мечательная девочка в начале этого года — из учительской семьи, 
учитель по призванию. Но она одиноко себя чувствует в этом кол-учитель по призванию. Но она одиноко себя чувствует в этом кол-
лективе, потому что молодежи очень мало».лективе, потому что молодежи очень мало».

В то же время большинство директоров отметили, что стре-В то же время большинство директоров отметили, что стре-
мятся к  сбалансированным и  целесообразным решениям, за-мятся к  сбалансированным и  целесообразным решениям, за-
ключающимся не в вытеснении из школы состарившихся учи-ключающимся не в вытеснении из школы состарившихся учи-
телей, а в таком распределении нагрузки, которое позволило бы телей, а в таком распределении нагрузки, которое позволило бы 
и принимать на работу молодежь, и сохранять старые опытные и принимать на работу молодежь, и сохранять старые опытные 
кадры, нужные для реализации в  рамках школы функции на-кадры, нужные для реализации в  рамках школы функции на-
ставничества, особенно важной с учетом низкого качества под-ставничества, особенно важной с учетом низкого качества под-
готовки в педвузах и отсутствия сугубо педагогической подго-готовки в педвузах и отсутствия сугубо педагогической подго-
товки в классических университетах.товки в классических университетах.

          ¹ Респондент, вероятно, имеет в виду распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от .. г. № –р, утверждающее план ме-
роприятий («дорожную карту») «Изменения в  отраслях социальной 
сферы, направленные на  повышение эффективности образования 
и науки» [].
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Такое положение дел многими руководителями школ воспри-Такое положение дел многими руководителями школ воспри-
нимается как неверное и  несправедливое. Причем, что важно, нимается как неверное и  несправедливое. Причем, что важно, 
об  этом говорили директора не только школ, являющих в  ны-об  этом говорили директора не только школ, являющих в  ны-
нешних условиях проигравшими, но и способные широко мыс-нешних условиях проигравшими, но и способные широко мыс-
лить руководители вполне успешных общеобразовательных ор-лить руководители вполне успешных общеобразовательных ор-
ганизаций.ганизаций.

«Очень все расслоено. Учителя за  одну и  ту  же работу, работая «Очень все расслоено. Учителя за  одну и  ту  же работу, работая 
в разных учебных заведениях, например в гимназии им. [Н.Г.] Ба-в разных учебных заведениях, например в гимназии им. [Н.Г.] Ба-
сова и  в  42-й школе (очень маленькая 9-летка), получают разные сова и  в  42-й школе (очень маленькая 9-летка), получают разные 
зарплаты. Это самая большая проблема. И  несправедливость. Это зарплаты. Это самая большая проблема. И  несправедливость. Это 
чувство несправедливости очень мучает учителей. Тем более гово-чувство несправедливости очень мучает учителей. Тем более гово-
рят, что средняя зарплата учителя 17 тыс. Но по разным школам она рят, что средняя зарплата учителя 17 тыс. Но по разным школам она 
разная: в Северном районе в больших школах это 20 тыс., а в Цен-разная: в Северном районе в больших школах это 20 тыс., а в Цен-
тральном и Ленинском районах, где много небольших школ, зар-тральном и Ленинском районах, где много небольших школ, зар-
плата 10–13 тыс.».плата 10–13 тыс.».

«В целом подушевое финансирование, на  которое мы перешли «В целом подушевое финансирование, на  которое мы перешли 
с 2010 г., медаль с двумя сторонами. Большие школы, как наша, вы-с 2010 г., медаль с двумя сторонами. Большие школы, как наша, вы-
играли: до этого мы находились в роли донора — часть денег пере-играли: до этого мы находились в роли донора — часть денег пере-
давалась какой-то  малочисленной школе,  сейчас  мы получаем то, давалась какой-то  малочисленной школе,  сейчас  мы получаем то, 
что нам положено. Если есть тысяча учеников и на ученика положе-что нам положено. Если есть тысяча учеников и на ученика положе-
но 22 тыс. в год, то это деньги мои и никто их не возьмет. А вот ма-но 22 тыс. в год, то это деньги мои и никто их не возьмет. А вот ма-
лочисленные школы оказались в трудном положении. Их надо либо лочисленные школы оказались в трудном положении. Их надо либо 
закрывать, либо присоединять — иначе они не выживут. Особенно закрывать, либо присоединять — иначе они не выживут. Особенно 
остро эта проблема стоит на селе».остро эта проблема стоит на селе».

«Происходит регионализация образования: есть образование мо-«Происходит регионализация образования: есть образование мо-
сковское, тюменское, есть ярославское и  ивановское. Разница сковское, тюменское, есть ярославское и  ивановское. Разница 
в нормативах финансирования чуть ли не в 10 раз. Это за одного в нормативах финансирования чуть ли не в 10 раз. Это за одного 
и того же ученика, за реализацию одного и того же образовательно-и того же ученика, за реализацию одного и того же образовательно-
го стандарта. Например, в Ивановской области на одного ученика го стандарта. Например, в Ивановской области на одного ученика 
дают в 6 раз меньше, чем в Москве. Когда мы ждали новый закон дают в 6 раз меньше, чем в Москве. Когда мы ждали новый закон 
об образовании, то ожидали, что там будет введен порог, опускать-об образовании, то ожидали, что там будет введен порог, опускать-
ся ниже которого будет невозможно, скажем, 40 тыс. руб. в  год. ся ниже которого будет невозможно, скажем, 40 тыс. руб. в  год. 
Но этого как не было, так и нет. И получается, что в Российской Фе-Но этого как не было, так и нет. И получается, что в Российской Фе-
дерации образование лоскутное».дерации образование лоскутное».

«И у  общеобразовательных школ, и  у лицеев, и  у  гимназий поду-«И у  общеобразовательных школ, и  у лицеев, и  у  гимназий поду-
шевое финансирование намного меньше, чем в Москве и Питере. шевое финансирование намного меньше, чем в Москве и Питере. 
Требования предъявляются одни и те же, аттестаты одни и те же, Требования предъявляются одни и те же, аттестаты одни и те же, 
а уровень финансирования в Иваново один из самых низких. Это а уровень финансирования в Иваново один из самых низких. Это 
вообще недопустимо. В конце концов, мы все пишем единый госу-вообще недопустимо. В конце концов, мы все пишем единый госу-
дарственный экзамен — неважно, гимназия это или малокомплект-дарственный экзамен — неважно, гимназия это или малокомплект-
ная школа в глухой деревне. Это абсолютно неправильно». ная школа в глухой деревне. Это абсолютно неправильно». 

«Уровень достаточный. Говорю относительно нашей школы».«Уровень достаточный. Говорю относительно нашей школы».

«Жалоб таких, что не свести концы с концами, нет. И за те два года, «Жалоб таких, что не свести концы с концами, нет. И за те два года, 
что я  пришла, очень серьезные изменения: рост зарплаты почти что я  пришла, очень серьезные изменения: рост зарплаты почти 
в 2 раза, даже ученико/час с апреля на 15 коп. увеличили. Появля-в 2 раза, даже ученико/час с апреля на 15 коп. увеличили. Появля-
ется экономия — можно премию. По  итогам года дается премия, ется экономия — можно премию. По  итогам года дается премия, 
по  итогам четверти, обязательно к  праздникам, за  какие-то со-по  итогам четверти, обязательно к  праздникам, за  какие-то со-
бытия — за участие, мероприятия, которые проведены учителями. бытия — за участие, мероприятия, которые проведены учителями. 
Одинаковая премия дается на День учителя, всех учителей стара-Одинаковая премия дается на День учителя, всех учителей стара-
емся поздравить на 8 Марта. Хотя теперь у нас мужчин в коллективе емся поздравить на 8 Марта. Хотя теперь у нас мужчин в коллективе 
прибавляется».прибавляется».

«В нашем районе неплохо получают. По-моему, средняя зарплата «В нашем районе неплохо получают. По-моему, средняя зарплата 
где-то 22 тыс. Наш город считается достаточно благополучным».где-то 22 тыс. Наш город считается достаточно благополучным».

«На сегодняшний день уровень оплаты можно охарактеризовать «На сегодняшний день уровень оплаты можно охарактеризовать 
как выше среднего. Учитывая ряд обстоятельств, касающихся имен-как выше среднего. Учитывая ряд обстоятельств, касающихся имен-
но нашей школы, мы лауреаты регионального конкурса «Школа — но нашей школы, мы лауреаты регионального конкурса «Школа — 
лидер образования Воронежской области», и  полученный грант лидер образования Воронежской области», и  полученный грант 
в 2 млн, мы смогли не только получить учебно-лабораторное обо-в 2 млн, мы смогли не только получить учебно-лабораторное обо-
рудование, но и увеличить на 10 % фонд заработной платы».рудование, но и увеличить на 10 % фонд заработной платы».

«Уровень достаточен. В системе оплаты заложен механизм стиму-«Уровень достаточен. В системе оплаты заложен механизм стиму-
лирования, который позволяет удержать хороших педагогов. Сей-лирования, который позволяет удержать хороших педагогов. Сей-
час нет такого,  чтоб всем  сестрам  по серьгам. Поэтому есть воз-час нет такого,  чтоб всем  сестрам  по серьгам. Поэтому есть воз-
можность поддержать именитых и стимулировать тех кто не только можность поддержать именитых и стимулировать тех кто не только 
честно работает, но  и  проявляет инициативу как творческую, так честно работает, но  и  проявляет инициативу как творческую, так 
и исполнительскую, учебную, всякую».и исполнительскую, учебную, всякую».

«Считаю, что достаточно высокий уровень. Правда, если мы гово-«Считаю, что достаточно высокий уровень. Правда, если мы гово-
рим об окладе, особенно для молодых специалистов, то он неболь-рим об окладе, особенно для молодых специалистов, то он неболь-
шой. Но есть возможность стимулирования и в целом получается шой. Но есть возможность стимулирования и в целом получается 
достаточно».достаточно».

С другой стороны, как уже говорилось, размер оплаты тру-С другой стороны, как уже говорилось, размер оплаты тру-
да очень разнится в зависимости от региона, конкретного на-да очень разнится в зависимости от региона, конкретного на-
селенного пункта в  данном регионе и  даже в  рамках одного селенного пункта в  данном регионе и  даже в  рамках одного 
населенного пункта. При этом причины, по  которым возни-населенного пункта. При этом причины, по  которым возни-
кает эта разница, в  большинстве случаев не  зависят от  каче-кает эта разница, в  большинстве случаев не  зависят от  каче-
ства работы школы, а определяются в условиях перехода школ ства работы школы, а определяются в условиях перехода школ 
на нормативное подушевое финансирование внешними по от-на нормативное подушевое финансирование внешними по от-
ношению к школе факторами: экономическим благополучием ношению к школе факторами: экономическим благополучием 
территории (местных и региональных бюджетов) и проживаю-территории (местных и региональных бюджетов) и проживаю-
щего на  нем населения, размером здания, миграцией населе-щего на  нем населения, размером здания, миграцией населе-
ния, удобством транспортного сообщения и т. д.ния, удобством транспортного сообщения и т. д.
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нальной группы. Речь идет о росте почасовой нагрузки, допол-нальной группы. Речь идет о росте почасовой нагрузки, допол-
ненной существенным объемом внеклассной работы, оплачи-ненной существенным объемом внеклассной работы, оплачи-
ваемой дополнительными стимулирующими надбавками, росте ваемой дополнительными стимулирующими надбавками, росте 
численности учащихся в классах и т. п.численности учащихся в классах и т. п.

«Для того чтобы получить достойную заработную плату, приходит-«Для того чтобы получить достойную заработную плату, приходит-
ся работать не 18 часов, а 27–29, а в начальных классах даже 36 ча-ся работать не 18 часов, а 27–29, а в начальных классах даже 36 ча-
сов. Это очень большая нагрузка».сов. Это очень большая нагрузка».

«Ну, уровень оплаты труда учителя — это обман самих себя. Вот «Ну, уровень оплаты труда учителя — это обман самих себя. Вот 
мы дошли до средней по региону — за апрель [2013 г.] — 20 тыс. мы дошли до средней по региону — за апрель [2013 г.] — 20 тыс. 
Но, простите меня, это все учителя, которые ведут по 30 ч. Кроме Но, простите меня, это все учителя, которые ведут по 30 ч. Кроме 
уроков они участвовали в конкурсах. Или премии за месяц — ино-уроков они участвовали в конкурсах. Или премии за месяц — ино-
гда по 3–5 тыс. Самообман в том, что это ведь не за 18 ч. За них гда по 3–5 тыс. Самообман в том, что это ведь не за 18 ч. За них 
он бы получил 10 тыс., а он работает 16 ч. и получает 20 тыс., т. е. он бы получил 10 тыс., а он работает 16 ч. и получает 20 тыс., т. е. 
за счет интенсивности труда».за счет интенсивности труда».

«Если работать на ставку, все-таки маловато. Поэтому в среднем бе-«Если работать на ставку, все-таки маловато. Поэтому в среднем бе-
рут полторы ставки плюс классное руководство плюс участие там рут полторы ставки плюс классное руководство плюс участие там 
и там и т. д.».и там и т. д.».

«Если бы каждый педагог работал только на одну ставку, то, конеч-«Если бы каждый педагог работал только на одну ставку, то, конеч-
но, нынешнего уровня было бы недостаточно. А так как у большин-но, нынешнего уровня было бы недостаточно. А так как у большин-
ства педагогов полторы ставки и более, то на данный момент этого ства педагогов полторы ставки и более, то на данный момент этого 
достаточно».достаточно».  

При этом следует заметить, что далеко не все учителя по объ-При этом следует заметить, что далеко не все учителя по объ-
ективным причинам могут рассчитывать на весомые стимули-ективным причинам могут рассчитывать на весомые стимули-
рующие выплаты. Так, учителя начальной школы имеют меньше рующие выплаты. Так, учителя начальной школы имеют меньше 
возможностей показать высокие образовательные результаты, возможностей показать высокие образовательные результаты, 
чем учителя-предметники, чьи ученики участвуют в  предмет-чем учителя-предметники, чьи ученики участвуют в  предмет-
ных олимпиадах, с  той или иной степенью успешности сдают ных олимпиадах, с  той или иной степенью успешности сдают 
ЕГЭ по их предмету и т. п.ЕГЭ по их предмету и т. п.

«Нынешний уровень оплаты труда недостаточен. Особенно у учи-«Нынешний уровень оплаты труда недостаточен. Особенно у учи-
телей начальной школы очень низкие заработки. И на ставку жить телей начальной школы очень низкие заработки. И на ставку жить 
практически невозможно. А вот стимулирующие выплаты в прин-практически невозможно. А вот стимулирующие выплаты в прин-
ципе достаточно высоко поднимают зарплату учителям».ципе достаточно высоко поднимают зарплату учителям».

Большинство директоров говорили о  необходимости повы-Большинство директоров говорили о  необходимости повы-
шения всей системы базовых окладов (стоимости часа), норма-шения всей системы базовых окладов (стоимости часа), норма-
тива финансирования на одного ученика.тива финансирования на одного ученика.

Выходом из  этой ситуации говорившим об  этом директо-Выходом из  этой ситуации говорившим об  этом директо-
рам представляется, во-первых, увеличение размера имен-рам представляется, во-первых, увеличение размера имен-
но базовой части оклада, с тем чтобы общий уровень оплаты но базовой части оклада, с тем чтобы общий уровень оплаты 
труда учителя в меньшей степени зависел от наличия у школы труда учителя в меньшей степени зависел от наличия у школы 
финансовых ресурсов на выплату стимулирующих выплат. Дру-финансовых ресурсов на выплату стимулирующих выплат. Дру-
гое дело, что и данная мера, будь она принята, не может полно-гое дело, что и данная мера, будь она принята, не может полно-
стью нивелировать эффекты от  принятого на  вооружение по-стью нивелировать эффекты от  принятого на  вооружение по-
душевого принципа финансирования школ.душевого принципа финансирования школ.

«У нас в  школе уровень зарплаты недостаточен для того, чтобы «У нас в  школе уровень зарплаты недостаточен для того, чтобы 
некоторым учителям, особенно одиноким матерям, обеспечи-некоторым учителям, особенно одиноким матерям, обеспечи-
вать себя и своего ребенка. Ведь от чего зависит размер зарплаты? вать себя и своего ребенка. Ведь от чего зависит размер зарплаты? 
В первую очередь от укомплектованности классов. У нас сейчас все-В первую очередь от укомплектованности классов. У нас сейчас все-
го 437 учащихся, вот на них и идет финансирование. А те учителя, го 437 учащихся, вот на них и идет финансирование. А те учителя, 
что работают в школах с 800–1000 обучающихся, получают больше. что работают в школах с 800–1000 обучающихся, получают больше. 
Уровень зарплаты разнится как по  стоимости человеко/часа, так Уровень зарплаты разнится как по  стоимости человеко/часа, так 
и по сумме стимулирующих выплат. Моих учителей в этой школе и по сумме стимулирующих выплат. Моих учителей в этой школе 
ничего не держит. Поэтому хотелось бы, чтобы подумали о том, что ничего не держит. Поэтому хотелось бы, чтобы подумали о том, что 
наряду со  школами статусными, зарекомендовавшими себя, есть наряду со  школами статусными, зарекомендовавшими себя, есть 
мы — обычные общеобразовательные школы, в которые родители мы — обычные общеобразовательные школы, в которые родители 
не совсем охотно идут. А только лишь своим хорошим отношени-не совсем охотно идут. А только лишь своим хорошим отношени-
ем к людям и весьма демократичным, скажем так, настроем очень ем к людям и весьма демократичным, скажем так, настроем очень 
трудно удержать кадры».трудно удержать кадры».

Впрочем, некоторым школам, даже имеющим средства на на-Впрочем, некоторым школам, даже имеющим средства на на-
числение стимулирующих выплат, последние представляются числение стимулирующих выплат, последние представляются 
недостаточно высокими, чтобы рассчитывать на  резкое улуч-недостаточно высокими, чтобы рассчитывать на  резкое улуч-
шение качества работы учителей.шение качества работы учителей.

«Не думаю, что с нынешним повышением заработной платы улуч-«Не думаю, что с нынешним повышением заработной платы улуч-
шится качество. Видите ли, все должно быть пропорционально — шится качество. Видите ли, все должно быть пропорционально — 
зарплата и качество. Те коэффициенты, которые у нас есть по но-зарплата и качество. Те коэффициенты, которые у нас есть по но-
вой системе оплаты труда, конечно, малы. Поднять бы их, может, вой системе оплаты труда, конечно, малы. Поднять бы их, может, 
и не в два раза, а в полтора — и было бы чудесно».и не в два раза, а в полтора — и было бы чудесно».

Кроме того, следует иметь в виду, за счет чего, каких имен-Кроме того, следует иметь в виду, за счет чего, каких имен-
но факторов в основном происходило повышение оплаты труда но факторов в основном происходило повышение оплаты труда 
педагогов. Как следует из  данных интервью, это прежде все-педагогов. Как следует из  данных интервью, это прежде все-
го интенсификация труда учителей, причем в  такой степени, го интенсификация труда учителей, причем в  такой степени, 
что это ставит вопрос о том, как подобная педагогическая на-что это ставит вопрос о том, как подобная педагогическая на-
грузка может сказаться, во-первых, на  качестве образования, грузка может сказаться, во-первых, на  качестве образования, 
а  во-вторых, на  здоровье представителей данной профессио-а  во-вторых, на  здоровье представителей данной профессио-
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ты. Вновь звучала и тема несправедливости различий в оплате ты. Вновь звучала и тема несправедливости различий в оплате 
труда у педагогов, работающих в крупных и небольших школах.труда у педагогов, работающих в крупных и небольших школах.

«Практически достигли, но  средний показатель — это уж очень «Практически достигли, но  средний показатель — это уж очень 
чудо-показатель. Его придумывали специалисты «очень высоко-чудо-показатель. Его придумывали специалисты «очень высоко-
го» уровня — очень хитрые люди. Средняя температура по боль-го» уровня — очень хитрые люди. Средняя температура по боль-
нице тоже 36,6, но один — в морге, а у другого — под 40. То же  нице тоже 36,6, но один — в морге, а у другого — под 40. То же  
и здесь: один  работает на неполную ставку,  другой — на  полную, и здесь: один  работает на неполную ставку,  другой — на  полную, 
а третий — на три. Сегодня средняя зарплата по промышленности а третий — на три. Сегодня средняя зарплата по промышленности 
[региона] — 21 500. А  ставка-то у  нас 8 тыс. Так вот вопрос: когда [региона] — 21 500. А  ставка-то у  нас 8 тыс. Так вот вопрос: когда 
в  обычных школах, у  обычного среднестатистического учителя в  обычных школах, у  обычного среднестатистического учителя 
будет достойная оплата труда? Когда он будет получать среднюю будет достойная оплата труда? Когда он будет получать среднюю 
по  промышленности за  ставку? Оставьте меня одну в  школе  — по  промышленности за  ставку? Оставьте меня одну в  школе  — 
я буду получать миллион (это наш месячный фонд оплаты труда). я буду получать миллион (это наш месячный фонд оплаты труда). 
Представляете, каков будет средний показатель?! Оставьте одно-Представляете, каков будет средний показатель?! Оставьте одно-
го продавца на весь отдел — у него будет неимоверная заработная го продавца на весь отдел — у него будет неимоверная заработная 
плата! Но  чем это кончится  — вот в  чем вопрос. Средний  — это плата! Но  чем это кончится  — вот в  чем вопрос. Средний  — это 
не показатель, это обман».не показатель, это обман».

«Может, и достигла. Но ценой каких усилий? Очень не хочется ис-«Может, и достигла. Но ценой каких усилий? Очень не хочется ис-
пользовать здесь процесс, который называется «оптимизация». пользовать здесь процесс, который называется «оптимизация». 
Но  все к  ней идет. А  это увеличение нагрузки на  учителя, можно Но  все к  ней идет. А  это увеличение нагрузки на  учителя, можно 
вместо двух одного человека задействовать — но тогда это будет вместо двух одного человека задействовать — но тогда это будет 
другое качество. Качественно подготовиться к шести урокам каж-другое качество. Качественно подготовиться к шести урокам каж-
дый день плюс еще что-то дать сверх уроков, заняться школьной дый день плюс еще что-то дать сверх уроков, заняться школьной 
газетой и т. д. — это нереально. Учитель профессионально выгора-газетой и т. д. — это нереально. Учитель профессионально выгора-
ет, и нет желания в таких условиях работать. Процесс оптимизации ет, и нет желания в таких условиях работать. Процесс оптимизации 
для меня самый болезненный. Хочется сохранить каждого, потому для меня самый болезненный. Хочется сохранить каждого, потому 
что каждый уникален».что каждый уникален».

«Готовы ли учителя работать на 1,5, на 2 ставки? Когда хочется ку-«Готовы ли учителя работать на 1,5, на 2 ставки? Когда хочется ку-
шать, когда надо растить детей, у учителя один вопрос: есть ли еще шать, когда надо растить детей, у учителя один вопрос: есть ли еще 
часы?»часы?»

«В нашем образовательном учреждении зарплата достигла средне-«В нашем образовательном учреждении зарплата достигла средне-
го уровня по региону для тех, кто работает в среднем на полторы го уровня по региону для тех, кто работает в среднем на полторы 
ставки. Мы проводили оптимизацию штатного расписания. И те-ставки. Мы проводили оптимизацию штатного расписания. И те-
перь наша гимназия занимает первую тройку по оплате труда, т. е. перь наша гимназия занимает первую тройку по оплате труда, т. е. 
мы на  высоком уровне. Но  я  как руководитель хочу сказать, что мы на  высоком уровне. Но  я  как руководитель хочу сказать, что 
учительский труд очень сложный. Провести урок на  достойном учительский труд очень сложный. Провести урок на  достойном 
уровне — это все равно что разгрузить машину угля — столько энер-уровне — это все равно что разгрузить машину угля — столько энер-
гии уходит. Поэтому и ставка-то равна 18 ч, чтобы учитель, если он гии уходит. Поэтому и ставка-то равна 18 ч, чтобы учитель, если он 
работает шесть дней в неделю, мог три урока в день провести ка-работает шесть дней в неделю, мог три урока в день провести ка-
чественно. Не мной это придумано. И вот вам диалектика: переход чественно. Не мной это придумано. И вот вам диалектика: переход 
количества в качество — если по шесть уроков каждый день давать, количества в качество — если по шесть уроков каждый день давать, 
от  этого будет уже и  качество страдать. Поэтому учитель должен от  этого будет уже и  качество страдать. Поэтому учитель должен 
получать  эту среднюю  по региону зарплату  за 18 ч. А уже плюсом получать  эту среднюю  по региону зарплату  за 18 ч. А уже плюсом 

«Система оплаты труда, может быть, задумана и  неплохо. И  она, «Система оплаты труда, может быть, задумана и  неплохо. И  она, 
возможно, и сработала бы так, как хотелось разработчикам, если бы возможно, и сработала бы так, как хотелось разработчикам, если бы 
фонд оплаты труда был выше, если бы ученик и час стоили больше, фонд оплаты труда был выше, если бы ученик и час стоили больше, 
если бы спустили изначально больше денег, потому что сейчас по-если бы спустили изначально больше денег, потому что сейчас по-
лучается “тришкин кафтан”: как не дели, денег слишком мало. Счи-лучается “тришкин кафтан”: как не дели, денег слишком мало. Счи-
таю, что основная работа (в зарплате она называется “аудиторная”) таю, что основная работа (в зарплате она называется “аудиторная”) 
должна составлять очень серьезную долю».должна составлять очень серьезную долю».

Судя по тому, что говорили наши респонденты, для многих Судя по тому, что говорили наши респонденты, для многих 
из  них альтернатива, в  которую они поставлены, — необходи-из  них альтернатива, в  которую они поставлены, — необходи-
мость выйти на требуемый уровень оплаты труда, с одной сто-мость выйти на требуемый уровень оплаты труда, с одной сто-
роны, и издержки от этого для качества образования и здоровья роны, и издержки от этого для качества образования и здоровья 
педагогов — с другой, является серьезной проблемой.педагогов — с другой, является серьезной проблемой.

«Чтобы уровень оплаты труда педагогов был достаточным, мы «Чтобы уровень оплаты труда педагогов был достаточным, мы 
должны использовать внутренние ресурсы. Это сокращение ка-должны использовать внутренние ресурсы. Это сокращение ка-
дров или, как мы говорим, оптимизация штатного расписания. Это дров или, как мы говорим, оптимизация штатного расписания. Это 
раз. Второй момент  — интенсификация учебного труда. Считаю, раз. Второй момент  — интенсификация учебного труда. Считаю, 
и со мной согласятся многие руководители, не должно быть такого, и со мной согласятся многие руководители, не должно быть такого, 
чтобы за счет количества портилось качество. Когда рассчитывали чтобы за счет количества портилось качество. Когда рассчитывали 
количество часов в ставке (18 ч.) этим, наверное, занимались умные количество часов в ставке (18 ч.) этим, наверное, занимались умные 
люди. И  они предполагали, что такая нагрузка позволит учителю люди. И  они предполагали, что такая нагрузка позволит учителю 
давать качественные знания, выполнить качественную проверку давать качественные знания, выполнить качественную проверку 
тетрадей, познакомиться с  методиками и т. д. А  в  настоящее вре-тетрадей, познакомиться с  методиками и т. д. А  в  настоящее вре-
мя, чтобы получать достойную заработную плату, учитель должен мя, чтобы получать достойную заработную плату, учитель должен 
вести почти две ставки — порядка 30–35 учебных часов, что, без-вести почти две ставки — порядка 30–35 учебных часов, что, без-
условно, отразится и на качестве, и на здоровье, и на физической условно, отразится и на качестве, и на здоровье, и на физической 
усталости, и на ряде других сопутствующих вещей».усталости, и на ряде других сопутствующих вещей».

Что же касается ответов наших респондентов непосредствен-Что же касается ответов наших респондентов непосредствен-
но на  заданный нами вопрос о  степени приближения оплаты но на  заданный нами вопрос о  степени приближения оплаты 
труда учителей к средней заработной плате по экономике реги-труда учителей к средней заработной плате по экономике реги-
она, то в них отмечалось следующее.она, то в них отмечалось следующее.

Во-первых, во многих, если не в большинстве, случаях дирек-Во-первых, во многих, если не в большинстве, случаях дирек-
тора говорили о том, что зарплата уже достигла данной отметки. тора говорили о том, что зарплата уже достигла данной отметки. 
Во-вторых, респонденты считали необходимым указать, с  од-Во-вторых, респонденты считали необходимым указать, с  од-
ной стороны, на лукавость такой категории, как «средний по-ной стороны, на лукавость такой категории, как «средний по-
казатель», а с другой — на факторы, позволяющие достичь этого казатель», а с другой — на факторы, позволяющие достичь этого 
рубежа. Как и в других подобных случаях, речь прежде всего шла рубежа. Как и в других подобных случаях, речь прежде всего шла 
о росте почасовой и внеклассной нагрузки. Говоря об этом, не-о росте почасовой и внеклассной нагрузки. Говоря об этом, не-
которые руководители школ высказывали свои опасения отно-которые руководители школ высказывали свои опасения отно-
сительно последствий подобных перегрузок для качества рабо-сительно последствий подобных перегрузок для качества рабо-
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рассматривается и  то, как мы повышаем заработную плату. Хотя рассматривается и  то, как мы повышаем заработную плату. Хотя 
не  все ведь в  наших силах. Это, наверное, как раз в  силах наших не  все ведь в  наших силах. Это, наверное, как раз в  силах наших 
руководителей».руководителей».

Если говорить о том, каким образом полученное такими спо-Если говорить о том, каким образом полученное такими спо-
собами повышение заработной платы учителей связано с каче-собами повышение заработной платы учителей связано с каче-
ством их работы, то директора обращали внимание, в частности, ством их работы, то директора обращали внимание, в частности, 
на следующие обстоятельства.на следующие обстоятельства.

Судя по словам респондентов, если раньше стремились умень-Судя по словам респондентов, если раньше стремились умень-
шать численность учеников в  классах, что позволяло усилить шать численность учеников в  классах, что позволяло усилить 
индивидуальный подход к каждому ребенку, то теперь ради по-индивидуальный подход к каждому ребенку, то теперь ради по-
вышения заработной платы учителей число классов сокращает-вышения заработной платы учителей число классов сокращает-
ся, а численность детей в классе соответственно увеличивается.ся, а численность детей в классе соответственно увеличивается.

«Раньше у нас было шесть классов в параллели. Старшеклассников «Раньше у нас было шесть классов в параллели. Старшеклассников 
делили на несколько групп. А теперь в меньшей степени стали ори-делили на несколько групп. А теперь в меньшей степени стали ори-
ентироваться на детей и в большей степени — на учителей. Весь во-ентироваться на детей и в большей степени — на учителей. Весь во-
прос в нормативе — он самый важный».прос в нормативе — он самый важный».

Многие школы ради получения нужной цифры вынуждены Многие школы ради получения нужной цифры вынуждены 
отказаться от  услуг преподавателей-совместителей, которыми отказаться от  услуг преподавателей-совместителей, которыми 
во многих случаях были квалифицированные вузовские кадры. во многих случаях были квалифицированные вузовские кадры. 
Те  школы, которые в  силу своего профиля и  понимаемых ими Те  школы, которые в  силу своего профиля и  понимаемых ими 
задач от этого не отказываются, могут проигрывать в соревно-задач от этого не отказываются, могут проигрывать в соревно-
вании за зарплатный показатель.вании за зарплатный показатель.

«В школах, где много учащихся, это реально — у них фонды оплаты «В школах, где много учащихся, это реально — у них фонды оплаты 
хорошие. Нашей школе достигнуть этого показателя сложно, пото-хорошие. Нашей школе достигнуть этого показателя сложно, пото-
му что у нас большое количество совместителей. Во многих школах му что у нас большое количество совместителей. Во многих школах 
совместителей сократили, так как это невыгодно. У нас это невоз-совместителей сократили, так как это невыгодно. У нас это невоз-
можно. Мы школа повышенного  статуса  с  углубленным  изуче-можно. Мы школа повышенного  статуса  с  углубленным  изуче-
нием  предметов, и есть предметы, которые должны вести только нием  предметов, и есть предметы, которые должны вести только 
узкие специалисты. У нас бывают проблемы с фондом из-за этого, узкие специалисты. У нас бывают проблемы с фондом из-за этого, 
но мы стараемся».но мы стараемся».

В ряде школ исходя из  представления о  вредности влияния В ряде школ исходя из  представления о  вредности влияния 
гонки за  почасовой нагрузкой на  качество работы стараются гонки за  почасовой нагрузкой на  качество работы стараются 
не перегружать педагогов. Но очевидно, что это возможно там, не перегружать педагогов. Но очевидно, что это возможно там, 
где есть возможность компенсировать это стимулирующими где есть возможность компенсировать это стимулирующими 
надбавками. В противном случае и учителя проиграют в зарпла-надбавками. В противном случае и учителя проиграют в зарпла-
те, а директора школ окажутся в числе тех, кто не выполнил за-те, а директора школ окажутся в числе тех, кто не выполнил за-
дачу доведения зарплаты до соответствующего уровня.дачу доведения зарплаты до соответствующего уровня.

к тому — за классное руководство, за другие всевозможные нагруз-к тому — за классное руководство, за другие всевозможные нагруз-
ки. Опять же эти функции тех, кого сократили из административ-ки. Опять же эти функции тех, кого сократили из административ-
ногного о и вспомогательного персонала, перешли на тех, кто остался, и вспомогательного персонала, перешли на тех, кто остался, 
это уже расширение функционала. Поэтому здесь все очень отно-это уже расширение функционала. Поэтому здесь все очень отно-
сительно».сительно».

Поскольку многие директора указывали на то, что в  норме Поскольку многие директора указывали на то, что в  норме 
средней по  экономике региона должна равняться заработная средней по  экономике региона должна равняться заработная 
плата учителя, работающего на одну ставку, а всякая сверхуроч-плата учителя, работающего на одну ставку, а всякая сверхуроч-
ная работа должна оплачиваться дополнительно — так, как это ная работа должна оплачиваться дополнительно — так, как это 
происходит в других профессиях, тем из  них, кто делал такой происходит в других профессиях, тем из  них, кто делал такой 
акцент, задавали вопрос о том, как скоро может быть реализо-акцент, задавали вопрос о том, как скоро может быть реализо-
ван именно такой подход. Ответы свидетельствуют о пессимиз-ван именно такой подход. Ответы свидетельствуют о пессимиз-
ме в отношении подобных перспектив в ближайшие годы.ме в отношении подобных перспектив в ближайшие годы.

«У нас уровень, как мы знаем, достигнут, но  какими усилиями. «У нас уровень, как мы знаем, достигнут, но  какими усилиями. 
Надо высчитывать среднюю зарплату по региону за 18 ч., а не за 42. Надо высчитывать среднюю зарплату по региону за 18 ч., а не за 42. 
Верю ли в то, что в ближайшее время достигнет среднюю при ра-Верю ли в то, что в ближайшее время достигнет среднюю при ра-
боте на одну ставку? Отвечу строчкой стихотворения “Жаль только боте на одну ставку? Отвечу строчкой стихотворения “Жаль только 
жить в эту пору прекрасную уж не придется…”»жить в эту пору прекрасную уж не придется…”»

«Как математик могу сказать: если исходить из 19 тыс. подушевого «Как математик могу сказать: если исходить из 19 тыс. подушевого 
финансирования на ребенка, то, для того что бы учитель при ставке финансирования на ребенка, то, для того что бы учитель при ставке 
18 ч. имел зарплату 30 тыс., где-то в 2 раза должно быть увеличе-18 ч. имел зарплату 30 тыс., где-то в 2 раза должно быть увеличе-
но подушевое финансирование. Мы все говорим об учителях, но из но подушевое финансирование. Мы все говорим об учителях, но из 
фонда оплаты труда 30 % идет на  оплату обслуживающего персо-фонда оплаты труда 30 % идет на  оплату обслуживающего персо-
нала. Ведь если ему платить 5200, то он сейчас весь уйдет, хлопнув нала. Ведь если ему платить 5200, то он сейчас весь уйдет, хлопнув 
дверью, и я сама буду мыть все три этажа. То есть при нормальной дверью, и я сама буду мыть все три этажа. То есть при нормальной 
нагрузке достигнуть среднего уровня, если федеральные органы нагрузке достигнуть среднего уровня, если федеральные органы 
не увеличат как минимум в 2 раза подушевое финансирование, не-не увеличат как минимум в 2 раза подушевое финансирование, не-
возможно. И никакими другими источниками, например платными возможно. И никакими другими источниками, например платными 
услугами, этого не достичь, потому что платные есть платные: се-услугами, этого не достичь, потому что платные есть платные: се-
годня они есть, завтра их нет. А потом в одной школе можно иметь годня они есть, завтра их нет. А потом в одной школе можно иметь 
платные услуги, а  в  другой нет  — родители просто считают, что платные услуги, а  в  другой нет  — родители просто считают, что 
должно быть бесплатно, и не потянут расходы на платные услуги».должно быть бесплатно, и не потянут расходы на платные услуги».

«Не секрет, что, чтобы выйти на  зарплату, среднюю по  региону, «Не секрет, что, чтобы выйти на  зарплату, среднюю по  региону, 
учителю  приходится  работать и  на  1,8 ставки,  и   на   две став-учителю  приходится  работать и  на  1,8 ставки,  и   на   две став-
ки. И получается, что зарплата дотягивается, но она дается други-ки. И получается, что зарплата дотягивается, но она дается други-
ми усилиями, чем зарплата человека другой профессии, который ми усилиями, чем зарплата человека другой профессии, который 
работает менее интенсивно. Можно ли ожидать, что в ближайшее работает менее интенсивно. Можно ли ожидать, что в ближайшее 
время можно будет вывести зарплату на средний уровень по реги-время можно будет вывести зарплату на средний уровень по реги-
ону не по потогонной системе работы? Это нужно спрашивать на-ону не по потогонной системе работы? Это нужно спрашивать на-
ших руководителей, потому что, когда с нас требуют это повыше-ших руководителей, потому что, когда с нас требуют это повыше-
ние и даже когда оценивают эффективность  работы  учреждения,  ние и даже когда оценивают эффективность  работы  учреждения,  
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нию денег превращает его в человека, непригодного к профессии, нию денег превращает его в человека, непригодного к профессии, 
у него не получается ни по-человечески подготовится, ни походить у него не получается ни по-человечески подготовится, ни походить 
по урокам. У меня есть такие педагоги, которые обременены ипоте-по урокам. У меня есть такие педагоги, которые обременены ипоте-
кой, которым надо устраивать свою личную жизнь».кой, которым надо устраивать свою личную жизнь».

«В этом нормативе финансирования заложены многие беды на-«В этом нормативе финансирования заложены многие беды на-
шего образования. Богатый регион — значит, может давать деньги шего образования. Богатый регион — значит, может давать деньги 
учителям, давать средства на технику, а в бедном — проблема дове-учителям, давать средства на технику, а в бедном — проблема дове-
сти зарплату до средней по региону. Для этого нужно бы увеличить сти зарплату до средней по региону. Для этого нужно бы увеличить 
фонд оплаты труда, но этого не делается. Поэтому делают за счет фонд оплаты труда, но этого не делается. Поэтому делают за счет 
оптимизации: сокращения ставок социального педагога, логопе-оптимизации: сокращения ставок социального педагога, логопе-
да, старшей вожатой, лаборанта, инженера и  проч. В  результате да, старшей вожатой, лаборанта, инженера и  проч. В  результате 
остались в  школе администрация, учителя и  несколько уборщиц. остались в  школе администрация, учителя и  несколько уборщиц. 
И  деньги оказались перераспределены на  учителей. Но  и  здесь И  деньги оказались перераспределены на  учителей. Но  и  здесь 
опять оптимизация. Учитель мог работать 20–24 ч. — были совме-опять оптимизация. Учитель мог работать 20–24 ч. — были совме-
стители (преподаватели вузов)  — от  них отказались, а  учителям стители (преподаватели вузов)  — от  них отказались, а  учителям 
дали по 26–30, а то и по 40 ч. Пирог-то остался прежним. Его дели-дали по 26–30, а то и по 40 ч. Пирог-то остался прежним. Его дели-
ли на 70 человек, теперь делят на 50. Плюс сюда включили доходы ли на 70 человек, теперь делят на 50. Плюс сюда включили доходы 
от платных образовательных услуг, к которым государство никако-от платных образовательных услуг, к которым государство никако-
го отношения не  имеет. В  результате мы смело рапортуем о том, го отношения не  имеет. В  результате мы смело рапортуем о том, 
что достигли средней зарплаты по региону. А цена этому — учителя что достигли средней зарплаты по региону. А цена этому — учителя 
работают с колоссальной перегрузкой».работают с колоссальной перегрузкой».

Впрочем, несколько опрошенных нами респондентов выра-Впрочем, несколько опрошенных нами респондентов выра-
зили мнение, что интенсивность нагрузки не влияет на качество зили мнение, что интенсивность нагрузки не влияет на качество 
работы учителя, поскольку оно определяется добросовестно-работы учителя, поскольку оно определяется добросовестно-
стью и профессионализмом педагога.стью и профессионализмом педагога.

«Если человек ответственный, то он работает. В школе надо рабо-«Если человек ответственный, то он работает. В школе надо рабо-
тать ответственно, так как с детьми брак допускать нельзя. А если тать ответственно, так как с детьми брак допускать нельзя. А если 
приходить и считать деньги, то лучше сразу уйти. Конечно, я не от-приходить и считать деньги, то лучше сразу уйти. Конечно, я не от-
рицаю, что материальная сторона играет большую роль. Но  если рицаю, что материальная сторона играет большую роль. Но  если 
человек в  школе работает только из-за зарплаты  — допустим, человек в  школе работает только из-за зарплаты  — допустим, 
зарплата будет 30 тыс., 40 тыс. и сюда придут люди из-за зарпла-зарплата будет 30 тыс., 40 тыс. и сюда придут люди из-за зарпла-
ты работать, — да они сами убегут, так как дети не терпят такого. ты работать, — да они сами убегут, так как дети не терпят такого. 
На производстве можно халтурить, гнать брак, но в школе дети это-На производстве можно халтурить, гнать брак, но в школе дети это-
го просто не позволят».го просто не позволят».

Представляется, что по  большому счету здесь нет особого Представляется, что по  большому счету здесь нет особого 
противоречия с тем, что говорили их коллеги, прямо увязыва-противоречия с тем, что говорили их коллеги, прямо увязыва-
ющие нагрузку и качество, поскольку последние в этом случае ющие нагрузку и качество, поскольку последние в этом случае 
подчеркивали вред для здоровья и  неизбежную постепенную подчеркивали вред для здоровья и  неизбежную постепенную 
профессиональную апатию педагога, пытающегося при нынеш-профессиональную апатию педагога, пытающегося при нынеш-
нем уровне нагрузки держать прежнюю планку с точки зрения нем уровне нагрузки держать прежнюю планку с точки зрения 
подготовки к урокам и другим аспектам работы учителя.подготовки к урокам и другим аспектам работы учителя.

«Весь вопрос заключается в нормативе финансирования, как след-«Весь вопрос заключается в нормативе финансирования, как след-
ствие — стоимость ученико/часа и  как результат — зарплата учи-ствие — стоимость ученико/часа и  как результат — зарплата учи-
теля. А это копейки. Да, когда в школах всех сократили, нет такой теля. А это копейки. Да, когда в школах всех сократили, нет такой 
проблемы, как борьба учителей за часы. Часов хватает. Но что уди-проблемы, как борьба учителей за часы. Часов хватает. Но что уди-
вительно: у нас учителя начальной школы, русского языка и мате-вительно: у нас учителя начальной школы, русского языка и мате-
матики берут нагрузку в ставку или чуть больше ставки. По-другому матики берут нагрузку в ставку или чуть больше ставки. По-другому 
нельзя — иначе им родители скажут, что они плохо учат детей. У нас нельзя — иначе им родители скажут, что они плохо учат детей. У нас 
80 % фонда оплаты труда идет на базовую оплату, в основе — учени-80 % фонда оплаты труда идет на базовую оплату, в основе — учени-
ко/час. Можешь работать с 20–25 детьми, а можешь — с 30. К сожа-ко/час. Можешь работать с 20–25 детьми, а можешь — с 30. К сожа-
лению, чтобы увеличить зарплату учителю, мы вынуждены делать лению, чтобы увеличить зарплату учителю, мы вынуждены делать 
классы не 25 человек, а 28. И 20 % идет на стимулирующую часть. классы не 25 человек, а 28. И 20 % идет на стимулирующую часть. 
Если учитель получает за это 4 тыс., то мы считаем, что это хорошо. Если учитель получает за это 4 тыс., то мы считаем, что это хорошо. 
На самом деле это мало, это не те деньги, которые учитель должен На самом деле это мало, это не те деньги, которые учитель должен 
получать за качество работы».получать за качество работы».

Вновь подчеркивалось, что главная проблема — общий низ-Вновь подчеркивалось, что главная проблема — общий низ-
кий уровень норматива финансирования школьного образова-кий уровень норматива финансирования школьного образова-
ния и переход на подушевое финансирование. Из-за этого по-ния и переход на подушевое финансирование. Из-за этого по-
вышение оплаты труда педагогов во многих случаях достигается вышение оплаты труда педагогов во многих случаях достигается 
за счет сокращения штатов за счет сокращения штатов —— педагогических, вспомогательно- педагогических, вспомогательно-
го персонала, иных сотрудников образовательной организации го персонала, иных сотрудников образовательной организации 
(логопедов, педагогов-психологов и т. п.). В  результате выпол-(логопедов, педагогов-психологов и т. п.). В  результате выпол-
нявшиеся ими функции либо перестают реализовываться, либо нявшиеся ими функции либо перестают реализовываться, либо 
перекладываются на  плечи все тех  же педагогов и  школьной перекладываются на  плечи все тех  же педагогов и  школьной 
администрации. Особенно негативно гонка за  часами и  опла-администрации. Особенно негативно гонка за  часами и  опла-
чиваемой внеклассной занятостью сказывается на качестве ра-чиваемой внеклассной занятостью сказывается на качестве ра-
боты молодых специалистов, не имеющих того опыта и уровня боты молодых специалистов, не имеющих того опыта и уровня 
квалификации, который позволяет более или менее сохранять квалификации, который позволяет более или менее сохранять 
уровень преподавания зрелым педагогам.уровень преподавания зрелым педагогам.

¹
«Если бы базовая часть начиналась, например, от двадцатки«Если бы базовая часть начиналась, например, от двадцатки11, а не от , а не от 
6400, то, думаю, претензий не было бы ни у кого. А когда базовая 6400, то, думаю, претензий не было бы ни у кого. А когда базовая 
где 10 тыс., где 6400, где 7 тыс. — она все равно небольшая. Ставка где 10 тыс., где 6400, где 7 тыс. — она все равно небольшая. Ставка 
10 тыс. даже со всеми прочими просто ни для кого не интересна. 10 тыс. даже со всеми прочими просто ни для кого не интересна. 
А когда молодой педагог нахапаетА когда молодой педагог нахапает22 30 или 28 ч., то он не приносит  30 или 28 ч., то он не приносит 
никакой пользы обществу. Он выматывается, работа не приносит никакой пользы обществу. Он выматывается, работа не приносит 
ему никакого  удовлетворения, и в итоге эта  гонка  по зарабатыва-ему никакого  удовлетворения, и в итоге эта  гонка  по зарабатыва-

          ¹ Респондент, вероятно, имеет в виду значение базовой части в  тыс. 
руб.

 ² Респондент, вероятно, имеет в виду ситуацию, когда на молодого спе-
циалиста администрацией школы возложена учебная нагрузка в объ-
еме – ч. в неделю.
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«Справедливость заключается в  том, что если педагог работает «Справедливость заключается в  том, что если педагог работает 
и его работа приносит хорошие результаты для школы, то его труд и его работа приносит хорошие результаты для школы, то его труд 
будет вознагражден за  счет второй части нашей заработной пла-будет вознагражден за  счет второй части нашей заработной пла-
ты — стимулирующей. Считаю, что это хорошо, это мотивирует на-ты — стимулирующей. Считаю, что это хорошо, это мотивирует на-
ших педагогов работать на результат».ших педагогов работать на результат».

Каждой школой выработана своя система распределения Каждой школой выработана своя система распределения 
стимулирующих выплат. Тем не менее общая схема достаточно стимулирующих выплат. Тем не менее общая схема достаточно 
универсальна: разработка и принятие балльной системы оценки универсальна: разработка и принятие балльной системы оценки 
результативности деятельности, на  этой основе — самооценка результативности деятельности, на  этой основе — самооценка 
членов педагогического коллектива, далее — оценка деятельно-членов педагогического коллектива, далее — оценка деятельно-
сти педагогов, в том числе «аудит» их самооценки уполномочен-сти педагогов, в том числе «аудит» их самооценки уполномочен-
ной комиссией, в состав которой могут входить представители ной комиссией, в состав которой могут входить представители 
методических объединений, профсоюзной организации и  т. п. методических объединений, профсоюзной организации и  т. п. 
Окончательное решение, как правило, принимается совместно Окончательное решение, как правило, принимается совместно 
с управляющим советом общеобразовательной организации.с управляющим советом общеобразовательной организации.

«Сами педагоги подают лист самооценки — что они сделали. Есть «Сами педагоги подают лист самооценки — что они сделали. Есть 
комиссия, выбранная из  педагогов и  администрации, которая комиссия, выбранная из  педагогов и  администрации, которая 
определяет, действительно ли так, как человек о себе пишет. Все пе-определяет, действительно ли так, как человек о себе пишет. Все пе-
реводится в баллы, а баллы — в ту сумму, которая выделена на сти-реводится в баллы, а баллы — в ту сумму, которая выделена на сти-
мулирование».мулирование».

«У нас есть четкие критерии, учителя знают, за что они получают, «У нас есть четкие критерии, учителя знают, за что они получают, 
и сами себя оценивают. Затем идут разные процедуры: рассматри-и сами себя оценивают. Затем идут разные процедуры: рассматри-
вает методическое объединение, профсоюзный комитет, затем есть вает методическое объединение, профсоюзный комитет, затем есть 
специальная комиссия по мониторингу, потом управляющий совет специальная комиссия по мониторингу, потом управляющий совет 
школы, потом директор утверждает данные. Здесь столкновения школы, потом директор утверждает данные. Здесь столкновения 
нет».нет».

«Комиссия состоит практически из трети коллектива — 25 человек. «Комиссия состоит практически из трети коллектива — 25 человек. 
Сначала работает рабочая группа, потом экспертная группа, потом Сначала работает рабочая группа, потом экспертная группа, потом 
вся комиссия. Такой ежемесячный анализ деятельности педагоги-вся комиссия. Такой ежемесячный анализ деятельности педагоги-
ческого коллектива. Если посмотреть протокол, то не надо писать ческого коллектива. Если посмотреть протокол, то не надо писать 
анализ за год — бери все и смотри».анализ за год — бери все и смотри».

«У нас это решает совет школы. Ежемесячно подводятся итоги «У нас это решает совет школы. Ежемесячно подводятся итоги 
по  специальной шкале. Специальные таблицы есть для учителей, по  специальной шкале. Специальные таблицы есть для учителей, 
для заместителей директора, даже по сторожам и то есть».для заместителей директора, даже по сторожам и то есть».

«У нас в школе достаточно объективно выставляются баллы. Зани-«У нас в школе достаточно объективно выставляются баллы. Зани-
мается распределением стимулирующего фонда специальная ко-мается распределением стимулирующего фонда специальная ко-
миссия, которая была избрана на нашем учительском совещании. миссия, которая была избрана на нашем учительском совещании. 
Туда вошли люди, которым достаточно доверяют и которых уважа-Туда вошли люди, которым достаточно доверяют и которых уважа-
ют в коллективе».ют в коллективе».

... Э    
   

Новая система оплаты труда как механизм, позволяющий уйти Новая система оплаты труда как механизм, позволяющий уйти 
от пресловутой уравниловки, воспринимается руководителями от пресловутой уравниловки, воспринимается руководителями 
общеобразовательных организаций в  целом позитивно. При общеобразовательных организаций в  целом позитивно. При 
наличии средств в стимулирующей части фонда оплаты труда наличии средств в стимулирующей части фонда оплаты труда 
директора школ стараются использовать инструмент выплаты директора школ стараются использовать инструмент выплаты 
стимулирующих выплат для решения вопросов привлечения стимулирующих выплат для решения вопросов привлечения 
и  удержания в  школе нужных им кадров. В  случае когда речь и  удержания в  школе нужных им кадров. В  случае когда речь 
идет о молодых специалистах, директор может с согласия кол-идет о молодых специалистах, директор может с согласия кол-
лектива поощрить надбавкой сам факт их работы в школе, а так-лектива поощрить надбавкой сам факт их работы в школе, а так-
же, побуждая молодых учителей к внеклассной работе с учащи-же, побуждая молодых учителей к внеклассной работе с учащи-
мися, поощрять их за те или иные успехи, достигнутые в данной мися, поощрять их за те или иные успехи, достигнутые в данной 
сфере. Более опытные кадры чаще поощряются за достигнутые сфере. Более опытные кадры чаще поощряются за достигнутые 
при их участии образовательные результаты.при их участии образовательные результаты.

«Если один учитель провел свои уроки, взял сумочку и  сразу  же «Если один учитель провел свои уроки, взял сумочку и  сразу  же 
ушел домой, а  второй после того, как провел уроки, организовал ушел домой, а  второй после того, как провел уроки, организовал 
какой-то проект, взял внеурочную деятельность, а потом еще и по-какой-то проект, взял внеурочную деятельность, а потом еще и по-
участвовал в  проектах по  инновационным методикам каким-то, участвовал в  проектах по  инновационным методикам каким-то, 
организовал городской конкурс, детей возит куда-то, как вы дума-организовал городской конкурс, детей возит куда-то, как вы дума-
ете, они должны одинаково получать? Я считаю, что нет. И это все ете, они должны одинаково получать? Я считаю, что нет. И это все 
у нас в Положении о стимулирующем фонде прописано. И доплата у нас в Положении о стимулирующем фонде прописано. И доплата 
из стимулирующего фонда очень различается: у кого-то это может из стимулирующего фонда очень различается: у кого-то это может 
быть тысяча, а у кого-то это и 16 тыс. может быть».быть тысяча, а у кого-то это и 16 тыс. может быть».

«Так как некоторые учителя и участвуют в городских мероприяти-«Так как некоторые учителя и участвуют в городских мероприяти-
ях, и выходят на область и даже на всероссийский уровень, у них ях, и выходят на область и даже на всероссийский уровень, у них 
стимулирующая часть зарплаты большая. Считаю, что эта система стимулирующая часть зарплаты большая. Считаю, что эта система 
более справедлива».более справедлива».

«Новая система оплаты труда позволила простимулировать труд «Новая система оплаты труда позволила простимулировать труд 
учителя. Дело в  том, что в  НСОТ заработная плата исчисляется учителя. Дело в  том, что в  НСОТ заработная плата исчисляется 
из стоимости ученико/часа. Плюс есть стимулирующий фонд, кото-из стоимости ученико/часа. Плюс есть стимулирующий фонд, кото-
рый распределяется как раз в зависимости от достижений и резуль-рый распределяется как раз в зависимости от достижений и резуль-
татов деятельности».татов деятельности».

«Сегодня учитель, который творчески работает, у  которого есть «Сегодня учитель, который творчески работает, у  которого есть 
результативность, получает в  месяц тысяч на  шесть, десять, две-результативность, получает в  месяц тысяч на  шесть, десять, две-
надцать, пятнадцать больше, т. е. учитывается все: результаты надцать, пятнадцать больше, т. е. учитывается все: результаты 
по учебной деятельности, по воспитательной работе, по внеуроч-по учебной деятельности, по воспитательной работе, по внеуроч-
ной деятельности по предмету».ной деятельности по предмету».
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«Сначала, когда мы распределяли баллы вместе с комиссией, с про-«Сначала, когда мы распределяли баллы вместе с комиссией, с про-
фкомом, было очень много вопросов. Были и негативно настроен-фкомом, было очень много вопросов. Были и негативно настроен-
ные учителя, и положительные эмоции. Но все это уже в прошлом. ные учителя, и положительные эмоции. Но все это уже в прошлом. 
В настоящее время могу сказать, что это хорошо, что каждый учи-В настоящее время могу сказать, что это хорошо, что каждый учи-
тель может показать свою работу и есть именно справедливое воз-тель может показать свою работу и есть именно справедливое воз-
награждение за произведенный труд».награждение за произведенный труд».

Впрочем, в отдельных случаях тема заложенной в новую си-Впрочем, в отдельных случаях тема заложенной в новую си-
стему оплаты труда заведомой конфликтности в интервью все же стему оплаты труда заведомой конфликтности в интервью все же 
возникала. При этом директора обращали внимание на то, что возникала. При этом директора обращали внимание на то, что 
из-за вовлечения в  данный вопрос психоэмоциальной сферы из-за вовлечения в  данный вопрос психоэмоциальной сферы 
полностью снять негативные последствия конфликта не удает-полностью снять негативные последствия конфликта не удает-
ся, даже если чисто организационно он разрешился.ся, даже если чисто организационно он разрешился.

«Эти стимулирующие выплаты все равно достаточно субъектив-«Эти стимулирующие выплаты все равно достаточно субъектив-
ная характеристика. И  с  одной стороны, она позволяет оценить ная характеристика. И  с  одной стороны, она позволяет оценить 
вклад каждого учителя и воздать, так скажем, по работе, а с дру-вклад каждого учителя и воздать, так скажем, по работе, а с дру-
гой — это очень разобщает коллектив, вносит лишние проблемы, гой — это очень разобщает коллектив, вносит лишние проблемы, 
конфликты и прочие неприятные вещи. Да, существует комиссия конфликты и прочие неприятные вещи. Да, существует комиссия 
по  распределению стимулирующей оплаты труда, которая рабо-по  распределению стимулирующей оплаты труда, которая рабо-
тает достаточно эффективно. Оценивается и  участие в  фестива-тает достаточно эффективно. Оценивается и  участие в  фестива-
лях и конкурсах, и подготовка и проведение мероприятий. В об-лях и конкурсах, и подготовка и проведение мероприятий. В об-
щем все оценивается. Но часто бывают проблемы из-за того, что щем все оценивается. Но часто бывают проблемы из-за того, что 
многие считают, что их недооценили. Тогда работает конфликт-многие считают, что их недооценили. Тогда работает конфликт-
ная комиссия. Но недовольство чаще всего высказывается только ная комиссия. Но недовольство чаще всего высказывается только 
в устной форме и проявляется в обидах, т. е. срабатывает челове-в устной форме и проявляется в обидах, т. е. срабатывает челове-
ческий фактор».ческий фактор».

«До прямых столкновений и  конфликтов дело не доходит, но  это «До прямых столкновений и  конфликтов дело не доходит, но  это 
присутствует. Поскольку учитель, дети которого участвуют в  раз-присутствует. Поскольку учитель, дети которого участвуют в  раз-
личных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (и учитель тратит личных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (и учитель тратит 
дополнительное время для того, чтобы подготовить учеников), по-дополнительное время для того, чтобы подготовить учеников), по-
лучает за это премию. А есть учитель, который не хочет ничего де-лучает за это премию. А есть учитель, который не хочет ничего де-
лать, но ему завидно, что другие делают и получают».лать, но ему завидно, что другие делают и получают».

«Недовольные всегда есть, потому что каждому хочется совершен-«Недовольные всегда есть, потому что каждому хочется совершен-
ства. Да, такая система в чем-то, может быть, несовершенна. Но, по ства. Да, такая система в чем-то, может быть, несовершенна. Но, по 
крайней мере, здесь все понятно и  стремление к  справедливости крайней мере, здесь все понятно и  стремление к  справедливости 
соблюдено».соблюдено».

«К сожалению, порой случается так, что мы полмесяца делим эти «К сожалению, порой случается так, что мы полмесяца делим эти 
деньги и потом еще полмесяца принимаем апелляции в случаях деньги и потом еще полмесяца принимаем апелляции в случаях 
недовольства. Конечно, это все занимает очень много временинедовольства. Конечно, это все занимает очень много времени

«В комиссии есть представители от старшего звена, от младшего «В комиссии есть представители от старшего звена, от младшего 
и от среднего. Представитель и защищает то объединение, в ко-и от среднего. Представитель и защищает то объединение, в ко-
торое входит. Они заседают подолгу. Гласность. Без конфликтов, торое входит. Они заседают подолгу. Гласность. Без конфликтов, 
по  крайней мере, эти три года было. Конечно, вопросы были, по  крайней мере, эти три года было. Конечно, вопросы были, 
приходится объяснять. Мы всегда говорим, что стимулирую-приходится объяснять. Мы всегда говорим, что стимулирую-
щие — это то, что ты делаешь сверх своих должностных обязан-щие — это то, что ты делаешь сверх своих должностных обязан-
ностей. Если просто пришел в школу, провел урок, то на это у тебя ностей. Если просто пришел в школу, провел урок, то на это у тебя 
зарплата».зарплата».

Представляется, что в целом школы уже в значительной сте-Представляется, что в целом школы уже в значительной сте-
пени адаптировались к этому новому для них виду деятельно-пени адаптировались к этому новому для них виду деятельно-
сти. Многие директора говорили об отсутствии серьезных кон-сти. Многие директора говорили об отсутствии серьезных кон-
фликтов на почве распределения средств, предназначенных для фликтов на почве распределения средств, предназначенных для 
дополнительного стимулирования труда школьных работников, дополнительного стимулирования труда школьных работников, 
либо о наработанной практике их разрешения.либо о наработанной практике их разрешения.

«У нас уже который год эта процедура ни разу не вызывала недо-«У нас уже который год эта процедура ни разу не вызывала недо-
вольства. Каждый получает по  заслугам. Уравниловки, такой как вольства. Каждый получает по  заслугам. Уравниловки, такой как 
раньше, — всем ко Дню учителя, к Восьмому марта — нет. Справед-раньше, — всем ко Дню учителя, к Восьмому марта — нет. Справед-
ливо».ливо».

«В нашей школе существует Положение по стимулированию опла-«В нашей школе существует Положение по стимулированию опла-
ты труда. Ежемесячно по этим показателям педагоги проводят са-ты труда. Ежемесячно по этим показателям педагоги проводят са-
моанализ. Кроме того, заместители директора тоже проводят ана-моанализ. Кроме того, заместители директора тоже проводят ана-
лиз. Этот анализ совмещается с  самоанализом, и  в  соответствии лиз. Этот анализ совмещается с  самоанализом, и  в  соответствии 
с показателями определяется вознаграждение. Плюс я как дирек-с показателями определяется вознаграждение. Плюс я как дирек-
тор беседую с каждым педагогом относительно достигнутых пока-тор беседую с каждым педагогом относительно достигнутых пока-
зателей. Говорю, что получилось у него по показателям, по каким зателей. Говорю, что получилось у него по показателям, по каким 
показателям он бы мог сработать, но не сработал, объясняю ему эту показателям он бы мог сработать, но не сработал, объясняю ему эту 
ситуацию. Педагоги выражают свое письменное согласие, пишут, ситуацию. Педагоги выражают свое письменное согласие, пишут, 
что претензий нет. Могут написать, что претензии есть. Но за это что претензий нет. Могут написать, что претензии есть. Но за это 
время еще не было ни одного педагога, который бы написал, что время еще не было ни одного педагога, который бы написал, что 
у него есть претензии».у него есть претензии».

«Каждый проставляет те  баллы, которые, как он считает, показы-«Каждый проставляет те  баллы, которые, как он считает, показы-
вают результаты его работы. Критериев достаточно много. Затем вают результаты его работы. Критериев достаточно много. Затем 
это обсуждает комиссия. Какие-то баллы проставляет администра-это обсуждает комиссия. Какие-то баллы проставляет администра-
ция школы, проводя контроль. Затем, когда педагог получает этот ция школы, проводя контроль. Затем, когда педагог получает этот 
лист оценивания, он может задать комиссии какие-то вопросы. Мы лист оценивания, он может задать комиссии какие-то вопросы. Мы 
на это идем и что-то, бывает, корректируем. Но все абсолютно кол-на это идем и что-то, бывает, корректируем. Но все абсолютно кол-
легиально. Мы же понимаем, что если педагог показывает хорошие  легиально. Мы же понимаем, что если педагог показывает хорошие  
результаты, то вся школа об этом знает и все родители. И все по-результаты, то вся школа об этом знает и все родители. И все по-
нимают, что эта достаточно большая разница заработана честным нимают, что эта достаточно большая разница заработана честным 
трудом».трудом».
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Как и  всякий механизм, система распределения стимулиру-Как и  всякий механизм, система распределения стимулиру-
ющих выплат требует периода отладки, а также корректировки ющих выплат требует периода отладки, а также корректировки 
в случае появления новых реалий, не успевших найти отражение в случае появления новых реалий, не успевших найти отражение 
в ранее разработанном Положении. Из-за этого по мере необхо-в ранее разработанном Положении. Из-за этого по мере необхо-
димости школы вновь возвращаются к тексту принятых ими по-димости школы вновь возвращаются к тексту принятых ими по-
ложений и утверждают необходимые поправки. В ряде случаев ложений и утверждают необходимые поправки. В ряде случаев 
директора высказывали пожелания о  том, чтобы некая общая директора высказывали пожелания о  том, чтобы некая общая 
рамка была «спущена» в школы сверху. Однако практически сра-рамка была «спущена» в школы сверху. Однако практически сра-
зу же они от этой идеи отказывались, сомневаясь в возможности зу же они от этой идеи отказывались, сомневаясь в возможности 
извне учесть специфику каждой школы.извне учесть специфику каждой школы.

«Система разрабатывается, и мы продолжаем подстраивать ее под «Система разрабатывается, и мы продолжаем подстраивать ее под 
себя. Учитываем пожелания. Работа тут идет практически все вре-себя. Учитываем пожелания. Работа тут идет практически все вре-
мя. Очередное обновление Положения о стимулирующих выплатах мя. Очередное обновление Положения о стимулирующих выплатах 
мы проводили в феврале».мы проводили в феврале».

«Положение о стимулирующей части мы уже трижды пересматри-«Положение о стимулирующей части мы уже трижды пересматри-
вали. Идет корректировка — что-то пошло, а что-то не пошло».вали. Идет корректировка — что-то пошло, а что-то не пошло».

«Критерии, по которым учитель сам себя оценивает, в каждой шко-«Критерии, по которым учитель сам себя оценивает, в каждой шко-
ле свои. И, на мой взгляд, они требуют переработки каждый год. Это ле свои. И, на мой взгляд, они требуют переработки каждый год. Это 
очень важно».очень важно».

«Есть Положение о стимулирующих выплатах, каждый год мы там «Есть Положение о стимулирующих выплатах, каждый год мы там 
что-то дорабатываем, добавляем. В  зависимости от того, что нам что-то дорабатываем, добавляем. В  зависимости от того, что нам 
жизнь диктует, учителя, которые входят в комиссию, и администра-жизнь диктует, учителя, которые входят в комиссию, и администра-
ция садятся и правят. Сначала была маленькая табличка из 10 пунк-ция садятся и правят. Сначала была маленькая табличка из 10 пунк-
тов, потом расширили ее, потом стали еще более детализировать. тов, потом расширили ее, потом стали еще более детализировать. 
Я туда не вмешиваюсь, я единственное что добавляю — какую-то Я туда не вмешиваюсь, я единственное что добавляю — какую-то 
сумму, для того чтобы человека как-то стимулировать, вот он под-сумму, для того чтобы человека как-то стимулировать, вот он под-
готовил команду на кросс, я ему сразу же премию дала».готовил команду на кросс, я ему сразу же премию дала».

«Мы были пилотным регионом по НСОТ. У нас были семинары, нас «Мы были пилотным регионом по НСОТ. У нас были семинары, нас 
учили. Но проблема справедливости распределения по-прежнему учили. Но проблема справедливости распределения по-прежнему 
будоражит людей. Взаимоотношения с профсоюзами в школе тоже будоражит людей. Взаимоотношения с профсоюзами в школе тоже 
бывают непростые: администрация занимает одну позицию, но за бывают непростые: администрация занимает одну позицию, но за 
профсоюзами тоже стоит коллектив. Так что это процесс длитель-профсоюзами тоже стоит коллектив. Так что это процесс длитель-
ный. Мы уже пять лет разрабатываем это положение об  оплате ный. Мы уже пять лет разрабатываем это положение об  оплате 
труда. И снова сегодня разговаривал с учителем, мол, неправиль-труда. И снова сегодня разговаривал с учителем, мол, неправиль-
но, несправедливо, давайте менять положение об  оплате труда. но, несправедливо, давайте менять положение об  оплате труда. 
Но в целом этот процесс идет. А Москва впервые перешла на эту Но в целом этот процесс идет. А Москва впервые перешла на эту 
систему в  этом году. И  они начали путаться — им непросто, они систему в  этом году. И  они начали путаться — им непросто, они 
привыкли жить ровно и богато. А тут возникла ситуация, где  необ-привыкли жить ровно и богато. А тут возникла ситуация, где  необ-
ходимо участие всего коллектива. Возникают противоречия. У нас ходимо участие всего коллектива. Возникают противоречия. У нас 
они в свое время тоже возникали. На мой взгляд, надо разработатьони в свое время тоже возникали. На мой взгляд, надо разработать

руководителя и он не всегда может лично принимать участие в за-руководителя и он не всегда может лично принимать участие в за-
седаниях комиссии. Поэтому данная деятельность даст хороший седаниях комиссии. Поэтому данная деятельность даст хороший 
результат только при правильной организации работы».результат только при правильной организации работы».

«Тут и  без выплат бывает конфликтность в  коллективе. Я  делаю «Тут и  без выплат бывает конфликтность в  коллективе. Я  делаю 
следующее: включаю компьютер, и мы начинаем разбираться: тебе следующее: включаю компьютер, и мы начинаем разбираться: тебе 
за это, это и это. Пришли два учителя физкультуры в прошлом году: за это, это и это. Пришли два учителя физкультуры в прошлом году: 
нагрузка одна и та же, но у одного на 2 тыс. больше. Я говорю: “Смо-нагрузка одна и та же, но у одного на 2 тыс. больше. Я говорю: “Смо-
три, у нее по 32 человека в классе, а у тебя по 25. Вот оно и набежа-три, у нее по 32 человека в классе, а у тебя по 25. Вот оно и набежа-
ло”».ло”».

Наиболее действенный способ минимизации возможного Наиболее действенный способ минимизации возможного 
недовольства учителей  — гласность и  максимальное привле-недовольства учителей  — гласность и  максимальное привле-
чение педагогического коллектива как на этапе разработки си-чение педагогического коллектива как на этапе разработки си-
стемы критериев оценки работы сотрудников школы, так и при стемы критериев оценки работы сотрудников школы, так и при 
работе комиссий, занятых окончательным начислением баллов работе комиссий, занятых окончательным начислением баллов 
и  распределением средств. При этом важно, чтобы нормы ут-и  распределением средств. При этом важно, чтобы нормы ут-
вержденного Положения не входили в противоречие с реальной вержденного Положения не входили в противоречие с реальной 
практикой.практикой.

«В тех коллективах, где это гласно, где все происходит открыто, где «В тех коллективах, где это гласно, где все происходит открыто, где 
в распределении стимулирующего фонда участвует педагогическая в распределении стимулирующего фонда участвует педагогическая 
общественность, где все это происходит в  соответствии с  приня-общественность, где все это происходит в  соответствии с  приня-
тыми в учебных заведениях локальными актами, вопросов не воз-тыми в учебных заведениях локальными актами, вопросов не воз-
никает, потому что можно принять локальный акт, но совершенно никает, потому что можно принять локальный акт, но совершенно 
по-другому распределять это на деле. А когда все это прозрачно, пу-по-другому распределять это на деле. А когда все это прозрачно, пу-
блично, тогда человек понимает, что его коллега заработал столько-блично, тогда человек понимает, что его коллега заработал столько-
то потому, что были олимпиады, были призеры соревнований, то потому, что были олимпиады, были призеры соревнований, 
а еще он провел какое-то мероприятие для детей, для родителей».а еще он провел какое-то мероприятие для детей, для родителей».

«Все зависит от того, как внутри школы эта система работает. Зави-«Все зависит от того, как внутри школы эта система работает. Зави-
сит от директора, от профкома, от комиссии, которая распределяет сит от директора, от профкома, от комиссии, которая распределяет 
эти баллы. С одной стороны, это хорошо, с другой — у нас появи-эти баллы. С одной стороны, это хорошо, с другой — у нас появи-
лась слежка друг за другом. Это все тонкие вещи, поэтому все очень лась слежка друг за другом. Это все тонкие вещи, поэтому все очень 
сложно. Но чем более открыта система, чем более понятна людям, сложно. Но чем более открыта система, чем более понятна людям, 
тем меньше возникает вопросов. Открытость и четкое формулиро-тем меньше возникает вопросов. Открытость и четкое формулиро-
вание — люди должны четко знать, за что и сколько будет запла-вание — люди должны четко знать, за что и сколько будет запла-
чено, какие баллы каким образом можно заработать. А  далее все чено, какие баллы каким образом можно заработать. А  далее все 
зависит от  порядочности. Подведение итогов должно быть на  от-зависит от  порядочности. Подведение итогов должно быть на  от-
крытой расширенной комиссии, которой доверяет коллектив. Это крытой расширенной комиссии, которой доверяет коллектив. Это 
могут быть педагоги, совет школы, управляющий совет. Варианты могут быть педагоги, совет школы, управляющий совет. Варианты 
разные. Все, что было решено, должно быть обязательно на всеоб-разные. Все, что было решено, должно быть обязательно на всеоб-
щем обозрении, чтобы не было никаких сомнений. Ибо, если не бу-щем обозрении, чтобы не было никаких сомнений. Ибо, если не бу-
дет открытости, придумают много».дет открытости, придумают много».
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«Вопрос, справедлива ли система, остается дискуссионным. Сегодня «Вопрос, справедлива ли система, остается дискуссионным. Сегодня 
наличие стимулирующей и базовой частей, с одной стороны, при-наличие стимулирующей и базовой частей, с одной стороны, при-
водит к тому, что учитель мотивирован, поскольку знает, что может водит к тому, что учитель мотивирован, поскольку знает, что может 
заработать какие-то баллы и получить за это премию, а с другой — заработать какие-то баллы и получить за это премию, а с другой — 
это приводит к тому, что учитель забывает об остальных функцио-это приводит к тому, что учитель забывает об остальных функцио-
нальных обязанностях. Поэтому пропорция в виде 70 % — базовая нальных обязанностях. Поэтому пропорция в виде 70 % — базовая 
часть и 30 % — стимулирующая часть не совсем правильна. Учителя часть и 30 % — стимулирующая часть не совсем правильна. Учителя 
всегда говорили, что базовая часть должна быть основной и быть всегда говорили, что базовая часть должна быть основной и быть 
больше, чем сейчас».больше, чем сейчас».

Но, судя по  словам одного из  директоров, предполагается Но, судя по  словам одного из  директоров, предполагается 
внесение изменений в эту неверную, в его представлении, про-внесение изменений в эту неверную, в его представлении, про-
порцию.порцию.

«Сейчас пришел проект Положения об оплате труда, где говорится «Сейчас пришел проект Положения об оплате труда, где говорится 
о том, что стимулирующая часть от 10 %. Это уменьшение стимули-о том, что стимулирующая часть от 10 %. Это уменьшение стимули-
рующей части будет более справедливым. Тогда учитель будет по-рующей части будет более справедливым. Тогда учитель будет по-
лучать базовую часть 90 % и 10 % — стимулирующую».лучать базовую часть 90 % и 10 % — стимулирующую».

Как следует из слов другого руководителя общеобразователь-Как следует из слов другого руководителя общеобразователь-
ной организации, действительно грядут новые, даже более се-ной организации, действительно грядут новые, даже более се-
рьезные, нежели просто корректировка пропорции, изменения рьезные, нежели просто корректировка пропорции, изменения 
в  системе оплаты труда учителей. При этом обращает на  себя в  системе оплаты труда учителей. При этом обращает на  себя 
внимание названная им частота изменений, производимых внимание названная им частота изменений, производимых 
в этой важной составляющей школьной жизни.в этой важной составляющей школьной жизни.

«Сейчас есть новое Положение — его мне только что принесли. Ско-«Сейчас есть новое Положение — его мне только что принесли. Ско-
рее всего, стимулирующий фонд будет теперь постоянный и штат-рее всего, стимулирующий фонд будет теперь постоянный и штат-
но-окладная система возвращается назад. Новая система оплаты но-окладная система возвращается назад. Новая система оплаты 
труда должна быть, как я понимаю, с первого сентября. В последнее труда должна быть, как я понимаю, с первого сентября. В последнее 
время система оплаты труда, положения о  ней менялись раз, на-время система оплаты труда, положения о  ней менялись раз, на-
верное, шесть или даже семь — практически каждый год, а то и два верное, шесть или даже семь — практически каждый год, а то и два 
раза в год, потому что если это эксперимент, то постоянно возника-раза в год, потому что если это эксперимент, то постоянно возника-
ют какие-то трения, нюансы. Очень много у нас профсоюзы с этим ют какие-то трения, нюансы. Очень много у нас профсоюзы с этим 
боролись — много несправедливости, что там говорить, в  этой си-боролись — много несправедливости, что там говорить, в  этой си-
стеме оплаты труда. Но все, как говорится, возвращается на круги стеме оплаты труда. Но все, как говорится, возвращается на круги 
своя: от чего ушли, к тому приходим. Но с некоторыми, я так по-своя: от чего ушли, к тому приходим. Но с некоторыми, я так по-
нимаю, добавлениями». нимаю, добавлениями». 

Кроме того, в  рамках формальной системы показателей Кроме того, в  рамках формальной системы показателей 
не  все трудовые достижения можно учесть и  соответственно не  все трудовые достижения можно учесть и  соответственно 
поощрить. Так, выплаты производятся в том числе за высокие поощрить. Так, выплаты производятся в том числе за высокие 
образовательные результаты. Но подчас менее заметные успе-образовательные результаты. Но подчас менее заметные успе-
хи вроде дающей свои плоды работы с отстающими учащимися хи вроде дающей свои плоды работы с отстающими учащимися 

и задать какой-то диапазон. А то мы мучаемся. А если бы был какой-и задать какой-то диапазон. А то мы мучаемся. А если бы был какой-
то стандарт. Хотя, может, и не стоит — школа школе рознь, в любую то стандарт. Хотя, может, и не стоит — школа школе рознь, в любую 
школу приходишь — она всегда уникальна, особенна».школу приходишь — она всегда уникальна, особенна».

В то же время ряд директоров считает, что, во-первых, в усло-В то же время ряд директоров считает, что, во-первых, в усло-
виях подушевого финансирования образовательных организа-виях подушевого финансирования образовательных организа-
ций новая система оплаты труда создает ситуацию несправед-ций новая система оплаты труда создает ситуацию несправед-
ливости в отношении педагогов, работающих в школах с разной ливости в отношении педагогов, работающих в школах с разной 
численностью учащихся. И это либо стимулирует школы к уве-численностью учащихся. И это либо стимулирует школы к уве-
личению численности учащихся в школе или в классе, либо при личению численности учащихся в школе или в классе, либо при 
отсутствии такой возможности дискриминирует педагогов бо-отсутствии такой возможности дискриминирует педагогов бо-
лее малочисленной школы с точки зрения материального сти-лее малочисленной школы с точки зрения материального сти-
мулирования труда.мулирования труда.

«Нет, на справедливость не повлияла совершенно. Дело в том, что «Нет, на справедливость не повлияла совершенно. Дело в том, что 
мы зависим от подушевого финансирования. Вот у нас 480 учени-мы зависим от подушевого финансирования. Вот у нас 480 учени-
ков — у нас одна субвенция, а в 4-й школе их 980. Соответственно ков — у нас одна субвенция, а в 4-й школе их 980. Соответственно 
у них денег в 2 раза больше. Там живется вольготно, а нам сложно. у них денег в 2 раза больше. Там живется вольготно, а нам сложно. 
В третьей школе еще на 100 человек меньше, и у них ситуация ката-В третьей школе еще на 100 человек меньше, и у них ситуация ката-
строфическая. До 2010 г. у нас была другая ситуация. Учитель полу-строфическая. До 2010 г. у нас была другая ситуация. Учитель полу-
чал в зависимости от того, сколько человек сидит у него на уроке. чал в зависимости от того, сколько человек сидит у него на уроке. 
Соответственно старались посадить 30 человек, чтобы зарплата Соответственно старались посадить 30 человек, чтобы зарплата 
у  учителя была побольше. Но  где-то такой возможности не  было. у  учителя была побольше. Но  где-то такой возможности не  было. 
Предположим, у нас всего в параллели 40 человек. Тогда либо 30+10, Предположим, у нас всего в параллели 40 человек. Тогда либо 30+10, 
либо два класса по 20 человек. И тем, у кого 20 человек, обидно, они либо два класса по 20 человек. И тем, у кого 20 человек, обидно, они 
получают меньше, чем сосед, у которого 30. Вот от этого мы ушли. получают меньше, чем сосед, у которого 30. Вот от этого мы ушли. 
Но на сегодня решили только половину проблемы — то, что деньги, Но на сегодня решили только половину проблемы — то, что деньги, 
которые получает школа (субвенция), зависят от количества детей, которые получает школа (субвенция), зависят от количества детей, 
это несправедливо».это несправедливо».

«Внутри-то школы все справедливо. Весь вопрос заключается «Внутри-то школы все справедливо. Весь вопрос заключается 
в стоимости норматива финансирования и как следствие в стои-в стоимости норматива финансирования и как следствие в стои-
мости ученико/часа, результатом чего выступает зарплата учите-мости ученико/часа, результатом чего выступает зарплата учите-
ля. Вот это в целом несправедливо, потому что учитель получает ля. Вот это в целом несправедливо, потому что учитель получает 
копейки».копейки».

Далее, основания, по которым может начисляться стимули-Далее, основания, по которым может начисляться стимули-
рующая надбавка, нередко заставляют школы и  работающих рующая надбавка, нередко заставляют школы и  работающих 
в  них учителей заниматься деятельностью не  столь уж и  важ-в  них учителей заниматься деятельностью не  столь уж и  важ-
ной и даже надуманной. Связано это с тем, что базовая часть ной и даже надуманной. Связано это с тем, что базовая часть 
зарплаты (оклад) существенно занижена и эту нехватку школы зарплаты (оклад) существенно занижена и эту нехватку школы 
стремятся компенсировать за счет выплат.стремятся компенсировать за счет выплат.
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«Сейчас ведь нет разницы, связанной с возрастом. Считаю, что это «Сейчас ведь нет разницы, связанной с возрастом. Считаю, что это 
было несправедливо — иной педагог с большим стажем не сделает было несправедливо — иной педагог с большим стажем не сделает 
того, что сделает молодой специалист. Поэтому нельзя делать зар-того, что сделает молодой специалист. Поэтому нельзя делать зар-
плату зависимой от стажа работы».плату зависимой от стажа работы».

«Раньше у юного выпускника разница в зарплате с опытными учи-«Раньше у юного выпускника разница в зарплате с опытными учи-
телями была в разы. Сейчас такого нет именно из-за стимулирова-телями была в разы. Сейчас такого нет именно из-за стимулирова-
ния молодых специалистов».ния молодых специалистов».

«То, что молодые учителя сейчас стали получать наравне с учите-«То, что молодые учителя сейчас стали получать наравне с учите-
лями пожилого возраста, со стажем, это неплохо. Учитель и в моло-лями пожилого возраста, со стажем, это неплохо. Учитель и в моло-
дом, и в пожилом возрасте должен иметь хорошую зарплату, чтобы дом, и в пожилом возрасте должен иметь хорошую зарплату, чтобы 
обеспечить и себя, и свою семью».обеспечить и себя, и свою семью».

Прежнее наличие непреодолимого возрастного барьера для Прежнее наличие непреодолимого возрастного барьера для 
получения более высокой категории и  соответственно оплаты получения более высокой категории и  соответственно оплаты 
труда могло вызывать у молодых учителей чувство несправедли-труда могло вызывать у молодых учителей чувство несправедли-
вости и вести к определенному расхолаживанию в работе. Сегод-вости и вести к определенному расхолаживанию в работе. Сегод-
ня молодые педагоги вольны проходить аттестацию на первую ня молодые педагоги вольны проходить аттестацию на первую 
или высшую квалификационные категории, когда сочтут себя или высшую квалификационные категории, когда сочтут себя 
готовыми для успешного прохождения данной процедуры. При готовыми для успешного прохождения данной процедуры. При 
этом определенная корреляция между педагогическим стажем этом определенная корреляция между педагогическим стажем 
и  влияющей на  размер зарплаты категорией, конечно, остает-и  влияющей на  размер зарплаты категорией, конечно, остает-
ся — сколь бы ни был талантлив выпускник вуза, без определен-ся — сколь бы ни был талантлив выпускник вуза, без определен-
ного опыта реальной педагогической деятельности улучшить ного опыта реальной педагогической деятельности улучшить 
качество деятельности сложно. Другое дело, что в  принципи-качество деятельности сложно. Другое дело, что в  принципи-
альном плане теперь временной лаг между приходом на работу альном плане теперь временной лаг между приходом на работу 
в школу и возможностью получить квалификационную катего-в школу и возможностью получить квалификационную катего-
рию заметно сократился.рию заметно сократился.

«У молодых учителей ставка по  оплате труда ниже. Есть возмож-«У молодых учителей ставка по  оплате труда ниже. Есть возмож-
ность, отработав небольшой срок, аттестоваться на  категорию. ность, отработав небольшой срок, аттестоваться на  категорию. 
Но  чтобы пришел молодой учитель и  сразу у  него была высокая Но  чтобы пришел молодой учитель и  сразу у  него была высокая 
ставка? Наверное, он еще не показывает такие высокие результаты ставка? Наверное, он еще не показывает такие высокие результаты 
работы. Ведь точно так же и на любой другой работе на максималь-работы. Ведь точно так же и на любой другой работе на максималь-
ную зарплату никто сразу не назначает. Поэтому считаю, что если ную зарплату никто сразу не назначает. Поэтому считаю, что если 
руководитель сумеет правильно объяснить это человеку, то он по-руководитель сумеет правильно объяснить это человеку, то он по-
нимает, что вчерашний выпускник вуза не на таком уровне работа-нимает, что вчерашний выпускник вуза не на таком уровне работа-
ет, как, скажем, учитель высшей категории».ет, как, скажем, учитель высшей категории».

«Разница в оплате у учителей разного возраста справедлива, пото-«Разница в оплате у учителей разного возраста справедлива, пото-
му что опыт тоже дорогого стоит. Другое дело, что начальную план-му что опыт тоже дорогого стоит. Другое дело, что начальную план-
ку нужно поднимать».ку нужно поднимать».

требуют от учителя гораздо более серьезных трудовых и психо-требуют от учителя гораздо более серьезных трудовых и психо-
эмоциональных затрат, чем занятия с мотивированными и спо-эмоциональных затрат, чем занятия с мотивированными и спо-
собными детьми.собными детьми.

«Что касается системы материального вознаграждения учителей, «Что касается системы материального вознаграждения учителей, 
то  она несовершенна. Стимулирующая часть должна быть мини-то  она несовершенна. Стимулирующая часть должна быть мини-
мальной. И стимулировать надо за то, что человек на Луну слетал. мальной. И стимулировать надо за то, что человек на Луну слетал. 
А как посчитать, на что затрачивается больше сил — на работу с дво-А как посчитать, на что затрачивается больше сил — на работу с дво-
ечниками или на то, чтобы подготовить к олимпиаде вундеркинда? ечниками или на то, чтобы подготовить к олимпиаде вундеркинда? 
Это настолько эфемерные вещи, что их невозможно высчитать».Это настолько эфемерные вещи, что их невозможно высчитать».

Некоторые директора школ высказывали претензии, связан-Некоторые директора школ высказывали претензии, связан-
ные с  отсутствием подобной системы дифференцированного ные с  отсутствием подобной системы дифференцированного 
поощрения для руководителей образовательных организаций, поощрения для руководителей образовательных организаций, 
что им кажется не вполне справедливым по отношении к более что им кажется не вполне справедливым по отношении к более 
опытным директорам.опытным директорам.

«В определенной степени для учителей ситуация улучшилась, хотя «В определенной степени для учителей ситуация улучшилась, хотя 
и не для всех категорий учителей. Для членов администрации ситу-и не для всех категорий учителей. Для членов администрации ситу-
ация оставляет желать лучшего. К сожалению, для членов админи-ация оставляет желать лучшего. К сожалению, для членов админи-
страции система оплаты труда в рамках НСОТ не предусматривает страции система оплаты труда в рамках НСОТ не предусматривает 
той дифференциации, которая, на мой взгляд, тоже могла бы быть. той дифференциации, которая, на мой взгляд, тоже могла бы быть. 
И у опытных директоров, имеющих вес, статус, являющихся масте-И у опытных директоров, имеющих вес, статус, являющихся масте-
рами своего дела, несущих колоссальную общественную нагрузку, рами своего дела, несущих колоссальную общественную нагрузку, 
зарплата равна зарплате директора, работающего первый год».зарплата равна зарплате директора, работающего первый год».

Оценивая справедливость устранения имевшейся ранее за-Оценивая справедливость устранения имевшейся ранее за-
ведомой разницы в  размере заработной платы учителей раз-ведомой разницы в  размере заработной платы учителей раз-
ного возраста, основная часть наших респондентов сошлась ного возраста, основная часть наших респондентов сошлась 
во мнении о верности этого шага. Основной мотив их аргумен-во мнении о верности этого шага. Основной мотив их аргумен-
тации заключался в том, что стаж работы не является надежной тации заключался в том, что стаж работы не является надежной 
гарантией качества преподавания.гарантией качества преподавания.

«Списывать все на возраст неправильно, потому что учитель может «Списывать все на возраст неправильно, потому что учитель может 
проработать в школе 40 лет, но работать на том уровне, на каком проработать в школе 40 лет, но работать на том уровне, на каком 
он начинал когда-то. И  говорить человеку, который пришел по-он начинал когда-то. И  говорить человеку, который пришел по-
сле института, идет в ногу со временем, что ты молодой и потому сле института, идет в ногу со временем, что ты молодой и потому 
будешь получать меньше, а ты 40 лет проработал и потому будешь будешь получать меньше, а ты 40 лет проработал и потому будешь 
получать больше  — неправильно. Сейчас именно квалификация, получать больше  — неправильно. Сейчас именно квалификация, 
именно умение идти в ногу со временем, удовлетворять потребно-именно умение идти в ногу со временем, удовлетворять потребно-
стям самое главное, а не возраст. Но и некоторые молодые тормозят стям самое главное, а не возраст. Но и некоторые молодые тормозят 
по сравнению с людьми, которые уже выработали свой педагогиче-по сравнению с людьми, которые уже выработали свой педагогиче-
ский стаж. И те, кто не хочет работать по-новому, и получать будут ский стаж. И те, кто не хочет работать по-новому, и получать будут 
соответственно».соответственно».
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«Теперь надо пересматривать этот вопрос в связи с единым госу-«Теперь надо пересматривать этот вопрос в связи с единым госу-
дарственным экзаменом  — математика и  русский язык должны дарственным экзаменом  — математика и  русский язык должны 
оплачиваться выше, потому что там на них такая нагрузка, совер-оплачиваться выше, потому что там на них такая нагрузка, совер-
шено дикая. Считаю, что начиная с восьмого класса учителям ма-шено дикая. Считаю, что начиная с восьмого класса учителям ма-
тематики и  русского языка, безусловно, надо доплачивать. Здесь тематики и  русского языка, безусловно, надо доплачивать. Здесь 
я буду согласна. Но тоже надо смотреть по результативности.я буду согласна. Но тоже надо смотреть по результативности.

В других случаях повышающие коэффициенты затрагивают В других случаях повышающие коэффициенты затрагивают 
не только предметы, по которым сдаются экзамены, но и иные не только предметы, по которым сдаются экзамены, но и иные 
сложные дисциплины.сложные дисциплины.

«У разных предметов стоит разный коэффициент сложности. Это «У разных предметов стоит разный коэффициент сложности. Это 
справедливо — одно дело дать рисование, другое дело дать матема-справедливо — одно дело дать рисование, другое дело дать матема-
тику, тем более углубленную».тику, тем более углубленную».

«Есть разница в зависимости от предмета, потому что существует «Есть разница в зависимости от предмета, потому что существует 
понятие «уровень сложности» предмета. Соответственно есть и ко-понятие «уровень сложности» предмета. Соответственно есть и ко-
эффициент сложности предмета».эффициент сложности предмета».

«У нас есть разница в оплате учителей, ведущих разные предме-«У нас есть разница в оплате учителей, ведущих разные предме-
ты. И в Положении ты. И в Положении О стимулировании…”, и в Положении О стимулировании…”, и в Положении О фон-О фон-
де оплаты труда” это прописано. Есть различные коэффициенты, де оплаты труда” это прописано. Есть различные коэффициенты, 
зависящие от сложности предмета, от уровня подготовки. Я считаю, зависящие от сложности предмета, от уровня подготовки. Я считаю, 
что это справедливо».что это справедливо».

В то  же время некоторым директорам представляется, что В то  же время некоторым директорам представляется, что 
поощрять педагогов надо не  через установление постоянных поощрять педагогов надо не  через установление постоянных 
коэффициентов, а  путем поощрения педагогов директором коэффициентов, а  путем поощрения педагогов директором 
средствами из  стимулирующего фонда в  случаях, когда этими средствами из  стимулирующего фонда в  случаях, когда этими 
педагогами продемонстрированы хорошие результаты профес-педагогами продемонстрированы хорошие результаты профес-
сиональной деятельности.сиональной деятельности.

«Если, например, дети сдают ЕГЭ по  математике и  по  русскому «Если, например, дети сдают ЕГЭ по  математике и  по  русскому 
языку, то  у  каждого директора есть определенный стимулирую-языку, то  у  каждого директора есть определенный стимулирую-
щий фонд, есть показатели, которые касаются качества обучения щий фонд, есть показатели, которые касаются качества обучения 
и качества процесса. Можно использовать эти показатели, чтобы и качества процесса. Можно использовать эти показатели, чтобы 
системно стимулировать педагогов».системно стимулировать педагогов».

«Разница в  оплате труда учителей, ведущих разные предметы, «Разница в  оплате труда учителей, ведущих разные предметы, 
конечно, есть. В  нашем школьном Положении соответствующий конечно, есть. В  нашем школьном Положении соответствующий 
процент стоит у  учителей русского языка и  математики  — они процент стоит у  учителей русского языка и  математики  — они 
обязательные по  ЕГЭ. И  за  проверку тетрадей на  какой-то про-обязательные по  ЕГЭ. И  за  проверку тетрадей на  какой-то про-
цент, конечно, больше получают. Но  все зависит от  количества цент, конечно, больше получают. Но  все зависит от  количества 
часов, которые ведет учитель. Чем больше часов, тем больше за-часов, которые ведет учитель. Чем больше часов, тем больше за-
работная плата».работная плата».

Некоторые директора все же полагают, что надбавки за стаж Некоторые директора все же полагают, что надбавки за стаж 
работы, в том числе за стаж работы в одной школе, необходимы, работы, в том числе за стаж работы в одной школе, необходимы, 
поскольку тем самым не только поощряется преданность про-поскольку тем самым не только поощряется преданность про-
фессии, но  и  проводится профилактика текучести кадров, ча-фессии, но  и  проводится профилактика текучести кадров, ча-
стых перемещений с одного рабочего места на другое.стых перемещений с одного рабочего места на другое.

«Считаю, что различия в  оплате труда учителей разного возраста «Считаю, что различия в  оплате труда учителей разного возраста 
справедливы, потому что учитель, преданный своему делу — не-справедливы, потому что учитель, преданный своему делу — не-
простому, ответственному, работающий с отдачей многие-многие простому, ответственному, работающий с отдачей многие-многие 
годы, заслуживает поощрения. Для того чтобы избежать текучести, годы, заслуживает поощрения. Для того чтобы избежать текучести, 
летунов, обязательно нужно поддерживать учителей, имеющих летунов, обязательно нужно поддерживать учителей, имеющих 
значительный опыт работы в образовании».значительный опыт работы в образовании».

Что же касается разницы в оплате труда учителей, ведущих Что же касается разницы в оплате труда учителей, ведущих 
разные предметы, то здесь такого единства мнений не наблю-разные предметы, то здесь такого единства мнений не наблю-
дается.дается.

Ряд директоров сообщил о том, что теперь нет никаких раз-Ряд директоров сообщил о том, что теперь нет никаких раз-
личий в оплате труда педагогов, ведущих разные предметы.личий в оплате труда педагогов, ведущих разные предметы.

«Вообще-то различия по  данным критериям отсутствуют. У  нас «Вообще-то различия по  данным критериям отсутствуют. У  нас 
единственное отличие — это сколько часов ведет педагог: либо одна  единственное отличие — это сколько часов ведет педагог: либо одна  
ставка, либо две. А зачастую у нас все учителя на полторы ставки ставка, либо две. А зачастую у нас все учителя на полторы ставки 
идут. Мы же теперь по новой системе оплаты труда на человеко/час идут. Мы же теперь по новой системе оплаты труда на человеко/час 
работаем. Если бы была тарифная сетка, то тогда имели бы значе-работаем. Если бы была тарифная сетка, то тогда имели бы значе-
ние и возраст, и стаж, и образование. А так у нас нет разницы. Един-ние и возраст, и стаж, и образование. А так у нас нет разницы. Един-
ственное — доплата идет за категорию. Поэтому нашим педагогам ственное — доплата идет за категорию. Поэтому нашим педагогам 
интересно проходить квалификационные испытания, чтобы повы-интересно проходить квалификационные испытания, чтобы повы-
сить свою квалификационную категорию».сить свою квалификационную категорию».

«От возраста не зависит абсолютно и от предмета. Сейчас все четко: «От возраста не зависит абсолютно и от предмета. Сейчас все четко: 
установлено количество детей, установлена стоимость урока. Вот установлено количество детей, установлена стоимость урока. Вот 
качество стимулируется — до 30 % стимулирование оплаты труда».качество стимулируется — до 30 % стимулирование оплаты труда».

Тем не  менее в  одном большинство директоров сходятся: Тем не  менее в  одном большинство директоров сходятся: 
педагоги, ведущие математику и русский язык — обязательные педагоги, ведущие математику и русский язык — обязательные 
предметы на  государственной итоговой аттестации, должны предметы на  государственной итоговой аттестации, должны 
из-за возложенной на  них ответственности и  соответственно из-за возложенной на  них ответственности и  соответственно 
трудовых и психоэмоциональных затрат иметь право на повы-трудовых и психоэмоциональных затрат иметь право на повы-
шающие зарплату коэффициенты. В ряде школ подобные повы-шающие зарплату коэффициенты. В ряде школ подобные повы-
шающие коэффициенты предусмотрены.шающие коэффициенты предусмотрены.
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Очевидно, что у темы платных образовательных услуг есть две Очевидно, что у темы платных образовательных услуг есть две 
стороны. Одна из них связана с доступностью образования для стороны. Одна из них связана с доступностью образования для 
населения, другая — с рассмотрением платных образовательных населения, другая — с рассмотрением платных образовательных 
услуг как еще одного из  источников доходов школы, которые услуг как еще одного из  источников доходов школы, которые 
могут быть либо направлены непосредственно на  начисление могут быть либо направлены непосредственно на  начисление 
учителям стимулирующих выплат, либо использоваться для раз-учителям стимулирующих выплат, либо использоваться для раз-
вития образовательной организации. Хотя нельзя все же не ска-вития образовательной организации. Хотя нельзя все же не ска-
зать о том, что во многих случаях обращением к платным услу-зать о том, что во многих случаях обращением к платным услу-
гам в рамках своих же школ родители восполняют нехватку тех гам в рамках своих же школ родители восполняют нехватку тех 
знаний, которые можно получить бесплатно в рамках образова-знаний, которые можно получить бесплатно в рамках образова-
тельного стандарта. Не случайно в отдельных случаях проскаль-тельного стандарта. Не случайно в отдельных случаях проскаль-
зывали слова, касающиеся моральной стороны происходящего. зывали слова, касающиеся моральной стороны происходящего. 
Но,  будучи поставленными в  нынешние условия, обе стороны Но,  будучи поставленными в  нынешние условия, обе стороны 
образовательного процесса пытаются решить свои проблемы образовательного процесса пытаются решить свои проблемы 
тем «рыночным» способом, который им предложило государ-тем «рыночным» способом, который им предложило государ-
ство.ство.

«Платные услуги — это очень малая часть образовательного про-«Платные услуги — это очень малая часть образовательного про-
странства в школе. Оно может занимать сотую долю, но, если они странства в школе. Оно может занимать сотую долю, но, если они 
возможны, это хорошо. Тогда есть возможность повышения опла-возможны, это хорошо. Тогда есть возможность повышения опла-
ты, есть возможность уборщице доплатить, дать на питание, что-то ты, есть возможность уборщице доплатить, дать на питание, что-то 
там еще. Это не решает проблему, но это все-таки поддержка».там еще. Это не решает проблему, но это все-таки поддержка».

«Мы длительное время придерживались консервативных пози-«Мы длительное время придерживались консервативных пози-
ций — только подготовкой к  школе занимались, а  потом поняли, ций — только подготовкой к  школе занимались, а  потом поняли, 
что живем в условиях рынка. Бюджетных денег явно недостаточно. что живем в условиях рынка. Бюджетных денег явно недостаточно. 
Наши хорошие помощники канули в  Лету, и  в  2008 г. мы решили Наши хорошие помощники канули в  Лету, и  в  2008 г. мы решили 
попробовать оказывать другие платные услуги. Начали с  неболь-попробовать оказывать другие платные услуги. Начали с  неболь-
шого — отдельные учителя, классы. И это оказалось востребовано. шого — отдельные учителя, классы. И это оказалось востребовано. 
Мы сегодня на добровольной основе охватываем около 65 % детей. Мы сегодня на добровольной основе охватываем около 65 % детей. 
В первые годы до зимы треть детей разбегалась: или не хотят за-В первые годы до зимы треть детей разбегалась: или не хотят за-
ниматься, или у кого-то из учителей не получилось. Сейчас это ста-ниматься, или у кого-то из учителей не получилось. Сейчас это ста-
ло системой — имею в виду всевозможные курсы для всех, начиная ло системой — имею в виду всевозможные курсы для всех, начиная 
со второго класса. У нас порядка 45 программ, которые ведут бо-со второго класса. У нас порядка 45 программ, которые ведут бо-
лее половины учителей. Мы не занимаемся вопросами подготовки лее половины учителей. Мы не занимаемся вопросами подготовки 
к ЕГЭ, ГИА, поскольку это наша обязанность. Другое дело — реше-к ЕГЭ, ГИА, поскольку это наша обязанность. Другое дело — реше-
ние задач по русскому языку. Родители смотрят на это нормально. ние задач по русскому языку. Родители смотрят на это нормально. 
И это источник пополнения заработной платы учителя. Это, может, И это источник пополнения заработной платы учителя. Это, может, 
и не очень нравственно, но если есть потребность, то мы будем эти и не очень нравственно, но если есть потребность, то мы будем эти 

Некоторые директора обращали внимание на то, что разница Некоторые директора обращали внимание на то, что разница 
в оплате труда педагогов, преподающих разные предметы, свя-в оплате труда педагогов, преподающих разные предметы, свя-
зана с разницей в наполняемости класса на их предметах. Так, зана с разницей в наполняемости класса на их предметах. Так, 
например, иностранный язык преподается в классах, разделен-например, иностранный язык преподается в классах, разделен-
ных на  несколько групп. При этом из-за большей популярно-ных на  несколько групп. При этом из-за большей популярно-
сти английского языка группы изучающих его численно больше сти английского языка группы изучающих его численно больше 
и это сказывается на зарплате педагогов.и это сказывается на зарплате педагогов.

«Иностранцы получают меньше. Зависит и от наполняемости клас-«Иностранцы получают меньше. Зависит и от наполняемости клас-
са. Иностранцы ведут, например, немецкий язык по  7–8 человек. са. Иностранцы ведут, например, немецкий язык по  7–8 человек. 
Соответствующая и оплата. Английский оплачивается выше, пото-Соответствующая и оплата. Английский оплачивается выше, пото-
му что английские группы принципиально укомплектованы — из-му что английские группы принципиально укомплектованы — из-
начально больше желающих изучать английский язык».начально больше желающих изучать английский язык».

Однако имеют место и  прямо противоположные ситуации, Однако имеют место и  прямо противоположные ситуации, 
непонятные даже для директоров школ, когда у преподавателей непонятные даже для директоров школ, когда у преподавателей 
иностранного языка при увеличении учеников в классе проис-иностранного языка при увеличении учеников в классе проис-
ходит снижение зарплатного коэффициента.ходит снижение зарплатного коэффициента.

«Очень интересная оплата идет у учителей по иностранному языку. «Очень интересная оплата идет у учителей по иностранному языку. 
Если в классе до 15 человек, у них оплата, образно говоря, 10 руб. Если в классе до 15 человек, у них оплата, образно говоря, 10 руб. 
Как только повышается количество человек, допустим, 17–18, у них Как только повышается количество человек, допустим, 17–18, у них 
вдруг коэффициент оплаты снижается. Тут совершенно непонятно вдруг коэффициент оплаты снижается. Тут совершенно непонятно 
и  никто объяснить не  может. Поэтому я  совершенно не  согласна и  никто объяснить не  может. Поэтому я  совершенно не  согласна 
с этим».с этим».

Ряд директоров указывал на  неоправданно заниженную, Ряд директоров указывал на  неоправданно заниженную, 
по их мнению, оплату труда учителей начальных классов, при по их мнению, оплату труда учителей начальных классов, при 
том что у них объективно гораздо меньше возможностей пока-том что у них объективно гораздо меньше возможностей пока-
зать достижения, поощряемые стимулирующими надбавками. зать достижения, поощряемые стимулирующими надбавками. 
По-видимому, эта более низкая оплата и  является причиной По-видимому, эта более низкая оплата и  является причиной 
того, что среди относительно дефицитных педагогов, по словам того, что среди относительно дефицитных педагогов, по словам 
ряда директоров, оказываются и учителя начальных классов.ряда директоров, оказываются и учителя начальных классов.

«Я сама была учителем начальных классов, потом учителем исто-«Я сама была учителем начальных классов, потом учителем исто-
рии. Поэтому я понимаю, что такое труд учителей начальных клас-рии. Поэтому я понимаю, что такое труд учителей начальных клас-
сов. Это начало начал. На сегодня они самые обиженные получи-сов. Это начало начал. На сегодня они самые обиженные получи-
лись».лись».

«И начальная школа получает меньше, это такие тарифные ставки «И начальная школа получает меньше, это такие тарифные ставки 
в зависимости от старшей или младшей ступени».в зависимости от старшей или младшей ступени».
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«Не осуществляем, но  планируем. Мы уже изучили, какие услуги «Не осуществляем, но  планируем. Мы уже изучили, какие услуги 
нашли бы спрос в нашей школе.  У нас  планируется  подготовка  нашли бы спрос в нашей школе.  У нас  планируется  подготовка  
детей к раннему чтению по методике Зайцева, обычная подготовка детей к раннему чтению по методике Зайцева, обычная подготовка 
к школе и услуги, связанные с ИЗО-деятельностью». к школе и услуги, связанные с ИЗО-деятельностью». 

«У нас платные образовательные услуги — это школа будущего пер-«У нас платные образовательные услуги — это школа будущего пер-
воклассника. Планируется расширение платных услуг: планируем воклассника. Планируется расширение платных услуг: планируем 
открыть курсы английского языка, курсы подготовки к  ЕГЭ, ГИА. открыть курсы английского языка, курсы подготовки к  ЕГЭ, ГИА. 
Планируем открыть спортивные секции: баскетбол и самбо. Дума-Планируем открыть спортивные секции: баскетбол и самбо. Дума-
ем, что расширимся дальше. Это находит спрос у родителей и уче-ем, что расширимся дальше. Это находит спрос у родителей и уче-
ников».ников».

«Мы планируем расширить внеурочную деятельность — изостудию «Мы планируем расширить внеурочную деятельность — изостудию 
пытаемся создать с 1 сентября. Планируем услуги логопеда и пси-пытаемся создать с 1 сентября. Планируем услуги логопеда и пси-
холога для детей не из нашей школы, т. е. для наших детей это бу-холога для детей не из нашей школы, т. е. для наших детей это бу-
дет бесплатно, а для детей, которые обучаются в соседней школе, дет бесплатно, а для детей, которые обучаются в соседней школе, 
услуги логопеда будут платными. И хореографию еще попытаемся услуги логопеда будут платными. И хореографию еще попытаемся 
ввести. Но вот с платежеспособностью наших родителей не знаю, ввести. Но вот с платежеспособностью наших родителей не знаю, 
как получится. Но надеюсь, что получится».как получится. Но надеюсь, что получится».

«У родителей особенно находят спрос платные образовательные «У родителей особенно находят спрос платные образовательные 
услуги в рамках подготовки к итоговой аттестации. Мне бы хоте-услуги в рамках подготовки к итоговой аттестации. Мне бы хоте-
лось, конечно, чтобы педагоги разработали какие-то дополнитель-лось, конечно, чтобы педагоги разработали какие-то дополнитель-
ные программы, чтобы дети могли более качественно готовиться ные программы, чтобы дети могли более качественно готовиться 
к итоговой аттестации. В этом плане у меня пока еще нет ничего, к итоговой аттестации. В этом плане у меня пока еще нет ничего, 
но мы думаем о том, чтобы ввести дополнительную образователь-но мы думаем о том, чтобы ввести дополнительную образователь-
ную услугу в рамках иностранного языка и по основным образова-ную услугу в рамках иностранного языка и по основным образова-
тельным предметам: математике, русскому, физике».тельным предметам: математике, русскому, физике».

Третьи по тем или иным причинам пока не планируют зани-Третьи по тем или иным причинам пока не планируют зани-
маться приносящей доход деятельностью, откладывая это на бо-маться приносящей доход деятельностью, откладывая это на бо-
лее отдаленное будущее.лее отдаленное будущее.

«Пока не  видим в  этом необходимости. Такой вероятности мы «Пока не  видим в  этом необходимости. Такой вероятности мы 
не  исключаем, но  пока такой острой потребности нет  — лично не  исключаем, но  пока такой острой потребности нет  — лично 
ко мне с такими просьбами никто не выходил. Хотя, если такие ус-ко мне с такими просьбами никто не выходил. Хотя, если такие ус-
луги окажутся, у материально обеспеченной части населения это, луги окажутся, у материально обеспеченной части населения это, 
наверное, не вызовет вопросов».наверное, не вызовет вопросов».

Среди платных образовательных услуг, которые чаще всего Среди платных образовательных услуг, которые чаще всего 
практикуются из-за их высокой востребованности у населения, практикуются из-за их высокой востребованности у населения, 
были названы подготовительные курсы для дошкольников; до-были названы подготовительные курсы для дошкольников; до-
полнительные занятия по  обязательным предметам в  рамках полнительные занятия по  обязательным предметам в  рамках 
государственной итоговой аттестации (русский язык и матема-государственной итоговой аттестации (русский язык и матема-
тика) \либо по предметам по выбору для поступления в вуз. Как тика) \либо по предметам по выбору для поступления в вуз. Как 

услуги предоставлять. Сюда родители приводят детей затем, чтобы услуги предоставлять. Сюда родители приводят детей затем, чтобы 
получить образование. А получать образование в рамках стандарта получить образование. А получать образование в рамках стандарта 
в  22 тыс. руб., которые дает государство, для многих недостаточ-в  22 тыс. руб., которые дает государство, для многих недостаточ-
но — им надо больше. И мы предлагаем больше. Поэтому мы не со-но — им надо больше. И мы предлагаем больше. Поэтому мы не со-
бираемся это сворачивать».бираемся это сворачивать».

«У нас есть еще танцевальный кружок для дошкольников. Школь-«У нас есть еще танцевальный кружок для дошкольников. Школь-
ники-то все танцуют бесплатно, а  дошкольники с  микрорайона ники-то все танцуют бесплатно, а  дошкольники с  микрорайона 
тоже желают. Родителям-то ведь не хочется, чтобы он дома прыгал, тоже желают. Родителям-то ведь не хочется, чтобы он дома прыгал, 
пусть прыгает здесь. А  родитель посидит здесь, книжку почитает пусть прыгает здесь. А  родитель посидит здесь, книжку почитает 
или поболтает с подругой. А ребенок час пляшет — занят. Это дает или поболтает с подругой. А ребенок час пляшет — занят. Это дает 
небольшой доход, конечно. В год получается тысяч 80. Мы покупа-небольшой доход, конечно. В год получается тысяч 80. Мы покупа-
ем понемножку мебель, которую нам никто не оплатит, — в канце-ем понемножку мебель, которую нам никто не оплатит, — в канце-
лярию, нам с завучем. Мы закрываем дыры таким образом».лярию, нам с завучем. Мы закрываем дыры таким образом».

«Вот у  нас в  школе компьютеры, локальная сеть, тут в  основном «Вот у  нас в  школе компьютеры, локальная сеть, тут в  основном 
деньги спонсоров, потому что в бюджете денег нет — даже на при-деньги спонсоров, потому что в бюджете денег нет — даже на при-
обретение картриджей денег не  дают. Ищем спонсоров. Вот по-обретение картриджей денег не  дают. Ищем спонсоров. Вот по-
следний раз нам купили шесть компьютеров. Коммунистическая следний раз нам купили шесть компьютеров. Коммунистическая 
партия  — какие-то деньги у  них оказались, вот они и  подарили партия  — какие-то деньги у  них оказались, вот они и  подарили 
деньги школе, а мы купили. Мебель и библиотечный фонд, как мне деньги школе, а мы купили. Мебель и библиотечный фонд, как мне 
подсказывает бухгалтер, пополнили. 250 тыс. [руб.] дали последний подсказывает бухгалтер, пополнили. 250 тыс. [руб.] дали последний 
раз спонсоры. Ищем, уговариваем, упрашиваем. На хозяйственные раз спонсоры. Ищем, уговариваем, упрашиваем. На хозяйственные 
нужды нам из бюджета в год дают 10 тыс. — на лампочки, на тряпки, нужды нам из бюджета в год дают 10 тыс. — на лампочки, на тряпки, 
на все такое. И то это пять лет назад дали последний раз. Пять лет на все такое. И то это пять лет назад дали последний раз. Пять лет 
вообще не давали. Здорово мы живем, конечно».вообще не давали. Здорово мы живем, конечно».

«Мы предоставляем платные образовательные услуги. Каждый год «Мы предоставляем платные образовательные услуги. Каждый год 
школа будущего первоклассника идет. Ну и плюс есть то, что не входит школа будущего первоклассника идет. Ну и плюс есть то, что не входит 
в рамки школьной программы, например решение задач повышен-в рамки школьной программы, например решение задач повышен-
ной сложности. У родителей потребность есть, хотя и не такая боль-ной сложности. У родителей потребность есть, хотя и не такая боль-
шая, как хотелось бы, потому что школа большая. Сколько процентов шая, как хотелось бы, потому что школа большая. Сколько процентов 
эти средства, что мы привлекаем таким образом, составляют в зара-эти средства, что мы привлекаем таким образом, составляют в зара-
ботке учителя? Наверное, процентов сорок от собранных средств».ботке учителя? Наверное, процентов сорок от собранных средств».

В то  же время ситуация с  предоставлением платных обра-В то  же время ситуация с  предоставлением платных обра-
зовательных услуг везде обстоит по-разному. В  одних случаях зовательных услуг везде обстоит по-разному. В  одних случаях 
школы уже имеют длительную практику организации платных школы уже имеют длительную практику организации платных 
курсов. Чаще всего здесь речь идет о  школах, расположенных курсов. Чаще всего здесь речь идет о  школах, расположенных 
в  региональных столицах, с  хорошей репутацией и  другими в  региональных столицах, с  хорошей репутацией и  другими 
объективными возможностями (помещениями, оборудовани-объективными возможностями (помещениями, оборудовани-
ем, наполняемостью классов и  т. п.). В  других случаях школы ем, наполняемостью классов и  т. п.). В  других случаях школы 
только приступают к реализации этой возможности, предлагая только приступают к реализации этой возможности, предлагая 
те программы, которые могут заинтересовать население с уче-те программы, которые могут заинтересовать население с уче-
том оценки его платежеспособности.том оценки его платежеспособности.
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Есть спецкурсы, направленные на изучение астрономии, которой Есть спецкурсы, направленные на изучение астрономии, которой 
в программе теперь практически нет. То есть по всем предметам в программе теперь практически нет. То есть по всем предметам 
есть какие-то спецкурсы, которые нужны ребенку, который хочет есть какие-то спецкурсы, которые нужны ребенку, который хочет 
во  что-то углубиться. Это делается по  заявкам. Кроме того, у  нас во  что-то углубиться. Это делается по  заявкам. Кроме того, у  нас 
есть кружок ИЗО, школа развития. Занятия музыкой  — все ин-есть кружок ИЗО, школа развития. Занятия музыкой  — все ин-
струменты представлены. И все дети, кто не попадает на бюджет, струменты представлены. И все дети, кто не попадает на бюджет, 
спокойно учатся на  внебюджете. Спрос на  эти услуги достаточно спокойно учатся на  внебюджете. Спрос на  эти услуги достаточно 
большой — четверть бюджета гимназии. И увеличить всегда мож-большой — четверть бюджета гимназии. И увеличить всегда мож-
но. У нас планируется ландшафтный дизайн, интерьерный дизайн, но. У нас планируется ландшафтный дизайн, интерьерный дизайн, 
дизайн одежды — это в компьютерном классе различные спецкур-дизайн одежды — это в компьютерном классе различные спецкур-
сы. Курс композиции тоже именно компьютерные технологии. Мы сы. Курс композиции тоже именно компьютерные технологии. Мы 
только что открыли резьбу по дереву, прямо в конце года. Ребята только что открыли резьбу по дереву, прямо в конце года. Ребята 
захотели, появилась группа, и преподаватели есть. Есть курс кера-захотели, появилась группа, и преподаватели есть. Есть курс кера-
мики, где детки дополнительно занимаются: у них есть керамика мики, где детки дополнительно занимаются: у них есть керамика 
два часа в неделю, но кто-то хочет делать глиняные игрушки, сви-два часа в неделю, но кто-то хочет делать глиняные игрушки, сви-
стульки — то, чего нет в учебном плане. Вот они и занимаются в от-стульки — то, чего нет в учебном плане. Вот они и занимаются в от-
дельные часы, т. е. учебный процесс весь бесплатный, но только для дельные часы, т. е. учебный процесс весь бесплатный, но только для 
тех, кто поступил на  бюджетное место, тех, кто обладает способ-тех, кто поступил на  бюджетное место, тех, кто обладает способ-
ностями и  выполняет учебный план. А тот, кто еще что-то хочет ностями и  выполняет учебный план. А тот, кто еще что-то хочет 
попробовать, чего нет в учебном плане, идет на курсы. Например, попробовать, чего нет в учебном плане, идет на курсы. Например, 
он учится на  фортепьяно, а  ему нужен синтезатор. Синтезатора он учится на  фортепьяно, а  ему нужен синтезатор. Синтезатора 
нет в учебном плане, значит, он синтезатор проходит на платной нет в учебном плане, значит, он синтезатор проходит на платной 
основе. Каждый выбирает для себя тот спектр услуг, который ему основе. Каждый выбирает для себя тот спектр услуг, который ему 
нужен. И  они могут выбрать — пойдет ли он на дополнительный нужен. И  они могут выбрать — пойдет ли он на дополнительный 
английский, или на  синтезатор, или на  дополнительную гитару, английский, или на  синтезатор, или на  дополнительную гитару, 
или на керамику».или на керамику».

Директора школ отметили, что дополнительным источником Директора школ отметили, что дополнительным источником 
доходов школы могут стать группы продленного дня.доходов школы могут стать группы продленного дня.

«Еще родителей очень интересует дополнительная платная группа «Еще родителей очень интересует дополнительная платная группа 
продленного дня, потому что родители зачастую работают много, продленного дня, потому что родители зачастую работают много, 
долго. Они заинтересованы в том, чтобы ребенок целый день про-долго. Они заинтересованы в том, чтобы ребенок целый день про-
водил в школе и был занят под присмотром педагогов. Пока не вво-водил в школе и был занят под присмотром педагогов. Пока не вво-
дим, так как пока таких у нас не так много. Но тенденция такая на-дим, так как пока таких у нас не так много. Но тенденция такая на-
мечается».мечается».

«Теперь у  нас группа продленного дня платная  — не  полностью, «Теперь у  нас группа продленного дня платная  — не  полностью, 
но  с  частичной оплатой родителей. В  группах продленного дня но  с  частичной оплатой родителей. В  группах продленного дня 
проводятся кружки. Они тоже оплачиваются, цена небольшая  — проводятся кружки. Они тоже оплачиваются, цена небольшая  — 
всего 350 руб. в месяц для тех, кто находится в школе до трех часов, всего 350 руб. в месяц для тех, кто находится в школе до трех часов, 
и 700 руб. для тех, кто до шести часов».и 700 руб. для тех, кто до шести часов».

Однако в ряде населенных пунктов или на территориях, вхо-Однако в ряде населенных пунктов или на территориях, вхо-
дящих в тот или иной населенный пункт, развитие платных услуг дящих в тот или иной населенный пункт, развитие платных услуг 
ограничено низкой платежеспособностью проживающего там ограничено низкой платежеспособностью проживающего там 

подчеркивали некоторые директора, такие относительно недо-подчеркивали некоторые директора, такие относительно недо-
рогие курсы являются хорошей альтернативой занятиям с ре-рогие курсы являются хорошей альтернативой занятиям с ре-
петиторами, которые далеко не все могут себе позволить. Кроме петиторами, которые далеко не все могут себе позволить. Кроме 
того, в ряде школ на платной основе реализуются кружки, свя-того, в ряде школ на платной основе реализуются кружки, свя-
занные с  изобразительным искусством, танцами, и  т. д. Неко-занные с  изобразительным искусством, танцами, и  т. д. Неко-
торые директора указывали на то, что расширение внеурочной торые директора указывали на то, что расширение внеурочной 
деятельности предписывается ФГОС.деятельности предписывается ФГОС.

«Мы разработали предложение и к этому идем. Это курсы по подго-«Мы разработали предложение и к этому идем. Это курсы по подго-
товке к сдаче ЕГЭ. Это найдет определенный спрос. А набор зависит товке к сдаче ЕГЭ. Это найдет определенный спрос. А набор зависит 
от стоимости. Если мы ее сделаем высокой, естественно, не пойдут. от стоимости. Если мы ее сделаем высокой, естественно, не пойдут. 
Если это будет доступно, будет спрос, потому что достаточно боль-Если это будет доступно, будет спрос, потому что достаточно боль-
шая категория детей не может себе позволить репетиторство, а ЕГЭ шая категория детей не может себе позволить репетиторство, а ЕГЭ 
и ГИА подразумевают, что уровень знания должен быть достаточно и ГИА подразумевают, что уровень знания должен быть достаточно 
высоким».высоким».

«Не предоставляем, но  планируем. В  школе работают достаточно «Не предоставляем, но  планируем. В  школе работают достаточно 
квалифицированные люди плюс мы привлекли сюда вузовских квалифицированные люди плюс мы привлекли сюда вузовских 
преподавателей. И фактически знания для поступления в высшие преподавателей. И фактически знания для поступления в высшие 
учебные заведения, для хорошей сдачи единого государственного учебные заведения, для хорошей сдачи единого государственного 
экзамена у  нас достаточно хорошие. Конечно, если ученик хочет экзамена у  нас достаточно хорошие. Конечно, если ученик хочет 
заниматься иностранным языком, чтобы поступить, например, заниматься иностранным языком, чтобы поступить, например, 
на романо-германскую филологию, то здесь нужен репетитор, по-на романо-германскую филологию, то здесь нужен репетитор, по-
тому что мы не сможем дать только на уроке такие знания. Но это тому что мы не сможем дать только на уроке такие знания. Но это 
единичные случаи и они выбирают вузовских преподавателей, ез-единичные случаи и они выбирают вузовских преподавателей, ез-
дят в Воронеж и занимаются там».дят в Воронеж и занимаются там».

«Предоставляем уже на протяжении 10 лет. Предлагаем платные ус-«Предоставляем уже на протяжении 10 лет. Предлагаем платные ус-
луги в основном по профильным дисциплинам — биологии, химии, луги в основном по профильным дисциплинам — биологии, химии, 
физике, математике, информатике. Родители с удовольствием при-физике, математике, информатике. Родители с удовольствием при-
нимают то, что мы предлагаем. На сайте лицея размещен учебный нимают то, что мы предлагаем. На сайте лицея размещен учебный 
план по  платным образовательным услугам, есть перечень про-план по  платным образовательным услугам, есть перечень про-
грамм — родитель всегда может познакомиться с этим. И есть дети, грамм — родитель всегда может познакомиться с этим. И есть дети, 
которые выбирают платные образовательные услуги по 5–6 дисци-которые выбирают платные образовательные услуги по 5–6 дисци-
плинам, ограничений нет здесь».плинам, ограничений нет здесь».

В некоторых случаях спектр платных образовательных ус-В некоторых случаях спектр платных образовательных ус-
луг весьма широк, школы проявляют заметную изобретатель-луг весьма широк, школы проявляют заметную изобретатель-
ность.ность.

«У нас есть, например, курсы МХК на английском языке или экс-«У нас есть, например, курсы МХК на английском языке или экс-
курсоводов по городу на английском языке. У нас есть дополни-курсоводов по городу на английском языке. У нас есть дополни-
тельные спецкурсы для малышей на решение логических задач.тельные спецкурсы для малышей на решение логических задач.
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«Нужно понимать, что в  центре Иванова, где детки платежеспо-«Нужно понимать, что в  центре Иванова, где детки платежеспо-
собных родителей, платные услуги можно развивать, и даже очень собных родителей, платные услуги можно развивать, и даже очень 
серьезно. А мы рабочая окраина, где низкая оплата труда, где 70 % серьезно. А мы рабочая окраина, где низкая оплата труда, где 70 % 
детей из  неполных семей. Сложно. Поэтому мы платные услуги детей из  неполных семей. Сложно. Поэтому мы платные услуги 
оказываем минимально  — только в  школе будущего первокласс-оказываем минимально  — только в  школе будущего первокласс-
ника. Да и то по такой смехотворной цене, что, когда я в Иваново ника. Да и то по такой смехотворной цене, что, когда я в Иваново 
озвучила, сколько мы берем, меня обсмеяли  — мол, вам смысла озвучила, сколько мы берем, меня обсмеяли  — мол, вам смысла 
нет работать за  такие деньги. У  нас получается один раз в  неде-нет работать за  такие деньги. У  нас получается один раз в  неде-
лю, по субботам, т. е. в месяц 4 занятия, стоимость одного занятия лю, по субботам, т. е. в месяц 4 занятия, стоимость одного занятия 
100  руб. — копейки. Школа ничего не  зарабатывает. Ведь из  этих 100  руб. — копейки. Школа ничего не  зарабатывает. Ведь из  этих 
100 руб. сразу 43,3 [руб.] идет на налоги. 90 % от оставшегося я долж-100 руб. сразу 43,3 [руб.] идет на налоги. 90 % от оставшегося я долж-
на отдать учителям, потому что они выходят в свой методический на отдать учителям, потому что они выходят в свой методический 
день, в  субботу. А  ведь к  шестилеткам просто так не  выйдешь  — день, в  субботу. А  ведь к  шестилеткам просто так не  выйдешь  — 
ко встрече с ними надо подготовиться, их надо увлечь. Я вижу, как ко встрече с ними надо подготовиться, их надо увлечь. Я вижу, как 
учителя после этих занятий идут еле-еле, потому что очень тяжело учителя после этих занятий идут еле-еле, потому что очень тяжело 
четыре часа держать внимание детей. Конечно, эти занятия пере-четыре часа держать внимание детей. Конечно, эти занятия пере-
мешиваются, детям-то очень нравится и  желающих очень много. мешиваются, детям-то очень нравится и  желающих очень много. 
Но надо понимать цену вопроса. К нам из Иванова возят детей, по-Но надо понимать цену вопроса. К нам из Иванова возят детей, по-
тому что такое соотношение качества и цены».тому что такое соотношение качества и цены».

«Вот есть платная группа продленного дня. Одна-то группа у  нас «Вот есть платная группа продленного дня. Одна-то группа у  нас 
бесплатная, бюджетная, ее убирать нельзя, ведь есть дети из мно-бесплатная, бюджетная, ее убирать нельзя, ведь есть дети из мно-
годетных семей, есть опекаемые, им вообще нереально заплатить годетных семей, есть опекаемые, им вообще нереально заплатить 
за эти вещи. А если делать платные группы по нормальной цене, за эти вещи. А если делать платные группы по нормальной цене, 
то  цена получается слишком высокая  — редко кто сможет себе то  цена получается слишком высокая  — редко кто сможет себе 
позволить. Или вот часть внеурочной деятельности мы тратим позволить. Или вот часть внеурочной деятельности мы тратим 
на спортивные занятия. Это нормально, так и должно быть, и у нас на спортивные занятия. Это нормально, так и должно быть, и у нас 
есть возможности это делать. Но  если это поставить на  платные есть возможности это делать. Но  если это поставить на  платные 
рельсы, то  из 100 человек в  секции останется 15. Это правильно? рельсы, то  из 100 человек в  секции останется 15. Это правильно? 
Нет, и потому у нас, как в коммунистические времена, все кружки Нет, и потому у нас, как в коммунистические времена, все кружки 
бесплатные. Но с другой стороны, противоречие: я сама еще не ви-бесплатные. Но с другой стороны, противоречие: я сама еще не ви-
дела этот “эффективный контракт”, посмотрела только проект, так дела этот “эффективный контракт”, посмотрела только проект, так 
там один из показателей эффективности моей работы — это повы-там один из показателей эффективности моей работы — это повы-
шение зарплаты учителю. А это можно только двумя путями делать шение зарплаты учителю. А это можно только двумя путями делать 
(если нам не дадут больше денег в ФОТ): нужно либо чтобы учитель (если нам не дадут больше денег в ФОТ): нужно либо чтобы учитель 
вел 100 часов, либо платные услуги. И то, и то нереально. Если учи-вел 100 часов, либо платные услуги. И то, и то нереально. Если учи-
тель будет вести множество часов, будет падать качество, а  плат-тель будет вести множество часов, будет падать качество, а  плат-
ные услуги невозможны, так как неплатежеспособное население. ные услуги невозможны, так как неплатежеспособное население. 
И получается, что я неэффективна, потому как это одно из условий И получается, что я неэффективна, потому как это одно из условий 
оценки работы школы. Нельзя так оценивать школу».оценки работы школы. Нельзя так оценивать школу».

«Вот у  нас есть спрос, и  хорошо, что родители могут это оплачи-«Вот у  нас есть спрос, и  хорошо, что родители могут это оплачи-
вать, потому что разные бывают ситуации. Есть районы, где вообще вать, потому что разные бывают ситуации. Есть районы, где вообще 
проблем нет, а есть районы, например Фурмановский, где они бы проблем нет, а есть районы, например Фурмановский, где они бы 
и рады, да у родителей нет средств. Ну нет средств у родителей».и рады, да у родителей нет средств. Ну нет средств у родителей».

населения. Причем в ряде случаев ситуация складывается сле-населения. Причем в ряде случаев ситуация складывается сле-
дующим образом: муниципалитет, не имея средств в бюджете, дующим образом: муниципалитет, не имея средств в бюджете, 
принуждает школы перевести ранее оплачивавшуюся из бюд-принуждает школы перевести ранее оплачивавшуюся из бюд-
жетных средств услугу в разряд платных, но родители платить жетных средств услугу в разряд платных, но родители платить 
не  могут, в  результате значительная часть детей оказывается, не  могут, в  результате значительная часть детей оказывается, 
например в случае с группами продленного дня, вне надлежа-например в случае с группами продленного дня, вне надлежа-
щего присмотра.щего присмотра.

«На данный момент мы предоставляем только услугу в виде груп-«На данный момент мы предоставляем только услугу в виде груп-
пы продленного дня — с января это называется группой по уходу пы продленного дня — с января это называется группой по уходу 
и  присмотру за  детьми. До  января нас финансировал муниципа-и  присмотру за  детьми. До  января нас финансировал муниципа-
литет, а  с  января такой возможности у  муниципалитета не  стало литет, а  с  января такой возможности у  муниципалитета не  стало 
и нам пришлось это вывести на платные дополнительные услуги. и нам пришлось это вывести на платные дополнительные услуги. 
И  на  данный момент у  меня 24 ребенка посещают группу прод-И  на  данный момент у  меня 24 ребенка посещают группу прод-
ленного дня, а 28 декабря группу посещали 108 детей. Чувствуете ленного дня, а 28 декабря группу посещали 108 детей. Чувствуете 
разницу? Может быть, ходило бы больше, но у нас такой контин-разницу? Может быть, ходило бы больше, но у нас такой контин-
гент учащихся  — 60 % детей относятся к  группе риска, т. е. дети гент учащихся  — 60 % детей относятся к  группе риска, т. е. дети 
малообес печенные, из  многодетных семей, где родители просто малообес печенные, из  многодетных семей, где родители просто 
не могут заплатить за группу продленного дня, чтобы ребенок ее не могут заплатить за группу продленного дня, чтобы ребенок ее 
посещал».посещал».

«У нас была попытка давать платные услуги (мы  ввели второй «У нас была попытка давать платные услуги (мы  ввели второй 
язык — испанский, немецкий, танцы), но она не увенчалась успе-язык — испанский, немецкий, танцы), но она не увенчалась успе-
хом. Рентабельность группы — 12–15 человек. А у нас в школе не во хом. Рентабельность группы — 12–15 человек. А у нас в школе не во 
всех параллелях два класса. Если из одного класса собрать полкласса всех параллелях два класса. Если из одного класса собрать полкласса 
в группу, это нерентабельно. Если бы больше у нас было учеников, в группу, это нерентабельно. Если бы больше у нас было учеников, 
было бы более рентабельно, т. е. есть люди, готовые платить день-было бы более рентабельно, т. е. есть люди, готовые платить день-
ги за дополнительные услуги. Есть учителя, готовые их оказывать. ги за дополнительные услуги. Есть учителя, готовые их оказывать. 
Но  из-за наполняемости с  точки зрения финансов нерентабель-Но  из-за наполняемости с  точки зрения финансов нерентабель-
но. Мы ж должны еще и определенный процент налога заплатить. но. Мы ж должны еще и определенный процент налога заплатить. 
И когда до учителя доходит оставшаяся сумма, то она смехотворна».И когда до учителя доходит оставшаяся сумма, то она смехотворна».

«Мы много вещей ведем бесплатно, а  могли  бы платно. Но  у  нас «Мы много вещей ведем бесплатно, а  могли  бы платно. Но  у  нас 
есть в микрорайоне очень небогатые люди. А кроме нас здесь ни-есть в микрорайоне очень небогатые люди. А кроме нас здесь ни-
чего нет — детей водить некуда. Мы пытались ввести платную услу-чего нет — детей водить некуда. Мы пытались ввести платную услу-
гу по подготовке к школе. Бросили, потому что люди не привыкли гу по подготовке к школе. Бросили, потому что люди не привыкли 
к этому. Это очень затратно, потому что каждую субботу на протя-к этому. Это очень затратно, потому что каждую субботу на протя-
жении полугода учитель работает. Должны появиться деньги, что-жении полугода учитель работает. Должны появиться деньги, что-
бы оплатить его труд. А здесь у нас с кого брать? Народ небогатый, бы оплатить его труд. А здесь у нас с кого брать? Народ небогатый, 
и это ж все наши дети — они у нас тут из поколения в поколение и это ж все наши дети — они у нас тут из поколения в поколение 
учатся, потом становятся родителями, т. е. мы это все время плани-учатся, потом становятся родителями, т. е. мы это все время плани-
руем, но другой вопрос — что из этого получится».руем, но другой вопрос — что из этого получится».
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услуги. Например, подготовку детей к школе, иностранные языки услуги. Например, подготовку детей к школе, иностранные языки 
или подготовку к ЕГЭ. Учителей они могут использовать своих, мо-или подготовку к ЕГЭ. Учителей они могут использовать своих, мо-
гут нанимать наших. Лично мне как директору легче сдать поме-гут нанимать наших. Лично мне как директору легче сдать поме-
щения в аренду и нести ответственность за то, как они выполняют щения в аренду и нести ответственность за то, как они выполняют 
свои платежные обязательства, чем оказывать эти услуги, потому свои платежные обязательства, чем оказывать эти услуги, потому 
что очень много барьеров. Да, мы тоже вполне могли бы оказывать что очень много барьеров. Да, мы тоже вполне могли бы оказывать 
такие услуги, потому что в  городе очень много школ, оказываю-такие услуги, потому что в  городе очень много школ, оказываю-
щих дополнительные платные услуги. Но  мы идем по  пути наи-щих дополнительные платные услуги. Но  мы идем по  пути наи-
меньшего сопротивления. А так у нас есть и бесплатная подготов-меньшего сопротивления. А так у нас есть и бесплатная подготов-
ка к  школе, и  вообще у  нас во  второй половине дня практически ка к  школе, и  вообще у  нас во  второй половине дня практически 
все бесплатно. Мы сейчас входим в  эксперимент по  внедрению все бесплатно. Мы сейчас входим в  эксперимент по  внедрению 
ФГОСов  — вот, пожалуйста, внеурочная деятельность учащихся: ФГОСов  — вот, пожалуйста, внеурочная деятельность учащихся: 
кружки, танцы, спортивные секции. У нас еще есть сотрудничество кружки, танцы, спортивные секции. У нас еще есть сотрудничество 
с  теми учреждениями допобразования, которые лицензируются с  теми учреждениями допобразования, которые лицензируются 
и на базе нашей гимназии проводят такие бесплатные для детей за-и на базе нашей гимназии проводят такие бесплатные для детей за-
нятия. Мне лично как руководителю нравится то, что можно делать, нятия. Мне лично как руководителю нравится то, что можно делать, 
как в советские времена, для детей бесплатно. И в связи с тем что как в советские времена, для детей бесплатно. И в связи с тем что 
мы являемся экспериментальной площадкой по внедрению новых мы являемся экспериментальной площадкой по внедрению новых 
ФГОСов, устанавливаются определенные коэффициенты, которые ФГОСов, устанавливаются определенные коэффициенты, которые 
позволяют доплачивать учителям за  участие в  этой эксперимен-позволяют доплачивать учителям за  участие в  этой эксперимен-
тальной работе. Поэтому мы укладываемся».тальной работе. Поэтому мы укладываемся».

В случаях когда речь идет о школах, являющихся казенными В случаях когда речь идет о школах, являющихся казенными 
учреждениями и не имеющих права самостоятельного распо-учреждениями и не имеющих права самостоятельного распо-
ряжения внебюджетными доходами, средства идут в местный ряжения внебюджетными доходами, средства идут в местный 
бюджет, а уже оттуда могут поступать на лицевой счет школы.бюджет, а уже оттуда могут поступать на лицевой счет школы.

«Все денежные средства, которые мы можем заработать, мы как ка-«Все денежные средства, которые мы можем заработать, мы как ка-
зенная организация обязаны перечислять на счет своего учредите-зенная организация обязаны перечислять на счет своего учредите-
ля, свободно распоряжаться этими денежными средствами мы не ля, свободно распоряжаться этими денежными средствами мы не 
имеем возможности, т.е. для нас в некоторой степени нет смысла имеем возможности, т.е. для нас в некоторой степени нет смысла 
в этих дополнительных услугах. Если все-таки будет смысл, будет в этих дополнительных услугах. Если все-таки будет смысл, будет 
ли высокий спрос на платные услуги? Смотря на что. Думаю, что ли высокий спрос на платные услуги? Смотря на что. Думаю, что 
секция большого тенниса или бальные танцы будут пользоваться секция большого тенниса или бальные танцы будут пользоваться 
спросом».спросом».

Обычно школы сочетают предоставление платных услуг и ре-Обычно школы сочетают предоставление платных услуг и ре-
ализацию бесплатного дополнительного образования. Другое ализацию бесплатного дополнительного образования. Другое 
дело, что в ряде случаев средств на оплату труда педагогов, ра-дело, что в ряде случаев средств на оплату труда педагогов, ра-
ботающих в бесплатных для детей кружках, у школ явно недо-ботающих в бесплатных для детей кружках, у школ явно недо-
статочно.статочно.

«Наша школа осуществляет такую услугу, как школа развития, «Наша школа осуществляет такую услугу, как школа развития, 
мы готовим детей-шестилеточек к поступлению в первый класс мы готовим детей-шестилеточек к поступлению в первый класс 
по программе  Виноградова   “Школьная  пора”.   Больше   платных по программе  Виноградова   “Школьная  пора”.   Больше   платных 

В других случаях ограничение возможности предоставлять В других случаях ограничение возможности предоставлять 
платные образовательные услуги связано с высокой загружен-платные образовательные услуги связано с высокой загружен-
ностью детей, обучающихся в школах с углубленным изучением ностью детей, обучающихся в школах с углубленным изучением 
отдельных предметов. Кроме того, многие дети получают до-отдельных предметов. Кроме того, многие дети получают до-
полнительные образовательные услуги в организациях допол-полнительные образовательные услуги в организациях допол-
нительного образования и потому не нуждаются в аналогичных нительного образования и потому не нуждаются в аналогичных 
услугах в рамках своей школы.услугах в рамках своей школы.

«Во-первых, рядом с нами Дом культуры, там достаточно специали-«Во-первых, рядом с нами Дом культуры, там достаточно специали-
стов, и они очень нуждаются в наших детях — там есть замечатель-стов, и они очень нуждаются в наших детях — там есть замечатель-
ный ансамбль «Ритмы детства». Рядом у  нас музыкальная школа, ный ансамбль «Ритмы детства». Рядом у  нас музыкальная школа, 
изостудия там находится, поэтому если кому-то хочется дополни-изостудия там находится, поэтому если кому-то хочется дополни-
тельно получить образование, то они туда ходят. Или вот у нас есть тельно получить образование, то они туда ходят. Или вот у нас есть 
мальчик, он занимается борьбой, в Париже занял первое место. Он мальчик, он занимается борьбой, в Париже занял первое место. Он 
ездит заниматься в Воронеж. Еще есть мальчик, тоже приехал не-ездит заниматься в Воронеж. Еще есть мальчик, тоже приехал не-
давно из Испании, он занимается большим теннисом. Тоже в Во-давно из Испании, он занимается большим теннисом. Тоже в Во-
ронеже — мы таких специалистов даже не найдем».ронеже — мы таких специалистов даже не найдем».

В ряде случаев ограничителем в деле предоставления плат-В ряде случаев ограничителем в деле предоставления плат-
ных услуг является физическое отсутствие свободных помеще-ных услуг является физическое отсутствие свободных помеще-
ний, например, когда обучение в школе осуществляется в двух-ний, например, когда обучение в школе осуществляется в двух-
сменном режиме или когда тот  же спортивный зал занят под сменном режиме или когда тот  же спортивный зал занят под 
уроки или бесплатные секции.уроки или бесплатные секции.

«Думаем, но пока это только наши планы, как они будут реализова-«Думаем, но пока это только наши планы, как они будут реализова-
ны — неизвестно. Могли бы, наверное, организовать дополнитель-ны — неизвестно. Могли бы, наверное, организовать дополнитель-
ное преподавание иностранного языка, преподавание второго ино-ное преподавание иностранного языка, преподавание второго ино-
странного языка, но нам мешают условия, в которых мы работаем. странного языка, но нам мешают условия, в которых мы работаем. 
Наша школа занимается в две смены, все кабинеты заняты и в пер-Наша школа занимается в две смены, все кабинеты заняты и в пер-
вую, и во вторую смены».вую, и во вторую смены».

В то же время некоторые директора школ заявили о своем не-В то же время некоторые директора школ заявили о своем не-
желании заниматься организацией платных образовательных желании заниматься организацией платных образовательных 
услуг. При этом некоторые из них зарабатывают тем, что сдают услуг. При этом некоторые из них зарабатывают тем, что сдают 
свои площади в аренду сторонним организациям, специализи-свои площади в аренду сторонним организациям, специализи-
рующимся на  предоставлении платных услуг. В  свою очередь рующимся на  предоставлении платных услуг. В  свою очередь 
уже арендаторы могут, хотя и необязательно, привлекать к ра-уже арендаторы могут, хотя и необязательно, привлекать к ра-
боте на этих платных курсах педагогов из данной школы.боте на этих платных курсах педагогов из данной школы.

«Нет, мы не оказываем. Хотя вполне возможно, что будем плани-«Нет, мы не оказываем. Хотя вполне возможно, что будем плани-
ровать это в будущем.  Мы сдаем в аренду помещение фирмам — ровать это в будущем.  Мы сдаем в аренду помещение фирмам — 
не зависимым юридическим лицам, а они уже оказывают такиене зависимым юридическим лицам, а они уже оказывают такие
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управления образованием, которые, в свою очередь, находятся управления образованием, которые, в свою очередь, находятся 
под прессингом требований муниципальной и  региональной под прессингом требований муниципальной и  региональной 
администраций, связанных с  показателями государственной администраций, связанных с  показателями государственной 
итоговой аттестации школьниковитоговой аттестации школьников11, а  также с  необходимостью , а  также с  необходимостью 
доведения заработной платы учителей до  уровня средней за-доведения заработной платы учителей до  уровня средней за-
работной платы по  экономике региона. Директора говорили работной платы по  экономике региона. Директора говорили 
о проводимых вышестоящими организациями многочисленных о проводимых вышестоящими организациями многочисленных 
мониторингах, а также требованиях представить самые разно-мониторингах, а также требованиях представить самые разно-
образные показатели отчетности и т. п.образные показатели отчетности и т. п.

«Требования изменились в сторону усиления, поскольку если зара-«Требования изменились в сторону усиления, поскольку если зара-
ботная плата повышается, то должно повышаться и качество рабо-ботная плата повышается, то должно повышаться и качество рабо-
ты, на всех уровнях это говорят. Именно требования к результатам ты, на всех уровнях это говорят. Именно требования к результатам 
учебно-воспитательной работы в плане использования учебно-ла-учебно-воспитательной работы в плане использования учебно-ла-
бораторного оборудования, в плане качества знаний, которые мы бораторного оборудования, в плане качества знаний, которые мы 
даем ученикам, в плане воспитания. Ну и исполнительская дисци-даем ученикам, в плане воспитания. Ну и исполнительская дисци-
плина должна быть, т. е. все приказы, распоряжения, все функцио-плина должна быть, т. е. все приказы, распоряжения, все функцио-
нальные обязанности, которые есть у отдельного учителя, у адми-нальные обязанности, которые есть у отдельного учителя, у адми-
нистрации, должны исполняться».нистрации, должны исполняться».

«Требования выросли, потому что системно идет мониторинг  — «Требования выросли, потому что системно идет мониторинг  — 
замкнутый цикл: вышестоящая инстанция повышает требования замкнутый цикл: вышестоящая инстанция повышает требования 
и т. д. В первую очередь требования связаны с достижением более и т. д. В первую очередь требования связаны с достижением более 
высоких результатов по ЕГЭ. Мне кажется, что в школе это связано  высоких результатов по ЕГЭ. Мне кажется, что в школе это связано  
с достижением результата образования, а в регионе — с ЕГЭ, потому с достижением результата образования, а в регионе — с ЕГЭ, потому 
что считается, что ЕГЭ — это основной показатель».что считается, что ЕГЭ — это основной показатель».

«Сейчас работать очень сложно, потому что много мониторингов, «Сейчас работать очень сложно, потому что много мониторингов, 
отчетов, различных таблиц, и все с пометкой “вчера”. Нужна опе-отчетов, различных таблиц, и все с пометкой “вчера”. Нужна опе-
ративность, быстрота. Нужны знания — сейчас учитель просто так ративность, быстрота. Нужны знания — сейчас учитель просто так 
не отсидится, каждый учитель прозрачен, видно всю его работу. не отсидится, каждый учитель прозрачен, видно всю его работу. 
Контрольные срезы, которые проводим мы, управление образова-Контрольные срезы, которые проводим мы, управление образова-
ния, городской методический центр, накладывают повышенную ния, городской методический центр, накладывают повышенную 
ответственность на преподавателей. Поэтому меня удручает как ответственность на преподавателей. Поэтому меня удручает как 
руководителя то, что немного заброшена воспитательная работа. руководителя то, что немного заброшена воспитательная работа. 
Вместо тех  классных часов, мероприятий, которые были раньше,Вместо тех  классных часов, мероприятий, которые были раньше,

          ¹ Показатель эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации «Доля выпускников госу-
дарственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, 
не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности 
выпускников государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных учреждений (процентов)» признан утратившим силу с .. г. 
(Указ Президента РФ от .. г. № ) [].

образовательных услуг у нас нет. Из дополнительного образования образовательных услуг у нас нет. Из дополнительного образования 
у нас есть художественное эстетическое образование и спортивное у нас есть художественное эстетическое образование и спортивное 
направление, которые охвачены различными бесплатными секци-направление, которые охвачены различными бесплатными секци-
ями, кружками, ансамблями и так далее».ями, кружками, ансамблями и так далее».

«Кружков бесплатных как таковых у нас мало, потому что очень «Кружков бесплатных как таковых у нас мало, потому что очень 
мало средств на допобразование – всего полторы ставки на допол-мало средств на допобразование – всего полторы ставки на допол-
нительную работу. Поэтому платные кружки. Но если специали-нительную работу. Поэтому платные кружки. Но если специали-
сты высокого класса, то, думаю, они могли бы привлечь внимание сты высокого класса, то, думаю, они могли бы привлечь внимание 
родителей и детей так, чтобы проводить платную подготовку. Это родителей и детей так, чтобы проводить платную подготовку. Это 
могло бы быть что-то эстетической направленности, спортивной могло бы быть что-то эстетической направленности, спортивной 
направленности, потому что этого тоже не хватает. И в учебной де-направленности, потому что этого тоже не хватает. И в учебной де-
ятельности тоже можно расширять платную сферу». ятельности тоже можно расширять платную сферу». 

Те же школы, что располагают средствами за счет иных ис-Те же школы, что располагают средствами за счет иных ис-
точников доходов (в том числе побед на разного рода конкур-точников доходов (в том числе побед на разного рода конкур-
сах), ведут всю внеурочную деятельность на бесплатной основе.сах), ведут всю внеурочную деятельность на бесплатной основе.

«Так как мы лицей, у нас очень большое количество кружковой ра-«Так как мы лицей, у нас очень большое количество кружковой ра-
боты. Мы удовлетворяем практически все потребности детей. Мы боты. Мы удовлетворяем практически все потребности детей. Мы 
имеем возможность дать руководителю какого-либо кружка опре-имеем возможность дать руководителю какого-либо кружка опре-
деленную плату, чтобы он мог заниматься с детьми. В школе есть деленную плату, чтобы он мог заниматься с детьми. В школе есть 
театр  — они в  [Санкт-] Петербурге заняли первое место по  стра-театр  — они в  [Санкт-] Петербурге заняли первое место по  стра-
не среди школьных театров и  получили президентскую премию не среди школьных театров и  получили президентскую премию 
60 тыс. руб. Эта премия пошла у  них на  костюмы, на  оснащение. 60 тыс. руб. Эта премия пошла у  них на  костюмы, на  оснащение. 
Танцевальный кружок есть. Наша учительница по изобразительно-Танцевальный кружок есть. Наша учительница по изобразительно-
му искусству, как стало известно как раз вчера, получила 200 тыс. му искусству, как стало известно как раз вчера, получила 200 тыс. 
руб.  — участвовала в конкурсе, заняла первое место. Она тоже ве-руб.  — участвовала в конкурсе, заняла первое место. Она тоже ве-
дет кружок и  фотостудию. У  нас замечательные спортивные сек-дет кружок и  фотостудию. У  нас замечательные спортивные сек-
ции. У нас команда волейболистов занимает второе место в области ции. У нас команда волейболистов занимает второе место в области 
после спортивной школы — это из  года в  год уже на  протяжении после спортивной школы — это из  года в  год уже на  протяжении 
лет пяти. Наш учитель, заслуженный учитель России, занимает-лет пяти. Наш учитель, заслуженный учитель России, занимает-
ся с ними именно здесь. Кроме того, наши ученики — победители ся с ними именно здесь. Кроме того, наши ученики — победители 
Всероссийского конкурса по мини-лапте. Мы занимаемся еще и ба-Всероссийского конкурса по мини-лапте. Мы занимаемся еще и ба-
скетболом, и  гандболом. Наиболее выдающиеся результаты у  нас скетболом, и  гандболом. Наиболее выдающиеся результаты у  нас 
по этим видам спорта. Занимаемся и лыжами, и по лыжам наш уче-по этим видам спорта. Занимаемся и лыжами, и по лыжам наш уче-
ник занял первое место в Российской Федерации. Так что все усло-ник занял первое место в Российской Федерации. Так что все усло-
вия созданы».вия созданы».

... И  
   

Директора школ отметили повышение уровня требований к учи-Директора школ отметили повышение уровня требований к учи-
телям. По  мнению руководителей образовательных организа-телям. По  мнению руководителей образовательных организа-
ций, этот сигнал идет по  цепочке сверху — от  уровня органов ций, этот сигнал идет по  цепочке сверху — от  уровня органов 
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«Изменились требования к  учителю в  лицее. Есть некоторые по-«Изменились требования к  учителю в  лицее. Есть некоторые по-
казатели, по  которым судят о  рейтинге учебного заведения. Это казатели, по  которым судят о  рейтинге учебного заведения. Это 
ЕГЭ и  результаты олимпиад. Ежегодно в  нашем лицее количе-ЕГЭ и  результаты олимпиад. Ежегодно в  нашем лицее количе-
ство участников олимпиад и  призовых мест увеличивается: если ство участников олимпиад и  призовых мест увеличивается: если 
в прошлом году у нас было 125 призов, то в этом году — 151, если в прошлом году у нас было 125 призов, то в этом году — 151, если 
на уровне республики в прошлом году было восемь призовых мест, на уровне республики в прошлом году было восемь призовых мест, 
то в этом — 11. Заработная плата, грант — все это заставляет учи-то в этом — 11. Заработная плата, грант — все это заставляет учи-
теля работать серьезно. Если в этом году у учителя по ГИА или ЕГЭ теля работать серьезно. Если в этом году у учителя по ГИА или ЕГЭ 
были двойки, то его не допускают к гранту “Наш лучший учитель”. были двойки, то его не допускают к гранту “Наш лучший учитель”. 
У нас в 11-х классах не было ни одного ученика, который бы выпу-У нас в 11-х классах не было ни одного ученика, который бы выпу-
стился со справкой. А вот в 9-х классах все-таки по каким-то пред-стился со справкой. А вот в 9-х классах все-таки по каким-то пред-
метам по одной двоечке встречается. И в связи с тем что Положение метам по одной двоечке встречается. И в связи с тем что Положение 
об участии в гранте “Наш лучший учитель” сегодня несколько из-об участии в гранте “Наш лучший учитель” сегодня несколько из-
менилось, каждый учитель работает дополнительно с детьми для менилось, каждый учитель работает дополнительно с детьми для 
получения качественного образования».получения качественного образования».

Некоторые руководители школ увязывали повышение тре-Некоторые руководители школ увязывали повышение тре-
бований к  качеству работы школы со  стороны вышестоящих бований к  качеству работы школы со  стороны вышестоящих 
организаций и, далее, со стороны школьных администраций — организаций и, далее, со стороны школьных администраций — 
к учителям с созданием в последнее время существенно лучших к учителям с созданием в последнее время существенно лучших 
условий для работы учителей.условий для работы учителей.

«Конечно, изменились. Мы требуем от учителей сегодня работать «Конечно, изменились. Мы требуем от учителей сегодня работать 
на  повышенный результат. У  нас сегодня в  школе на  95 %, если на  повышенный результат. У  нас сегодня в  школе на  95 %, если 
не выше, созданы условия для работы. Каждый имеет свой кабинет, не выше, созданы условия для работы. Каждый имеет свой кабинет, 
оборудованный компьютерной техникой. Сегодня мы работаем оборудованный компьютерной техникой. Сегодня мы работаем 
с электронными дневниками и журналами. И безусловно, вот из-за с электронными дневниками и журналами. И безусловно, вот из-за 
этих изменений и требования к учителю предъявляют новые. Вот  этих изменений и требования к учителю предъявляют новые. Вот  
заканчивается учебный год, и мы можем уже начинать сравнивать заканчивается учебный год, и мы можем уже начинать сравнивать 
итоги. Медалистов у нас остается на уровне (в прошлом году у нас итоги. Медалистов у нас остается на уровне (в прошлом году у нас 
было девять, в этом, правда, восемь); значительно увеличивается было девять, в этом, правда, восемь); значительно увеличивается 
количество отличников — в прошлом году у нас было их 56, сегодня количество отличников — в прошлом году у нас было их 56, сегодня 
их будет более 70. Повышается количество детей, которые на четы-их будет более 70. Повышается количество детей, которые на четы-
ре и пять учатся, потому что мы предъявляем требования к каче-ре и пять учатся, потому что мы предъявляем требования к каче-
ству образования».ству образования».

«Требования достаточно высокие, но один из основных крите-«Требования достаточно высокие, но один из основных крите-
риев и  показателей  — это качество обучения и  помимо этого риев и  показателей  — это качество обучения и  помимо этого 
еще открытость. Мы всегда демонстрируем открытость, при-еще открытость. Мы всегда демонстрируем открытость, при-
влекаем общественность к оцениванию, к экспертизе результатов влекаем общественность к оцениванию, к экспертизе результатов 
нашей работы — родителей, социальных партнеров. Это, конечно, нашей работы — родителей, социальных партнеров. Это, конечно, 
требует времени, но и дает свои плоды — планка повышается плюс требует времени, но и дает свои плоды — планка повышается плюс 
создаются условия для того, чтобы мы лучше оснастили образова-создаются условия для того, чтобы мы лучше оснастили образова-
тельный процесс, и т. д. То есть требования высокие, но они небес-тельный процесс, и т. д. То есть требования высокие, но они небес-
почвенные. Требования к учителю — это умение показывать, при-почвенные. Требования к учителю — это умение показывать, при-
меняя  современные технологии, высокие результаты, успешностьменяя  современные технологии, высокие результаты, успешность

сейчас классный руководитель занят больше повышением качества сейчас классный руководитель занят больше повышением качества 
знаний, подготовкой к ЕГЭ, и за образовательной на второй план знаний, подготовкой к ЕГЭ, и за образовательной на второй план 
немного ушла воспитательная работа. А у нас все же учебно-вос-немного ушла воспитательная работа. А у нас все же учебно-вос-
питательный процесс».питательный процесс».

Насколько возможно директора школ, судя по  словам ряда Насколько возможно директора школ, судя по  словам ряда 
наших респондентов, пытаются оградить учителей от  бумаж-наших респондентов, пытаются оградить учителей от  бумаж-
ной работы, однако, для того чтобы самим получить сводные ной работы, однако, для того чтобы самим получить сводные 
результаты, они вынуждены запрашивать разного рода инфор-результаты, они вынуждены запрашивать разного рода инфор-
мацию у учителей.мацию у учителей.

«Требований отчетов очень много. Все из  разных инстанций. «Требований отчетов очень много. Все из  разных инстанций. 
И в электронной почте, и в телефонограммах, и не в телефонограм-И в электронной почте, и в телефонограммах, и не в телефонограм-
мах. У директора отчетность и на электронных носителях, и в бу-мах. У директора отчетность и на электронных носителях, и в бу-
мажном виде».мажном виде».

«Я столько лет работаю, такого не видела. У администрации шко-«Я столько лет работаю, такого не видела. У администрации шко-
лы очень много отчетности стало. Мы просто засыпаны бумагами. лы очень много отчетности стало. Мы просто засыпаны бумагами. 
Учителей как-то администрация пытается защищать в этом отно-Учителей как-то администрация пытается защищать в этом отно-
шении».шении».

«Изменения произошли и  в  области повышения качества препо-«Изменения произошли и  в  области повышения качества препо-
давания, и  в  области выполнения административных процедур. давания, и  в  области выполнения административных процедур. 
Связано это с  огромным количеством всевозможных рейтингов, Связано это с  огромным количеством всевозможных рейтингов, 
инновационными процессами и т. д. Чтобы сберечь учителя, часто инновационными процессами и т. д. Чтобы сберечь учителя, часто 
на свои плечи многие сложности берет администрация».на свои плечи многие сложности берет администрация».

По мнению ряда директоров, серьезные изменения про-По мнению ряда директоров, серьезные изменения про-
изошли в самой системе требований — от учителей требуется изошли в самой системе требований — от учителей требуется 
показать конкретный, измеряемый результат, и  педагоги это показать конкретный, измеряемый результат, и  педагоги это 
понимают.понимают.

«Существенно изменилась система управления учителя  — по  ре-«Существенно изменилась система управления учителя  — по  ре-
зультату. Учитель сейчас очень четко осознает, что такое результат, зультату. Учитель сейчас очень четко осознает, что такое результат, 
а значит, его необходимо достичь. Учителя стали подходить более а значит, его необходимо достичь. Учителя стали подходить более 
осознанно к  оценке результата образования. Более четко опреде-осознанно к  оценке результата образования. Более четко опреде-
лены критерии оценки того или иного показателя, касающегося лены критерии оценки того или иного показателя, касающегося 
результата образования детей. Усилилась индивидуальная работа результата образования детей. Усилилась индивидуальная работа 
учителя с  ребенком: у  нас есть листы индивидуального сопрово-учителя с  ребенком: у  нас есть листы индивидуального сопрово-
ждения, когда дети пишут какую-либо контрольную работу, учитель ждения, когда дети пишут какую-либо контрольную работу, учитель 
смотрит на те пробелы, которые зафиксированы, заносит их в лист смотрит на те пробелы, которые зафиксированы, заносит их в лист 
и индивидуально или в группе отрабатывает с детьми все ошибки».и индивидуально или в группе отрабатывает с детьми все ошибки».
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«Требования, конечно, изменились. Больше коснулось администра-«Требования, конечно, изменились. Больше коснулось администра-
тивных процедур  — развитие электронных систем, имею в  виду тивных процедур  — развитие электронных систем, имею в  виду 
электронный журнал и все прочее. Люди не всегда даже успевают. электронный журнал и все прочее. Люди не всегда даже успевают. 
При этом сейчас даже отслеживается, насколько быстро они запол-При этом сейчас даже отслеживается, насколько быстро они запол-
нили журнал, записали ли домашнее задание, сразу нам высыла-нили журнал, записали ли домашнее задание, сразу нам высыла-
ется в течение недели по электронной почте, что столько-то про-ется в течение недели по электронной почте, что столько-то про-
центов по каждому учителю заполнено, столько-то не заполнено. центов по каждому учителю заполнено, столько-то не заполнено. 
Я начинаю вызывать каждого учителя. Это, конечно, давит».Я начинаю вызывать каждого учителя. Это, конечно, давит».

И тот, и другой процессы — информатизация школ и переход И тот, и другой процессы — информатизация школ и переход 
на ФГОС — в свою очередь требуют их отслеживания, а значит, на ФГОС — в свою очередь требуют их отслеживания, а значит, 
по мнению руководителей образовательных организаций, уве-по мнению руководителей образовательных организаций, уве-
личивают объем отчетности. Некоторые директора полагают это личивают объем отчетности. Некоторые директора полагают это 
естественным и относятся к этому философски.естественным и относятся к этому философски.

«Административные требования идут параллельно, следом за нов-«Административные требования идут параллельно, следом за нов-
шествами, и только для достижения цели повышения качества ре-шествами, и только для достижения цели повышения качества ре-
зультат. Бумажная работа действительно есть, но она всегда была — зультат. Бумажная работа действительно есть, но она всегда была — 
журналы всегда заполняли, планы всегда писали».журналы всегда заполняли, планы всегда писали».

Кроме того, некоторых директоров успокаивает их представ-Кроме того, некоторых директоров успокаивает их представ-
ление о том, что период адаптации к процессам информатиза-ление о том, что период адаптации к процессам информатиза-
ции скоро закончится и  тогда эта составляющая учительского ции скоро закончится и  тогда эта составляющая учительского 
труда заметно облегчится.труда заметно облегчится.

«Живя в  современном обществе, в  современном мире, хотим мы «Живя в  современном обществе, в  современном мире, хотим мы 
или нет, но мы должны соответствовать современным требовани-или нет, но мы должны соответствовать современным требовани-
ям. Поэтому если мы говорим о  бумажных журналах и  электрон-ям. Поэтому если мы говорим о  бумажных журналах и  электрон-
ных, конечно, определенное сопротивление мы видим, поскольку ных, конечно, определенное сопротивление мы видим, поскольку 
учителю приходится заполнять и то, и другое (хотя в обязанности учителю приходится заполнять и то, и другое (хотя в обязанности 
учителя уже прописано, что он должен заполнять и  электронный учителя уже прописано, что он должен заполнять и  электронный 
журнал). Но практика московских школ показывает, что в скором журнал). Но практика московских школ показывает, что в скором 
времени традиционные журналы отомрут, учитель будет работать времени традиционные журналы отомрут, учитель будет работать 
только с электронными журналами».только с электронными журналами».

Других их коллег многое в области возросшей отчетности раз-Других их коллег многое в области возросшей отчетности раз-
дражает, поскольку они видят в ней много параллелизма, наду-дражает, поскольку они видят в ней много параллелизма, наду-
манных показателей, отсутствие координации между разными манных показателей, отсутствие координации между разными 
подразделениями органов управления образованием, стремле-подразделениями органов управления образованием, стремле-
ние последних за счет сил и времени директоров и учительского ние последних за счет сил и времени директоров и учительского 
сообщества решать свои узкобюрократические, не имеющие от-сообщества решать свои узкобюрократические, не имеющие от-
ношения к качеству образования задачи. Кроме того, контроль ношения к качеству образования задачи. Кроме того, контроль 
над  школами со  стороны органов управления образованием над  школами со  стороны органов управления образованием 

детей в первую очередь. А успешность детей — это как раз выпол-детей в первую очередь. А успешность детей — это как раз выпол-
нение образовательных требований со стороны наших социальных нение образовательных требований со стороны наших социальных 
партнеров — родителей, заказчиков».партнеров — родителей, заказчиков».

Другие руководители школ не видят каких-либо изменений Другие руководители школ не видят каких-либо изменений 
в требованиях, полагая, что необходимость качественно выпол-в требованиях, полагая, что необходимость качественно выпол-
нять свою работу и была, и декларировалась всегда.нять свою работу и была, и декларировалась всегда.

«Особо ничего не изменилось. Требования к работникам остались «Особо ничего не изменилось. Требования к работникам остались 
те  же. Повышение качества образования вроде как теперь особо те  же. Повышение качества образования вроде как теперь особо 
актуально. Но оно было, по-моему, всегда актуально. А все осталь-актуально. Но оно было, по-моему, всегда актуально. А все осталь-
ное — исполнение должностных инструкций и творческая инициа-ное — исполнение должностных инструкций и творческая инициа-
тива. Но это то, чем всегда отличалось педагогическое сообщество. тива. Но это то, чем всегда отличалось педагогическое сообщество. 
Так что особых встрясок для школы не  произошло. Требования Так что особых встрясок для школы не  произошло. Требования 
всегда есть».всегда есть».

Многие директора отмечали наличие новых требований, Многие директора отмечали наличие новых требований, 
обусловленных естественными изменениями, связанными с на-обусловленных естественными изменениями, связанными с на-
учно-техническим прогрессом. Качественный технологический учно-техническим прогрессом. Качественный технологический 
скачок, вызванный развитием информационно-коммуника-скачок, вызванный развитием информационно-коммуника-
ционных технологий, затронул и школу. Другая волна перемен ционных технологий, затронул и школу. Другая волна перемен 
связана с введением ФГОС, что вносит изменения в методику связана с введением ФГОС, что вносит изменения в методику 
и технологии преподавания.и технологии преподавания.

«Конечно, требования меняются — жизнь-то не стоит на месте. Но-«Конечно, требования меняются — жизнь-то не стоит на месте. Но-
вые информационные технологии, инновационные процессы — мы вые информационные технологии, инновационные процессы — мы 
все это берем на вооружение. Новые технические средства обуче-все это берем на вооружение. Новые технические средства обуче-
ния появляются — нужно их осваивать. Мы сейчас новые стандар-ния появляются — нужно их осваивать. Мы сейчас новые стандар-
ты осваиваем, поэтому и курсы повышения квалификации нужно ты осваиваем, поэтому и курсы повышения квалификации нужно 
проходить, и самообразованием заниматься. Конечно, приходится проходить, и самообразованием заниматься. Конечно, приходится 
что-то новое постоянно изучать и осваивать».что-то новое постоянно изучать и осваивать».

«Конечно, вал бумаг, эта отчетность разного плана — здесь снежным «Конечно, вал бумаг, эта отчетность разного плана — здесь снежным 
комом все нарастает. Что  же касается работы — качества знаний, — комом все нарастает. Что  же касается работы — качества знаний, — 
то изменения связаны с тем, что идет переход на новые стандарты то изменения связаны с тем, что идет переход на новые стандарты 
образования в начальной школе, в основной школе. У нас 5-е классы образования в начальной школе, в основной школе. У нас 5-е классы 
перешли на новый образовательный стандарт. Меняется и методика перешли на новый образовательный стандарт. Меняется и методика 
преподавания, и содержание образования, и цель образования. Про-преподавания, и содержание образования, и цель образования. Про-
исходят революционные изменения: если раньше цель образования  исходят революционные изменения: если раньше цель образования  
состояла в  том, чтобы дать ученику определенную сумму знаний, состояла в  том, чтобы дать ученику определенную сумму знаний, 
т. е. цели совершенно другие: научить ребенка учиться, т. е. добывать, т. е. цели совершенно другие: научить ребенка учиться, т. е. добывать, 
осваивать новые знания. Новые требования выдвигаются к воспита-осваивать новые знания. Новые требования выдвигаются к воспита-
нию личности — есть определенный портрет выпускника начальной нию личности — есть определенный портрет выпускника начальной 
школы, портрет ученика средней школы и т. д., т. е. каким должен быть школы, портрет ученика средней школы и т. д., т. е. каким должен быть 
ребенок в 4 классе, когда он заканчивает начальную школу, и т. д.».ребенок в 4 классе, когда он заканчивает начальную школу, и т. д.».
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по  своей школе вставлять в  разные отчетности, потому что  вез-по  своей школе вставлять в  разные отчетности, потому что  вез-
де по-разному сформулированы вопросы: то  мы считаем мень-де по-разному сформулированы вопросы: то  мы считаем мень-
шее, то — проценты, то большее. А по сути одно и то же выясняем, шее, то — проценты, то большее. А по сути одно и то же выясняем, 
но, видимо, для разных инстанций».но, видимо, для разных инстанций».

Директора отмечают, что компьютеризация не  уменьшила, Директора отмечают, что компьютеризация не  уменьшила, 
а лишь увеличила объем отчетности, при том что оборот доку-а лишь увеличила объем отчетности, при том что оборот доку-
ментов на бумаге продолжает сохраняться.ментов на бумаге продолжает сохраняться.

«Требования изменились — появилось много связанных с отчетно-«Требования изменились — появилось много связанных с отчетно-
стью моментов. Раньше был бумажный оборот документов. С од-стью моментов. Раньше был бумажный оборот документов. С од-
ной стороны, это затрудняло процесс, но  с  другой  — бумаг было ной стороны, это затрудняло процесс, но  с  другой  — бумаг было 
меньше. Сейчас электронный документооборот, но бумажный до-меньше. Сейчас электронный документооборот, но бумажный до-
кументооборот никто не отменил, т. е. приходится выполнять одну кументооборот никто не отменил, т. е. приходится выполнять одну 
и ту же работу на двух фронтах».и ту же работу на двух фронтах».

Некоторые директора школ выражали свое несогласие с тем, Некоторые директора школ выражали свое несогласие с тем, 
что школы нередко привлекают к выполнению не свойственных что школы нередко привлекают к выполнению не свойственных 
им функций — обеспечению выборов, наполняемости театраль-им функций — обеспечению выборов, наполняемости театраль-
ных залов и т. п. Другие их коллеги, напротив, считают некоторые ных залов и т. п. Другие их коллеги, напротив, считают некоторые 
из этих «непрофильных» функций своего рода дополнительным из этих «непрофильных» функций своего рода дополнительным 
подспорьем с точки зрения приработка.подспорьем с точки зрения приработка.

«Вот участие в выборах, я сама участвую в избирательных кампани-«Вот участие в выборах, я сама участвую в избирательных кампани-
ях, и завучи мои тоже участвуют, поскольку у них ум четко постро-ях, и завучи мои тоже участвуют, поскольку у них ум четко постро-
ен — они физики и химики. Их привлекают, поскольку там нужна ен — они физики и химики. Их привлекают, поскольку там нужна 
определенная четкость. Их никто не заставляет, через нас же все это определенная четкость. Их никто не заставляет, через нас же все это 
формируется — все эти избирательные участки. Ну,  переговорим, формируется — все эти избирательные участки. Ну,  переговорим, 
кто, сколько это стоит, и дальше — согласен на это? Работали вот кто, сколько это стоит, и дальше — согласен на это? Работали вот 
в майские праздники 15 дней, и по 3 тыс. где-то заработали. Сей-в майские праздники 15 дней, и по 3 тыс. где-то заработали. Сей-
час числа с 10 августа начнутся избирательные комиссии. У меня их час числа с 10 августа начнутся избирательные комиссии. У меня их 
здесь пять, и три сформированы из наших учителей, а две — из ад-здесь пять, и три сформированы из наших учителей, а две — из ад-
министрации».министрации».
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Задача поиска относительно надежного инструмента оценки Задача поиска относительно надежного инструмента оценки 
эффективности работы школы и качества образования действи-эффективности работы школы и качества образования действи-
тельно актуальна, поскольку, как выразился один из директоров, тельно актуальна, поскольку, как выразился один из директоров, 

дополняется множеством проверок со стороны надзорных ор-дополняется множеством проверок со стороны надзорных ор-
ганов.ганов.

¹²¹²
«Нас задавили бумажками, которые совершенно не  нужны. Те  же «Нас задавили бумажками, которые совершенно не  нужны. Те  же 
самые таблички КПМОсамые таблички КПМО11. Средние количественные показатели не-. Средние количественные показатели не-
мыслимые. Какая разница: средний по отношению к тому, средний мыслимые. Какая разница: средний по отношению к тому, средний 
по отношению к сему, количество окончивших курсы повышения по отношению к сему, количество окончивших курсы повышения 
квалификации в  этом месяце, в  следующем, т. е. все это заполня-квалификации в  этом месяце, в  следующем, т. е. все это заполня-
ется помесячно, поквартально. Цифры, которые никому не  нуж-ется помесячно, поквартально. Цифры, которые никому не  нуж-
ны, которые не  играют никакой совершенно роли, но  мы в  330-й ны, которые не  играют никакой совершенно роли, но  мы в  330-й 
раз должны проверить, выверить, не  попала  ли у  нас пионерво-раз должны проверить, выверить, не  попала  ли у  нас пионерво-
жатая в  разряд педагогических работников, социальный педагог жатая в  разряд педагогических работников, социальный педагог 
еще куда-то. Море отчетов, море каких-то конкурсов,  в  которых  еще куда-то. Море отчетов, море каких-то конкурсов,  в  которых  
надо  участвовать: то борьба с наркотиками, то с какими-то пси-надо  участвовать: то борьба с наркотиками, то с какими-то пси-
хотропными веществами и т. д. Господи, да покажите лучше лиш-хотропными веществами и т. д. Господи, да покажите лучше лиш-
ний фильм бесплатно для детей, подарите на эти же самые деньги ний фильм бесплатно для детей, подарите на эти же самые деньги 
библиотеке какое-то количество книг — этот вопрос так скорее ре-библиотеке какое-то количество книг — этот вопрос так скорее ре-
шится. Однако это не делается. Почему такой вал отчетности? У нас шится. Однако это не делается. Почему такой вал отчетности? У нас 
огромное количество чиновников, которым нужно придать значи-огромное количество чиновников, которым нужно придать значи-
мость. Отсюда отчетность, отсюда безумные идеи, которые нужно мость. Отсюда отчетность, отсюда безумные идеи, которые нужно 
реализовать».реализовать».

«Мы захлебнулись в отчетах, в бумагах. Совершенно лишняя работа, «Мы захлебнулись в отчетах, в бумагах. Совершенно лишняя работа, 
которая отвлекает и директоров, и педагогов. К школам и так много которая отвлекает и директоров, и педагогов. К школам и так много 
требований появилось. Вот прокуратура, райпотребнадзор, круфы, требований появилось. Вот прокуратура, райпотребнадзор, круфы, 
БУБУ22, кто еще к  нам ходит? Пожнадзор, МЧС. У  нас за  год столько , кто еще к  нам ходит? Пожнадзор, МЧС. У  нас за  год столько 
проверок, что я не знаю, как мы еще успеваем работать. Ходят ря-проверок, что я не знаю, как мы еще успеваем работать. Ходят ря-
дами — по шесть и по восемь, и это бесконечный процесс. Конечно, дами — по шесть и по восемь, и это бесконечный процесс. Конечно, 
мы понимаем, что мы бюджетники и к нам пристальное внимание, мы понимаем, что мы бюджетники и к нам пристальное внимание, 
но… Вот приходит МЧС, и если в июле было 15 замечаний, то в сен-но… Вот приходит МЧС, и если в июле было 15 замечаний, то в сен-
тябре пишут 163… Конечно, мы все готовы выполнять требования, тябре пишут 163… Конечно, мы все готовы выполнять требования, 
но на самом деле этот контроль у нас все как-то кампаниями. И все но на самом деле этот контроль у нас все как-то кампаниями. И все 
это отвлекает от учебного процесса. А так — цифры, цифры, цифры это отвлекает от учебного процесса. А так — цифры, цифры, цифры 
по тем мероприятиям, по которым с них запрашивают вышестоя-по тем мероприятиям, по которым с них запрашивают вышестоя-
щие должностные структуры».щие должностные структуры».

«Все меняется катастрофически. Документальной работы столько, «Все меняется катастрофически. Документальной работы столько, 
что мы скоро перестанем видеть детей».что мы скоро перестанем видеть детей».

«Отчетность раздута до безобразия. Смысл бумаг этих один и тот же, «Отчетность раздута до безобразия. Смысл бумаг этих один и тот же, 
но их надо  переделывать. Нет  возможности одни  и те же  данные но их надо  переделывать. Нет  возможности одни  и те же  данные 

          ¹ Комплексные проекты модернизации образования.

          ² Респондент, вероятно, имеет в виду представителей контрольно-ре-
визионного управления и других учреждений, осуществляющих кон-
троль над финансовой деятельностью организаций.
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лы, тот результат, который они получают при сдаче этих экзаменов, лы, тот результат, который они получают при сдаче этих экзаменов, 
как раз и говорят о том, каков итог работы учителя, всего педаго-как раз и говорят о том, каков итог работы учителя, всего педаго-
гического коллектива совместно с родителями, совместно с учени-гического коллектива совместно с родителями, совместно с учени-
ками».ками».

В то же время значительная часть директоров школ указыва-В то же время значительная часть директоров школ указыва-
ли на  ограниченность ЕГЭ, а  также олимпиад школьников как ли на  ограниченность ЕГЭ, а  также олимпиад школьников как 
полноценного инструмента оценки профессиональной деятель-полноценного инструмента оценки профессиональной деятель-
ности педагогов и школы в целом, поскольку при этом не учи-ности педагогов и школы в целом, поскольку при этом не учи-
тывается ряд объективных обстоятельств, оказывающих суще-тывается ряд объективных обстоятельств, оказывающих суще-
ственное влияние на  результаты государственной итоговой ственное влияние на  результаты государственной итоговой 
аттестации. Прежде всего, по  мнению руководителей общеоб-аттестации. Прежде всего, по  мнению руководителей общеоб-
разовательных организаций, имелся в виду обусловленный ме-разовательных организаций, имелся в виду обусловленный ме-
стом нахождения школы и иными подобными обстоятельствами стом нахождения школы и иными подобными обстоятельствами 
контингент учащихся — его мотивированность и психофизиче-контингент учащихся — его мотивированность и психофизиче-
ская состоятельность; платежеспособность семей, требующаяся ская состоятельность; платежеспособность семей, требующаяся 
для оплаты дополнительной подготовки, и т. д. Директора школ для оплаты дополнительной подготовки, и т. д. Директора школ 
отмечали и то, что ради «красивых» цифр, свидетельствующих отмечали и то, что ради «красивых» цифр, свидетельствующих 
об эффективности работы школы, некоторые школы стремятся об эффективности работы школы, некоторые школы стремятся 
заранее избавиться от слабых учеников и поставить соответству-заранее избавиться от слабых учеников и поставить соответству-
ющий фильтр при приеме в старшие классы. В результате подоб-ющий фильтр при приеме в старшие классы. В результате подоб-
ные учащиеся аккумулируются в других школах, снижая пока-ные учащиеся аккумулируются в других школах, снижая пока-
затели эффективности, при том что для выведения подобного затели эффективности, при том что для выведения подобного 
контингента на  относительно удовлетворительный результат контингента на  относительно удовлетворительный результат 
от  школы требуется гораздо больше усилий, нежели в  случаях, от  школы требуется гораздо больше усилий, нежели в  случаях, 
когда хорошие результаты достигаются в  ходе обучения изна-когда хорошие результаты достигаются в  ходе обучения изна-
чально мотивированных детей в  тесном контакте с  родитель-чально мотивированных детей в  тесном контакте с  родитель-
ской общественностью.ской общественностью.

«Не думаю, что результаты ЕГЭ должны быть единственной оцен-«Не думаю, что результаты ЕГЭ должны быть единственной оцен-
кой качества, потому что нужно смотреть на условия — на то, какие кой качества, потому что нужно смотреть на условия — на то, какие 
дети обучаются в школе, какой контингент родителей. Например, дети обучаются в школе, какой контингент родителей. Например, 
наша школа — это школа, находящаяся на рабочей окраине. А с дру-наша школа — это школа, находящаяся на рабочей окраине. А с дру-
гой стороны — лицей в центре города. У нас совершенно разные ус-гой стороны — лицей в центре города. У нас совершенно разные ус-
ловия. У нас здоровье детей даже совершенно разное. Эти условия ловия. У нас здоровье детей даже совершенно разное. Эти условия 
надо тоже учитывать при оценке качества. Например, в моей шко-надо тоже учитывать при оценке качества. Например, в моей шко-
ле есть коррекционные классы, которые никогда качество на 90 % ле есть коррекционные классы, которые никогда качество на 90 % 
не покажут. А нас сравнивают с лицеями. Это неправильно».не покажут. А нас сравнивают с лицеями. Это неправильно».

«В основном считаются инструментарием оценки эффективности «В основном считаются инструментарием оценки эффективности 
результаты ЕГЭ и  ГИА. Но  надежные это инструменты или нет? результаты ЕГЭ и  ГИА. Но  надежные это инструменты или нет? 
Мне гораздо больше нравились экзамены в традиционной форме,Мне гораздо больше нравились экзамены в традиционной форме,

«критериев оценки так много, что порой это доходит до абсурда «критериев оценки так много, что порой это доходит до абсурда 
по своему количеству и по противоречию друг другу».по своему количеству и по противоречию друг другу».

При этом единого мнения относительно надежных инстру-При этом единого мнения относительно надежных инстру-
ментов оценки эффективности деятельности школ и  качества ментов оценки эффективности деятельности школ и  качества 
образовательных услуг в рамках интервью с директорами школ образовательных услуг в рамках интервью с директорами школ 
не прозвучало. Хотя в целом так или иначе речь шла об успева-не прозвучало. Хотя в целом так или иначе речь шла об успева-
емости учащихся школы.емости учащихся школы.

«Считается, что эффективность работы заключается в том, чтобы «Считается, что эффективность работы заключается в том, чтобы 
не было отсева детей, чтобы не было справок по окончании, чтобы не было отсева детей, чтобы не было справок по окончании, чтобы 
дети все сдавали, не было двоек».дети все сдавали, не было двоек».

Чаще всего в качестве такого критерия называли результаты Чаще всего в качестве такого критерия называли результаты 
государственной итоговой аттестации и  результаты, демон-государственной итоговой аттестации и  результаты, демон-
стрируемые учащимися школы на олимпиадах школьников. Что стрируемые учащимися школы на олимпиадах школьников. Что 
касается ЕГЭ, то, с одной стороны, этот показатель использует-касается ЕГЭ, то, с одной стороны, этот показатель использует-
ся как один из  независимых критериев оценки деятельности ся как один из  независимых критериев оценки деятельности 
школы (например, формирование рейтинга образовательных школы (например, формирование рейтинга образовательных 
организаций) и в целом системы образования на том или ином организаций) и в целом системы образования на том или ином 
уровне управления, с другой — этот критерий и самим директо-уровне управления, с другой — этот критерий и самим директо-
рам школ, во всяком случае многим из них, также представляет-рам школ, во всяком случае многим из них, также представляет-
ся достаточно показательным.ся достаточно показательным.
¹

«Если результаты ЕГЭ ввели в  оценку деятельности глав районов, «Если результаты ЕГЭ ввели в  оценку деятельности глав районов, 
то это о чем-то говорит? Так что это и есть главный критерий оцен-то это о чем-то говорит? Так что это и есть главный критерий оцен-
кики11. Плюс олимпиады и участие в конкурсах на получение грантов».. Плюс олимпиады и участие в конкурсах на получение грантов».

«У нас всегда показателем являлась итоговая аттестация девятых «У нас всегда показателем являлась итоговая аттестация девятых 
и одиннадцатых классов. Ну и плюс достижения в различных кон-и одиннадцатых классов. Ну и плюс достижения в различных кон-
курсах, олимпиадах тоже показатель качества обучения».курсах, олимпиадах тоже показатель качества обучения».

«На сегодняшний день одним из инструментов оценки эффектив-«На сегодняшний день одним из инструментов оценки эффектив-
ности деятельности школ и качества образовательных услуг являет-ности деятельности школ и качества образовательных услуг являет-
ся сдача экзаменов в новой форме — ЕГЭ и ГИА. Думаю, что те бал-ся сдача экзаменов в новой форме — ЕГЭ и ГИА. Думаю, что те бал-

          ¹ Показатель эффективности деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации «Доля выпускни-
ков государственных (муниципальных) общеобразовательных уч-
реждений, не  сдавших единый государственный экзамен, в  общей 
численности выпускников государственных (муниципальных) об-
щеобразовательных учреждений (процентов)» признан утратившим 
силу с .. г. [].
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«Пушкин по  рейтингу из  28 выпускников своего лицея был «Пушкин по  рейтингу из  28 выпускников своего лицея был 
26-м, и  таких примеров много. Если  бы [А.С.] Пушкина поса-26-м, и  таких примеров много. Если  бы [А.С.] Пушкина поса-
дить в те условия, в которых сейчас дети сдают ЕГЭ по литературе, дить в те условия, в которых сейчас дети сдают ЕГЭ по литературе, 
наверное, мы бы не узнали, кто такой Пушкин».наверное, мы бы не узнали, кто такой Пушкин».

Кроме уже упомянутых в качестве критериев оценки эффек-Кроме уже упомянутых в качестве критериев оценки эффек-
тивности работы школы и качества образования руководители тивности работы школы и качества образования руководители 
общеобразовательных организаций называли:общеобразовательных организаций называли:

 – результаты мониторингов качества образования, включа-
ющие показатели квалификационного уровня педагогов 
и их достижения в профессиональных конкурсах;

 – показатели развития детей в соответствии с ФГОС;
 – выполнение программ развития общеобразовательной ор-

ганизации, которые включают комплекс разных показа-
телей;

 – успешность выполнения муниципального задания;
 – владение педагогами современными технологиями;
 – способность выпускников школы поступить в вуз и успеш-

но в нем учиться;
 – «метод Сороса» — то, как характеризуют своих бывших 

учителей выпускники школ;
 – впечатления, которыми относительно школы делятся 

пользователи сети Интернет;
 – популярность учителя у  родителей детей, поступающих 

в первые классы;
 – результаты анкетирования родителей.

.. Р   
  

... В  

С учетом актуальности проблемы обновления кадрового соста-С учетом актуальности проблемы обновления кадрового соста-
ва, на решение которой в том числе и направлено повышение ва, на решение которой в том числе и направлено повышение 
заработной платы учителей до размера средней по региону, сра-заработной платы учителей до размера средней по региону, сра-
зу приведем полученные в  ходе исследования данные, касаю-зу приведем полученные в  ходе исследования данные, касаю-
щиеся динамики численности молодых педагогических кадров щиеся динамики численности молодых педагогических кадров 

потому что ребенок мог на  экзамене блеснуть своими знания-потому что ребенок мог на  экзамене блеснуть своими знания-
ми, своим ораторским искусством, а не умением галочки ставить. ми, своим ораторским искусством, а не умением галочки ставить. 
У меня такие слабенькие дети сдавали ГИА! Я говорю: «Ты как это У меня такие слабенькие дети сдавали ГИА! Я говорю: «Ты как это 
решил?» Отвечает: «Да никак, я просто выбрал ответ, который мне решил?» Отвечает: «Да никак, я просто выбрал ответ, который мне 
больше нравился, и все».больше нравился, и все».

«Темная лошадка  — это ЕГЭ со  всем остальным. Мы поставлены «Темная лошадка  — это ЕГЭ со  всем остальным. Мы поставлены 
в очень сложное положение. У нас школа сельская, а относимся мы в очень сложное положение. У нас школа сельская, а относимся мы 
к городу Заречному. И что бы мы ни говорили, у инженеров атом-к городу Заречному. И что бы мы ни говорили, у инженеров атом-
ной станции дети по образовательному уровню и по способностям ной станции дети по образовательному уровню и по способностям 
намного выше наших сельских. Поэтому когда проводят проверки намного выше наших сельских. Поэтому когда проводят проверки 
(контрольные работы и т. п.) на равных у нас и в городе Заречном, (контрольные работы и т. п.) на равных у нас и в городе Заречном, 
у нас уровень получается пониже».у нас уровень получается пониже».

«С одной стороны, показатели успеваемости  — это правильно, «С одной стороны, показатели успеваемости  — это правильно, 
а  с  другой  — наша школа для поддержания престижа разогнала а  с  другой  — наша школа для поддержания престижа разогнала 
всех двоечников, троечников и т. д. И  в  этом году мы выпускаем всех двоечников, троечников и т. д. И  в  этом году мы выпускаем 
два класса, а большинство других школ — по одному. Мы десятых два класса, а большинство других школ — по одному. Мы десятых 
набрали три класса в  этом году. Там много слабых учеников, со-набрали три класса в  этом году. Там много слабых учеников, со-
всем никаких не взяли, потому что класс профильный, но все же всем никаких не взяли, потому что класс профильный, но все же 
слабых много. А  какие-то другие школы поставили барьер: «Нет, слабых много. А  какие-то другие школы поставили барьер: «Нет, 
вы не будете нам показатели снижать». И тогда получается такая вы не будете нам показатели снижать». И тогда получается такая 
картина. У вас один класс с 16 учениками. Естественно, из 16 будет картина. У вас один класс с 16 учениками. Естественно, из 16 будет 
основная масса с очень высокими показателями. А у нас 40 человек основная масса с очень высокими показателями. А у нас 40 человек 
с лишним. Нам сложно отобрать только сильных. Какая школа дала с лишним. Нам сложно отобрать только сильных. Какая школа дала 
больше — та, у которой только победители, или та, которая воспи-больше — та, у которой только победители, или та, которая воспи-
тала этих детей и  они не  стали наркоманами, не  стали пьяница-тала этих детей и  они не  стали наркоманами, не  стали пьяница-
ми и т. д.? Какую школу награждать нужно больше? Это все очень-ми и т. д.? Какую школу награждать нужно больше? Это все очень-
очень сложно. Поэтому таких универсальных принципов оценки очень сложно. Поэтому таких универсальных принципов оценки 
нет. Они несправедливы, неправильны. Так мы можем заниматься нет. Они несправедливы, неправильны. Так мы можем заниматься 
процентоманией».процентоманией».

«Все показатели достаточно условные. ЕГЭ — как будто  бы по-«Все показатели достаточно условные. ЕГЭ — как будто  бы по-
нятно, какой уровень дается в школе. Хотя мы прекрасно знаем, нятно, какой уровень дается в школе. Хотя мы прекрасно знаем, 
что в 10–11-х классах многие дети занимаются с репетиторами что в 10–11-х классах многие дети занимаются с репетиторами 
не потому, что в школе плохо дают, а потому, что ЕГЭ очень часто не потому, что в школе плохо дают, а потому, что ЕГЭ очень часто 
уходит от школьной программы».уходит от школьной программы».

«Олимпиады как добавка могут быть. Хотя часто сталкиваемся «Олимпиады как добавка могут быть. Хотя часто сталкиваемся 
с тем, что существуют проблемы в предметных олимпиадах. У меня с тем, что существуют проблемы в предметных олимпиадах. У меня 
ощущение, что на  олимпиадах федерального и  международно-ощущение, что на  олимпиадах федерального и  международно-
го уровня более честно относятся к результатам — на что ребенок го уровня более честно относятся к результатам — на что ребенок 
наработал, то и получил. На местном уровне все равно существу-наработал, то и получил. На местном уровне все равно существу-
ют стереотипы. И кроме того, на олимпиаде состязаются учащие-ют стереотипы. И кроме того, на олимпиаде состязаются учащие-
ся профильной школы, которые этот предмет изучают со второго ся профильной школы, которые этот предмет изучают со второго 
класса углубленно, и учащиеся обычной школы».класса углубленно, и учащиеся обычной школы».
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в  наиболее сложном положении в  кадровом отношении, судя в  наиболее сложном положении в  кадровом отношении, судя 
по  полученным данным, оказывается самая неблагополучная по  полученным данным, оказывается самая неблагополучная 
из трех обследованных регионов Ивановская область.из трех обследованных регионов Ивановская область.

Как это нередко случается, ситуация за пределами собствен-Как это нередко случается, ситуация за пределами собствен-
ной школы, о  которой респонденты судят в  большей степени ной школы, о  которой респонденты судят в  большей степени 
умозрительно, видится им несколько более мрачной, нежели та, умозрительно, видится им несколько более мрачной, нежели та, 
с которой они соприкасаются непосредственно. Так, динамика с которой они соприкасаются непосредственно. Так, динамика 
численности молодых педагогических кадров в  школах самих численности молодых педагогических кадров в  школах самих 
респондентов отличается в лучшую сторону от той, какая видит-респондентов отличается в лучшую сторону от той, какая видит-
ся учителям применительно к большинству известных им школ, ся учителям применительно к большинству известных им школ, 
хотя разница и не столь значительна, как хотелось бы.хотя разница и не столь значительна, как хотелось бы.

Довольно заметными оказываются различия в ситуации с по-Довольно заметными оказываются различия в ситуации с по-
полнением молодыми кадрами в  обычных школах и  школах, полнением молодыми кадрами в  обычных школах и  школах, 
имеющих статус гимназии, лицея и т. п.имеющих статус гимназии, лицея и т. п.

Так, в школах, более продвинутых с точки зрения уровня пре-Так, в школах, более продвинутых с точки зрения уровня пре-
подавания и качества контингента учащихся с точки зрения их подавания и качества контингента учащихся с точки зрения их 
мотивации, дошкольной подготовки и т. п., ситуация с молоде-мотивации, дошкольной подготовки и т. п., ситуация с молоде-
жью гораздо благополучнее  — половина респондентов, рабо-жью гораздо благополучнее  — половина респондентов, рабо-
тающих в подобных образовательных организациях, отмечают тающих в подобных образовательных организациях, отмечают 
приток молодых педагогов в свои школы. В обычных же школах приток молодых педагогов в свои школы. В обычных же школах 
доля учителей, отмечающих рост численности молодых педа-доля учителей, отмечающих рост численности молодых педа-
гогов в своей школе, на уровне трети — ровно столько, сколько гогов в своей школе, на уровне трети — ровно столько, сколько 
отмечает отток молодежи из  школы. Аналогичные пропорции отмечает отток молодежи из  школы. Аналогичные пропорции 
обнаруживаются, хотя и с некоторым сдвигом вниз, и в распре-обнаруживаются, хотя и с некоторым сдвигом вниз, и в распре-
делении оценок ситуации, складывающейся в большинстве из-делении оценок ситуации, складывающейся в большинстве из-
вестных нашим респондентам школ (табл. 2.2.2).вестных нашим респондентам школ (табл. 2.2.2).

Таким образом, полученные данные говорят о том, что, как Таким образом, полученные данные говорят о том, что, как 
и  можно было ожидать, чем более благополучен в  социально-и  можно было ожидать, чем более благополучен в  социально-
экономическом отношении регион, тем больший приток и од-экономическом отношении регион, тем больший приток и од-
новременно меньший отток молодых кадров там происходит. новременно меньший отток молодых кадров там происходит. 
При прочих равных молодые учителя более склонны идти рабо-При прочих равных молодые учителя более склонны идти рабо-
тать в более продвинутые, по их мнению, с точки зрения уровня тать в более продвинутые, по их мнению, с точки зрения уровня 
преподавания и  контингента учащихся общеобразовательные преподавания и  контингента учащихся общеобразовательные 
организации — гимназии, лицеи, школы с углубленным изуче-организации — гимназии, лицеи, школы с углубленным изуче-
нием отдельных предметов и т. п. Подобная тенденция наблю-нием отдельных предметов и т. п. Подобная тенденция наблю-
далась и в наших предшествующих исследованиях, когда дирек-далась и в наших предшествующих исследованиях, когда дирек-
тора подобных школ рассказывали о традициях формирования тора подобных школ рассказывали о традициях формирования 
педагогических кадров из бывших учеников.педагогических кадров из бывших учеников.

в  школах респондентов и  в  большинстве известных им школ в  школах респондентов и  в  большинстве известных им школ 
(табл. 2.2.1).(табл. 2.2.1).

Т ... Тенденции изменения численности молодых педагогов 
в школах респондентов и в большинстве известных им школ, %

Изменение 
численности 
молодых педагогов

Свердловская 
обл.

Воронежская 
обл.

Ивановская 
обл.

В большинстве школ

Увеличивается , , ,

Не меняется , , ,

Снижается , , ,

Итого , , ,

В школах респондентов

Увеличивается , , ,

Не меняется , , ,

Снижается , , ,

Итого , , ,

Как следует из полученных данных, ситуация, складывающа-Как следует из полученных данных, ситуация, складывающа-
яся с пополнением школ наших респондентов молодыми педа-яся с пополнением школ наших респондентов молодыми педа-
гогическими кадрами в самое последнее время, весьма неодно-гогическими кадрами в самое последнее время, весьма неодно-
значна в целом и, кроме того, имеет региональную специфику. значна в целом и, кроме того, имеет региональную специфику. 
Так, в  каждом из  регионов достаточно большие доли респон-Так, в  каждом из  регионов достаточно большие доли респон-
дентов фиксируют негативные тенденции: квалифицируют дентов фиксируют негативные тенденции: квалифицируют 
ситуацию либо как неизменную — такой она видится от трети ситуацию либо как неизменную — такой она видится от трети 
до 40 % респондентов, либо как ухудшающуюся — численность до 40 % респондентов, либо как ухудшающуюся — численность 
молодых учителей снижается — от четверти до 45 % респонден-молодых учителей снижается — от четверти до 45 % респонден-
тов. В  совокупности респонденты, ответившие тем или иным тов. В  совокупности респонденты, ответившие тем или иным 
образом («не меняется» плюс «снижается»), составляют долю образом («не меняется» плюс «снижается»), составляют долю 
в две трети и  более от  региональных выборок. В то  же время в две трети и  более от  региональных выборок. В то  же время 
доля респондентов, отмечающих положительные тенденции доля респондентов, отмечающих положительные тенденции 
(«численность молодых учителей увеличивается»), не  превы-(«численность молодых учителей увеличивается»), не  превы-
шает трети — максимум, отмеченный в  наиболее экономиче-шает трети — максимум, отмеченный в  наиболее экономиче-
ски развитой Свердловской области. Как можно было ожидать, ски развитой Свердловской области. Как можно было ожидать, 
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осведомленность, расположились в  весьма широком диапазо-осведомленность, расположились в  весьма широком диапазо-
не — от 2600 руб./месяц до 40 тыс. руб./месяц. В целом по выбор-не — от 2600 руб./месяц до 40 тыс. руб./месяц. В целом по выбор-
ке преобладающая часть педагогов — 79,1 % — из тех, кто ответил ке преобладающая часть педагогов — 79,1 % — из тех, кто ответил 
на этот вопрос, в качестве размера средней заработной платы на этот вопрос, в качестве размера средней заработной платы 
по их региону назвала сумму в интервале от 15 до 20 тыс. руб. по их региону назвала сумму в интервале от 15 до 20 тыс. руб. 
Еще 10,6 % респондентов назвали суммы, превышающие двад-Еще 10,6 % респондентов назвали суммы, превышающие двад-
цатитысячную отметку, из них половина указала суммы в диа-цатитысячную отметку, из них половина указала суммы в диа-
пазоне до 25 тыс. руб. Суммы до 10 тыс. руб. и от 10 до 15 тыс. пазоне до 25 тыс. руб. Суммы до 10 тыс. руб. и от 10 до 15 тыс. 
руб. назвали соответственно 2,6 и 7,7 % рес пондентов.руб. назвали соответственно 2,6 и 7,7 % рес пондентов.

Р. ... Распределение ответов на вопрос «Каков сегодня размер средней 
заработной платы в вашем регионе (по всем работающим — не только 
в сфере образования)?», %

Основная часть респондентов, ответивших на  этот вопрос Основная часть респондентов, ответивших на  этот вопрос 
(напомним, что таковых оказалось, за  исключением Иванов-(напомним, что таковых оказалось, за  исключением Иванов-
ской области, чуть больше трети), относительно точно указала ской области, чуть больше трети), относительно точно указала 
размер искомого ориентира. В то же время, судя по некоторым размер искомого ориентира. В то же время, судя по некоторым 
ответам, не все из решившихся отвечать на этот вопрос педа-ответам, не все из решившихся отвечать на этот вопрос педа-
гогов вполне понимают, о чем в данном случае идет речь. Так, гогов вполне понимают, о чем в данном случае идет речь. Так, 
некоторая, хотя и  незначительная, часть респондентов назы-некоторая, хотя и  незначительная, часть респондентов назы-
вала суммы, меньшие по размеру, чем МРОТ, либо суммы хотя вала суммы, меньшие по размеру, чем МРОТ, либо суммы хотя 
и  превышающие МРОТ, но  явно неспособные служить ориен-и  превышающие МРОТ, но  явно неспособные служить ориен-
тиром в  рамках реализации мер по  повышению оплаты труда тиром в  рамках реализации мер по  повышению оплаты труда 
педагогов.педагогов.

Т ... Динамика численности молодых учителей в зависимости 
от реализуемой образовательной программы общеобразовательной 
организации, %

Изменение 
численности молодых 
педагогов

Средняя 
общеобразовательная 

школа

Гимназия, лицей, 
школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов

В большинстве школ

Увеличивается , ,

Не меняется , ,

Снижается , ,

Итого , ,

В школах респондентов

Увеличивается , ,

Не меняется , ,

Снижается , ,

Итого , ,

... П   
 :  

Полученные данные позволяют выяснить, решена  ли в  отоб-Полученные данные позволяют выяснить, решена  ли в  отоб-
ранных регионах задача доведения заработной платы школь-ранных регионах задача доведения заработной платы школь-
ных учителей до  размера средней заработной платы по  эко-ных учителей до  размера средней заработной платы по  эко-
номке региона и если еще нет, то каковы временнномке региона и если еще нет, то каковы временны ы е горизонты е горизонты 
ее достижения.ее достижения.

В целом по выборке порядка 58,5 % педагогов затруднились В целом по выборке порядка 58,5 % педагогов затруднились 
назвать среднюю зарплату по их региону, тогда как именно этот назвать среднюю зарплату по их региону, тогда как именно этот 
параметр является ключевым ориентиром для всех заинтересо-параметр является ключевым ориентиром для всех заинтересо-
ванных сторон: и для педагогов, которые должны соотносить ванных сторон: и для педагогов, которые должны соотносить 
с этой планкой свой заработок, и для региональных властей, от-с этой планкой свой заработок, и для региональных властей, от-
вечающих за решение этой задачи (рис. 2.2.1).вечающих за решение этой задачи (рис. 2.2.1).

Численные значения, отражающие представления о средней Численные значения, отражающие представления о средней 
заработной плате в  регионе респондентов, проявивших свою заработной плате в  регионе респондентов, проявивших свою 
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Т ... Представления учителей о перспективах доведения оплаты 
труда учителей до размера средней заработной платы по региону, %

Свердловская 
обл.

Воронежская 
обл.

Ивановская 
обл.

Эта задача уже решена , , ,
Будет решена в самом 
скором времени

, , ,

Будет решена, 
но не скоро

, , ,

Эта задача не будет
 решена вообще

, , ,

Итого , , ,

Если же говорить не о «моментальном снимке», а об ожида-Если же говорить не о «моментальном снимке», а об ожида-
ниях, то  в  целом в  учительской среде обнаруживается преоб-ниях, то  в  целом в  учительской среде обнаруживается преоб-
ладание пессимистических настроений  — причем независимо ладание пессимистических настроений  — причем независимо 
от  ситуации в  региональной экономике. Так, от  40 % до  почти от  ситуации в  региональной экономике. Так, от  40 % до  почти 
половины респондентов если и верят в реализацию увеличения половины респондентов если и верят в реализацию увеличения 
зарплаты, то лишь в отдаленном будущем и от четверти до тре-зарплаты, то лишь в отдаленном будущем и от четверти до тре-
ти учителей в принципе не верят, что это когда-либо случится. ти учителей в принципе не верят, что это когда-либо случится. 
Доля умеренных оптимистов — тех, кто надеется на осуществле-Доля умеренных оптимистов — тех, кто надеется на осуществле-
ние этой задачи в самом скором времени, не превышает одной ние этой задачи в самом скором времени, не превышает одной 
пятой. При этом в целом наибольший пессимизм обнаружива-пятой. При этом в целом наибольший пессимизм обнаружива-
ется у учителей — жителей Воронежской области.ется у учителей — жителей Воронежской области.

Не меняет описанную картину и  рассмотрение представле-Не меняет описанную картину и  рассмотрение представле-
ний относительно перспектив доведения зарплаты учителей ний относительно перспектив доведения зарплаты учителей 
до средней по региону отдельно для тех респондентов, чей на-до средней по региону отдельно для тех респондентов, чей на-
селенный пункт попал в разряд «успешных» и где, казалось бы, селенный пункт попал в разряд «успешных» и где, казалось бы, 
должны быть шире представлены более оптимистические на-должны быть шире представлены более оптимистические на-
строения.строения.

Представляется, что полученное распределение ответов Представляется, что полученное распределение ответов 
на  вопрос относительно перспектив выполнения провозгла-на  вопрос относительно перспектив выполнения провозгла-
шенной центральной властью задачи отражает уровень дове-шенной центральной властью задачи отражает уровень дове-
рия данной социальной группы к обещаниям властных структур рия данной социальной группы к обещаниям властных структур 
на  всех уровнях управления. Одновременно такие прожектив-на  всех уровнях управления. Одновременно такие прожектив-
ные оценки характеризуют представления основной массы пе-ные оценки характеризуют представления основной массы пе-
дагогов относительно будущего материального положения лю-дагогов относительно будущего материального положения лю-
дей своей профессии (и здесь, кстати, стоит заметить, что ранее дей своей профессии (и здесь, кстати, стоит заметить, что ранее 
учительство было одной из распространенных потомственных учительство было одной из распространенных потомственных 
профессий). И то, и другое, судя по ответам, вызывает у суще-профессий). И то, и другое, судя по ответам, вызывает у суще-

Если говорить о  региональном разрезе, то  в  Свердловской Если говорить о  региональном разрезе, то  в  Свердловской 
области из  числа респондентов, ответивших на  первый во-области из  числа респондентов, ответивших на  первый во-
прос, диапазон зарплат, равный или относительно близкий прос, диапазон зарплат, равный или относительно близкий 
(+/– 3 тыс. руб.) к официально установленному размеру средней (+/– 3 тыс. руб.) к официально установленному размеру средней 
заработной платы по региону (26 753 руб.), назвали порядка 19 % заработной платы по региону (26 753 руб.), назвали порядка 19 % 
респондентов. В Воронежской области, где средняя заработная респондентов. В Воронежской области, где средняя заработная 
плата по  региону составляет 21 200  руб., таких респондентов плата по  региону составляет 21 200  руб., таких респондентов 
оказалось порядка 16 %, в Ивановской области, где средняя за-оказалось порядка 16 %, в Ивановской области, где средняя за-
работная плата по региону установлена в размере 20 228 руб., — работная плата по региону установлена в размере 20 228 руб., — 
22 %.22 %.

Таким образом, с  учетом респондентов, затруднившихся Таким образом, с  учетом респондентов, затруднившихся 
с  ответом, и тех, чей ответ был далек от  истины и  отличался с  ответом, и тех, чей ответ был далек от  истины и  отличался 
от  реального, официально установленного размера на  сум-от  реального, официально установленного размера на  сум-
му в  пределах 3 тыс. руб. (при учительской ставке порядка му в  пределах 3 тыс. руб. (при учительской ставке порядка 
6 тыс. руб.), можно сказать, что верное представление о сумме, 6 тыс. руб.), можно сказать, что верное представление о сумме, 
призванной служить для педагогов одновременно и  маяком, призванной служить для педагогов одновременно и  маяком, 
и  индикатором исполнения региональными властями указов и  индикатором исполнения региональными властями указов 
Президента Российской Федерации [4; 5], обнаружилось лишь Президента Российской Федерации [4; 5], обнаружилось лишь 
у пятой части опрошенных учителей.у пятой части опрошенных учителей.

Распределение ответов на  вопрос: «Как вы полагаете, ско-Распределение ответов на  вопрос: «Как вы полагаете, ско-
ро ли в вашем регионе будет решена задача доведения размера ро ли в вашем регионе будет решена задача доведения размера 
оплаты труда учителей до  средней по  региону?» — позволяет оплаты труда учителей до  средней по  региону?» — позволяет 
оценить представления педагогов о  степени завершенности оценить представления педагогов о  степени завершенности 
в регионах запланированного повышения учительской зарпла-в регионах запланированного повышения учительской зарпла-
ты и в принципе о перспективах решения этой управленческой ты и в принципе о перспективах решения этой управленческой 
задачи (табл. 2.2.3).задачи (табл. 2.2.3).

В представлениях опрошенных педагогов на  конец II квар-В представлениях опрошенных педагогов на  конец II квар-
тала 2013 г. (т. е. спустя более года после выхода вышеназван-тала 2013 г. (т. е. спустя более года после выхода вышеназван-
ных президентских указов) задача повышения уровня зарпла-ных президентских указов) задача повышения уровня зарпла-
ты учителей до размера средней заработной платы по региону ты учителей до размера средней заработной платы по региону 
практически не  решена. Любопытно, что наиболее высокой практически не  решена. Любопытно, что наиболее высокой 
(хотя и  явно недостаточной с  точки зрения значения, кото-(хотя и  явно недостаточной с  точки зрения значения, кото-
рое придается вопросу повышения зарплаты учителей) доля рое придается вопросу повышения зарплаты учителей) доля 
указавших на  завершенность выполнения этой задачи в  их указавших на  завершенность выполнения этой задачи в  их 
регионе оказалась в  наименее благополучной Ивановской регионе оказалась в  наименее благополучной Ивановской 
области.области.
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педагогов не чувствует каких-либо изменений в своем матери-педагогов не чувствует каких-либо изменений в своем матери-
альном положении, а каждый восьмой респондент утверждает, альном положении, а каждый восьмой респондент утверждает, 
что его материальное положение за  последний год даже не-что его материальное положение за  последний год даже не-
сколько ухудшилось (рис. 2.2.2) [22, с. 27].сколько ухудшилось (рис. 2.2.2) [22, с. 27].

Р. ... Распределение ответов на вопрос «Как за последний год 
изменился уровень вашего материального положения?», %

Сравнение данных, полученных в рамках региональных вы-Сравнение данных, полученных в рамках региональных вы-
борок в  целом, с  распределением оценок динамики своего борок в  целом, с  распределением оценок динамики своего 
материального положения учителями, чьи школы расположе-материального положения учителями, чьи школы расположе-
ны на  так называемых успешных территориях, не  позволяет ны на  так называемых успешных территориях, не  позволяет 
выявить сколько-нибудь значимую разницу. «Успешность» выявить сколько-нибудь значимую разницу. «Успешность» 
территории, на которой расположена школа, не  оказывает ги-территории, на которой расположена школа, не  оказывает ги-
потетически возможного позитивного влияния на  динамику потетически возможного позитивного влияния на  динамику 
материального положения попавших в выборку респондентов, материального положения попавших в выборку респондентов, 
и в целом пропорции, говорящие о том, что по ощущениям ос-и в целом пропорции, говорящие о том, что по ощущениям ос-
новной массы учителей их материальное положение остается новной массы учителей их материальное положение остается 
неизменным либо незначительно повышается, не изменяются.неизменным либо незначительно повышается, не изменяются.

Представленные оценки учителей относительно изменений Представленные оценки учителей относительно изменений 
в  их материальном положении вполне соотносятся с  распре-в  их материальном положении вполне соотносятся с  распре-
делением ответов на  вопрос о  том, как по  сравнению с  про-делением ответов на  вопрос о  том, как по  сравнению с  про-
шлым учебным годом изменился размер их заработной платы шлым учебным годом изменился размер их заработной платы 
(рис.  2.2.3). Так, у  40–64 % учителей в  зависимости от  региона (рис.  2.2.3). Так, у  40–64 % учителей в  зависимости от  региона 
произошло повышение зарплаты, которое они оценивают как произошло повышение зарплаты, которое они оценивают как 
«незначительное», в  то  же время у  8–17 % зарплата в  той или «незначительное», в  то  же время у  8–17 % зарплата в  той или 

ственной части опрошенных учителей заметный скепсис, при-ственной части опрошенных учителей заметный скепсис, при-
чем еще до заявлений федеральной власти о кризисных явле-чем еще до заявлений федеральной власти о кризисных явле-
ниях в экономике и грядущем секвестре бюджетных расходов.ниях в экономике и грядущем секвестре бюджетных расходов.

... Т  
  

Начнем с  общей характеристики материального положения Начнем с  общей характеристики материального положения 
учителей в обследованных регионах, а затем проведем анализ учителей в обследованных регионах, а затем проведем анализ 
изменений, происходящих в школах.изменений, происходящих в школах.

Большинство  — на  уровне 60 %  — опрошенных учителей, Большинство  — на  уровне 60 %  — опрошенных учителей, 
а в случае Воронежской области половина оценивают свой ны-а в случае Воронежской области половина оценивают свой ны-
нешний уровень материального положения как «средний». Дру-нешний уровень материального положения как «средний». Дру-
гая значимая по численности доля учителей (от четверти до бо-гая значимая по численности доля учителей (от четверти до бо-
лее чем трети опрошенных) определяет его как «ниже среднего». лее чем трети опрошенных) определяет его как «ниже среднего». 
Некоторые региональные вариации не меняют общих пропор-Некоторые региональные вариации не меняют общих пропор-
ций и, скорее всего, объясняются причинами субъективного ха-ций и, скорее всего, объясняются причинами субъективного ха-
рактера (табл. 2.2.4) [22, с. 27].рактера (табл. 2.2.4) [22, с. 27].

Т ... Распределение ответов на вопрос «Как вы оцениваете свой 
нынешний уровень материального положения?», %

Уровень 
материального 
положения

Свердловская 
обл.

Воронежская 
обл.

Ивановская 
обл.

Высокий , , -

Выше среднего , , ,

Средний , , ,

Ниже среднего , , ,

Низкий , , ,

Итого , , ,

При этом чуть более 40 % опрошенных учителей указывает При этом чуть более 40 % опрошенных учителей указывает 
на положительную динамику своего материального положения на положительную динамику своего материального положения 
за последний год. Правда, абсолютное большинство респонден-за последний год. Правда, абсолютное большинство респонден-
тов оценивает улучшение материального положения как незна-тов оценивает улучшение материального положения как незна-
чительное. В то же время практически такая же по размеру доля чительное. В то же время практически такая же по размеру доля 

6,7

36,3

41,0

13,3

3,1

43,5
39,1

11,8

3,8

38,3

44,8

11,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Существенно вырос Незначительно вырос Не изменился Несколько снизился

Свердловская обл. Воронежская обл. Ивановская обл.



О :   . Р     .

 

Т ... Распределение ответов учителей на вопрос «Как 
по сравнению с прошлым учебным годом изменилась ваша зарплата?», %

Изменение 
заработной платы 
учителей

Средняя 
общеобразовательная 

школа

Гимназия, лицей, школа 
с углубленным изучением 

отдельных предметов

Существенно 
выросла

, ,

Незначительно 
выросла

, ,

Не изменилась , ,

Несколько 
сократилась

, ,

Значительно 
сократилась

, ,

Итого , ,

Т ... Распределение ответов учителей на вопрос «Как в самое 
последнее время изменяется заработная плата в вашей школе?», %

Изменение 
заработной платы 
учителей

Квалификационная категория
Без категории

высшая первая вторая

Увеличивается , , , ,

Не меняется , , , ,

Снижается , , , ,

Итого , , , ,

В то  же время независимо от  квалификационной категории В то  же время независимо от  квалификационной категории 
педагоги если и говорят о росте своего заработка по сравнению педагоги если и говорят о росте своего заработка по сравнению 
с  2012 г., то  как о  незначительном. Правда, чем выше квали-с  2012 г., то  как о  незначительном. Правда, чем выше квали-
фикация педагогов, тем больше среди них тех, кто этот незна-фикация педагогов, тем больше среди них тех, кто этот незна-
чительный рост все-таки отмечает. Существенным рост своей чительный рост все-таки отмечает. Существенным рост своей 
зарплаты в  2012/13 учебном году признал каждый десятый–зарплаты в  2012/13 учебном году признал каждый десятый–
одиннадцатый педагог, имеющий высшую либо первую квали-одиннадцатый педагог, имеющий высшую либо первую квали-
фикационную категорию.фикационную категорию.

Похожим с точки зрения пропорций образом распределились Похожим с точки зрения пропорций образом распределились 
данные, связанные с  оценкой учителями изменений в  самое данные, связанные с  оценкой учителями изменений в  самое 

иной степени сократилась. Наибольшая позитивная динами-иной степени сократилась. Наибольшая позитивная динами-
ка с  точки зрения роста заработной платы за  последний год ка с  точки зрения роста заработной платы за  последний год 
обнаруживается в  Воронежской области  — здесь заметно (на обнаруживается в  Воронежской области  — здесь заметно (на 
13–24 %) выше доля учителей, отметивших некоторый рост сво-13–24 %) выше доля учителей, отметивших некоторый рост сво-
ей зарплаты [22, с. 27].ей зарплаты [22, с. 27].

Р. ... Распределение ответов на вопрос «Как по сравнению 
с прошлым учебным годом изменилась ваша зарплата за месяц?», %

Некоторые незначительные различия в  распределении от-Некоторые незначительные различия в  распределении от-
ветов относительно динамики оплаты труда в  сравнении ветов относительно динамики оплаты труда в  сравнении 
с 2012/13 учебным годом можно заметить у учителей, работаю-с 2012/13 учебным годом можно заметить у учителей, работаю-
щих в обычных школах, и у педагогов гимназий, лицеев, школ щих в обычных школах, и у педагогов гимназий, лицеев, школ 
с углубленным изучением отдельных предметов: среди учите-с углубленным изучением отдельных предметов: среди учите-
лей средних общеобразовательных школ несколько больше тех, лей средних общеобразовательных школ несколько больше тех, 
кто отметил незначительный рост зарплаты (табл. 2.2.5).кто отметил незначительный рост зарплаты (табл. 2.2.5).

Судя по  полученным данным, педагоги, имеющие первую Судя по  полученным данным, педагоги, имеющие первую 
и  высшую квалификационные категории, сильнее ощущают и  высшую квалификационные категории, сильнее ощущают 
рост заработной платы, чем их коллеги: так, если среди педа-рост заработной платы, чем их коллеги: так, если среди педа-
гогов, имеющих высшую категорию, рост зарплаты заметили гогов, имеющих высшую категорию, рост зарплаты заметили 
почти 60 %, то среди педагогов второй квалификационной ка-почти 60 %, то среди педагогов второй квалификационной ка-
тегории таких на 13 % меньше. Каждый второй учитель, имею-тегории таких на 13 % меньше. Каждый второй учитель, имею-
щий вторую категорию, вообще не заметил положительных из-щий вторую категорию, вообще не заметил положительных из-
менений в заработной плате в своей школе в отличие от коллег, менений в заработной плате в своей школе в отличие от коллег, 
имеющих первую и  высшую категории, где таковых порядка имеющих первую и  высшую категории, где таковых порядка 
трети (табл. 2.2.6) [22, с. 27].трети (табл. 2.2.6) [22, с. 27].
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указывает на рост зарплаты, в то время как для второй полови-указывает на рост зарплаты, в то время как для второй полови-
ны педагогов в этом плане ничего не меняется.ны педагогов в этом плане ничего не меняется.

Кроме вопросов оценочного характера респондентам было Кроме вопросов оценочного характера респондентам было 
предложено сообщить, какую зарплату с  учетом всех доплат предложено сообщить, какую зарплату с  учетом всех доплат 
и  надбавок они получили в  предшествующем опросу месяце. и  надбавок они получили в  предшествующем опросу месяце. 
Данные о фактическом размере заработной платы, начисленной Данные о фактическом размере заработной платы, начисленной 
учителям в мае 2013 г. с учетом всех доплат и надбавок, и о со-учителям в мае 2013 г. с учетом всех доплат и надбавок, и о со-
отношении фактического заработка с  размером средней зара-отношении фактического заработка с  размером средней зара-
ботной платы по региону представлены в табл. 2.2.8. Для боль-ботной платы по региону представлены в табл. 2.2.8. Для боль-
шей наглядности доли учителей, назвавших те или иные суммы, шей наглядности доли учителей, назвавших те или иные суммы, 
в  таблице распределены по  столбцам, обозначенным число-в  таблице распределены по  столбцам, обозначенным число-
выми интервалами, кратными региональному прожиточному выми интервалами, кратными региональному прожиточному 
минимуму и средней заработной плате по региону за II квартал минимуму и средней заработной плате по региону за II квартал 
2013 г. [22, с. 28].2013 г. [22, с. 28].

Т ... Размер заработной платы учителей (с учетом всех доплат 
и надбавок) в мае  г. в соотношении с прожиточным минимумом 
и средней заработной платой по региону, % от числа ответивших¹

Диапазон

менее 
ПМ

ПМ –
/ 

СЗП

/ 
СЗП — 

/ СЗП

/ 
СЗП — 

СЗП

СЗП — 
, 

СЗП

, 
СЗП — 
 СЗП

Свердловская 
обл.:
ПМ =  руб.
СЗП =   руб.

, , , , , ,

Воронежская обл.:
ПМ =  руб.
СЗП =   руб.

, , , , ,  ,

Ивановская обл.:
ПМ =   руб.
СЗП =   руб.

, , , , , ,

          ¹ ПМ — региональный прожиточный минимум, установленный на II квар-
тал  г.; СЗП — среднемесячная начисленная заработная плата в ян-
варе–июне  г.

последнее время в отношении заработной платы в их собствен-последнее время в отношении заработной платы в их собствен-
ной школе и в большинстве известных им школ (табл. 2.2.7).ной школе и в большинстве известных им школ (табл. 2.2.7).

Т ... Распределение ответов на вопрос «Что происходит 
в самое последнее время с заработной платой учителей в вашей школе 
и в большинстве известных вам школ?», %

Изменение 
заработной платы 
учителей

Свердловская 
обл.

Воронежская 
обл.

Ивановская 
обл.

В большинстве школ

Увеличивается , , ,

Не меняется , , ,

Снижается , , ,

Итого , , ,

В школах респондентов

Увеличивается , , ,

Не меняется , , ,

Снижается , , ,

Итого , , ,

Как следует из полученных данных, в зависимости от того, Как следует из полученных данных, в зависимости от того, 
идет ли речь непосредственно о школе респондента или о боль-идет ли речь непосредственно о школе респондента или о боль-
шинстве известных ему школ, позитивные изменения отме-шинстве известных ему школ, позитивные изменения отме-
чены долей респондентов в диапазоне от 37 до 65 %. При этом чены долей респондентов в диапазоне от 37 до 65 %. При этом 
в менее благополучных с экономической точки зрения регио-в менее благополучных с экономической точки зрения регио-
нах обнаруживается бóльшая доля респондентов, отмечающих нах обнаруживается бóльшая доля респондентов, отмечающих 
рост зарплат в самое последнее время в своей и других извест-рост зарплат в самое последнее время в своей и других извест-
ных респонденту школах.ных респонденту школах.

В то  же время особенности школы (средняя общеобразо-В то  же время особенности школы (средняя общеобразо-
вательная школа или гимназия, лицей, школа с  углубленным вательная школа или гимназия, лицей, школа с  углубленным 
изучением отдельных предметов) на  распределение данных, изучением отдельных предметов) на  распределение данных, 
характеризующих представления педагогов о  динамике зара-характеризующих представления педагогов о  динамике зара-
ботной платы в большинстве школ и в их собственных школах, ботной платы в большинстве школ и в их собственных школах, 
не влияют: и в том и в другом случае половина респондентов не влияют: и в том и в другом случае половина респондентов 
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Можно сказать, что расхождения между двумя этими рядами Можно сказать, что расхождения между двумя этими рядами 
данных почти зеркальные. С  одной стороны, суммарная доля данных почти зеркальные. С  одной стороны, суммарная доля 
респондентов, чья зарплата в  мае 2013 г. равнялась двум тре-респондентов, чья зарплата в  мае 2013 г. равнялась двум тре-
тям средней зарплаты по  региону и  выше, составляет поряд-тям средней зарплаты по  региону и  выше, составляет поряд-
ка 64–75 % (в  зависимости от  региона) опрошенных учителей. ка 64–75 % (в  зависимости от  региона) опрошенных учителей. 
И в то же самое время почти такую же долю респондентов (по-И в то же самое время почти такую же долю респондентов (по-
рядка 70–80 %) в сумме составляют учителя, скептически оцени-рядка 70–80 %) в сумме составляют учителя, скептически оцени-
вающие перспективу доведения зарплаты учителей до средней вающие перспективу доведения зарплаты учителей до средней 
по региону (выбравшие варианты ответов «будет решена, но не по региону (выбравшие варианты ответов «будет решена, но не 
скоро» и «эта задача не будет решена вообще»).скоро» и «эта задача не будет решена вообще»).

Как представляется, обнаруженный феномен может быть ин-Как представляется, обнаруженный феномен может быть ин-
терпретирован двояко. Так, можно предположить, что, отвечая терпретирован двояко. Так, можно предположить, что, отвечая 
на вопрос о перспективах решения задачи доведения заработ-на вопрос о перспективах решения задачи доведения заработ-
ной платы учителей до средней по региону, респонденты исхо-ной платы учителей до средней по региону, респонденты исхо-
дили не из своей конкретной индивидуальной ситуации (даже дили не из своей конкретной индивидуальной ситуации (даже 
если она и  благополучна), а  из  интегральных представлений если она и  благополучна), а  из  интегральных представлений 
о ситуации в экономике в целом, в том числе на региональном о ситуации в экономике в целом, в том числе на региональном 
и местном уровне, и о существенной разнице в финансово-эко-и местном уровне, и о существенной разнице в финансово-эко-
номическом положении школ, обусловленной переходом на по-номическом положении школ, обусловленной переходом на по-
душевое финансирование, неодинаковыми возможностями для душевое финансирование, неодинаковыми возможностями для 
предоставления платных образовательных услуг и т. п.предоставления платных образовательных услуг и т. п.

Другое объяснение может быть связано со  сформировавши-Другое объяснение может быть связано со  сформировавши-
мися в  учительской среде стереотипами, касающимися отно-мися в  учительской среде стереотипами, касающимися отно-
шения власти, государства к данной профессиональной группе, шения власти, государства к данной профессиональной группе, 
в том числе опыт соотнесения неоднократных громких заявле-в том числе опыт соотнесения неоднократных громких заявле-
ний о радикальном повороте в сторону школы с тем, как это реа-ний о радикальном повороте в сторону школы с тем, как это реа-
лизовывалось на практике. Наличие подобных установок может лизовывалось на практике. Наличие подобных установок может 
априори настраивать учителей на скептический лад.априори настраивать учителей на скептический лад.

Третье возможное объяснение связано непосредствен-Третье возможное объяснение связано непосредствен-
но с  темпом роста зарплат, а  также с  факторами, которые его но с  темпом роста зарплат, а  также с  факторами, которые его 
обусловливают. На  этом мы подробно остановимся несколько обусловливают. На  этом мы подробно остановимся несколько 
позже.позже.

Итак, таковы данные относительно заработка и  материаль-Итак, таковы данные относительно заработка и  материаль-
ного положения непосредственно учителей. Что касается из-ного положения непосредственно учителей. Что касается из-
менений, которые происходили в этот же период с суммарным менений, которые происходили в этот же период с суммарным 
доходом семей школьных учителей, то они практически иден-доходом семей школьных учителей, то они практически иден-
тичны тем, что наблюдаются применительно к заработной пла-тичны тем, что наблюдаются применительно к заработной пла-
те педагогов (табл.  2.2.9). Половина респондентов указывает те педагогов (табл.  2.2.9). Половина респондентов указывает 

Как следует из полученных данных, размер заработной пла-Как следует из полученных данных, размер заработной пла-
ты (с учетом всех доплат и надбавок), полученной в мае 2013 г. ты (с учетом всех доплат и надбавок), полученной в мае 2013 г. 
существенной частью учителей (от  44 до  58 % респондентов существенной частью учителей (от  44 до  58 % респондентов 
в зависимости от региона), находится в диапазоне между двумя в зависимости от региона), находится в диапазоне между двумя 
третями официально установленной средней заработной платы третями официально установленной средней заработной платы 
по региону и искомой величиной, равной средней заработной по региону и искомой величиной, равной средней заработной 
плате по региону. Еще одна довольно заметная часть респон-плате по региону. Еще одна довольно заметная часть респон-
дентов (от почти 14 % до почти 28 %) получила в мае заработ-дентов (от почти 14 % до почти 28 %) получила в мае заработ-
ную плату выше средней зарплаты по региону. Таким образом, ную плату выше средней зарплаты по региону. Таким образом, 
в зависимости от региона от 64 до 75 % опрошенных учителей в зависимости от региона от 64 до 75 % опрошенных учителей 
или, иначе говоря, абсолютное большинство респондентов по-или, иначе говоря, абсолютное большинство респондентов по-
лучили зарплату, близкую к средней по региону, равную ей или лучили зарплату, близкую к средней по региону, равную ей или 
несколько превышающую ее.несколько превышающую ее.

Примечательность этих данных состоит в том, что они до-Примечательность этих данных состоит в том, что они до-
статочно заметно расходятся с описанными выше результата-статочно заметно расходятся с описанными выше результата-
ми, характеризующими мнение респондентов относительно ми, характеризующими мнение респондентов относительно 
перспектив достижения поставленной федеральной властью перспектив достижения поставленной федеральной властью 
цели доведения зарплаты учителей до  размера средней зара-цели доведения зарплаты учителей до  размера средней зара-
ботной платы по региону.ботной платы по региону.

Так, на вопрос о том, скоро ли в регионе будет решена задача Так, на вопрос о том, скоро ли в регионе будет решена задача 
доведения размера оплаты труда учителей до средней по регио-доведения размера оплаты труда учителей до средней по регио-
ну, ответ «эта задача уже решена» выбрали от 6 до 12 % респон-ну, ответ «эта задача уже решена» выбрали от 6 до 12 % респон-
дентов, в то время как респондентов, реально получивших в мае дентов, в то время как респондентов, реально получивших в мае 
2013 г. зарплату, равную или превышающую среднюю по регио-2013 г. зарплату, равную или превышающую среднюю по регио-
ну, на самом деле заметно больше — от 13,6 до 27,7 % (особенно ну, на самом деле заметно больше — от 13,6 до 27,7 % (особенно 
явно расходятся «показания» у жителей Свердловской области: явно расходятся «показания» у жителей Свердловской области: 
6,7 % в первом случае и 27,7 % — во втором).6,7 % в первом случае и 27,7 % — во втором).

Другой пример: в  действительности зарплату в  диапазо-Другой пример: в  действительности зарплату в  диапазо-
не, весьма близком к намеченной властью зарплатной планке не, весьма близком к намеченной властью зарплатной планке 
(столбец «(столбец «22//33 СЗП — СЗП»), в мае 2013 г. получила довольно боль- СЗП — СЗП»), в мае 2013 г. получила довольно боль-
шая группа респондентов — от 40 до почти 60 % респондентов. шая группа респондентов — от 40 до почти 60 % респондентов. 
Исходя из этого доля тех, кто демонстрирует позитивные ожи-Исходя из этого доля тех, кто демонстрирует позитивные ожи-
дания в отношении перспектив доведения зарплаты учителей дания в отношении перспектив доведения зарплаты учителей 
до  средней по  региону в  ближайшем будущем, казалось  бы, до  средней по  региону в  ближайшем будущем, казалось  бы, 
должна быть сопоставимой. Однако этого не  происходит: как должна быть сопоставимой. Однако этого не  происходит: как 
было показано выше, доля таких респондентов-оптимистов со-было показано выше, доля таких респондентов-оптимистов со-
ставляет лишь 14–21 %.ставляет лишь 14–21 %.
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имеется в семьях 9–15 % опрошенных учителей, максимальное имеется в семьях 9–15 % опрошенных учителей, максимальное 
число иждивенцев — три человека — указали единицы процен-число иждивенцев — три человека — указали единицы процен-
тов опрошенных [22, с. 29].тов опрошенных [22, с. 29].

Подобная картина иждивенческой нагрузки вполне соот-Подобная картина иждивенческой нагрузки вполне соот-
носится с  возрастным распределением опрошенных учителей: носится с  возрастным распределением опрошенных учителей: 
возраст более чем половины попавших в выборку учителей стар-возраст более чем половины попавших в выборку учителей стар-
ше 45 лет (а 36 % респондентов — старше 50 лет). Поэтому не без ше 45 лет (а 36 % респондентов — старше 50 лет). Поэтому не без 
оснований можно предположить, что у основной массы из них оснований можно предположить, что у основной массы из них 
дети уже выросли (пик их репродуктивной активности пришел-дети уже выросли (пик их репродуктивной активности пришел-
ся еще на советский период, когда 25-летних женщин зачисляли ся еще на советский период, когда 25-летних женщин зачисляли 
в разряд «старородящих»).в разряд «старородящих»).

В то  же время необходимо заметить, что формальное отсут-В то  же время необходимо заметить, что формальное отсут-
ствие иждивенческой нагрузки не  следует трактовать как фак-ствие иждивенческой нагрузки не  следует трактовать как фак-
тическое. В  России по-прежнему широко распространена тра-тическое. В  России по-прежнему широко распространена тра-
диция помощи родителей совершеннолетним детям, тем более диция помощи родителей совершеннолетним детям, тем более 
что нынешний уровень стипендий (в случае, если дети студенты) что нынешний уровень стипендий (в случае, если дети студенты) 
низкий, да и размер стартовых зарплат у начинающей трудовую низкий, да и размер стартовых зарплат у начинающей трудовую 
деятельность молодежи обычно также весьма невелик. При этом, деятельность молодежи обычно также весьма невелик. При этом, 
несмотря на определенные сдвиги в брачном и репродуктивном несмотря на определенные сдвиги в брачном и репродуктивном 
поведении в сторону более поздней реализации репродуктивной поведении в сторону более поздней реализации репродуктивной 
функции, молодые по-прежнему нередко обзаводятся семьями, функции, молодые по-прежнему нередко обзаводятся семьями, 
еще не встав как следует на ноги, и нередко вынуждены прибегать еще не встав как следует на ноги, и нередко вынуждены прибегать 
к материальной поддержке со стороны родителей.к материальной поддержке со стороны родителей.

Что касается наличия в семьях педагогов иных кроме учитель-Что касается наличия в семьях педагогов иных кроме учитель-
ской зарплаты источников доходов, то здесь картина получается ской зарплаты источников доходов, то здесь картина получается 
следующая. Согласно полученным данным, существенная часть следующая. Согласно полученным данным, существенная часть 
педагогов — каждый пятый или даже каждый третий (в зависи-педагогов — каждый пятый или даже каждый третий (в зависи-
мости от региона) — являются единственным человеком в семье, мости от региона) — являются единственным человеком в семье, 
имеющим оплачиваемую работу. У 50–60 % респондентов в семье имеющим оплачиваемую работу. У 50–60 % респондентов в семье 
есть еще один человек, имеющий регулярный заработок [22, с. 29].есть еще один человек, имеющий регулярный заработок [22, с. 29].

Если же говорить о наличии членов семьи — получателей со-Если же говорить о наличии членов семьи — получателей со-
циальных выплат (пенсий, пособий и  т. п.), то  в  большинстве циальных выплат (пенсий, пособий и  т. п.), то  в  большинстве 
случаев (порядка 60 % респондентов) таковые в домохозяйствах случаев (порядка 60 % респондентов) таковые в домохозяйствах 
опрошенных педагогов вообще отсутствуют, что вполне ожида-опрошенных педагогов вообще отсутствуют, что вполне ожида-
емо с учетом нуклеарности российской семьи и распределения емо с учетом нуклеарности российской семьи и распределения 
респондентов по  возрастам. По  одному получателю социаль-респондентов по  возрастам. По  одному получателю социаль-
ных трансфертов имеется в семьях трети опрошенных педаго-ных трансфертов имеется в семьях трети опрошенных педаго-
гов, еще порядка 7–9 % респондентов указали на наличие в их гов, еще порядка 7–9 % респондентов указали на наличие в их 

на рост доходов семьи, оцениваемый учителями в абсолютном на рост доходов семьи, оцениваемый учителями в абсолютном 
большинстве случаев как «несущественный», вторая половина большинстве случаев как «несущественный», вторая половина 
либо не чувствует каких-либо позитивных изменений (от трети либо не чувствует каких-либо позитивных изменений (от трети 
до  почти 40 % респондентов), либо фиксирует сокращение се-до  почти 40 % респондентов), либо фиксирует сокращение се-
мейного бюджета (чаще, чем каждый десятый учитель).мейного бюджета (чаще, чем каждый десятый учитель).

Т ... Распределение ответов на вопрос «Как в целом
изменился суммарный доход вашей семьи за последние год-два?», %

Изменение 
суммарного дохода

Свердловская 
обл.

Воронежская 
обл.

Ивановская обл.

Существенно вырос , , ,

Несущественно 
вырос

, , ,

Не изменился , , ,

Несколько снизился , , ,

Существенно 
снизился

, , ,

Итого , , ,

Очевидно, что для оценки того, в какой степени происходя-Очевидно, что для оценки того, в какой степени происходя-
щее повышение оплаты труда учителей меняет ситуацию с их щее повышение оплаты труда учителей меняет ситуацию с их 
материальным положением (иначе говоря, оценки достаточ-материальным положением (иначе говоря, оценки достаточ-
ности или недостаточности наблюдаемых изменений в оплате ности или недостаточности наблюдаемых изменений в оплате 
труда), необходимо наряду с динамикой заработной платы учи-труда), необходимо наряду с динамикой заработной платы учи-
тывать иждивенческую нагрузку, которую несут домохозяйства тывать иждивенческую нагрузку, которую несут домохозяйства 
педагогов; наличие в  семье других кормильцев (работающих педагогов; наличие в  семье других кормильцев (работающих 
членов семьи) или получателей иных доходов (для большин-членов семьи) или получателей иных доходов (для большин-
ства россиян таковыми являются прежде всего надбавки со-ства россиян таковыми являются прежде всего надбавки со-
циального характера — пенсии, пособия и т. п.) и, разумеется, циального характера — пенсии, пособия и т. п.) и, разумеется, 
динамику роста стоимости жизни [22, с. 27].динамику роста стоимости жизни [22, с. 27].

Картина иждивенческой нагрузки в семьях, попавших в вы-Картина иждивенческой нагрузки в семьях, попавших в вы-
борку педагогов, выглядит следующим образом: свыше поло-борку педагогов, выглядит следующим образом: свыше поло-
вины респондентов (а  в  Свердловской области порядка 65 %) вины респондентов (а  в  Свердловской области порядка 65 %) 
указали на отсутствие в их семьях людей, не получающих ни-указали на отсутствие в их семьях людей, не получающих ни-
какого дохода. О наличии одного иждивенца в семье сообщили какого дохода. О наличии одного иждивенца в семье сообщили 
от четверти до более чем трети респондентов, два иждивенца от четверти до более чем трети респондентов, два иждивенца 
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вается практически идентичным: порядка 43 % педагогов и тех вается практически идентичным: порядка 43 % педагогов и тех 
и других школ работают на полторы ставки и каждый десятый и других школ работают на полторы ставки и каждый десятый 
педагог — на две ставки (табл. 2.2.10).педагог — на две ставки (табл. 2.2.10).

Р. ... Почасовая нагрузка учителей на основном месте работы, %

Т ... Почасовая нагрузка по основному месту работы
 учителей, %

Нагрузка учителя
Средняя 

общеобразовательная 
школа

Гимназия, лицей, школа 
с углубленным изучением 

отдельных предметов

Полставки , ,

Ставка , ,

Полторы ставки , ,

Две ставки , ,

Итого , ,

Судя по  полученным данным, наблюдается рост нагрузки Судя по  полученным данным, наблюдается рост нагрузки 
учителей на основном месте работы. Так, в целом по выборке учителей на основном месте работы. Так, в целом по выборке 
значительная часть респондентов (от  40 % до  половины) ука-значительная часть респондентов (от  40 % до  половины) ука-
зывает на рост в своей школе в самое последнее время базовой зывает на рост в своей школе в самое последнее время базовой 
почасовой нагрузки, определяющей размер заработной платы почасовой нагрузки, определяющей размер заработной платы 
(без учета стимулирующей выплаты). Аналогичной видится (без учета стимулирующей выплаты). Аналогичной видится 
опрошенным учителям и ситуация в большинстве других школ опрошенным учителям и ситуация в большинстве других школ 
(табл. 2.2.11).(табл. 2.2.11).

домохозяйствах двух членов семьи, чей доход состоит из соци-домохозяйствах двух членов семьи, чей доход состоит из соци-
альных выплат. Заметим, что, учитывая наличие в домохозяй-альных выплат. Заметим, что, учитывая наличие в домохозяй-
ствах учителей подобных источников наполнения семейного ствах учителей подобных источников наполнения семейного 
бюджета, следует иметь в виду совсем небольшой размер соци-бюджета, следует иметь в виду совсем небольшой размер соци-
альных выплат, особенно если соразмерять его со стоимостью альных выплат, особенно если соразмерять его со стоимостью 
товаров и услуг, без которых объективно не могут обойтись воз-товаров и услуг, без которых объективно не могут обойтись воз-
растные группы, являющиеся получателями социальных транс-растные группы, являющиеся получателями социальных транс-
фертов (дети, старики).фертов (дети, старики).

Что касается стоимости жизни, то  нежелание перегружать Что касается стоимости жизни, то  нежелание перегружать 
анкету привело к исключению из нее вопросов, касающихся ди-анкету привело к исключению из нее вопросов, касающихся ди-
намики этого показателя, тем более что картина за последний намики этого показателя, тем более что картина за последний 
год здесь и так достаточно очевидна: существенный рост замо-год здесь и так достаточно очевидна: существенный рост замо-
роженных ранее тарифов и  последующий рост цен на товары роженных ранее тарифов и  последующий рост цен на товары 
повседневного спроса, расширение платности услуг социаль-повседневного спроса, расширение платности услуг социаль-
ных отраслей и т. д.ных отраслей и т. д.

И, судя по полученным данным, в последние год-два баланс И, судя по полученным данным, в последние год-два баланс 
между ростом стоимости жизни и динамикой доходов учителей между ростом стоимости жизни и динамикой доходов учителей 
складывался не в пользу последних. Отсюда несущественность, складывался не в пользу последних. Отсюда несущественность, 
по оценке респондентов, повышения уровня их благосостояния по оценке респондентов, повышения уровня их благосостояния 
(там, где это повышение и имело место) либо ощущение отсут-(там, где это повышение и имело место) либо ощущение отсут-
ствия каких-либо изменений к лучшему. Там  же, где имеются ствия каких-либо изменений к лучшему. Там  же, где имеются 
дополнительные неблагоприятные факторы семейного и  т. п. дополнительные неблагоприятные факторы семейного и  т. п. 
характера, ситуация с доходами и вовсе приобретает негатив-характера, ситуация с доходами и вовсе приобретает негатив-
ный характер.ный характер.

Дополнительно о ситуации с доходами домохозяйств учите-Дополнительно о ситуации с доходами домохозяйств учите-
лей говорит информация, полученная из  ответов на  вопросы, лей говорит информация, полученная из  ответов на  вопросы, 
касающиеся показателей трудовой нагрузки педагогов. В част-касающиеся показателей трудовой нагрузки педагогов. В част-
ности, учителям были заданы вопросы о том, на  сколько ста-ности, учителям были заданы вопросы о том, на  сколько ста-
вок они работают по основному месту работы, что происходит вок они работают по основному месту работы, что происходит 
с  влияющей на  размер стимулирующей выплаты внеурочной с  влияющей на  размер стимулирующей выплаты внеурочной 
нагрузкой, а  также приходится  ли им подрабатывать помимо нагрузкой, а  также приходится  ли им подрабатывать помимо 
работы в своей школе.работы в своей школе.

Как следует из полученных данных, сегодня порядка 40–46 % Как следует из полученных данных, сегодня порядка 40–46 % 
учителей (с учетом некоторых региональных вариаций) работа-учителей (с учетом некоторых региональных вариаций) работа-
ет на полторы ставки, еще 6–14 % — на две (рис. 2.2.4) [22, с. 29].ет на полторы ставки, еще 6–14 % — на две (рис. 2.2.4) [22, с. 29].

При этом у  учителей средних общеобразовательных школ, При этом у  учителей средних общеобразовательных школ, 
а также гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением от-а также гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением от-
дельных предметов распределение почасовой нагрузки оказы-дельных предметов распределение почасовой нагрузки оказы-
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Еще весомее оказывается доля учителей, отмечающих рост Еще весомее оказывается доля учителей, отмечающих рост 
внеурочной нагрузки  — той, что связана с  возможностью по-внеурочной нагрузки  — той, что связана с  возможностью по-
лучить стимулирующие выплаты (табл. 2.2.13) — от 55 до 65 % лучить стимулирующие выплаты (табл. 2.2.13) — от 55 до 65 % 
в  зависимости от  того, идет  ли речь о  ситуации в  школах ре-в  зависимости от  того, идет  ли речь о  ситуации в  школах ре-
спондентов или о ситуации в большинстве известных им школ. спондентов или о ситуации в большинстве известных им школ. 
Разницы в тенденциях в обычных школах и школах, ориенти-Разницы в тенденциях в обычных школах и школах, ориенти-
рованных на более высокий уровень подготовки, не наблюда-рованных на более высокий уровень подготовки, не наблюда-
ется: и там и там порядка 60 % учителей отмечают рост нагруз-ется: и там и там порядка 60 % учителей отмечают рост нагруз-
ки, определяющей наличие и размер стимулирующей выплаты ки, определяющей наличие и размер стимулирующей выплаты 
[22, с. 30].[22, с. 30].

Т ... Распределение ответов на вопрос «Как в самое 
последнее время изменяется нагрузка для получения 
стимулирующей выплаты?»,  %

Изменение 
педагогической 
нагрузки, необходимой 
для получения 
стимулирующей 
выплаты

Свердловская 
обл.

Воронежская 
обл.

Ивановская 
обл.

В большинстве школ

Увеличивается , , ,

Не меняется , , ,

Снижается , , ,

Итого , , ,

В школах респондентов

Увеличивается , , ,

Не меняется , , ,

Снижается , , ,

Итого , , ,

При этом доля, которую стимулирующая надбавка состави-При этом доля, которую стимулирующая надбавка состави-
ла в  мае 2013 г. в  общем объеме заработной платы, колеблет-ла в  мае 2013 г. в  общем объеме заработной платы, колеблет-
ся в  пределах от  0 до  100 %. Больше всего учителей, указав-ся в  пределах от  0 до  100 %. Больше всего учителей, указав-
ших на  нулевой уровень стимулирующей выплаты, оказалось ших на  нулевой уровень стимулирующей выплаты, оказалось 

Т ... Распределение ответов на вопрос «Как в самое 
последнее время изменяется почасовая нагрузка учителей, 
определяющая размер их заработной платы (без учета стимулирующей вы-
платы)?», %

Изменение базовой 
почасовой нагрузки 
учителя

Свердловская 
обл.

Воронежская 
обл.

Ивановская 
обл.

В большинстве школ

Увеличивается , , ,

Не меняется , , ,

Снижается , , ,

Итого , , ,

В школах респондентов

Увеличивается , , ,

Не меняется , , ,

Снижается , , ,

Итого , , ,

Подобный  же рост базовой почасовой нагрузки в  самое по-Подобный  же рост базовой почасовой нагрузки в  самое по-
следнее время в  большинстве школ отмечен половиной педа-следнее время в  большинстве школ отмечен половиной педа-
гогов, работающих как в  обычных, так и  в  ориентированных гогов, работающих как в  обычных, так и  в  ориентированных 
на более высокий уровень подготовки школах. В отношении соб-на более высокий уровень подготовки школах. В отношении соб-
ственных школ доля респондентов, отметивших нынешнюю тен-ственных школ доля респондентов, отметивших нынешнюю тен-
денцию роста базовой почасовой нагрузки, несколько ниже, хотя денцию роста базовой почасовой нагрузки, несколько ниже, хотя 
и по-прежнему высока — на уровне 44 % (табл. 2.2.12) [22, с. 30].и по-прежнему высока — на уровне 44 % (табл. 2.2.12) [22, с. 30].

Т ... Динамика базовой почасовой нагрузки учителей школ 
(в школах респондентов), %

Нагрузка учителя
Средняя обще-

образовательная 
школа

Гимназия, лицей, школа 
с углубленным изучением 

отдельных предметов

Увеличивается , ,

Не меняется , ,

Снижается , ,

Итого: , ,
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Т ... Динамика базовой почасовой нагрузки у учителей, 
имеющих разные квалификационные категории, %

Нагрузка учителя
Квалификационная категория Без 

категориивысшая первая вторая

Увеличивается , , , ,

Не меняется , , , ,

Снижается , , , ,

Итого , , , ,

А вот нагрузка, связанная с  получением стимулирующей А вот нагрузка, связанная с  получением стимулирующей 
выплаты, сильнее растет у  учителей с  высшей категорией  — выплаты, сильнее растет у  учителей с  высшей категорией  — 
65 %, в то время как у остальных категорий на уровне 53–55 % 65 %, в то время как у остальных категорий на уровне 53–55 % 
(табл. 2.2.15).(табл. 2.2.15).

С учетом того что эффективность новой системы оплаты С учетом того что эффективность новой системы оплаты 
труда педагогов, важной составляющей которой является рас-труда педагогов, важной составляющей которой является рас-
пределяемая внутри школы стимулирующая часть, получала пределяемая внутри школы стимулирующая часть, получала 
неоднозначную оценку педагогического сообщества, в настоя-неоднозначную оценку педагогического сообщества, в настоя-
щем исследовании был также предусмотрен вопрос, связанный щем исследовании был также предусмотрен вопрос, связанный 
с  введением подобной системы стимулирования педагогиче-с  введением подобной системы стимулирования педагогиче-
ского труда. И поскольку применительно к трудовым стимулам ского труда. И поскольку применительно к трудовым стимулам 
вопрос справедливости вознаграждения имеет принципиаль-вопрос справедливости вознаграждения имеет принципиаль-
ное значение, учителям было предложено оценить реализуемую ное значение, учителям было предложено оценить реализуемую 
в их школах систему стимулирующих выплат именно с этой точ-в их школах систему стимулирующих выплат именно с этой точ-
ки зрения.ки зрения.

Т ... Динамика нагрузки для получения стимулирующей 
выплаты у учителей, имеющих разные квалификационные категории, %

Нагрузка учителя
Квалификационная категория Без 

категориивысшая первая вторая

Увеличивается , , , ,

Не меняется , , , ,

Снижается , , ,

Итого , , , ,

в  Воронежской области (18,6 %), в  других областях таких бук-в  Воронежской области (18,6 %), в  других областях таких бук-
вально единицы.вально единицы.

Распределение респондентов по  удельному весу получен-Распределение респондентов по  удельному весу получен-
ной ими в мае 2013 г. стимулирующей выплаты представлено ной ими в мае 2013 г. стимулирующей выплаты представлено 
на рис. 2.2.5.на рис. 2.2.5.

Р. ... Распределение ответов на вопрос «Какую долю в вашей 
заработной плате за прошлый месяц составила стимулирующая выплата?», %

У трех четвертей педагогов из Свердловской и Воронежской У трех четвертей педагогов из Свердловской и Воронежской 
областей удельный вес стимулирующей выплаты не превышает областей удельный вес стимулирующей выплаты не превышает 
20 % заработной платы, причем у более чем 40 % он не превы-20 % заработной платы, причем у более чем 40 % он не превы-
шает 10 %. Несколько иная ситуация с Ивановской областью, где шает 10 %. Несколько иная ситуация с Ивановской областью, где 
наблюдается некоторое смещение в сторону повышения удель-наблюдается некоторое смещение в сторону повышения удель-
ного веса выплаты. Но и здесь доля респондентов, чья стиму-ного веса выплаты. Но и здесь доля респондентов, чья стиму-
лирующая надбавка не превышает 20 % заработной платы, со-лирующая надбавка не превышает 20 % заработной платы, со-
ставляет две трети учителей [22, с. 31].ставляет две трети учителей [22, с. 31].

Судя по данным, полученным при рассмотрении групп учи-Судя по данным, полученным при рассмотрении групп учи-
телей, различающихся наличием квалификационной катего-телей, различающихся наличием квалификационной катего-
рии, педагоги, имеющие более низкую квалификацию, пыта-рии, педагоги, имеющие более низкую квалификацию, пыта-
ются увеличить свою зарплату за  счет роста своей почасовой ются увеличить свою зарплату за  счет роста своей почасовой 
нагрузки. Так, хотя о росте почасовой нагрузки сообщили свы-нагрузки. Так, хотя о росте почасовой нагрузки сообщили свы-
ше 40 % педагогов, доля указавших на это учителей, имеющих ше 40 % педагогов, доля указавших на это учителей, имеющих 
вторую категорию, выше и составляет 55 % (табл. 2.2.14).вторую категорию, выше и составляет 55 % (табл. 2.2.14).
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Т ... Представления учителей, имеющих разные 
квалификационные категории, о справедливости системы распределения 
стимулирующих выплат, %

Распределение 
выплат

Квалификационная категория Без 
категориивысшая первая вторая

Справедливо , , , ,

Недостаточно 
справедливо

, , , ,

Не справедливо , , , ,

Трудно сказать , , , ,

Итого , , , ,

Что касается вторичной занятости, реализуемой школьны-Что касается вторичной занятости, реализуемой школьны-
ми учителями помимо основной работы в  своей школе, то  ее ми учителями помимо основной работы в  своей школе, то  ее 
с той или иной степенью регулярности практикует до полови-с той или иной степенью регулярности практикует до полови-
ны и более опрошенных учителей. При этом доля подрабаты-ны и более опрошенных учителей. При этом доля подрабаты-
вающих педагогов не зависит от того, в какой школе работает вающих педагогов не зависит от того, в какой школе работает 
учитель: и там и там половина педагогов подрабатывает: при-учитель: и там и там половина педагогов подрабатывает: при-
мерно каждый пятый — регулярно и  каждый третий — время мерно каждый пятый — регулярно и  каждый третий — время 
от времени (табл. 2.2.17) [22, с. 31].от времени (табл. 2.2.17) [22, с. 31].

Т ... Наличие вторичной занятости у учителей школ, %

Наличие 
подработок

Средняя 
общеобразовательная 

школа

Гимназия, лицей, 
школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов

Регулярно , ,

Время от времени , ,

Нет , ,

Итого , ,

В разрезе рассматриваемых регионов проблема вторичной В разрезе рассматриваемых регионов проблема вторичной 
занятости представлена на рис. 2.2.7.занятости представлена на рис. 2.2.7.

В целом по  выборке мнения учителей распределились сле-В целом по  выборке мнения учителей распределились сле-
дующим образом (рис.  2.2.6). Судя по  полученным данным, дующим образом (рис.  2.2.6). Судя по  полученным данным, 
нынешняя система стимулирования труда, делающая акцент нынешняя система стимулирования труда, делающая акцент 
на распределении выплат (при низкой базовой ставке), для пе-на распределении выплат (при низкой базовой ставке), для пе-
дагогического сообщества остается дискуссионным вопросом. дагогического сообщества остается дискуссионным вопросом. 
Как минимум каждый пятый педагог считает ее недостаточно Как минимум каждый пятый педагог считает ее недостаточно 
справедливой (а в Свердловской области и вовсе каждый тре-справедливой (а в Свердловской области и вовсе каждый тре-
тий) [22, с. 31].тий) [22, с. 31].

Р. ... Распределение ответов на вопрос «Насколько справедлива 
принятая в вашей школе система стимулирующих выплат?», %

Поскольку введение стимулирующей выплаты было призва-Поскольку введение стимулирующей выплаты было призва-
но кроме прочего нивелировать разницу в  оплате труда, свя-но кроме прочего нивелировать разницу в  оплате труда, свя-
занную со стажем (и соответственно с присвоенной в ходе атте-занную со стажем (и соответственно с присвоенной в ходе атте-
стации квалификационной категорией), отдельного внимания стации квалификационной категорией), отдельного внимания 
заслуживают мнения, превалирующие среди более опытных заслуживают мнения, превалирующие среди более опытных 
и среди более молодых педагогов (табл. 2.2.16). Судя по полу-и среди более молодых педагогов (табл. 2.2.16). Судя по полу-
ченным данным, нет ни  одной группы учителей, различаю-ченным данным, нет ни  одной группы учителей, различаю-
щихся по наличию той или иной категории, чьи члены были бы щихся по наличию той или иной категории, чьи члены были бы 
полностью удовлетворены данной системой. При этом учите-полностью удовлетворены данной системой. При этом учите-
лям с  высшей квалификационной категорией система стиму-лям с  высшей квалификационной категорией система стиму-
лирующих выплат чуть реже кажется справедливой, нежели их лирующих выплат чуть реже кажется справедливой, нежели их 
коллегам [22, с. 31].коллегам [22, с. 31].
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считает обретение достойно оплачиваемой работы трудной за-считает обретение достойно оплачиваемой работы трудной за-
дачей. В депрессивной же Ивановской области каждый пятый дачей. В депрессивной же Ивановской области каждый пятый 
учитель квалифицирует проблему поиска иной достойно опла-учитель квалифицирует проблему поиска иной достойно опла-
чиваемой работы не просто как трудную, но как вообще практи-чиваемой работы не просто как трудную, но как вообще практи-
чески неразрешимую.чески неразрешимую.

Т ... Распределение ответов на вопрос «Легко ли с вашим 
образованием найти в вашем регионе достойно оплачиваемую работу, 
не связанную со школой?», %

Свердловская 
обл.

Воронежская 
обл.

Ивановская обл.

Легко , , ,

Не очень легко , , ,

Трудно , , ,

Очень трудно , , ,

Итого , , ,

При этом проживание на территории, попадающей в рамках При этом проживание на территории, попадающей в рамках 
субрегиональной дифференциации в разряд успешных, практи-субрегиональной дифференциации в разряд успешных, практи-
чески не меняет картину: от трети до более чем 60 % учителей чески не меняет картину: от трети до более чем 60 % учителей 
в зависимости от региона считают это сложной задачей.в зависимости от региона считают это сложной задачей.

В то же время на полученные результаты можно посмотреть В то же время на полученные результаты можно посмотреть 
и  с  другой стороны: хотя нахождение альтернативной, менее и  с  другой стороны: хотя нахождение альтернативной, менее 
хлопотной и лучше оплачиваемой занятости существенной ча-хлопотной и лучше оплачиваемой занятости существенной ча-
сти педагогов представляется трудной задачей, тем не  менее сти педагогов представляется трудной задачей, тем не  менее 
весьма немалая доля учителей из проживающих на «успешных весьма немалая доля учителей из проживающих на «успешных 
территориях» — от трети до 70 % — полагает, что пусть с опре-территориях» — от трети до 70 % — полагает, что пусть с опре-
деленными усилиями, но это вполне возможно. Таким образом, деленными усилиями, но это вполне возможно. Таким образом, 
можно предположить, что для них продолжение занятия учи-можно предположить, что для них продолжение занятия учи-
тельским трудом в нынешних условиях диктуется следованием тельским трудом в нынешних условиях диктуется следованием 
призванию и т. п.призванию и т. п.

Как и  можно было ожидать, более молодые и  при этом уже Как и  можно было ожидать, более молодые и  при этом уже 
имеющие некоторый опыт работы (важное качество работни-имеющие некоторый опыт работы (важное качество работни-
ка с точки зрения работодателя) педагоги более оптимистично ка с точки зрения работодателя) педагоги более оптимистично 
смотрят на возможность найти не связанную со школой работу. смотрят на возможность найти не связанную со школой работу. 
Среди педагогов со стажем до 10 лет (т. е. в возрасте до 35 лет) Среди педагогов со стажем до 10 лет (т. е. в возрасте до 35 лет) 

Р. ... Распределение ответов на вопрос «Приходится ли вам 
подрабатывать помимо вашей работы в школе?», %

Таким образом, совокупность полученных данных говорит Таким образом, совокупность полученных данных говорит 
о достаточно серьезной трудовой нагрузке, которую несет зна-о достаточно серьезной трудовой нагрузке, которую несет зна-
чительная часть школьных учителей. И  согласно полученным чительная часть школьных учителей. И  согласно полученным 
данным, в  самое последнее время для большинства учителей данным, в  самое последнее время для большинства учителей 
нагрузка, связанная с  профессиональной деятельностью, воз-нагрузка, связанная с  профессиональной деятельностью, воз-
растает. При этом растущие трудовые усилия лишь незначи-растает. При этом растущие трудовые усилия лишь незначи-
тельно увеличивают как доход самих педагогов, так и  обще-тельно увеличивают как доход самих педагогов, так и  обще-
семейный достаток. Исходя из  неблагоприятного сочетания семейный достаток. Исходя из  неблагоприятного сочетания 
в случае учительской профессии, с одной стороны, достаточно в случае учительской профессии, с одной стороны, достаточно 
серьезной нагрузки, а с другой — относительно невысокого за-серьезной нагрузки, а с другой — относительно невысокого за-
работка в анкете был предусмотрен вопрос о наличии в регио-работка в анкете был предусмотрен вопрос о наличии в регио-
нах респондентов возможностей для занятости, не  связанной нах респондентов возможностей для занятости, не  связанной 
с учительским трудом и при этом приемлемо оплачиваемой.с учительским трудом и при этом приемлемо оплачиваемой.

Как выяснилось, найти достойно оплачиваемую работу в ме-Как выяснилось, найти достойно оплачиваемую работу в ме-
стах проживания наших респондентов людям с высшим педаго-стах проживания наших респондентов людям с высшим педаго-
гическим образованием (а таких среди опрошенных учителей, гическим образованием (а таких среди опрошенных учителей, 
напомним, 89–90%) не так уж легко. В целом по выборке отве-напомним, 89–90%) не так уж легко. В целом по выборке отве-
ты распределились так, как представлено в табл.  2.2.18. Как и ты распределились так, как представлено в табл.  2.2.18. Как и 
следовало ожидать, больше возможностей для альтернативной следовало ожидать, больше возможностей для альтернативной 
занятости у педагогов, живущих в экономически более разви-занятости у педагогов, живущих в экономически более разви-
той Свердловской области. Но и здесь каждый третий учитель той Свердловской области. Но и здесь каждый третий учитель 
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Р. ... Степень удовлетворенности учителей своим социальным 
статусом, %

При этом, как было показано выше, основная часть учителей При этом, как было показано выше, основная часть учителей 
и  не  ожидает в  ближайшее время существенного роста своего и  не  ожидает в  ближайшее время существенного роста своего 
благосостояния. Именно так, как представляется, можно интер-благосостояния. Именно так, как представляется, можно интер-
претировать пессимизм в ответах на вопрос о сроках доведения претировать пессимизм в ответах на вопрос о сроках доведения 
заработной платы учителей до  размера средней заработной заработной платы учителей до  размера средней заработной 
платы по региону, при том что на самом деле поставленные ори-платы по региону, при том что на самом деле поставленные ори-
ентиры уже близки к достижению.ентиры уже близки к достижению.

... О     


Очевидно, что в  принципе в  ряду факторов повышения опла-Очевидно, что в  принципе в  ряду факторов повышения опла-
ты труда учителей могут быть повышение базовых окладов ты труда учителей могут быть повышение базовых окладов 
учителей, рост почасовой нагрузки, рост ФОТ за  счет роста учителей, рост почасовой нагрузки, рост ФОТ за  счет роста 
численности учащихся в  условиях нормативного подушевого численности учащихся в  условиях нормативного подушевого 
финансирования, сокращение численности основного (педаго-финансирования, сокращение численности основного (педаго-
гического) и/или вспомогательного персонала с перераспреде-гического) и/или вспомогательного персонала с перераспреде-
лением высвободившихся средств ФОТ (но одновременно и на-лением высвободившихся средств ФОТ (но одновременно и на-
грузки) на оставшихся учителей, рост объемов предоставляемых грузки) на оставшихся учителей, рост объемов предоставляемых 
школой платных услуг, средства от которых в образовательных школой платных услуг, средства от которых в образовательных 
организациях, имеющих статус бюджетных или автономных уч-организациях, имеющих статус бюджетных или автономных уч-
реждений, также могут поступать в  фонд оплаты труда. Таким реждений, также могут поступать в  фонд оплаты труда. Таким 

таких, кто считает это весьма сложной или почти неразреши-таких, кто считает это весьма сложной или почти неразреши-
мой задачей, от трети до 40 % (в зависимости от возраста).мой задачей, от трети до 40 % (в зависимости от возраста).

Таким образом, в целом возможности учителей по улучше-Таким образом, в целом возможности учителей по улучше-
нию своего материального положения путем перехода в другую нию своего материального положения путем перехода в другую 
сферу деятельности достаточно ограниченны. И в то же время сферу деятельности достаточно ограниченны. И в то же время 
для молодых педагогов это далеко не  неразрешимая задача. для молодых педагогов это далеко не  неразрешимая задача. 
При этом и инициированные меры по доведению оплаты тру-При этом и инициированные меры по доведению оплаты тру-
да учителей до  размера средней заработной платы по  регио-да учителей до  размера средней заработной платы по  регио-
ну также в значительной степени уже исчерпаны, это следует ну также в значительной степени уже исчерпаны, это следует 
из данных о фактическом размере заработной платы, получен-из данных о фактическом размере заработной платы, получен-
ной нашими респондентами в  мае 2013 г., согласно которым ной нашими респондентами в  мае 2013 г., согласно которым 
значительная часть педагогов уже получает зарплату, близкую значительная часть педагогов уже получает зарплату, близкую 
или равную средней заработной плате по региону.или равную средней заработной плате по региону.

Как известно, в  чрезвычайно сфокусированном на  матери-Как известно, в  чрезвычайно сфокусированном на  матери-
альной стороне жизни нынешнем российском обществе уро-альной стороне жизни нынешнем российском обществе уро-
вень благосостояния в  весьма серьезной степени детермини-вень благосостояния в  весьма серьезной степени детермини-
рует социальный статус индивида и домохозяйства. Выше уже рует социальный статус индивида и домохозяйства. Выше уже 
приводились данные, характеризующие то, как учителя оце-приводились данные, характеризующие то, как учителя оце-
нивают свой материальный достаток: от половины до 60 % от-нивают свой материальный достаток: от половины до 60 % от-
носят себя к «середнякам», при этом от четверти до более чем носят себя к «середнякам», при этом от четверти до более чем 
трети опрошенных педагогов квалифицировали уровень своего трети опрошенных педагогов квалифицировали уровень своего 
материального положения как «ниже среднего» и еще порядка материального положения как «ниже среднего» и еще порядка 
3–11 % — как «низкий». И  с  этими оценками учителями свое-3–11 % — как «низкий». И  с  этими оценками учителями свое-
го материального положения вполне корреспондируют данные го материального положения вполне корреспондируют данные 
относительно социального самочувствия школьных учителей. относительно социального самочувствия школьных учителей. 
Полностью удовлетворены своим социальным статусом 10 % Полностью удовлетворены своим социальным статусом 10 % 
учителей, частично удовлетворены — 54, скорее не удовлетво-учителей, частично удовлетворены — 54, скорее не удовлетво-
рены — 30 и совершенно не удовлетворены — 6 %.рены — 30 и совершенно не удовлетворены — 6 %.

Самая благополучная с  этой точки зрения ситуация, есте-Самая благополучная с  этой точки зрения ситуация, есте-
ственно, в экономически развитой Свердловской области, хотя ственно, в экономически развитой Свердловской области, хотя 
и здесь каждый пятый учитель скорее не удовлетворен своим и здесь каждый пятый учитель скорее не удовлетворен своим 
социальным статусом. В  менее благополучных регионах доля социальным статусом. В  менее благополучных регионах доля 
педагогов, испытывающих социальный дискомфорт, заметно педагогов, испытывающих социальный дискомфорт, заметно 
выше — своим социальным статусом здесь скорее не удовлет-выше — своим социальным статусом здесь скорее не удовлет-
ворены уже от 30 до 40 % учителей (рис. 2.2.8). Несколько больше ворены уже от 30 до 40 % учителей (рис. 2.2.8). Несколько больше 
тех, кто скорее (каждый третий респондент из данной группы) тех, кто скорее (каждый третий респондент из данной группы) 
или совершенно (порядка 7 % респондентов) не  удовлетворен или совершенно (порядка 7 % респондентов) не  удовлетворен 
своим социальным статусом, среди учителей обычных школ.своим социальным статусом, среди учителей обычных школ.
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образом, одни факторы имеют отношение к  росту зарплаты образом, одни факторы имеют отношение к  росту зарплаты 
за  счет повышения стоимости учительского труда (ученико/за  счет повышения стоимости учительского труда (ученико/
часа и т. п.), а другие — за счет повышения нагрузки на учителей.часа и т. п.), а другие — за счет повышения нагрузки на учителей.

В рамках опроса респондентам было предложено оценить В рамках опроса респондентам было предложено оценить 
соответствующие факторы (а также вариант «другое» с возмож-соответствующие факторы (а также вариант «другое» с возмож-
ностью его раскрытия) на предмет степени их влияния на рост ностью его раскрытия) на предмет степени их влияния на рост 
оплаты труда учителей. При этом отдельно выяснялись пред-оплаты труда учителей. При этом отдельно выяснялись пред-
ставления респондентов о  ситуации в  их собственной школе ставления респондентов о  ситуации в  их собственной школе 
и в большинстве известных им школ.и в большинстве известных им школ.

Распределение ответов на чрезвычайно важный для понима-Распределение ответов на чрезвычайно важный для понима-
ния ситуации в общем образовании вопрос о том, за счет чего, ния ситуации в общем образовании вопрос о том, за счет чего, 
в  представлениях учителей, прежде всего происходит повы-в  представлениях учителей, прежде всего происходит повы-
шение оплаты труда в их школе и в большинстве известных им шение оплаты труда в их школе и в большинстве известных им 
школ — за счет увеличения стоимости труда или за счет роста школ — за счет увеличения стоимости труда или за счет роста 
нагрузки, представлено в табл. 2.2.19–2.2.20 [22, с. 33–34].нагрузки, представлено в табл. 2.2.19–2.2.20 [22, с. 33–34].

Как следует из полученных данных, в большинстве извест-Как следует из полученных данных, в большинстве извест-
ных нашим респондентам школ наибольшее влияние на повы-ных нашим респондентам школ наибольшее влияние на повы-
шение оплаты труда оказывает рост численности учащихся: шение оплаты труда оказывает рост численности учащихся: 
в  зависимости от  региона от  40 до  55 % учителей указали его в  зависимости от  региона от  40 до  55 % учителей указали его 
в качестве главной причины и еще от 35 до 45 % также отметили в качестве главной причины и еще от 35 до 45 % также отметили 
этот фактор, оценив его влияние как «определенное». При этом этот фактор, оценив его влияние как «определенное». При этом 
по мере ухудшения экономического положения региона влия-по мере ухудшения экономического положения региона влия-
ние фактора увеличения в образовательной организации числа ние фактора увеличения в образовательной организации числа 
учащихся усиливается.учащихся усиливается.

Аналогичным образом, по  словам педагогов, обстоят дела Аналогичным образом, по  словам педагогов, обстоят дела 
и в их собственных школах. Почти треть респондентов указала и в их собственных школах. Почти треть респондентов указала 
на рост численности учащихся как на основу повышения зар-на рост численности учащихся как на основу повышения зар-
плат в своей школе и еще треть оценила его влияние как «опре-плат в своей школе и еще треть оценила его влияние как «опре-
деленное». Следующий по степени влияния фактор («рост ФОТ деленное». Следующий по степени влияния фактор («рост ФОТ 
за счет НПФ») в условиях нормативного подушевого финанси-за счет НПФ») в условиях нормативного подушевого финанси-
рования также связан с  численностью учащихся. Таким обра-рования также связан с  численностью учащихся. Таким обра-
зом, в совокупности ведущее значение фактора роста числен-зом, в совокупности ведущее значение фактора роста числен-
ности учащихся в деле повышения заработной платы учителей ности учащихся в деле повышения заработной платы учителей 
в своих школах было отмечено каждым вторым педагогом.в своих школах было отмечено каждым вторым педагогом.

Несколько чаще на  сильное влияние роста численности Несколько чаще на  сильное влияние роста численности 
учащихся указывают учителя, работающие в  средних обще-учащихся указывают учителя, работающие в  средних обще-
образовательных школах (более половины респондентов этой образовательных школах (более половины респондентов этой 
группы), хотя и среди их коллег из лицеев и гимназий тех, кто группы), хотя и среди их коллег из лицеев и гимназий тех, кто 
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оценивает вклад роста численности учащихся в рост заработной оценивает вклад роста численности учащихся в рост заработной 
платы аналогичным образом, более 40 % (табл. 2.2.21).платы аналогичным образом, более 40 % (табл. 2.2.21).

Т ... Влияние роста численности учащихся 
на зарплату учителей, %

Степень влияния
Средняя 

общеобразовательная 
школа

Гимназия, лицей, школа 
с углубленным изучением 

отдельных предметов

Сильное влияние , ,

Незначительное 
влияние

, ,

Не влияет , ,

Итого , ,

Эти касающиеся динамики численности учащихся данные Эти касающиеся динамики численности учащихся данные 
корреспондируют с  ответами педагогов на  другой вопрос  — корреспондируют с  ответами педагогов на  другой вопрос  — 
о  тенденциях, наблюдаемых в  школьной жизни в  последнее о  тенденциях, наблюдаемых в  школьной жизни в  последнее 
время (табл.  2.2.22). Так, теперь уже в  рамках другого вопро-время (табл.  2.2.22). Так, теперь уже в  рамках другого вопро-
са до  половины опрошенных учителей отмечают рост числа са до  половины опрошенных учителей отмечают рост числа 
учеников, приходящегося на  одного учителя в  их собствен-учеников, приходящегося на  одного учителя в  их собствен-
ных школах и  в  большинстве известных им школ (несколько ных школах и  в  большинстве известных им школ (несколько 
меньше эта цифра — на уровне 40 % — в Воронежской области) меньше эта цифра — на уровне 40 % — в Воронежской области) 
[22, с. 34].[22, с. 34].

Тенденция роста числа учащихся, приходящегося на одного Тенденция роста числа учащихся, приходящегося на одного 
педагога, в  равной мере затрагивает средние общеобразова-педагога, в  равной мере затрагивает средние общеобразова-
тельные школы и гимназии, лицеи, школы с углубленным изу-тельные школы и гимназии, лицеи, школы с углубленным изу-
чением отдельных предметов: говоря о  большинстве извест-чением отдельных предметов: говоря о  большинстве извест-
ных им школ, на нее указали порядка половины учителей как ных им школ, на нее указали порядка половины учителей как 
обычных школ, так и школ повышенного уровня. Почти то же обычных школ, так и школ повышенного уровня. Почти то же 
распределение обнаруживается и  в  случае, когда речь идет распределение обнаруживается и  в  случае, когда речь идет 
о тенденциях непосредственно в школах респондентов: свыше о тенденциях непосредственно в школах респондентов: свыше 
40 % учителей средних общеобразовательных школ, а в гимна-40 % учителей средних общеобразовательных школ, а в гимна-
зиях, лицеях и  школах с  углубленным изучением отдельных зиях, лицеях и  школах с  углубленным изучением отдельных 
предметов  — половина респондентов отмечают рост нагруз-предметов  — половина респондентов отмечают рост нагруз-
ки в  виде числа учащихся, приходящегося на  одного учителя ки в  виде числа учащихся, приходящегося на  одного учителя 
(табл. 2.2.23).(табл. 2.2.23).
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В условиях подушевого финансирования школы стремятся В условиях подушевого финансирования школы стремятся 
по  возможности привлечь максимально допустимое (с  точки по  возможности привлечь максимально допустимое (с  точки 
зрения санитарно-гигиенических и иных требований и т. д.) чис-зрения санитарно-гигиенических и иных требований и т. д.) чис-
ло учащихся. В то же время новая система оплаты труда стиму-ло учащихся. В то же время новая система оплаты труда стиму-
лирует руководство школ к оптимизации штатного расписания лирует руководство школ к оптимизации штатного расписания 
(в частности, заработная плата директора школы должна быть (в частности, заработная плата директора школы должна быть 
пропорциональна средней зарплате учителей). Кроме того, пропорциональна средней зарплате учителей). Кроме того, 
новые условия существования, в  которые сегодня поставлены новые условия существования, в  которые сегодня поставлены 
школы, стимулируют процессы укрупнения образовательных школы, стимулируют процессы укрупнения образовательных 
организаций. С учетом совокупности перечисленных вводных, организаций. С учетом совокупности перечисленных вводных, 
а также уже отмеченной выше тенденции роста почасовой на-а также уже отмеченной выше тенденции роста почасовой на-
грузки учителей можно предполагать наличие в школах движе-грузки учителей можно предполагать наличие в школах движе-
ния, скорее, в сторону упомянутого выше разнонаправленного ния, скорее, в сторону упомянутого выше разнонаправленного 
процесса (роста численности учащихся при одновременном со-процесса (роста численности учащихся при одновременном со-
кращении числа педагогов) [22, с. 34].кращении числа педагогов) [22, с. 34].

Итак, что происходит в школах с точки зрения оптимизации Итак, что происходит в школах с точки зрения оптимизации 
основного состава?основного состава?

Как следует из результатов опроса, в целом процесс сокраще-Как следует из результатов опроса, в целом процесс сокраще-
ния штатов за счет основного состава идет достаточно активно, ния штатов за счет основного состава идет достаточно активно, 
причем, чем менее благополучен регион, тем более интенсив-причем, чем менее благополучен регион, тем более интенсив-
но это происходит. Так, в  Ивановской области снижение чис-но это происходит. Так, в  Ивановской области снижение чис-
ленности учителей в  своей школе отметил практически каж-ленности учителей в  своей школе отметил практически каж-
дый третий респондент, в  Воронежской  — каждый четвертый дый третий респондент, в  Воронежской  — каждый четвертый 
(табл. 2.2.24). В то же время если посмотреть на обследованные (табл. 2.2.24). В то же время если посмотреть на обследованные 
в  ходе проекта наиболее и  наименее благополучные регионы, в  ходе проекта наиболее и  наименее благополучные регионы, 
то выяснится, что разница не столь уж велика: так, не происхо-то выяснится, что разница не столь уж велика: так, не происхо-
дит сокращения педагогических штатов в  четверти попавших дит сокращения педагогических штатов в  четверти попавших 
в выборку школ в Ивановской области и в трети школ в Сверд-в выборку школ в Ивановской области и в трети школ в Сверд-
ловской области.ловской области.

В большинстве других известных нашим респондентам школ В большинстве других известных нашим респондентам школ 
ситуация в представлениях учителей выглядит еще более дра-ситуация в представлениях учителей выглядит еще более дра-
матично: на  тенденцию сокращения педагогических штатов матично: на  тенденцию сокращения педагогических штатов 
в  общем образовании в  этом случае указали уже свыше 40 % в  общем образовании в  этом случае указали уже свыше 40 % 
респондентов из  Ивановской области, более четверти учите-респондентов из  Ивановской области, более четверти учите-
лей из  Воронежской области и  почти каждый пятый учитель лей из  Воронежской области и  почти каждый пятый учитель 
из Свердловской области [22, с. 35].из Свердловской области [22, с. 35].

Т ... Динамика изменения числа учащихся, приходящегося 
на одного учителя, %

Число учащихся, 
приходящееся 
на одного учителя

Свердловская 
обл.

Воронежская 
обл.

Ивановская 
обл.

В большинстве школ

Увеличивается , , ,

Не меняется , , ,

Снижается , , ,

Итого , , ,

В школах респондентов

Увеличивается , , ,

Не меняется , , ,

Снижается , , ,

Итого , , ,

Т ... Динамика изменения числа учащихся, приходящихся 
на одного учителя, %

Число учащихся, 
приходящееся 
на одного учителя

Средняя 
общеобразовательная 

школа

Гимназия, лицей, 
школа с углубленным 
изучением отдельных 

предметов

Увеличивается , ,

Не меняется , ,

Снижается , ,

Итого , ,

Очевидно, рост удельного веса учащихся в расчете на одно-Очевидно, рост удельного веса учащихся в расчете на одно-
го педагога может иметь место либо в случае дополнительного го педагога может иметь место либо в случае дополнительного 
притока учащихся при прежней численности учителей, либо притока учащихся при прежней численности учителей, либо 
в случае сокращения числа учителей при неизменной числен-в случае сокращения числа учителей при неизменной числен-
ности учащихся, либо при одновременном протекании двух ности учащихся, либо при одновременном протекании двух 
разнонаправленных процессов  — росте числа учащихся и  со-разнонаправленных процессов  — росте числа учащихся и  со-
кращении основного состава.кращении основного состава.



О :   . Р     .

 

лучной Воронежской области на  него указала также заметная лучной Воронежской области на  него указала также заметная 
часть учителей — на уровне одной пятой выборки.часть учителей — на уровне одной пятой выборки.

Т ... Динамика численности учителей, %

Численность 
учителей

Средняя 
общеобразовательная 

школа

Гимназия, лицей, школа 
с углубленным изучением 

отдельных предметов

Увеличивается , ,

Не меняется , ,

Снижается , ,

Итого , ,

Что касается влияния сокращения педагогических штатов Что касается влияния сокращения педагогических штатов 
на рост оплаты труда в школах, где непосредственно трудятся на рост оплаты труда в школах, где непосредственно трудятся 
респонденты, то о его доминирующем влиянии на рост зарплат респонденты, то о его доминирующем влиянии на рост зарплат 
сообщили от 4 до 13 % учителей и еще от пятой части до трети сообщили от 4 до 13 % учителей и еще от пятой части до трети 
респондентов указали на его «определенное влияние».респондентов указали на его «определенное влияние».

Сравнение ответов учителей, работающих в обычных школах Сравнение ответов учителей, работающих в обычных школах 
и в школах повышенного уровня, выявляет некоторую разницу и в школах повышенного уровня, выявляет некоторую разницу 
в оценках влияния фактора роста численности учащихся. В обыч-в оценках влияния фактора роста численности учащихся. В обыч-
ных школах значение этого фактора выше: о том, что именно он ных школах значение этого фактора выше: о том, что именно он 
оказывает наибольшее влияние на рост зарплат в школе респон-оказывает наибольшее влияние на рост зарплат в школе респон-
дента, здесь говорит каждый третий учитель, в то время как сре-дента, здесь говорит каждый третий учитель, в то время как сре-
ди работающих в гимназиях и т. п. — каждый четвертый. Такая же ди работающих в гимназиях и т. п. — каждый четвертый. Такая же 
тенденция придания несколько большего значения фактору тенденция придания несколько большего значения фактору 
роста численности учащихся учителями средних общеобразо-роста численности учащихся учителями средних общеобразо-
вательных школ наблюдается и  в  случае, когда они оценивают вательных школ наблюдается и  в  случае, когда они оценивают 
влияние этого фактора применительно к  большинству извест-влияние этого фактора применительно к  большинству извест-
ных им школ: среди педагогов обычных школ сильным влияние ных им школ: среди педагогов обычных школ сильным влияние 
этого фактора представляется каждому пятому учителю, среди этого фактора представляется каждому пятому учителю, среди 
педагогов из гимназий и т. п. — каждому седьмому.педагогов из гимназий и т. п. — каждому седьмому.

Судя по данным опроса, школы оптимизируют и численность Судя по данным опроса, школы оптимизируют и численность 
вспомогательного персонала. При этом, как и в случае с основ-вспомогательного персонала. При этом, как и в случае с основ-
ным (педагогическим) составом школы, к  более радикальным ным (педагогическим) составом школы, к  более радикальным 
сокращениям штатов прибегают школы, расположенные в ме-сокращениям штатов прибегают школы, расположенные в ме-
нее благополучных регионах. Так, если в  Свердловской обла-нее благополучных регионах. Так, если в  Свердловской обла-
сти сокращение вспомогательного персонала не  происходит сти сокращение вспомогательного персонала не  происходит 

Т ... Динамика сокращения общего числа учителей, %

Общее число 
учителей

Свердловская 
обл.

Воронежская 
обл.

Ивановская 
обл.

В большинстве школ

Увеличивается , , ,

Не меняется , , ,

Снижается , , ,

Итого , , ,

В школах респондентов

Увеличивается , , ,

Не меняется , , ,

Снижается , , ,

Итого , , ,

Процесс сокращения основного (педагогического) состава Процесс сокращения основного (педагогического) состава 
затрагивает как обычные школы, так и  школы повышенного затрагивает как обычные школы, так и  школы повышенного 
уровня, но в обычных школах он идет интенсивнее. Так, на сни-уровня, но в обычных школах он идет интенсивнее. Так, на сни-
жение численности учителей в своей школе указал каждый чет-жение численности учителей в своей школе указал каждый чет-
вертый учитель из обычной школы и каждый седьмой учитель вертый учитель из обычной школы и каждый седьмой учитель 
гимназии, лицея и  т. п.  (табл.  2.2.25). По-видимому, ситуация гимназии, лицея и  т. п.  (табл.  2.2.25). По-видимому, ситуация 
в собственной школе проецируется респондентами и на общую в собственной школе проецируется респондентами и на общую 
ситуацию: среди учителей средних общеобразовательных школ ситуацию: среди учителей средних общеобразовательных школ 
на  сокращение педагогических кадров в  большинстве извест-на  сокращение педагогических кадров в  большинстве извест-
ных им школ указывает каждый третий респондент, в то время ных им школ указывает каждый третий респондент, в то время 
как среди педагогов гимназий, лицеев, школ с углубленным из-как среди педагогов гимназий, лицеев, школ с углубленным из-
учением отдельных предметов — каждый пятый [22, с. 35].учением отдельных предметов — каждый пятый [22, с. 35].

Указанный процесс массового сокращения педагогических Указанный процесс массового сокращения педагогических 
штатов нашел отражение в ответах респондентов на интересу-штатов нашел отражение в ответах респондентов на интересу-
ющий нас вопрос о том, за счет чего растут учительские зарпла-ющий нас вопрос о том, за счет чего растут учительские зарпла-
ты. Как видно из представленных выше данных, в депрессив-ты. Как видно из представленных выше данных, в депрессив-
ной Ивановской области сокращение педагогических кадров ной Ивановской области сокращение педагогических кадров 
в качестве фактора, вносящего серьезный вклад в рост оплаты в качестве фактора, вносящего серьезный вклад в рост оплаты 
труда учителей большинства известных респондентам школ, труда учителей большинства известных респондентам школ, 
назвал каждый четвертый учитель, в несколько более благопо-назвал каждый четвертый учитель, в несколько более благопо-
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ние платных услуг в  экономически более успешной Свердлов-ние платных услуг в  экономически более успешной Свердлов-
ской области — здесь на сильное влияние этого аспекта деятель-ской области — здесь на сильное влияние этого аспекта деятель-
ности школы указал каждый четвертый респондент (рис. 2.2.9) ности школы указал каждый четвертый респондент (рис. 2.2.9) 
[22, с. 37].[22, с. 37].

Р. ... Влияние на повышение заработной платы учителей роста 
объемов платных образовательных услуг, %

Применительно к школам самих респондентов в целом рас-Применительно к школам самих респондентов в целом рас-
клад близкий: каждый третий педагог считает вклад платных об-клад близкий: каждый третий педагог считает вклад платных об-
разовательных услуг незначительным, от 15 до 27 % (последняя разовательных услуг незначительным, от 15 до 27 % (последняя 
цифра имеет отношение к  Свердловской области) педагогов цифра имеет отношение к  Свердловской области) педагогов 
указывают на его «определенное влияние». В то же время в зна-указывают на его «определенное влияние». В то же время в зна-
чительной части школ, где трудятся наши респонденты, роста чительной части школ, где трудятся наши респонденты, роста 
доходов от платных услуг вообще не происходит — на это указа-доходов от платных услуг вообще не происходит — на это указа-
ли от 30 % педагогов из Свердловской области до 47 % учителей ли от 30 % педагогов из Свердловской области до 47 % учителей 
из Воронежской области [22, с. 37].из Воронежской области [22, с. 37].

Эти данные корреспондируют с  распределением ответов Эти данные корреспондируют с  распределением ответов 
на вопрос о тенденциях, имеющих место в школах в самое по-на вопрос о тенденциях, имеющих место в школах в самое по-
следнее время. Независимо от  региона в  большинстве извест-следнее время. Независимо от  региона в  большинстве извест-
ных респондентам школ объем предоставляемых платных услуг ных респондентам школ объем предоставляемых платных услуг 
не изменяется. В еще большей степени эта тенденция имеет ме-не изменяется. В еще большей степени эта тенденция имеет ме-
сто в школах, где непосредственно работают наши респонденты сто в школах, где непосредственно работают наши респонденты 
(табл. 2.2.27) [22, с. 37].(табл. 2.2.27) [22, с. 37].

в школах у 43 % респондентов, то в Ивановской и Воронежской в школах у 43 % респондентов, то в Ивановской и Воронежской 
областях на  отсутствие такого рода сокращения штатов в  их областях на  отсутствие такого рода сокращения штатов в  их 
школах указали лишь порядка трети респондентов.школах указали лишь порядка трети респондентов.

По своему «вкладу» в дело повышения размера оплаты тру-По своему «вкладу» в дело повышения размера оплаты тру-
да учителей сокращение вспомогательного персонала уступает да учителей сокращение вспомогательного персонала уступает 
сокращению педагогических кадров. И тем не менее в неблаго-сокращению педагогических кадров. И тем не менее в неблаго-
получной Ивановской области на него как на фактор, вносящий получной Ивановской области на него как на фактор, вносящий 
существенный вклад в рост зарплат в большинстве школ, ука-существенный вклад в рост зарплат в большинстве школ, ука-
зывает каждый пятый респондент (табл. 2.2.26) [22, с. 36].зывает каждый пятый респондент (табл. 2.2.26) [22, с. 36].

Т ... Влияние сокращения вспомогательного персонала 
на рост заработной платы учителей, %

Влияние
Свердловская 

обл.
Воронежская 

обл.
Ивановская 

обл.

Сильное , , ,

Незначительное , , ,

Не влияет , , ,

Итого , , ,

Отдельный интерес с  точки зрения степени влияния тех Отдельный интерес с  точки зрения степени влияния тех 
или иных факторов на рост оплаты труда учителей представ-или иных факторов на рост оплаты труда учителей представ-
ляли платные образовательные услуги. Возможность для школ ляли платные образовательные услуги. Возможность для школ 
черпать дополнительные доходы, которые можно направлять черпать дополнительные доходы, которые можно направлять 
в том числе на стимулирование труда педагогов из этого источ-в том числе на стимулирование труда педагогов из этого источ-
ника, была одним из аргументов при принятии Федерального ника, была одним из аргументов при принятии Федерального 
закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи дельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» [2]. Как следует из  получен-(муниципальных) учреждений» [2]. Как следует из  получен-
ных данных, в деле повышения оплаты труда учителей влия-ных данных, в деле повышения оплаты труда учителей влия-
ние доходов от предоставляемых школами платных образова-ние доходов от предоставляемых школами платных образова-
тельных услуг значимо зависит от конкретной ситуации. Так, тельных услуг значимо зависит от конкретной ситуации. Так, 
применительно к большинству школ оценили их влияние как применительно к большинству школ оценили их влияние как 
«сильное» 17–19 % учителей из Воронежской и Ивановской об-«сильное» 17–19 % учителей из Воронежской и Ивановской об-
ластей. В  этих  же регионах порядка половины педагогов ука-ластей. В  этих  же регионах порядка половины педагогов ука-
зывают на  незначительное влияние платных услуг. Несколько зывают на  незначительное влияние платных услуг. Несколько 
более серьезный вклад в  учительскую зарплату вносит оказа-более серьезный вклад в  учительскую зарплату вносит оказа-
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объема платных образовательных услуг в большинстве школ, — объема платных образовательных услуг в большинстве школ, — 
половина, в то  время как среди учителей обычных школ тако-половина, в то  время как среди учителей обычных школ тако-
вых на 20 % меньше. В основной массе обычных школ ситуация вых на 20 % меньше. В основной массе обычных школ ситуация 
с  платными услугами не  меняется, а  почти каждый десятый с  платными услугами не  меняется, а  почти каждый десятый 
учитель обычной школы полагает, что идет снижение их объема учитель обычной школы полагает, что идет снижение их объема 
(табл. 2.2.28).(табл. 2.2.28).

Т ... Динамика роста объема платных образовательных
 услуг, %

Объем платных 
образовательных 
услуг

Средняя 
общеобразовательная 

школа

Гимназия, лицей, 
школа с углубленным из-

учением отдельных 
предметов

В большинстве школ

Увеличивается , ,

Не меняется , ,

Снижается , ,

Итого , ,

В школах респондентов

Увеличивается , ,

Не меняется , ,

Снижается , ,

Итого , ,

Логичным образом между учителями из средних общеобра-Логичным образом между учителями из средних общеобра-
зовательных школ и  их коллегами из  гимназий, лицеев, школ зовательных школ и  их коллегами из  гимназий, лицеев, школ 
с  углубленным изучением отдельных предметов обнаружива-с  углубленным изучением отдельных предметов обнаружива-
ется довольно заметная разница и в оценках влияния, которое ется довольно заметная разница и в оценках влияния, которое 
на  рост зарплаты в  их школах оказывают платные образова-на  рост зарплаты в  их школах оказывают платные образова-
тельные услуги. Среди учителей обычных школ явно больше тельные услуги. Среди учителей обычных школ явно больше 
респондентов, утверждающих, что роста объема платных услуг респондентов, утверждающих, что роста объема платных услуг 
в  их школе вообще не  происходит (43 % против 29 %). В то  же в  их школе вообще не  происходит (43 % против 29 %). В то  же 
время педагоги из гимназий, лицеев и т. п. в полтора раза чаще, время педагоги из гимназий, лицеев и т. п. в полтора раза чаще, 
чем их коллеги из обычных школ, отмечают «определенную сте-чем их коллеги из обычных школ, отмечают «определенную сте-
пень влияния» роста платных услуг на повышение зарплат в их пень влияния» роста платных услуг на повышение зарплат в их 

Т ... Распределение ответов на вопрос «Как в самое 
последнее время изменяется объем платных образовательных услуг?»,  %

Объем платных 
образовательных услуг

Свердловская 
обл.

Воронежская 
обл.

Ивановская 
обл.

В большинстве школ

Увеличивается , , ,

Не меняется , , ,

Снижается , , ,

Итого , , ,

В школах респондентов

Увеличивается , , ,

Не меняется , , ,

Снижается , , ,

Итого , , ,

В то  же время, по  оценке немалой часть респондентов  — В то  же время, по  оценке немалой часть респондентов  — 
от трети в двух менее благополучных областях до 40 % в Сверд-от трети в двух менее благополучных областях до 40 % в Сверд-
ловской области, в самое последнее время большинство школ ловской области, в самое последнее время большинство школ 
наращивает объем платных услуг. Что касается школ самих ре-наращивает объем платных услуг. Что касается школ самих ре-
спондентов, то здесь рост объема платных услуг отмечает не-спондентов, то здесь рост объема платных услуг отмечает не-
сколько меньшая доля респондентов — на уровне 22–32 %.сколько меньшая доля респондентов — на уровне 22–32 %.

Как и  следовало ожидать, гимназии, лицеи, школы с  углу-Как и  следовало ожидать, гимназии, лицеи, школы с  углу-
бленным изучением отдельных предметов имеют больше воз-бленным изучением отдельных предметов имеют больше воз-
можностей для предоставления платных образовательных ус-можностей для предоставления платных образовательных ус-
луг. Например, организованные на их базе курсы по подготовке луг. Например, организованные на их базе курсы по подготовке 
к поступлению в вуз могут привлекать учащихся из менее ре-к поступлению в вуз могут привлекать учащихся из менее ре-
спектабельных школ. И  действительно, о том, что в  их школе спектабельных школ. И  действительно, о том, что в  их школе 
объем платных образовательных услуг возрастает, сказали бо-объем платных образовательных услуг возрастает, сказали бо-
лее 40 % учителей, работающих в  школах повышенного уров-лее 40 % учителей, работающих в  школах повышенного уров-
ня, — в два раза чаще, чем учителя из обычных школ. В обыч-ня, — в два раза чаще, чем учителя из обычных школ. В обыч-
ных школах почти каждый десятый учитель, напротив, указал ных школах почти каждый десятый учитель, напротив, указал 
на  снижение объема платных образовательных услуг в  своей на  снижение объема платных образовательных услуг в  своей 
школе.школе.

Как и в других случаях, ситуация в своей школе переносится Как и в других случаях, ситуация в своей школе переносится 
респондентами на общую ситуацию: так, среди учителей школ респондентами на общую ситуацию: так, среди учителей школ 
повышенного уровня тех респондентов, кто предполагает рост повышенного уровня тех респондентов, кто предполагает рост 
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нужных предметов, из-за сокращения часов, отведенных на них нужных предметов, из-за сокращения часов, отведенных на них 
в  бесплатном сегменте, что недопустимо, ситуация с  ростом в  бесплатном сегменте, что недопустимо, ситуация с  ростом 
оплаты труда педагогов за счет роста объема платных услуг ви-оплаты труда педагогов за счет роста объема платных услуг ви-
дится совершенно иначе.дится совершенно иначе.

Таким образом, подытоживая разговор о  факторах, опреде-Таким образом, подытоживая разговор о  факторах, опреде-
ляющих рост оплаты труда в школах, оцениваемый абсолютным ляющих рост оплаты труда в школах, оцениваемый абсолютным 
большинством учителей, напомним, как незначительный, мож-большинством учителей, напомним, как незначительный, мож-
но сказать, что в основе нынешнего повышения оплаты труда но сказать, что в основе нынешнего повышения оплаты труда 
школьных учителей лежит не рост стоимости педагогического школьных учителей лежит не рост стоимости педагогического 
труда (ставка учителя остается по-прежнему достаточно низкой труда (ставка учителя остается по-прежнему достаточно низкой 
и, таким образом, не адекватной трудозатратам и ответствен-и, таким образом, не адекватной трудозатратам и ответствен-
ности учителя), а  рост нагрузки на  учителя. На  это указывает ности учителя), а  рост нагрузки на  учителя. На  это указывает 
совокупность признаков, отмечаемых существенной долей совокупность признаков, отмечаемых существенной долей 
опрошенных педагогов. Прежде всего это данные о росте числа опрошенных педагогов. Прежде всего это данные о росте числа 
учащихся, приходящегося на  одного учителя, и  первостепен-учащихся, приходящегося на  одного учителя, и  первостепен-
ной значимости фактора «увеличение численности учащихся» ной значимости фактора «увеличение численности учащихся» 
для роста оплаты труда; о сокращении педагогических штатов для роста оплаты труда; о сокращении педагогических штатов 
и  важном вкладе этого фактора в  рост учительских зарплат и  важном вкладе этого фактора в  рост учительских зарплат 
(то же, хотя и в меньшей степени, справедливо и в отношении (то же, хотя и в меньшей степени, справедливо и в отношении 
вспомогательного персонала); о заметном росте почасовой на-вспомогательного персонала); о заметном росте почасовой на-
грузки и  внеурочной работы, дающей возможность получить грузки и  внеурочной работы, дающей возможность получить 
стимулирующую часть. Сюда же следует добавить трудозатраты стимулирующую часть. Сюда же следует добавить трудозатраты 
учителей, связанные с предоставлением платных образователь-учителей, связанные с предоставлением платных образователь-
ных услуг в тех школах, где для этого есть условия. Не случайно, ных услуг в тех школах, где для этого есть условия. Не случайно, 
по-видимому, отвечая на вопрос о факторах повышения опла-по-видимому, отвечая на вопрос о факторах повышения опла-
ты труда педагогов в большинстве школ и в собственной школе, ты труда педагогов в большинстве школ и в собственной школе, 
многие из тех респондентов, кто использовал графу «Другое», многие из тех респондентов, кто использовал графу «Другое», 
прямо или косвенно указывали на рост нагрузки.прямо или косвенно указывали на рост нагрузки.

И вся эта возрастающая нагрузка дает повышение оплаты И вся эта возрастающая нагрузка дает повышение оплаты 
труда, оцениваемое педагогами как незначительное и не меня-труда, оцениваемое педагогами как незначительное и не меня-
ющее, как показывает опрос, значимым образом ни собствен-ющее, как показывает опрос, значимым образом ни собствен-
ного материального положения большинства учителей, ни до-ного материального положения большинства учителей, ни до-
ходов их домохозяйств, ни их социального самочувствия. При ходов их домохозяйств, ни их социального самочувствия. При 
этом, как уже говорилось выше, зарплата многих педагогов до-этом, как уже говорилось выше, зарплата многих педагогов до-
стигла уровня средней по экономике региона.стигла уровня средней по экономике региона.

школах (табл.  2.2.29). Правда, когда респонденты говорят уже школах (табл.  2.2.29). Правда, когда респонденты говорят уже 
не о своей конкретной школе, а о большинстве известных им не о своей конкретной школе, а о большинстве известных им 
школ, разница в распределении оценок влияния платных услуг школ, разница в распределении оценок влияния платных услуг 
на рост заработной платы в большинстве школ со стороны учи-на рост заработной платы в большинстве школ со стороны учи-
телей обычных школ и школ повышенного уровня оказывается телей обычных школ и школ повышенного уровня оказывается 
практически незаметной — на уровне 5 % [22, с. 38].практически незаметной — на уровне 5 % [22, с. 38].

Т ... Влияние роста объема платных образовательных услуг 
на повышение оплаты труда учителей в школах респондентов, %

Степень влияния
Средняя 

общеобразовательная 
школа

Гимназия, лицей, школа 
с углубленным изучением 

отдельных предметов

Влияет 
в наибольшей 
степени

, ,

Влияет 
в определенной 
степени

, ,

Влияет 
в незначительной 
степени

, ,

Этого вообще 
не происходит

, ,

Итого , ,

Стоит заметить, что, учитывая вклад в оплату труда школь-Стоит заметить, что, учитывая вклад в оплату труда школь-
ных учителей такого фактора, как доходы от платных образо-ных учителей такого фактора, как доходы от платных образо-
вательных услуг, необходимо все время помнить, что в  этом вательных услуг, необходимо все время помнить, что в  этом 
случае повышению благосостояния учителей содействует не го-случае повышению благосостояния учителей содействует не го-
сударство, а  инвестиции родителей в  образование ребенка. сударство, а  инвестиции родителей в  образование ребенка. 
И когда речь идет о занятиях, не имеющих отношения к успеш-И когда речь идет о занятиях, не имеющих отношения к успеш-
ности освоения школьной программы, влияющих на  после-ности освоения школьной программы, влияющих на  после-
дующую образовательную траекторию, это более или менее дующую образовательную траекторию, это более или менее 
оправданно, хотя в ситуации сокращения бесплатных кружков оправданно, хотя в ситуации сокращения бесплатных кружков 
и секций вопрос доступности этих благ со всеми вытекающими и секций вопрос доступности этих благ со всеми вытекающими 
последствиями все равно встает. Но если речь идет о восполне-последствиями все равно встает. Но если речь идет о восполне-
нии за счет средств населения часов, необходимых на освоение нии за счет средств населения часов, необходимых на освоение 
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образованием, особенно молодые, легко находят на московском образованием, особенно молодые, легко находят на московском 
рынке труда более привлекательную работу. Да и решившее ка-рынке труда более привлекательную работу. Да и решившее ка-
дровую проблему московских школ заполнение вакансий про-дровую проблему московских школ заполнение вакансий про-
изводится в основном не за счет молодых москвичей, а за счет изводится в основном не за счет молодых москвичей, а за счет 
педагогов разного возраста, проживавших в  других регионах, педагогов разного возраста, проживавших в  других регионах, 
для которых зарплата московского учителя является существен-для которых зарплата московского учителя является существен-
ным шагом вверх.ным шагом вверх.

Другое дело, что возможности для занятости в регионах, тем Другое дело, что возможности для занятости в регионах, тем 
более депрессивных, резко отличаются от  московских. И  в  ус-более депрессивных, резко отличаются от  московских. И  в  ус-
ловиях ухудшения экономической конъюнктуры стабильная ловиях ухудшения экономической конъюнктуры стабильная 
оплачиваемая работа учителя вполне может начать привлекать оплачиваемая работа учителя вполне может начать привлекать 
жителей российской провинции даже с  учетом усилившейся жителей российской провинции даже с  учетом усилившейся 
нагрузки. Что же касается качества работы учителей в склады-нагрузки. Что же касается качества работы учителей в склады-
вающихся условиях, то  это особая тема, требующая серьезной вающихся условиях, то  это особая тема, требующая серьезной 
оценки.оценки.

Поскольку, как уже говорилось, одна из провозглашаемых це-Поскольку, как уже говорилось, одна из провозглашаемых це-
лей повышения оплаты труда учителей связана с повышением лей повышения оплаты труда учителей связана с повышением 
качества школьного образования, один из  блоков анкеты был качества школьного образования, один из  блоков анкеты был 
непосредственно посвящен этой тематике. Респондентам пред-непосредственно посвящен этой тематике. Респондентам пред-
лагалось дать оценку, с одной стороны, динамике формальных лагалось дать оценку, с одной стороны, динамике формальных 
показателей качества работы школы, связанных с результатами показателей качества работы школы, связанных с результатами 
государственной итоговой аттестации и предметных олимпиад государственной итоговой аттестации и предметных олимпиад 
школьников, а  с  другой — изменениям в  тех аспектах работы школьников, а  с  другой — изменениям в  тех аспектах работы 
учителей, от которых зависит качество школьного образования. учителей, от которых зависит качество школьного образования. 
В частности, предлагалось ответить на вопросы, стали ли учи-В частности, предлагалось ответить на вопросы, стали ли учи-
теля в  последние год-два лучше готовиться к  урокам, больше теля в  последние год-два лучше готовиться к  урокам, больше 
заниматься внеклассной работой. В то  же время, зная о  нали-заниматься внеклассной работой. В то  же время, зная о  нали-
чии в педагогической среде нареканий на рост бюрократизации чии в педагогической среде нареканий на рост бюрократизации 
школьной жизни, выражающейся в  интенсивном документоо-школьной жизни, выражающейся в  интенсивном документоо-
бороте, респондентов попросили оценить загруженность учите-бороте, респондентов попросили оценить загруженность учите-
лей административной работой.лей административной работой.

Распределение ответов на вопросы, касающиеся представле-Распределение ответов на вопросы, касающиеся представле-
ний учителей об изменениях, происходящих с факторами повы-ний учителей об изменениях, происходящих с факторами повы-
шения качества образования и его индикаторами, говорит, ско-шения качества образования и его индикаторами, говорит, ско-
рее, в пользу повышения качества образования, хоть и не столь рее, в пользу повышения качества образования, хоть и не столь 
однозначно (табл. 2.2.30).однозначно (табл. 2.2.30).

С одной стороны, от пятой части респондентов (в Свердлов-С одной стороны, от пятой части респондентов (в Свердлов-
ской области) до более чем трети учителей (в Ивановской обла-ской области) до более чем трети учителей (в Ивановской обла-
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Меры по  материальному стимулированию труда школьных Меры по  материальному стимулированию труда школьных 
учителей в  виде повышения уровня их зарплаты до  средней учителей в  виде повышения уровня их зарплаты до  средней 
по  региону имеют целью решение ряда задач, а  именно по-по  региону имеют целью решение ряда задач, а  именно по-
ощрение тех, кто уже работает в школе, и создание у них мо-ощрение тех, кто уже работает в школе, и создание у них мо-
тивации для более эффективного труда; привлечение в школу тивации для более эффективного труда; привлечение в школу 
новых квалифицированных педагогов; омоложение педагоги-новых квалифицированных педагогов; омоложение педагоги-
ческого корпуса с закреплением молодых учителей в педагоги-ческого корпуса с закреплением молодых учителей в педагоги-
ческой профессии.ческой профессии.

О том, насколько связанные с  повышением оплаты труда О том, насколько связанные с  повышением оплаты труда 
меры позволяют решить именно кадровые проблемы (привле-меры позволяют решить именно кадровые проблемы (привле-
чение в школу квалифицированных педагогов, молодых учите-чение в школу квалифицированных педагогов, молодых учите-
лей), можно, по-видимому, судить исходя из данных о склады-лей), можно, по-видимому, судить исходя из данных о склады-
вающемся балансе трудозатрат и об ответственности педагогов, вающемся балансе трудозатрат и об ответственности педагогов, 
с  одной стороны, и  размере вознаграждения за  них на  фоне с  одной стороны, и  размере вознаграждения за  них на  фоне 
перманентного роста стоимости жизни — с другой. Представ-перманентного роста стоимости жизни — с другой. Представ-
ляется, что при наличии альтернативных возможностей для ляется, что при наличии альтернативных возможностей для 
приемлемо оплачиваемой и при этом менее трудоемкой и от-приемлемо оплачиваемой и при этом менее трудоемкой и от-
ветственной занятости выбор квалифицированных специали-ветственной занятости выбор квалифицированных специали-
стов, а также стремящейся к более высоким и по возможности стов, а также стремящейся к более высоким и по возможности 
легким заработкам молодежи будет (если только они не фанаты легким заработкам молодежи будет (если только они не фанаты 
учительской профессии) не в пользу школы.учительской профессии) не в пользу школы.

И как было показано выше, пока что в каждом из регионов И как было показано выше, пока что в каждом из регионов 
достаточно большие доли респондентов определяют ситуацию достаточно большие доли респондентов определяют ситуацию 
с притоком молодых кадров в большинстве известных им школ с притоком молодых кадров в большинстве известных им школ 
либо как неизменную — от трети до 40 % респондентов, либо как либо как неизменную — от трети до 40 % респондентов, либо как 
ухудшающуюся — от четверти до 45 % респондентов, что в сово-ухудшающуюся — от четверти до 45 % респондентов, что в сово-
купности составляет 63 % и более региональных выборок. И чем купности составляет 63 % и более региональных выборок. И чем 
хуже обстоят дела в регионе с экономической точки зрения, тем хуже обстоят дела в регионе с экономической точки зрения, тем 
более сложной оказывается ситуация с молодыми кадрами.более сложной оказывается ситуация с молодыми кадрами.

Это, кстати, подтверждает опыт системы образования Мо-Это, кстати, подтверждает опыт системы образования Мо-
сквы, работающей в  условиях повышения оплаты труда учи-сквы, работающей в  условиях повышения оплаты труда учи-
телей [14; 22]. Как следует из  проведенных нами исследова-телей [14; 22]. Как следует из  проведенных нами исследова-
ний, высококвалифицированные учителя математики, физики ний, высококвалифицированные учителя математики, физики 
и  т. п.  по-прежнему дефицитны, поскольку люди с  подобным и  т. п.  по-прежнему дефицитны, поскольку люди с  подобным 
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Применительно к обычным школам и школам повышенного Применительно к обычным школам и школам повышенного 
уровня (гимназии, лицея и др.) разницы в оценках изменений уровня (гимназии, лицея и др.) разницы в оценках изменений 
в отношении учителей к подготовке к урокам не обнаруживает-в отношении учителей к подготовке к урокам не обнаруживает-
ся — и там, и там отмечается некоторая положительная динами-ся — и там, и там отмечается некоторая положительная динами-
ка: каждый третий педагог уверенно говорит о том, что учителя ка: каждый третий педагог уверенно говорит о том, что учителя 
стали лучше готовиться к урокам, и каждый второй указывает стали лучше готовиться к урокам, и каждый второй указывает 
на эту тенденцию более осторожно («скорее да»).на эту тенденцию более осторожно («скорее да»).

С динамикой внеурочной занятости учителей ситуация по-С динамикой внеурочной занятости учителей ситуация по-
хожая (табл. 2.2.31). Доли тех, кто уверенно говорит о том, что хожая (табл. 2.2.31). Доли тех, кто уверенно говорит о том, что 
учителя стали больше заниматься внеклассной работой, и тех, учителя стали больше заниматься внеклассной работой, и тех, 
кто склонен так думать, заметно превышают доли тех, кто дума-кто склонен так думать, заметно превышают доли тех, кто дума-
ет иначе — твердо или с некоторым сомнением. Хотя опять же ет иначе — твердо или с некоторым сомнением. Хотя опять же 
доля тех, кто в  этом уверен твердо, относительно невелика — доля тех, кто в  этом уверен твердо, относительно невелика — 
на уровне 23–30 %. При этом какой-либо разницы в ощущениях на уровне 23–30 %. При этом какой-либо разницы в ощущениях 
у учителей разных средних общеобразовательных школ и гим-у учителей разных средних общеобразовательных школ и гим-
назий, лицеев, школ с углубленным изучением отдельных пред-назий, лицеев, школ с углубленным изучением отдельных пред-
метов не обнаруживается.метов не обнаруживается.

Т ... Распределение ответов на вопрос «Стали ли за последние 
год-два учителя больше заниматься внеклассной работой?», %

Свердловская 
обл.

Воронежская 
обл.

Ивановская 
обл.

Да , , ,

Скорее да , , ,

Скорее нет , , ,

Нет , , ,

Итого , , ,

В принципе тенденции большей вовлеченности учителей В принципе тенденции большей вовлеченности учителей 
во  внеклассную работу есть объяснение, связанное с  тем, что во  внеклассную работу есть объяснение, связанное с  тем, что 
внеурочной деятельности в рамках модернизации образования внеурочной деятельности в рамках модернизации образования 
на  основе введения ФГОС уделяется большое внимание. Кро-на  основе введения ФГОС уделяется большое внимание. Кро-
ме того, разного рода внеклассная работа позволяет учителям ме того, разного рода внеклассная работа позволяет учителям 
укрепить позиции, которые учитываются при распределении укрепить позиции, которые учитываются при распределении 
стимулирующих выплат.стимулирующих выплат.

сти) уверенно говорят о большей тщательности учителей в под-сти) уверенно говорят о большей тщательности учителей в под-
готовке к урокам в последнее время, и эти доли в разы и даже готовке к урокам в последнее время, и эти доли в разы и даже 
в десятки раз превышают доли тех, кто столь же твердо уверен в десятки раз превышают доли тех, кто столь же твердо уверен 
в обратном. То же касается и долей респондентов, отвечающих в обратном. То же касается и долей респондентов, отвечающих 
на этот вопрос менее уверенно: тех, кто скорее согласен с тем, на этот вопрос менее уверенно: тех, кто скорее согласен с тем, 
что учителя стали лучше готовиться к  урокам, заметно боль-что учителя стали лучше готовиться к  урокам, заметно боль-
ше (47–61 % в зависимости от региона), чем тех, кто склоняется ше (47–61 % в зависимости от региона), чем тех, кто склоняется 
к отрицательному ответу (13–16 %).к отрицательному ответу (13–16 %).

Т ... Распределение ответов на вопрос «За последние год-два 
стали ли учителя лучше готовиться к урокам?», %

Свердловская 
обл.

Воронежская 
обл.

Ивановская 
обл.

Да , , ,

Скорее да , , ,

Скорее нет , , ,

Нет , , ,

Итого , , ,

С другой стороны, все  же пока что твердо уверенных в  по-С другой стороны, все  же пока что твердо уверенных в  по-
зитивной динамике лишь 19–37 %, а  ведь ответы, говорящие зитивной динамике лишь 19–37 %, а  ведь ответы, говорящие 
в пользу роста усердия учителей, кроме действительно имею-в пользу роста усердия учителей, кроме действительно имею-
щих место тенденций могут отражать и сознательно проявлен-щих место тенденций могут отражать и сознательно проявлен-
ный корпоративный дух.ный корпоративный дух.

И, казалось  бы, парадокс: в  наиболее благополучной Сверд-И, казалось  бы, парадокс: в  наиболее благополучной Сверд-
ловской области доля респондентов, твердо уверенных в  том, ловской области доля респондентов, твердо уверенных в  том, 
что учителя стали лучше готовиться к урокам, в 2 раза меньше, что учителя стали лучше готовиться к урокам, в 2 раза меньше, 
чем в куда менее благополучных Ивановской и Воронежской об-чем в куда менее благополучных Ивановской и Воронежской об-
ластях. И  в  целом по  выборке однозначно увязать выявленную ластях. И  в  целом по  выборке однозначно увязать выявленную 
позитивную тенденцию в  отношении к  работе с  увеличением позитивную тенденцию в  отношении к  работе с  увеличением 
заработной платы не удается. Так, 84 % учителей, в чьих школах заработной платы не удается. Так, 84 % учителей, в чьих школах 
произошел рост оплаты труда, полагают, что учителя стали лучше произошел рост оплаты труда, полагают, что учителя стали лучше 
готовиться к урокам, и вместе с тем 81 % учителей, не замечаю-готовиться к урокам, и вместе с тем 81 % учителей, не замечаю-
щих никаких изменений в размере зарплаты, и 69 % учителей, от-щих никаких изменений в размере зарплаты, и 69 % учителей, от-
метивших снижение зарплаты, также выбрали варианты ответов, метивших снижение зарплаты, также выбрали варианты ответов, 
говорящие, что учителя стали лучше готовиться к урокам.говорящие, что учителя стали лучше готовиться к урокам.
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дельных предметов. Здесь доля тех, кто уверенно говорит о по-дельных предметов. Здесь доля тех, кто уверенно говорит о по-
ложительной динамике, на 10 % выше.ложительной динамике, на 10 % выше.

Р. ... Распределение ответов на вопрос «Достигла ли школа 
в последние год–два более высоких показателей государственной итоговой 
аттестации?», %

Р. ... Распределение ответов на вопрос «Достигла ли школа 
за последние год–два более высоких показателей в олимпиадах 
школьников?», %

В то  же время никакой прямой зависимости между повы-В то  же время никакой прямой зависимости между повы-
шением оплаты труда и большей готовностью учителей посвя-шением оплаты труда и большей готовностью учителей посвя-
щать свое время внеурочной деятельности в этом случае также щать свое время внеурочной деятельности в этом случае также 
не обнаруживается. Так, о том, что внеклассная работа стала за-не обнаруживается. Так, о том, что внеклассная работа стала за-
нимать более серьезное место в рабочем дне учителя, с одной нимать более серьезное место в рабочем дне учителя, с одной 
стороны, говорят 72 % респондентов, отметивших рост зарпла-стороны, говорят 72 % респондентов, отметивших рост зарпла-
ты в своей школе, а с другой — 73 % респондентов, не заметив-ты в своей школе, а с другой — 73 % респондентов, не заметив-
ших изменений в размере оплаты труда, и 61 % отметивших его ших изменений в размере оплаты труда, и 61 % отметивших его 
уменьшение.уменьшение.

Хотя и несколько со сдвигом в сторону негативных оценок, Хотя и несколько со сдвигом в сторону негативных оценок, 
похожими на распределения, отражающие представления учи-похожими на распределения, отражающие представления учи-
телей о тенденциях, связанных с отношением учителей к своим телей о тенденциях, связанных с отношением учителей к своим 
профессиональным обязанностям, оказываются распределе-профессиональным обязанностям, оказываются распределе-
ния оценок учителей относительно динамики показателей го-ния оценок учителей относительно динамики показателей го-
сударственной итоговой аттестации и  предметных олимпиад сударственной итоговой аттестации и  предметных олимпиад 
школьников. Твердо уверен в улучшении результатов государ-школьников. Твердо уверен в улучшении результатов государ-
ственной итоговой аттестации в последние год-два лишь каж-ственной итоговой аттестации в последние год-два лишь каж-
дый пятый педагог, более четверти же респондентов выражают дый пятый педагог, более четверти же респондентов выражают 
скепсис (рис. 2.2.10).скепсис (рис. 2.2.10).

В отношении этого вопроса наблюдаются некоторые, хотя В отношении этого вопроса наблюдаются некоторые, хотя 
и незначительные, различия во мнениях педагогов из обычных и незначительные, различия во мнениях педагогов из обычных 
школ и школ повышенного уровня. Так, среди учителей, рабо-школ и школ повышенного уровня. Так, среди учителей, рабо-
тающих в обычных школах, полагает, что результаты государ-тающих в обычных школах, полагает, что результаты государ-
ственной итоговой аттестации особенно не  улучшились, каж-ственной итоговой аттестации особенно не  улучшились, каж-
дый четвертый респондент, а  среди работающих в  гимназии, дый четвертый респондент, а  среди работающих в  гимназии, 
лицее и т. п. — каждый пятый.лицее и т. п. — каждый пятый.

По выборке в  целом распределения, аналогичные тем, что По выборке в  целом распределения, аналогичные тем, что 
касались результатов государственной итоговой аттестации, касались результатов государственной итоговой аттестации, 
получены и в отношении представлений респондентов о дина-получены и в отношении представлений респондентов о дина-
мике показателей, связанных с участием в олимпиадах школь-мике показателей, связанных с участием в олимпиадах школь-
ников: явный прогресс видит каждый пятый педагог, наличие ников: явный прогресс видит каждый пятый педагог, наличие 
определенного прогресса предполагает еще почти половина определенного прогресса предполагает еще почти половина 
респондентов (рис. 2.2.11).респондентов (рис. 2.2.11).

Как и  в  случае с  динамикой показателей государственной Как и  в  случае с  динамикой показателей государственной 
итоговой аттестации, более явную положительную  динамику итоговой аттестации, более явную положительную  динамику 
в случае с участием в олимпиадах школьников ощущают педа-в случае с участием в олимпиадах школьников ощущают педа-
гоги из гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением от-гоги из гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением от-
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основные запросы они предъявляют к этой системе и какие за-основные запросы они предъявляют к этой системе и какие за-
дачи, по  их мнению, должны решаться для ребенка системой дачи, по  их мнению, должны решаться для ребенка системой 
школьного образования. Анализ данных опроса домохозяйств школьного образования. Анализ данных опроса домохозяйств 
с  детьми-школьниками показал, что таких ключевых задач с  детьми-школьниками показал, что таких ключевых задач 
в представлениях родителей несколько — это прежде всего по-в представлениях родителей несколько — это прежде всего по-
лучение необходимых для будущей профессии знаний (65,6 % лучение необходимых для будущей профессии знаний (65,6 % 
считают это очень важным) и приучение к дисциплине и систе-считают это очень важным) и приучение к дисциплине и систе-
матическому труду (64,9 %). Высокой важностью в представле-матическому труду (64,9 %). Высокой важностью в представле-
ниях родителей обладают и  задачи получения разнообразных ниях родителей обладают и  задачи получения разнообразных 
знаний о  мире (61,4 %), а также социальных навыков общения знаний о  мире (61,4 %), а также социальных навыков общения 
(59,1 %). Несколько выделяется из этого списка задача приобще-(59,1 %). Несколько выделяется из этого списка задача приобще-
ния к спорту, искусству, туризму — о ее высокой важности гово-ния к спорту, искусству, туризму — о ее высокой важности гово-
рят менее половины родителей (46,3 %), хотя еще 42 % считают рят менее половины родителей (46,3 %), хотя еще 42 % считают 
и эту задачу достаточно важной (табл. 2.3.1) [16, с. 122–123].и эту задачу достаточно важной (табл. 2.3.1) [16, с. 122–123].

Т ... Значимость задач школьного образования 
в представлениях родителей школьников, %

Задачи школьного 
образования

Очень 
важно

Достаточно 
важно

Важно 
лишь 

в малой 
степени

Совсем 
не важно

Получение знаний, необ-
ходимых для приобрете-
ния будущей профессии

, , , ,

Приучение к дисципли-
не, систематическому 
труду, обучение прави-
лам поведения и т. п.

, , , ,

Получение разнообраз-
ных знаний, расширяю-
щих представление 
о мире, дающих право 
называться образован-
ным, культурным челове-
ком

, , , ,

Получение навыков 
общения со сверстника-
ми, учителями и т. п.

, , , ,

Приобщение к спорту, 
искусству, туризму и т. п.

, , , ,

Что касается необходимости для учителей все больше зани-Что касается необходимости для учителей все больше зани-
маться отвлекающей от  основных обязанностей администра-маться отвлекающей от  основных обязанностей администра-
тивной работой, то на это указывает достаточно заметная часть тивной работой, то на это указывает достаточно заметная часть 
педагогов: с полной уверенностью о росте подобной нагрузки педагогов: с полной уверенностью о росте подобной нагрузки 
говорит каждый четвертый учитель из Свердловской области, говорит каждый четвертый учитель из Свердловской области, 
каждый третий — из Ивановской, почти каждый второй — из Во-каждый третий — из Ивановской, почти каждый второй — из Во-
ронежской. Еще порядка трети учителей в каждой из областей ронежской. Еще порядка трети учителей в каждой из областей 
полагают, что такая тенденция имеется (табл. 2.2.32).полагают, что такая тенденция имеется (табл. 2.2.32).

Т ... Распределение ответов на вопрос 
«Стали ли учителя в последние год–два больше заниматься 
административной работой?», %

Свердловская 
обл.

Воронежская 
обл.

Ивановская 
обл.

Да , , ,

Скорее да , , ,

Скорее нет , , ,

Нет , , ,

Итого , , ,

При этом какой-либо разницы в  ощущениях у  учителей При этом какой-либо разницы в  ощущениях у  учителей 
средних общеобразовательных школ и гимназий, лицеев, школ средних общеобразовательных школ и гимназий, лицеев, школ 
с углубленным изучением отдельных предметов не обнаружи-с углубленным изучением отдельных предметов не обнаружи-
вается.вается.

.. Р      
 

...  З  
     
    

Рассматривая оценки эффективности школьного образования Рассматривая оценки эффективности школьного образования 
в  представлении родителей, необходимо определить, какие в  представлении родителей, необходимо определить, какие 
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Т ... Выполнение задач школьного образования школами, 
в которых учатся их дети, в представлениях родителей, %

Задачи школьного 
образования

В высокой 
степени

В некоторой 
степени

В малой 
степени

Школа 
не позволяет 
достичь этой 

цели

Получение 
знаний, необходи-
мых для приобре-
тения будущей 
профессии

, , , ,

Приучение к дис-
циплине, систе-
матическому тру-
ду, обучение 
правилам 
поведения и т. п.

, , , ,

Получение разно-
образных знаний, 
расширяющих 
представление 
о мире, дающих 
право называться 
образованным, 
культурным чело-
веком

, , , ,

Получение 
навыков общения 
со сверстниками, 
учителями и т. п.

, , , ,

Приобщение 
к спорту, 
искусству, 
туризму и т. п.

, , , ,

Как видно из данных, большинство родителей не выделяет Как видно из данных, большинство родителей не выделяет 
в качестве ключевых только одну или две задачи школьного об-в качестве ключевых только одну или две задачи школьного об-
разования — наоборот, почти треть из них (31,7 %) отметили все разования — наоборот, почти треть из них (31,7 %) отметили все 
пять вышеперечисленных задач как очень важные и еще 27,8 % пять вышеперечисленных задач как очень важные и еще 27,8 % 
выделили как очень важные одновременно три или четыре за-выделили как очень важные одновременно три или четыре за-
дачи. Наконец, лишь 14,3 % не назвали ни одну из этих задач дачи. Наконец, лишь 14,3 % не назвали ни одну из этих задач 
очень важной. Таким образом, эффективность школьного об-очень важной. Таким образом, эффективность школьного об-
разования будет оцениваться родителями исходя из  их пред-разования будет оцениваться родителями исходя из  их пред-
ставлений о многозадачности системы школьного образования ставлений о многозадачности системы школьного образования 
[16, с. 122].[16, с. 122].

В этом вопросе наблюдались количественные отличия, свя-В этом вопросе наблюдались количественные отличия, свя-
занные с  типом поселения домохозяйства. Жители сел чаще занные с  типом поселения домохозяйства. Жители сел чаще 
оценивали каждую из этих задач как очень важную по сравне-оценивали каждую из этих задач как очень важную по сравне-
нию с областными центрами и другими городами. По всей види-нию с областными центрами и другими городами. По всей види-
мости, на уровне характерных для них нормативных представ-мости, на уровне характерных для них нормативных представ-
лений жители сел отводят большую роль школе в образовании лений жители сел отводят большую роль школе в образовании 
и воспитании ребенка, чем это свойственно жителям городов.и воспитании ребенка, чем это свойственно жителям городов.

Посмотрим, какие из  этих задач в  настоящий момент вы-Посмотрим, какие из  этих задач в  настоящий момент вы-
полняются и  не  выполняются школами, в  которых обучаются полняются и  не  выполняются школами, в  которых обучаются 
дети из  опрошенных домохозяйств. Первое, что нужно отме-дети из  опрошенных домохозяйств. Первое, что нужно отме-
тить, — уровень удовлетворения выполнением школой каждой тить, — уровень удовлетворения выполнением школой каждой 
из задач оказывается в целом ниже, чем уровень запросов ро-из задач оказывается в целом ниже, чем уровень запросов ро-
дителей. Судя по полученным данным, в наименьшей степени дителей. Судя по полученным данным, в наименьшей степени 
реализуется именно та  задача, которая считается менее зна-реализуется именно та  задача, которая считается менее зна-
чимой самими родителями, это приобщение к  спорту, искус-чимой самими родителями, это приобщение к  спорту, искус-
ству, туризму. Считают, что школа способствует ее достижению ству, туризму. Считают, что школа способствует ее достижению 
в высокой степени, лишь менее трети родителей — 31,3 %. Уро-в высокой степени, лишь менее трети родителей — 31,3 %. Уро-
вень удовлетворенности решением остальных задач школами, вень удовлетворенности решением остальных задач школами, 
где сейчас учатся их дети, относительно выше, хотя по каждой где сейчас учатся их дети, относительно выше, хотя по каждой 
из задач менее половины всех ответивших считали, что она ре-из задач менее половины всех ответивших считали, что она ре-
шается школами, в которых учатся их дети, в высокой степени шается школами, в которых учатся их дети, в высокой степени 
(табл. 2.3.2) [16, с. 123].(табл. 2.3.2) [16, с. 123].

Посмотрим, как соотносятся ожидания родителей и выпол-Посмотрим, как соотносятся ожидания родителей и выпол-
нение конкретных задач школами, в  которых учатся их дети нение конкретных задач школами, в  которых учатся их дети 
(табл. 2.3.3) [16, с. 125].(табл. 2.3.3) [16, с. 125].



О :   . Р     .

 

Получение навыков общения со сверстниками, учителями и т. п.

Важность задачи

Степень выполнения задачи школой

в высокой степени, 
в некоторой 

степени

в малой степени, 
школа не позволяет 

достичь этой цели

очень важно, достаточно 
важно

, ,

важно в малой степени, 
совсем не важно

, ,

Приобщение к спорту, искусству, туризму и т. п.

Важность задачи

Степень выполнения задачи школой

в высокой степени, 
в некоторой 

степени

в малой степени, 
школа не позволяет 

достичь этой цели

очень важно, достаточно 
важно

, ,

важно в малой степени, 
совсем не важно

, ,

Итак, можно говорить о том, что запросы родителей в целом Итак, можно говорить о том, что запросы родителей в целом 
выполняются системой школьного образования (хотя и  в  раз-выполняются системой школьного образования (хотя и  в  раз-
ной степени), что говорит о  ее эффективности. В  отношении ной степени), что говорит о  ее эффективности. В  отношении 
практически всех вышеперечисленных задач подавляющее практически всех вышеперечисленных задач подавляющее 
большинство родителей, считающих их очень важными или большинство родителей, считающих их очень важными или 
достаточно важными, отметили, что школа выполняет эти за-достаточно важными, отметили, что школа выполняет эти за-
дачи в высокой или хотя бы некоторой степени. Максимальные дачи в высокой или хотя бы некоторой степени. Максимальные 
расхождения наблюдались относительно таких задач, как при-расхождения наблюдались относительно таких задач, как при-
общение к спорту, искусству, туризму (12,1 % родителей отмеча-общение к спорту, искусству, туризму (12,1 % родителей отмеча-
ют эту задачу как важную в той или иной степени, но при этом ют эту задачу как важную в той или иной степени, но при этом 
не считают, что школа дает возможность ее достичь) и получе-не считают, что школа дает возможность ее достичь) и получе-
ние конкретных знаний, необходимых для будущей профессии ние конкретных знаний, необходимых для будущей профессии 
(каждый десятый родитель считает ее важной, но не видит та-(каждый десятый родитель считает ее важной, но не видит та-
кой возможности в школе). Остальные расхождения между за-кой возможности в школе). Остальные расхождения между за-
просами родителей и их выполнением школами сводятся пре-просами родителей и их выполнением школами сводятся пре-
жде всего к тому, что родители обычно считают поставленные жде всего к тому, что родители обычно считают поставленные 

Т ... Соотношение запросов родителей 
и степени выполнения школами задач школьного образования, %

Получение знаний, необходимых для приобретения будущей 
профессии

Важность задачи

Степень выполнения задачи школой

в высокой степени, 
в некоторой 

степени

в малой степени, 
школа не позволяет 

достичь этой цели

очень важно, достаточно 
важно

, ,

важно в малой степени, 
совсем не важно

, ,

Приучение к дисциплине, систематическому труду, обучение правилам 
поведения и т. п.

Важность задачи

Степень выполнения задачи школой

в высокой степени, 
в некоторой 

степени

в высокой степени, 
в некоторой степени

очень важно, достаточно 
важно

, ,

важно в малой степени, 
совсем не важно

, ,

Получение разнообразных знаний, расширяющих представление о мире, 
дающих право называться образованным, 
культурным человеком

Важность задачи

Степень выполнения задачи школой

в высокой степени, 
в некоторой 

степени

в малой степени, 
школа не позволяет 

достичь этой цели

очень важно, достаточно 
важно

, ,

важно в малой степени, 
совсем не важно

, ,

Окончание табл. ...
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помещением, в  котором проходит учеба, уровнем безопасно-помещением, в  котором проходит учеба, уровнем безопасно-
сти и качеством преподавания. При этом своими отношениями сти и качеством преподавания. При этом своими отношениями 
с учителями, отношениями ребенка с одноклассниками и состо-с учителями, отношениями ребенка с одноклассниками и состо-
янием помещения для учебы полностью удовлетворены более янием помещения для учебы полностью удовлетворены более 
50 % родителей.50 % родителей.

Т ... Выполнение задач школьного образования в различных 
по уровню школах, %

Задачи школьного 
образования, 
выполняющиеся, 
по оценкам родителей, 
в высокой степени

Сильнейшая 
школа 

в городе / 
районе

Школа выше 
среднего 

уровня

Обычная 
школа

Получение знаний, 
необходимых 
для приобретения 
будущей профессии

, , ,

Приучение 
к дисциплине, 
систематическому труду, 
обучение правилам 
поведения и т. п.

, , ,

Получение 
разнообразных знаний, 
расширяющих представ-
ление о мире, дающих 
право называться 
образованным, культур-
ным человеком

, , ,

Получение навыков 
общения со сверстниками, 
учителями и т. п.

, , ,

Приобщение к спорту, 
искусству, туризму и т. п.

, , ,

Низкий уровень удовлетворенности родителей вызывает Низкий уровень удовлетворенности родителей вызывает 
укомплектованность школы учителями — полностью удовлет-укомплектованность школы учителями — полностью удовлет-
ворены этим аспектом обучения 38,1 % родителей, а 18,8 % пол-ворены этим аспектом обучения 38,1 % родителей, а 18,8 % пол-
ностью или скорее не удовлетворены (табл. 2.3.5) [16, с. 127].ностью или скорее не удовлетворены (табл. 2.3.5) [16, с. 127].

задачи очень важными, но при этом оценивают те возможно-задачи очень важными, но при этом оценивают те возможно-
сти, которые дает школа в их выполнении, как средние, но не сти, которые дает школа в их выполнении, как средние, но не 
максимально высокие.максимально высокие.

По этому вопросу наблюдалась дифференциация, связанная По этому вопросу наблюдалась дифференциация, связанная 
с особенностями той школы, которую посещает ребенок. Среди с особенностями той школы, которую посещает ребенок. Среди 
тех, кто отдал ребенка в школу с углубленным изучением от-тех, кто отдал ребенка в школу с углубленным изучением от-
дельных предметов, гимназию или лицей, уровень удовлетво-дельных предметов, гимназию или лицей, уровень удовлетво-
ренности выполнением школой каждой из поставленных задач ренности выполнением школой каждой из поставленных задач 
оказался выше, чем среди тех, чьи дети учились в средних об-оказался выше, чем среди тех, чьи дети учились в средних об-
щеобразовательных школах. Так, высоко оценили возможность щеобразовательных школах. Так, высоко оценили возможность 
получения знаний, необходимых для будущей профессии, получения знаний, необходимых для будущей профессии, 
38,2 % родителей учеников обычных школ и 49,9 % родителей 38,2 % родителей учеников обычных школ и 49,9 % родителей 
учеников гимназий и лицеев; приучение к дисциплине высоко учеников гимназий и лицеев; приучение к дисциплине высоко 
оценили 43,6 и 53,0 %, соответственно; возможность получения оценили 43,6 и 53,0 %, соответственно; возможность получения 
разнообразных знаний  — 39,0 и  54,3 %; возможность получе-разнообразных знаний  — 39,0 и  54,3 %; возможность получе-
ния коммуникационных навыков — 46,3 и 56,4 %; приобщение ния коммуникационных навыков — 46,3 и 56,4 %; приобщение 
к спорту, искусству — 29,6 и 36,0 % соответственно. Таким об-к спорту, искусству — 29,6 и 36,0 % соответственно. Таким об-
разом, обучение в школах повышенного уровня в большей сте-разом, обучение в школах повышенного уровня в большей сте-
пени отвечает запросам родителей и эффективнее выполняет пени отвечает запросам родителей и эффективнее выполняет 
те  задачи, которые в  представлении потребителей образова-те  задачи, которые в  представлении потребителей образова-
тельных услуг должны решаться в процессе школьного образо-тельных услуг должны решаться в процессе школьного образо-
вания [16, с. 126].вания [16, с. 126].

Нужно сказать, что удовлетворенность решением поставлен-Нужно сказать, что удовлетворенность решением поставлен-
ных задач зависела не только от школы, но и от уровня по само-ных задач зависела не только от школы, но и от уровня по само-
оценкам родителей. Так, те, кто отмечал, что их школа — одна оценкам родителей. Так, те, кто отмечал, что их школа — одна 
из наиболее сильных в  городе и районе, выше оценивали все из наиболее сильных в  городе и районе, выше оценивали все 
предоставляемые школой возможности для решения постав-предоставляемые школой возможности для решения постав-
ленных задач. Те же, кто считал школу, в которой обучался их ленных задач. Те же, кто считал школу, в которой обучался их 
ребенок, «обычной», оценивали возможности школы в  реше-ребенок, «обычной», оценивали возможности школы в  реше-
нии тех или иных задач заметно ниже (табл. 2.3.4).нии тех или иных задач заметно ниже (табл. 2.3.4).

Говоря об удовлетворенности родителей различными аспек-Говоря об удовлетворенности родителей различными аспек-
тами обучения их детей в школе, нужно отметить, что степень тами обучения их детей в школе, нужно отметить, что степень 
удовлетворенности, судя по  результатам исследования, явля-удовлетворенности, судя по  результатам исследования, явля-
ется достаточно высокой. Более 90 % представителей домохо-ется достаточно высокой. Более 90 % представителей домохо-
зяйств, имеющих в своем составе школьников, полностью или зяйств, имеющих в своем составе школьников, полностью или 
скорее удовлетворены такими аспектами обучения их детей скорее удовлетворены такими аспектами обучения их детей 
в  школах, как отношения родителей с  учителями, отношения в  школах, как отношения родителей с  учителями, отношения 
ребенка с  одноклассниками, отношение учителей к  ребенку, ребенка с  одноклассниками, отношение учителей к  ребенку, 
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иных предметов выше доля тех, кто полностью удовлетворен иных предметов выше доля тех, кто полностью удовлетворен 
теми или иными аспектами обучения. При этом максималь-теми или иными аспектами обучения. При этом максималь-
ные различия по доле полностью удовлетворенных родителей ные различия по доле полностью удовлетворенных родителей 
наблюдаются по  оценке технической оснащенности школы наблюдаются по  оценке технической оснащенности школы 
(табл. 2.3.6) [16, с. 127].(табл. 2.3.6) [16, с. 127].

Т ... Доля родителей, полностью удовлетворенных различными 
сторонами обучения в школе, %

Сторона обучения

Ребенок учится 
в гимназии, 

лицее, школе 
с углубленным 

изучением 
отдельных 
предметов

Ребенок 
учится 

в средней 
общеобразо-

вательной 
школе

Разница

Техническая 
оснащенность школы 
(компьютеры, 
техника и т. п.)

, , ,

Уровень безопасности , , ,

Качество 
преподавания

, , ,

Помещение, 
где учится ребенок 
(состояние помеще-
ний, свет, тепло)

, , ,

Отношение учителей 
к вашему ребенку

, , ,

Укомплектованность 
школы учителями

, , ,

Численность детей 
в классах

, , ,

Взаимоотношения 
вашего ребенка 
с одноклассниками

, , ,

Ваши отношения 
с учителями

, , ,

Т ... Удовлетворенность родителей различными сторонами 
обучения их ребенка в школе, %

Сторона 
обучения

Полностью 
удовлет-

ворены

Скорее 
удовлет-

ворены

Скорее 
не удовлет-

ворены

Совершен-
но не удов-
летворены

Ваши отноше-
ния с учителями

, , , ,

Взаимоотноше-
ния вашего 
ребенка с одно-
классниками

, , , ,

Помещение, где 
учится ребенок 
(состояние 
помещений, 
свет, тепло)

, , , ,

Отношение 
учителей к ва-
шему ребенку

, , , ,

Уровень 
безопасности

, , , ,

Численность 
детей в классах

, , , ,

Техническая 
оснащенность 
школы (компью-
теры, техника 
и т. п.)

, , , ,

Качество 
преподавания

, , , ,

Укомплектован-
ность школы 
учителями

, , , ,

Удовлетворенность различается в  зависимости от  уровня Удовлетворенность различается в  зависимости от  уровня 
школы, которую посещают ученики. Среди родителей учащих-школы, которую посещают ученики. Среди родителей учащих-
ся гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением тех или ся гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением тех или 
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Т ... Достаточность школьной подготовки для получения 
высоких результатов на государственной итоговой аттестации, %

Всего 
ответивших

Средняя 
общеобразова-
тельная школа

Гимназия, лицей, 
школа  с углубленным  

изучением 
отдельных предметов

Достаточно для 
сдачи ГИА- 
на высокие 
баллы

, , ,

Достаточно для 
сдачи ЕГЭ 
на высокие 
баллы

, , ,

Р. ... Достаточность школьной подготовки для получения высоких 
результатов на государственной итоговой аттестации в оценках жителей 
разных типов поселений, %

Таким образом, школьное образование, по мнению большин-Таким образом, школьное образование, по мнению большин-
ства родителей, не  выполняет задачи подготовки к  государ-ства родителей, не  выполняет задачи подготовки к  государ-
ственной итоговой аттестации и для этого необходима допол-ственной итоговой аттестации и для этого необходима допол-
нительная подготовка.нительная подготовка.

Интересно, что с точки зрения дифференциации по типу по-Интересно, что с точки зрения дифференциации по типу по-
селения в  большей степени удовлетворены различными сто-селения в  большей степени удовлетворены различными сто-
ронами обучения, кроме технической оснащенности, жители ронами обучения, кроме технической оснащенности, жители 
сел. Очевидно, что на  уровень удовлетворенности родителей сел. Очевидно, что на  уровень удовлетворенности родителей 
влияет не только объективное качество образования, которое влияет не только объективное качество образования, которое 
сложно измерить, но и субъективные особенности восприятия, сложно измерить, но и субъективные особенности восприятия, 
а также специфика запросов к образованию, которая также раз-а также специфика запросов к образованию, которая также раз-
личается в разных типах поселений. Так, например, жители сел личается в разных типах поселений. Так, например, жители сел 
реже уверены в  необходимости высшего образования (70,9 % реже уверены в  необходимости высшего образования (70,9 % 
при 80,9 % в областных центрах).при 80,9 % в областных центрах).

Рассмотрим еще один важный аспект, связанный с  ролью Рассмотрим еще один важный аспект, связанный с  ролью 
школьного образования и его эффективностью, — оценку доста-школьного образования и его эффективностью, — оценку доста-
точности школьного образования для успешного прохождения точности школьного образования для успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации. Несмотря на достаточно государственной итоговой аттестации. Несмотря на достаточно 
высокую удовлетворенность школьным образованием в целом, высокую удовлетворенность школьным образованием в целом, 
родители склоняются к мнению, что лишь школьного образова-родители склоняются к мнению, что лишь школьного образова-
ния, без дополнительных занятий, все же недостаточно для того, ния, без дополнительных занятий, все же недостаточно для того, 
чтобы сдать экзамены на высокие баллы. Причем если в отно-чтобы сдать экзамены на высокие баллы. Причем если в отно-
шении государственной итоговой аттестации за курс 9-го класса шении государственной итоговой аттестации за курс 9-го класса 
в достаточности школьного образования для успешной сдачи эк-в достаточности школьного образования для успешной сдачи эк-
заменов уверены 38,1 % родителей, то в отношении ЕГЭ эта доля заменов уверены 38,1 % родителей, то в отношении ЕГЭ эта доля 
заметно снижается, составляя лишь четверть всех родителей.заметно снижается, составляя лишь четверть всех родителей.

Уверенность в том, что школьного образования достаточно Уверенность в том, что школьного образования достаточно 
для получения высоких результатов на  государственной ито-для получения высоких результатов на  государственной ито-
говой аттестации, выше у  родителей, отдавших своих детей говой аттестации, выше у  родителей, отдавших своих детей 
не в обычные школы, а в гимназии, лицеи, школы с углублен-не в обычные школы, а в гимназии, лицеи, школы с углублен-
ным изучением отдельных предметов. Однако даже в  этих ным изучением отдельных предметов. Однако даже в  этих 
школах в достаточности лишь школьного образования для сда-школах в достаточности лишь школьного образования для сда-
чи ГИА за курс 9 класса были уверены менее половины родите-чи ГИА за курс 9 класса были уверены менее половины родите-
лей — 42,5 %, для сдачи ЕГЭ — менее трети — 28,3 % (табл. 2.3.7) лей — 42,5 %, для сдачи ЕГЭ — менее трети — 28,3 % (табл. 2.3.7) 
[16, с. 128].[16, с. 128].

Интересно, что в большей степени в достаточности школь-Интересно, что в большей степени в достаточности школь-
ной подготовки для успешного прохождения государственной ной подготовки для успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации уверены жители сел, для которых, по всей итоговой аттестации уверены жители сел, для которых, по всей 
видимости, многие формы дополнительной подготовки к сдаче видимости, многие формы дополнительной подготовки к сдаче 
экзаменов оказываются недоступными или же критерии успеш-экзаменов оказываются недоступными или же критерии успеш-
ной сдачи экзаменов иные, чем у жителей городов (рис. 2.3.1) ной сдачи экзаменов иные, чем у жителей городов (рис. 2.3.1) 
[16, с. 128].[16, с. 128].
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Т ... Нормативные представления родителей об обучении 
в начальной школе, %

Утверждение
Совер-
шенно 

согласны

Скорее 
согласны

Скорее 
не согласны

Совершенно 
не согласны

Основная задача 
первых классов — 
помочь ребенку 
освоиться 
в школе

, , , ,

Чтобы получить 
хорошее образо-
вание, необходи-
мо с первого 
класса учиться 
в хорошей школе

, , , ,

Чтобы получить 
хорошее образо-
вание, необходи-
мо с первого 
класса посещать 
дополнительные 
занятия, 
заниматься 
индивидуально

, , , ,

Относительно особенностей образовательной программы, Относительно особенностей образовательной программы, 
реализуемой в школе, родители разделились на две неравные реализуемой в школе, родители разделились на две неравные 
группы: чуть более  двух третей соглашаются  с  тем, что все группы: чуть более  двух третей соглашаются  с  тем, что все 
предметы должны изучаться в полном объеме (68,6 %), в то вре-предметы должны изучаться в полном объеме (68,6 %), в то вре-
мя как чуть менее трети (31,4 %) отстаивают точку зрения, что мя как чуть менее трети (31,4 %) отстаивают точку зрения, что 
в полном объеме следует преподавать только выбранные пред-в полном объеме следует преподавать только выбранные пред-
меты, а остальные давать в сокращенном виде. При этом была меты, а остальные давать в сокращенном виде. При этом была 
выявлена взаимосвязь этой позиции с классом обучения ребен-выявлена взаимосвязь этой позиции с классом обучения ребен-
ка  — родители учащихся начальной школы чаще настаивали ка  — родители учащихся начальной школы чаще настаивали 
на том, что все предметы должны изучаться в полном объеме — на том, что все предметы должны изучаться в полном объеме — 
72,6 %, чем родители старшеклассников — 62,0 %.72,6 %, чем родители старшеклассников — 62,0 %.

При этом родители тех школьников, которые уже проходили При этом родители тех школьников, которые уже проходили 
государственную итоговую аттестацию за курс основной шко-государственную итоговую аттестацию за курс основной шко-
лы, оценивали полученные ими результаты следующим обра-лы, оценивали полученные ими результаты следующим обра-
зом: 36,7 % считают, что эти результаты были высокими, 57,4 % зом: 36,7 % считают, что эти результаты были высокими, 57,4 % 
оценили их как средние и 5,9 % — как низкие. О высоких резуль-оценили их как средние и 5,9 % — как низкие. О высоких резуль-
татах чаще говорили представители тех домохозяйств, дети татах чаще говорили представители тех домохозяйств, дети 
из которых посещали гимназии, лицеи, школы с углубленным из которых посещали гимназии, лицеи, школы с углубленным 
изучением отдельных предметов — 49,6 % при 31,3 % среди уча-изучением отдельных предметов — 49,6 % при 31,3 % среди уча-
щихся обычных школ. Как низкие полученные баллы оценили щихся обычных школ. Как низкие полученные баллы оценили 
1,5 % родителей учеников из гимназий и лицеев и 7,6 % родите-1,5 % родителей учеников из гимназий и лицеев и 7,6 % родите-
лей учащихся, посещающих обычные школы.лей учащихся, посещающих обычные школы.

Наконец, коснемся некоторых нормативных представлений Наконец, коснемся некоторых нормативных представлений 
родителей о  процессах школьного обучения, которые также родителей о  процессах школьного обучения, которые также 
оказывают значительное влияние на формирование их ожида-оказывают значительное влияние на формирование их ожида-
ний от системы школьного образования. Что касается обучения ний от системы школьного образования. Что касается обучения 
детей в начальной школе, можно говорить о том, что основная детей в начальной школе, можно говорить о том, что основная 
задача младших классов в представлениях родителей, — это по-задача младших классов в представлениях родителей, — это по-
мочь ребенку освоиться в школе. C этим в той или иной степени мочь ребенку освоиться в школе. C этим в той или иной степени 
согласны 86,7 % родителей. Три четверти (73,6 %) считают, что согласны 86,7 % родителей. Три четверти (73,6 %) считают, что 
для получения качественного образования необходимо с пер-для получения качественного образования необходимо с пер-
вого класса учиться в хорошей школе. Менее уверены родители вого класса учиться в хорошей школе. Менее уверены родители 
в необходимости дополнительных занятий с первого класса — в необходимости дополнительных занятий с первого класса — 
в том, что такие занятия необходимы для получения хорошего в том, что такие занятия необходимы для получения хорошего 
образования, в той или иной степени уверены чуть более по-образования, в той или иной степени уверены чуть более по-
ловины всех родителей (53,4 %), при этом совершенно согласны ловины всех родителей (53,4 %), при этом совершенно согласны 
с этим только 17,9 % (табл. 2.3.8) [17, с. 55–56].с этим только 17,9 % (табл. 2.3.8) [17, с. 55–56].

Нормативные представления родителей отражаются и  в  их Нормативные представления родителей отражаются и  в  их 
реальных образовательных стратегиях, которые они исполь-реальных образовательных стратегиях, которые они исполь-
зуют для своих детей. Так, в тех домохозяйствах, где родители зуют для своих детей. Так, в тех домохозяйствах, где родители 
были полностью согласны с  утверждением о  необходимости были полностью согласны с  утверждением о  необходимости 
для ребенка с первого класса учиться в хорошей школе, оказа-для ребенка с первого класса учиться в хорошей школе, оказа-
лось значительно больше детей, обучающихся сейчас в школах лось значительно больше детей, обучающихся сейчас в школах 
с  углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях с  углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях 
и лицеях — 37,7 % против 15,7 % в домохозяйствах с родителя-и лицеях — 37,7 % против 15,7 % в домохозяйствах с родителя-
ми, полностью не согласными с этим утверждением [17, с. 55].ми, полностью не согласными с этим утверждением [17, с. 55].
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Т ... Формы получения дошкольного образования 
до поступления в общеобразовательную организацию, %

Посещал до школы
% отве-
тивших

Учащиеся 
средних обще-
образователь-

ных школ

Учащиеся лицеев, 
гимназий, школ 

с углубленным 
изучением отдель-

ных  предметов

Детский сад , , ,

Подготовительные 
занятия при школе

, , ,

Ясли , , ,

Дополнительные 
развивающие 
занятия

, , ,

Занятия с частным 
преподавателем

, , ,

Вновь прослеживаются некоторые различия между теми, Вновь прослеживаются некоторые различия между теми, 
кто в дальнейшем пошел учиться в обычную школу, и теми, кто кто в дальнейшем пошел учиться в обычную школу, и теми, кто 
пошел в гимназию, лицей и т. п. Среди последних на этапе до-пошел в гимназию, лицей и т. п. Среди последних на этапе до-
школьной подготовки в большей степени было распространено школьной подготовки в большей степени было распространено 
посещение дополнительных развивающих занятий, занятий посещение дополнительных развивающих занятий, занятий 
при школе и с репетиторами, что говорит о более активных об-при школе и с репетиторами, что говорит о более активных об-
разовательных стратегиях их родителей.разовательных стратегиях их родителей.

Наблюдались и различия в доле детей, охваченных теми или Наблюдались и различия в доле детей, охваченных теми или 
иными формами получения дошкольного образования, в  за-иными формами получения дошкольного образования, в  за-
висимости от типа поселения домохозяйств. Жители сел реже висимости от типа поселения домохозяйств. Жители сел реже 
пользовались дошкольными организациями и  дополнитель-пользовались дошкольными организациями и  дополнитель-
ными занятиями для своих детей до их поступления в первый ными занятиями для своих детей до их поступления в первый 
класс (табл. 2.3.10).класс (табл. 2.3.10).

С учетом достаточно высокой активности родителей по под-С учетом достаточно высокой активности родителей по под-
готовке детей к школе неудивительно, что уровень этой подго-готовке детей к школе неудивительно, что уровень этой подго-
товки также оказался достаточно высок. К  моменту поступле-товки также оказался достаточно высок. К  моменту поступле-
ния в первый класс практически все дети знали буквы и цифры, ния в первый класс практически все дети знали буквы и цифры, 
умели считать до  10 и  знали несколько стихотворений наи-умели считать до  10 и  знали несколько стихотворений наи-
зусть  — этими знаниями и  навыками обладали 90 % и  более зусть  — этими знаниями и  навыками обладали 90 % и  более 
будущих первоклассников. Более трех четвертей детей умели будущих первоклассников. Более трех четвертей детей умели 

...  У      
    

Достижение поставленных домохозяйствами целей образо-Достижение поставленных домохозяйствами целей образо-
вания ребенка зависит не только от школы, но и от действий, вания ребенка зависит не только от школы, но и от действий, 
предпринимаемых самими родителями. При этом отдельный предпринимаемых самими родителями. При этом отдельный 
интерес представляют усилия домохозяйств, направленные интерес представляют усилия домохозяйств, направленные 
на  повышение эффективности образования, предпринима-на  повышение эффективности образования, предпринима-
емые ими еще на  этапе подготовки ребенка к  школе. В  этом емые ими еще на  этапе подготовки ребенка к  школе. В  этом 
смысле показательно, что лишь 13,4 % родителей считают, что смысле показательно, что лишь 13,4 % родителей считают, что 
к моменту поступления в первый класс никаких специфических к моменту поступления в первый класс никаких специфических 
знаний ребенку не требуется — всему должны научить в школе. знаний ребенку не требуется — всему должны научить в школе. 
Более половины родителей уверены, что ребенок должен знать Более половины родителей уверены, что ребенок должен знать 
буквы и цифры — 53,5 %, еще треть — что он должен уметь чи-буквы и цифры — 53,5 %, еще треть — что он должен уметь чи-
тать и решать простые примеры — 33,1 %. Последнего мнения тать и решать простые примеры — 33,1 %. Последнего мнения 
чаще придерживаются те  родители, которые и  после посту-чаще придерживаются те  родители, которые и  после посту-
пления ребенка в первый класс планируют для него активные пления ребенка в первый класс планируют для него активные 
образовательные стратегии: так, считают, что к  поступлению образовательные стратегии: так, считают, что к  поступлению 
в первый класс ребенок должен уметь читать и решать приме-в первый класс ребенок должен уметь читать и решать приме-
ры, 39,8 % тех, кто полностью согласен с утверждением, что для ры, 39,8 % тех, кто полностью согласен с утверждением, что для 
получения хорошего образования необходимо с первого класса получения хорошего образования необходимо с первого класса 
учиться в хорошей школе, при 26,1 % среди несогласных с этим, учиться в хорошей школе, при 26,1 % среди несогласных с этим, 
а также 41,6 % тех, кто уверен, что с первого класса необходимо а также 41,6 % тех, кто уверен, что с первого класса необходимо 
заниматься дополнительно, при 27,2 % среди несогласных.заниматься дополнительно, при 27,2 % среди несогласных.

Таким образом, большинство родителей считает, что ребе-Таким образом, большинство родителей считает, что ребе-
нок должен иметь ту или иную степень подготовки еще до по-нок должен иметь ту или иную степень подготовки еще до по-
ступления в школу. Неудивительно, что при таких установках ступления в школу. Неудивительно, что при таких установках 
родителей большинство детей были охвачены теми или иными родителей большинство детей были охвачены теми или иными 
подготовительными мероприятиями до  первого класса. Наи-подготовительными мероприятиями до  первого класса. Наи-
более распространенным является получение дошкольного более распространенным является получение дошкольного 
образования в детском саду — его посещали 90,1 % детей. Две образования в детском саду — его посещали 90,1 % детей. Две 
трети детей также посещали занятия при школе, а  остальные трети детей также посещали занятия при школе, а  остальные 
типы дошкольной подготовки вне дома были распростране-типы дошкольной подготовки вне дома были распростране-
ны менее чем среди половины детей. Реже всего используется ны менее чем среди половины детей. Реже всего используется 
наиболее дорогостоящий способ подготовки к школе — занятия наиболее дорогостоящий способ подготовки к школе — занятия 
с  частными преподавателями. Такими занятиями до  посту-с  частными преподавателями. Такими занятиями до  посту-
пления в школу был охвачен только каждый десятый ребенок пления в школу был охвачен только каждый десятый ребенок 
(табл. 2.3.9).(табл. 2.3.9).
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ня. Так, составить рассказ по картинке могли 83,5 % из них при ня. Так, составить рассказ по картинке могли 83,5 % из них при 
74,9 % среди тех, кто сейчас учится в обычной школе, пересказать 74,9 % среди тех, кто сейчас учится в обычной школе, пересказать 
текст –69,4 и 59,7 % и соответственно. Еще бóльшие различия на-текст –69,4 и 59,7 % и соответственно. Еще бóльшие различия на-
блюдались в  овладении менее распространенными навыками: блюдались в  овладении менее распространенными навыками: 
умели пользоваться компьютером 45,5 % будущих учеников ли-умели пользоваться компьютером 45,5 % будущих учеников ли-
цеев и гимназий и 32,3 % будущих учеников обычных школ, знали цеев и гимназий и 32,3 % будущих учеников обычных школ, знали 
набор слов на иностранном языке 30,7 и 12,9 % соответственно.набор слов на иностранном языке 30,7 и 12,9 % соответственно.

Т ... Знания и навыки детей к моменту поступления 
в  класс, %

Знания и навыки

Знал буквы ,

Знал цифры ,

Умел считать от  до  ,

Знал несколько стихотворений наизусть ,

Читал по слогам ,

Мог составить рассказ по картинке ,

Умел складывать и вычитать в пределах  ,

Мог пересказать прочитанный текст ,

Умел пользоваться компьютером ,

Читал бегло ,

Знал набор слов на иностранном языке ,

Умел перемножать числа ,

Мог составить простые предложения на иностранном языке ,

Мог составить и изложить рассказ на иностранном языке ,

Таким образом, для родителей, ориентированных на актив-Таким образом, для родителей, ориентированных на актив-
ные и достаточно широкие образовательные стратегии для сво-ные и достаточно широкие образовательные стратегии для сво-
их детей, эти стратегии начинаются еще на уровне дошкольной их детей, эти стратегии начинаются еще на уровне дошкольной 
подготовки.подготовки.

Посмотрим, какие действия предпринимаются самими роди-Посмотрим, какие действия предпринимаются самими роди-
телями уже в ходе обучения их детей для того, чтобы были ре-телями уже в ходе обучения их детей для того, чтобы были ре-
шены задачи, которые они считают важными (табл. 2.3.12).шены задачи, которые они считают важными (табл. 2.3.12).

также читать по слогам и составлять рассказ по картинке. Бо-также читать по слогам и составлять рассказ по картинке. Бо-
лее двух третей детей (72,9 %) имели навыки сложения и вычи-лее двух третей детей (72,9 %) имели навыки сложения и вычи-
тания в  пределах 10, чуть меньшая доля детей (62,2 %) могла тания в  пределах 10, чуть меньшая доля детей (62,2 %) могла 
пересказать прочитанный текст. Остальные умения были рас-пересказать прочитанный текст. Остальные умения были рас-
пространены менее чем среди половины детей: около трети пространены менее чем среди половины детей: около трети 
будущих первоклассников умели пользоваться компьютером будущих первоклассников умели пользоваться компьютером 
и бегло читать, 17,5 % знали набор слов на иностранном языке и бегло читать, 17,5 % знали набор слов на иностранном языке 
и 11 % умели перемножать числа. Наконец, серьезные навыки, и 11 % умели перемножать числа. Наконец, серьезные навыки, 
связанные с  владением иностранными языками, — составить связанные с  владением иностранными языками, — составить 
предложения или изложить рассказ на  иностранном языке — предложения или изложить рассказ на  иностранном языке — 
были наименее распространены среди будущих первоклассни-были наименее распространены среди будущих первоклассни-
ков — ими обладали 4,7 и 1,9 % соответственно. Среднее число ков — ими обладали 4,7 и 1,9 % соответственно. Среднее число 
навыков, которыми обладают будущие школьники, составило навыков, которыми обладают будущие школьники, составило 
7,3 из 14 перечисленных (табл. 2.3.11).7,3 из 14 перечисленных (табл. 2.3.11).

Т ... Формы получения дошкольного образования 
до поступления в общеобразовательную организацию в разных типах 
поселений, %

Посещал до школы
Областные 

центры
Другие 
города

Села

Детский сад , , ,

Подготовительные занятия при школе , , ,

Ясли , , ,

Дополнительные развивающие занятия , , ,

Занятия с частным преподавателем , , ,

Прослеживается взаимосвязь навыков, имеющихся у школь-Прослеживается взаимосвязь навыков, имеющихся у школь-
ников еще до поступления в первый класс, и их дальнейших об-ников еще до поступления в первый класс, и их дальнейших об-
разовательных стратегий: ученики школ с углубленным изуче-разовательных стратегий: ученики школ с углубленным изуче-
нием отдельных предметов, лицеев и гимназий имели больше нием отдельных предметов, лицеев и гимназий имели больше 
различных навыков еще до поступления в школу. И если по на-различных навыков еще до поступления в школу. И если по на-
выкам, свойственным большинству детей (знание букв, цифр, выкам, свойственным большинству детей (знание букв, цифр, 
стихотворений, счет от 1 до 10, сложение и вычитание), различия стихотворений, счет от 1 до 10, сложение и вычитание), различия 
между теми, кто сейчас учится в обычных школах, и теми, кто между теми, кто сейчас учится в обычных школах, и теми, кто 
учится в гимназиях, лицеях и т. п., были небольшими и не пре-учится в гимназиях, лицеях и т. п., были небольшими и не пре-
вышали 5 %, то более серьезными навыками в большей степени вышали 5 %, то более серьезными навыками в большей степени 
обладали именно будущие ученики школ повышенного уров-обладали именно будущие ученики школ повышенного уров-
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Прежде всего стоит отметить, что лишь 0,5 % не предприни-Прежде всего стоит отметить, что лишь 0,5 % не предприни-
мают никаких действий для того, чтобы ставящиеся ими задачи мают никаких действий для того, чтобы ставящиеся ими задачи 
были решены. При этом для подавляющего большинства роди-были решены. При этом для подавляющего большинства роди-
телей (90 %) характерно использование трех и  более из  пере-телей (90 %) характерно использование трех и  более из  пере-
численных действий, нацеленных на  решение поставленных численных действий, нацеленных на  решение поставленных 
ими задач. Наиболее распространенной при этом среди роди-ими задач. Наиболее распространенной при этом среди роди-
телей является моральная помощь и  поддержка ребенка: по-телей является моральная помощь и  поддержка ребенка: по-
давляющее большинство помогает разобраться своему ребенку давляющее большинство помогает разобраться своему ребенку 
со школьной ситуацией — 92,7 %, сформировать авторитет шко-со школьной ситуацией — 92,7 %, сформировать авторитет шко-
лы и учителей — 84,5 %.лы и учителей — 84,5 %.

Для более чем двух третей родителей характерны также более Для более чем двух третей родителей характерны также более 
активные и требующие дополнительных временных или финан-активные и требующие дополнительных временных или финан-
совых затрат виды действий, такие как помощь с подготовкой совых затрат виды действий, такие как помощь с подготовкой 
уроков и  оплата посещения кружков, секций, экскурсий. Чуть уроков и  оплата посещения кружков, секций, экскурсий. Чуть 
более 60 % родителей, по  их словам, приложили усилия к  по-более 60 % родителей, по  их словам, приложили усилия к  по-
ступлению их ребенка в  хорошую школу. Наконец, наименее ступлению их ребенка в  хорошую школу. Наконец, наименее 
распространенными являются действия родителей, связанные распространенными являются действия родителей, связанные 
с дополнительным образованием ребенка в рамках не кружков с дополнительным образованием ребенка в рамках не кружков 
и секций, а дополнительных занятий в школе или с репетитора-и секций, а дополнительных занятий в школе или с репетитора-
ми — к ним прибегают 28,8 и 24,5 % соответственно.ми — к ним прибегают 28,8 и 24,5 % соответственно.

Действия, которые предпринимают сами домохозяйства для Действия, которые предпринимают сами домохозяйства для 
достижения поставленных ими образовательных целей, несколь-достижения поставленных ими образовательных целей, несколь-
ко различаются в  зависимости от  школы, которую посещают ко различаются в  зависимости от  школы, которую посещают 
их дети. Так, среди тех семей, дети из которых учатся в школах их дети. Так, среди тех семей, дети из которых учатся в школах 
с углубленным изучением отдельных предметов, лицеях и гимна-с углубленным изучением отдельных предметов, лицеях и гимна-
зиях, в большей степени были распространены не только усилия зиях, в большей степени были распространены не только усилия 
по выбору и поступлению в хорошую школу, но и посещение до-по выбору и поступлению в хорошую школу, но и посещение до-
полнительных занятий в школе, а также секций и кружков. Чуть полнительных занятий в школе, а также секций и кружков. Чуть 
чаще они прибегали также к услугам репетиторов. Что касается чаще они прибегали также к услугам репетиторов. Что касается 
моральной помощи ребенку в адаптации к школе, формирования моральной помощи ребенку в адаптации к школе, формирования 
у него авторитета школы и учителей, а также помощи с выпол-у него авторитета школы и учителей, а также помощи с выпол-
нением домашнего задания, то  здесь различия между семьями нением домашнего задания, то  здесь различия между семьями 
учеников обычных школ и школ повышенного уровня были не-учеников обычных школ и школ повышенного уровня были не-
большими или вообще отсутствовали.большими или вообще отсутствовали.

Еще одним распространенным среди родителей действи-Еще одним распространенным среди родителей действи-
ем является контроль успеваемости ребенка. Более чем три ем является контроль успеваемости ребенка. Более чем три 
четверти родителей говорят о  том, что они постоянно сле-четверти родителей говорят о  том, что они постоянно сле-
дят за  успеваемостью ребенка в  школе  — 78,1 %. Еще 20,8 % дят за  успеваемостью ребенка в  школе  — 78,1 %. Еще 20,8 % 

Т ... Предпринимаемые домохозяйствами действия 
для решения задач образования ребенка, %

Предпринимаемые 
действия

% отве-
тивших

Дети посе-
щают сред-

ние общеоб-
разователь-
ные школы

Дети посещают 
лицеи, гимназии, 

школы с углублен-
ным изучением 

отдельных 
предметов

Помогают ребенку 
разобраться в школь-
ной ситуации, нау-
читься общаться 
со сверстниками 
и учителями

, , ,

Формируют у ребенка 
представление 
об авторитете школы, 
учителей

, , ,

Помогают ребенку 
готовить уроки 
по предметам, нужным 
для получения 
будущей профессии

, , ,

Оплачивают посеще-
ние ребенком кружков, 
секций, экскурсий

, , ,

Приложили усилия 
к выбору и поступле-
нию в школу, 
славящуюся хорошим 
качеством образования

, , ,

Оплачивают 
дополнительные 
занятия в школе

, , ,

Нанимают ребенку 
репетиторов 
не из школы

, , ,
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89,8 % из них), расспрашивание ребенка о его отметках (88,1 %), 89,8 % из них), расспрашивание ребенка о его отметках (88,1 %), 
а также проверка тетрадей и дневникова также проверка тетрадей и дневников  ——  , %. Более поло-, %. Более поло-
вины родителей также сами делают с ребенком урокивины родителей также сами делают с ребенком уроки  ——  , %. , %. 
С  учителями и  работниками школы дополнительно (поми-С  учителями и  работниками школы дополнительно (поми-
мо родительских собраний) общаются , % родителей. На-мо родительских собраний) общаются , % родителей. На-
конец, наименее распространенным способом отслеживания конец, наименее распространенным способом отслеживания 
успеваемости ребенка, еще «не прижившимся» среди боль-успеваемости ребенка, еще «не прижившимся» среди боль-
шинства родителей, оказалась проверка электронного журна-шинства родителей, оказалась проверка электронного журна-
ла (дневника)ла (дневника)  ——  его использовали чуть менее  % родителей его использовали чуть менее  % родителей 
(табл. ..).(табл. ..).

Т ... Контроль родителей над успеваемостью ребенка в школе 
в зависимости от особенностей реализуемой образовательной 
программы, %

Отслеживание 
родителями 
успеваемости 
детей в школе

Средняя 
общеобразовательная 

школа

Гимназия, лицей, школа 
с углубленным 

изучением отдельных 
предметов

Постоянно , ,

Время от времени , ,

Нет , ,

Т ... Используемые родителями способы отслеживания 
успеваемости ребенка, %

Способы контроля за успеваемостью - - -

Проверяете дневник, тетради , , ,

Ходите на родительские собрания , , ,

Расспрашиваете ребенка о школьных оценках , , ,

Делаете вместе с ребенком уроки , , ,

Дополнительно общаетесь с учителями, 
работниками школы (помимо родительских 
собраний)

, , ,

Проверяете электронный журнал (дневник) , , ,

следят за  успеваемостью время от  времени. Родителей, ко-следят за  успеваемостью время от  времени. Родителей, ко-
торые вообще не  следят за  успеваемостью ребенка в  школе, торые вообще не  следят за  успеваемостью ребенка в  школе, 
только 1,1 %.только 1,1 %.

Неудивительно, что степень контроля над успеваемостью Неудивительно, что степень контроля над успеваемостью 
ребенка меняется по  мере его взросления. В  старших классах ребенка меняется по  мере его взросления. В  старших классах 
доля родителей, которые постоянно отслеживают успеваемость доля родителей, которые постоянно отслеживают успеваемость 
ребенка, заметно снижается по сравнению с начальной школой, ребенка, заметно снижается по сравнению с начальной школой, 
хотя все равно остается достаточно высокой и  составляет две хотя все равно остается достаточно высокой и  составляет две 
трети. При этом контроль за успеваемостью не зависит от пола трети. При этом контроль за успеваемостью не зависит от пола 
ребенка — родители практически в равной степени контроли-ребенка — родители практически в равной степени контроли-
руют и девочек, и мальчиков (рис. 2.3.2).руют и девочек, и мальчиков (рис. 2.3.2).

Р. ... Контроль родителей над успеваемостью в школе в зависимости 
от класса, в котором обучается их ребенок, %

Если говорить об особенностях образовательной программы Если говорить об особенностях образовательной программы 
школы, то  в  контроль над успеваемостью ребенка в  большей школы, то  в  контроль над успеваемостью ребенка в  большей 
степени вовлечены родители, чьи дети учатся в гимназиях, ли-степени вовлечены родители, чьи дети учатся в гимназиях, ли-
цеях, школах с углубленным изучением отдельных предметов цеях, школах с углубленным изучением отдельных предметов 
(табл. 2.3.13).(табл. 2.3.13).

Наиболее распространенными способами отслеживания Наиболее распространенными способами отслеживания 
успеваемости ребенка для родителей являются посещение ро-успеваемости ребенка для родителей являются посещение ро-
дительских собраний (их, по заверениям родителей, посещают дительских собраний (их, по заверениям родителей, посещают 
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Р. ... Распределение ответов на вопрос 
«Кто помогает ребенку с выполнением домашнего задания?», %

Роли различных групп при подготовке ребенком домашнего Роли различных групп при подготовке ребенком домашнего 
задания меняются по мере его перехода в более старшие клас-задания меняются по мере его перехода в более старшие клас-
сы: роль родителей в подготовке домашних заданий при этом сы: роль родителей в подготовке домашних заданий при этом 
падает, но возрастает роль репетиторов и друзей. Так, в млад-падает, но возрастает роль репетиторов и друзей. Так, в млад-
ших классах помощь от  родителей получают практически все ших классах помощь от  родителей получают практически все 
ученики  — 95,6 %, помощь от  друзей  — 17,4, а  от  репетитора ученики  — 95,6 %, помощь от  друзей  — 17,4, а  от  репетитора 
только 8,9 %. В старших классах картина отличается: родители только 8,9 %. В старших классах картина отличается: родители 
часто или иногда помогают с домашними заданиями менее чем часто или иногда помогают с домашними заданиями менее чем 
двум третям детей — 61,9 %, друзья — в 44,7 % случаев, репетито-двум третям детей — 61,9 %, друзья — в 44,7 % случаев, репетито-
ры — в 29,3 % случаев (рис. 2.3.4).ры — в 29,3 % случаев (рис. 2.3.4).

Р. ... Распределение ответов на вопрос «Кто помогает ребенку 
с выполнением домашнего задания в зависимости от класса обучения?», %

В зависимости от возраста ребенка меняются и способы кон-В зависимости от возраста ребенка меняются и способы кон-
троля над его успеваемостью. Так, у  учеников младших клас-троля над его успеваемостью. Так, у  учеников младших клас-
сов родители в 91,1 % случаев проверяют тетради и дневники, сов родители в 91,1 % случаев проверяют тетради и дневники, 
в то время как у старшеклассников эта доля снижается до трех в то время как у старшеклассников эта доля снижается до трех 
четвертей. Еще более значительно (в разы) по мере взросления четвертей. Еще более значительно (в разы) по мере взросления 
ребенка сокращается доля тех, кто делает с ним уроки (с 87,6 % ребенка сокращается доля тех, кто делает с ним уроки (с 87,6 % 
среди родителей учеников младших классов до 29,0 % среди ро-среди родителей учеников младших классов до 29,0 % среди ро-
дителей старшеклассников).дителей старшеклассников).

Значимых различий в этом вопросе между родителями уча-Значимых различий в этом вопросе между родителями уча-
щихся средних общеобразовательных школ и родителями уче-щихся средних общеобразовательных школ и родителями уче-
ников гимназий, лицеев, школ с  углубленным изучением от-ников гимназий, лицеев, школ с  углубленным изучением от-
дельных предметов практически не  наблюдалось, кроме как дельных предметов практически не  наблюдалось, кроме как 
по  использованию электронного журнала (дневника) в  каче-по  использованию электронного журнала (дневника) в  каче-
стве проверки успеваемости ребенка — в  гимназиях и лицеях стве проверки успеваемости ребенка — в  гимназиях и лицеях 
этот способ контроля используют, по их заверениям, 49,8 % ро-этот способ контроля используют, по их заверениям, 49,8 % ро-
дителей при 36,3 % среди родителей учеников обычных школ. дителей при 36,3 % среди родителей учеников обычных школ. 
Чуть чаще, по словам родителей учеников лицеев и гимназий, Чуть чаще, по словам родителей учеников лицеев и гимназий, 
они присутствуют на родительских собраниях — 93,4 % против они присутствуют на родительских собраниях — 93,4 % против 
88,6 % среди родителей учеников обычных школ.88,6 % среди родителей учеников обычных школ.

Подробнее остановимся на вопросе помощи с выполнением Подробнее остановимся на вопросе помощи с выполнением 
домашних заданий. Данные показывают, что более чем трем домашних заданий. Данные показывают, что более чем трем 
четвертям (77,8 %) школьников с выполнением домашних зада-четвертям (77,8 %) школьников с выполнением домашних зада-
ний кто-то помогает. Только 22,2 % справляются с домашними ний кто-то помогает. Только 22,2 % справляются с домашними 
заданиями самостоятельно. Доля тех школьников, кто самосто-заданиями самостоятельно. Доля тех школьников, кто самосто-
ятельно выполняет домашние задания, растет по мере увеличе-ятельно выполняет домашние задания, растет по мере увеличе-
ния возраста ребенка — если в начальной школе она составляет ния возраста ребенка — если в начальной школе она составляет 
93,5 %, то в основной снижается до 72,3 %, а в старших классах — 93,5 %, то в основной снижается до 72,3 %, а в старших классах — 
до 53,2 %. Особенности школы (обычная школа или гимназия, до 53,2 %. Особенности школы (обычная школа или гимназия, 
лицей) не оказывают влияния на уровень получаемой помощи лицей) не оказывают влияния на уровень получаемой помощи 
с выполнением домашних заданий.с выполнением домашних заданий.

В подготовке домашних заданий учащимся помогают чаще В подготовке домашних заданий учащимся помогают чаще 
всего родители — 45 % говорят о том, что часто принимают уча-всего родители — 45 % говорят о том, что часто принимают уча-
стие в подготовке их ребенком домашнего задания, а 38,3 % по-стие в подготовке их ребенком домашнего задания, а 38,3 % по-
могают с  домашними заданиями время от  времени. Помощь могают с  домашними заданиями время от  времени. Помощь 
других групп (учителей, друзей, других членов семьи) исполь-других групп (учителей, друзей, других членов семьи) исполь-
зуется школьниками при подготовке домашних заданий гораз-зуется школьниками при подготовке домашних заданий гораз-
до реже, чем помощь родителей (рис. 2.3.3).до реже, чем помощь родителей (рис. 2.3.3).
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чает почти половина из всех, кто вообще прибегает к дополни-чает почти половина из всех, кто вообще прибегает к дополни-
тельным занятиям (46,1 %), — это общее и творческое развитие, тельным занятиям (46,1 %), — это общее и творческое развитие, 
расширение кругозора. Однако к старшим классам эта цель ста-расширение кругозора. Однако к старшим классам эта цель ста-
новится неактуальной (9,6 %) и на первый план выходит подго-новится неактуальной (9,6 %) и на первый план выходит подго-
товка к государственной итоговой аттестации — 63,7 %. Иная си-товка к государственной итоговой аттестации — 63,7 %. Иная си-
туация в основной школе — там в качестве ключевых выступают туация в основной школе — там в качестве ключевых выступают 
сразу несколько целей дополнительного образования, сопоста-сразу несколько целей дополнительного образования, сопоста-
вимых по доле родителей, отметивших их как важные: «подтя-вимых по доле родителей, отметивших их как важные: «подтя-
гивание» ребенка по общеобразовательным предметам, общее гивание» ребенка по общеобразовательным предметам, общее 
и творческое развитие и оздоровление, спортивное развитие.и творческое развитие и оздоровление, спортивное развитие.

Формы дополнительных занятий, используемых ученика-Формы дополнительных занятий, используемых ученика-
ми школ, различны, но в наибольшей степени распространены ми школ, различны, но в наибольшей степени распространены 
занятия в  детско-юношеских спортивных школах, музыкаль-занятия в  детско-юношеских спортивных школах, музыкаль-
ных школах и  домах творчества (61,2 % использующих допол-ных школах и  домах творчества (61,2 % использующих допол-
нительные занятия) и  занятия, организованные в  школе, где нительные занятия) и  занятия, организованные в  школе, где 
учится ребенок, — 52,4 %. Занятия с  репетиторами распростра-учится ребенок, — 52,4 %. Занятия с  репетиторами распростра-
нены в меньшей степени — к ним прибегают 31,4 % детей. Еще нены в меньшей степени — к ним прибегают 31,4 % детей. Еще 
4 % всех школьников посещают курсы при вузах — понятно, что 4 % всех школьников посещают курсы при вузах — понятно, что 
такой тип дополнительных занятий в большей степени распро-такой тип дополнительных занятий в большей степени распро-
странен среди старшеклассников.странен среди старшеклассников.

Что касается финансовых затрат на  дополнительные заня-Что касается финансовых затрат на  дополнительные заня-
тия для ребенка, то для трети всех домохозяйств такие занятия, тия для ребенка, то для трети всех домохозяйств такие занятия, 
по их утверждениям, бесплатны. Что касается остальных, то до-по их утверждениям, бесплатны. Что касается остальных, то до-
полнительные занятия ребенка обходятся в среднем в 2087 руб. полнительные занятия ребенка обходятся в среднем в 2087 руб. 
в месяц, а медианное значение по всем опрошенным составило в месяц, а медианное значение по всем опрошенным составило 
1,5 тыс. руб.1,5 тыс. руб.

По мере перехода ребенка в старшие классы растет и уровень По мере перехода ребенка в старшие классы растет и уровень 
расходов, направляемых домохозяйствами на оплату дополни-расходов, направляемых домохозяйствами на оплату дополни-
тельных занятий (табл. 2.3.16).тельных занятий (табл. 2.3.16).

Т ... Уровень расходов на дополнительные занятия 
в домохозяйствах со школьниками различных классов, руб.

Расходы 
на дополнительные 
занятия ребенка в месяц

По массиву 
в целом

– 
классы

 – 
классы

– 
классы

Среднее    

Медиана    

... П  
 

Дополнительное образование в настоящий момент достаточно Дополнительное образование в настоящий момент достаточно 
широко распространено среди школьников  — 60 % отмечают, широко распространено среди школьников  — 60 % отмечают, 
что сейчас посещают те  или иные дополнительные занятия. что сейчас посещают те  или иные дополнительные занятия. 
В  результате анализа было выявлено, что наиболее распро-В  результате анализа было выявлено, что наиболее распро-
страненная цель подобных занятий — это общее и творческое страненная цель подобных занятий — это общее и творческое 
развитие, расширение кругозора, именно эту цель, по  словам развитие, расширение кругозора, именно эту цель, по  словам 
родителей, преследуют 31,0 % из  них. Еще три важные цели родителей, преследуют 31,0 % из  них. Еще три важные цели 
дополнительных занятий учеников, распространенные при-дополнительных занятий учеников, распространенные при-
мерно в равной степени, — это подготовка к прохождению го-мерно в равной степени, — это подготовка к прохождению го-
сударственной итоговой аттестации, «подтягивание» ребенка сударственной итоговой аттестации, «подтягивание» ребенка 
по  общеобразовательным предметам и  спортивное развитие, по  общеобразовательным предметам и  спортивное развитие, 
оздоровление (табл. 2.3.15) [17, с. 57].оздоровление (табл. 2.3.15) [17, с. 57].

Т ... Основная цель использования дополнительных 
занятий для учащихся различных классов, %

Цель
По 

массиву 
в целом

– – –

Общее и творческое развитие, 
расширение кругозора

, , , ,

Подготовка к государственной 
итоговой аттестации

, , , ,

«Подтягивание» ребенка 
по общеобразовательным 
предметам

, , , ,

Оздоровление / спортивное развитие , , , ,

Подготовка к успешному участию 
в олимпиадах

, , , ,

Облегчение перехода в другую, 
более сильную школу или класс

, , , ,

Цели использования дополнительных занятий изменяются Цели использования дополнительных занятий изменяются 
по мере взросления школьников. В начальной школе основная по мере взросления школьников. В начальной школе основная 
цель использования дополнительных занятий, которую отме-цель использования дополнительных занятий, которую отме-
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Дополнительные 
занятия

Посе-
щает 

сейчас

Сейчас 
не посеща-

ет, 
но раньше 

посещал

Не посещал 
и не посе-

щает, 
но плани-
рует в бу-

дущем

Не 
посещает, 

не посещал 
ранее 

и не плани-
рует

Научно-техниче-
ское творчество 
(моделирование, 
автомобили и т. п.)

, , , ,

География , , , ,

... П   


Как показывают данные, большинство родителей не сталкива-Как показывают данные, большинство родителей не сталкива-
ются с проблемой поступления их ребенка в выбранную школу: ются с проблемой поступления их ребенка в выбранную школу: 
так, 66,3 % опрошенных родителей сообщили, что ребенок сра-так, 66,3 % опрошенных родителей сообщили, что ребенок сра-
зу пошел в выбранную ими школу в первый класс и учится там зу пошел в выбранную ими школу в первый класс и учится там 
до сих пор. Еще 23,6 % не выбирали школу специально и отда-до сих пор. Еще 23,6 % не выбирали школу специально и отда-
ли ребенка в ту школу, которая находится ближе к дому. Та или ли ребенка в ту школу, которая находится ближе к дому. Та или 
иная мобильность между школами оказалась свойственна детям иная мобильность между школами оказалась свойственна детям 
лишь из 8,6 % домохозяйств: 6,8 % пошли в выбранную школу, лишь из 8,6 % домохозяйств: 6,8 % пошли в выбранную школу, 
но затем поменяли ее, а 1,8 % пошли не в ту школу, которая была но затем поменяли ее, а 1,8 % пошли не в ту школу, которая была 
выбрана родителями, и затем поменяли ее. Еще менее 2 % детей выбрана родителями, и затем поменяли ее. Еще менее 2 % детей 
пошли не в ту школу, которая была выбрана родителями, и учат-пошли не в ту школу, которая была выбрана родителями, и учат-
ся там до сих пор.ся там до сих пор.

Таким образом, в  целом только 3,4 % домохозяйств, судя Таким образом, в  целом только 3,4 % домохозяйств, судя 
по данным опроса, не удалось отдать ребенка в выбранную ими по данным опроса, не удалось отдать ребенка в выбранную ими 
школу (при наличии такого желания) и лишь менее половины школу (при наличии такого желания) и лишь менее половины 
из этих детей так и остались учиться в другой школе. Эти дан-из этих детей так и остались учиться в другой школе. Эти дан-
ные говорят о том, что системной проблемы с невозможностью ные говорят о том, что системной проблемы с невозможностью 
попасть в желаемые школы перед родителями школьников сей-попасть в желаемые школы перед родителями школьников сей-
час не стоит.час не стоит.

Что касается дальнейших образовательных стратегий школь-Что касается дальнейших образовательных стратегий школь-
ников, закончивших девять классов, то  чуть более половины ников, закончивших девять классов, то  чуть более половины 
из  них (52,5 %) собираются продолжать или уже продолжают из  них (52,5 %) собираются продолжать или уже продолжают 

Что касается конкретных направлений, по которым школь-Что касается конкретных направлений, по которым школь-
ники занимаются дополнительно, то среди них лидируют мате-ники занимаются дополнительно, то среди них лидируют мате-
матика, спорт и иностранные языки — около половины школь-матика, спорт и иностранные языки — около половины школь-
ников или уже посещали дополнительные занятия по  этим ников или уже посещали дополнительные занятия по  этим 
направлениям, или посещают их сейчас, или же планируют по-направлениям, или посещают их сейчас, или же планируют по-
сещать в будущем (табл. 2.3.17).сещать в будущем (табл. 2.3.17).

Т ... Посещение школьниками дополнительных занятий, %

Дополнительные 
занятия

Посе-
щает 

сейчас

Сейчас 
не посеща-

ет, 
но раньше 

посещал

Не посещал 
и не посе-

щает, 
но плани-
рует в бу-

дущем

Не 
посещает, 

не посещал 
ранее 

и не плани-
рует

Математика , , , ,

Спорт, 
оздоровление

, , , ,

Иностранные 
языки

, , ,
,

Русский язык , , , ,

Художественное 
творчество 
(музыка, живопись, 
театр, литература 
и т. п.)

, , , ,

Информатика, 
программирование

, , ,
,

Физика , , , ,

Химия , , , ,

Обществознание , , , ,

История , , , ,

Биология , , , ,

Литература , , , ,

Окончание табл. ..
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его как средний (52,2 %) или ниже среднего, низкий  — 43,0 % его как средний (52,2 %) или ниже среднего, низкий  — 43,0 % 
[17, с. 57].[17, с. 57].

Что касается высшего образования, то в его обязательности Что касается высшего образования, то в его обязательности 
для своего ребенка уверены 78 % родителей, а  не  считают его для своего ребенка уверены 78 % родителей, а  не  считают его 
обязательным 22 %. Правда, из тех, кто считает высшее образо-обязательным 22 %. Правда, из тех, кто считает высшее образо-
вание обязательным, более трети еще не  определились с  тем, вание обязательным, более трети еще не  определились с  тем, 
какой именно уровень высшего образования можно считать до-какой именно уровень высшего образования можно считать до-
статочным. Мнения остальных родителей о достаточном уровне статочным. Мнения остальных родителей о достаточном уровне 
образования распределились следующим образом: наибольшая образования распределились следующим образом: наибольшая 
доля родителей считает достаточным уровнем образования сте-доля родителей считает достаточным уровнем образования сте-
пень специалиста — 41,3 %, в то время как относительно новые пень специалиста — 41,3 %, в то время как относительно новые 
для россиян степени бакалавра и магистра считают достаточны-для россиян степени бакалавра и магистра считают достаточны-
ми 8,3 и 14,8 % соответственно.ми 8,3 и 14,8 % соответственно.

Уверенность в необходимости высшего образования для де-Уверенность в необходимости высшего образования для де-
тей растет по  мере повышения уровня образования самих ро-тей растет по  мере повышения уровня образования самих ро-
дителей. Кроме того, наблюдалась связь и с уровнем материаль-дителей. Кроме того, наблюдалась связь и с уровнем материаль-
ного обеспечения семьи, и с ее социальным статусом: чем выше ного обеспечения семьи, и с ее социальным статусом: чем выше 
были оценки своего положения и статуса, тем чаще говорилось были оценки своего положения и статуса, тем чаще говорилось 
о необходимости высшего образования для ребенка в будущем о необходимости высшего образования для ребенка в будущем 
(рис. 2.3.6).(рис. 2.3.6).

Р. ... Доля тех, кто считает необходимым получение высшего 
образования для ребенка, в различных домохозяйствах в зависимости 
от материальной обеспеченности и социального положения, %

обучение в 10 классе. В колледж собираются или уже перешли обучение в 10 классе. В колледж собираются или уже перешли 
9 % учеников, закончивших 9 класс. При этом значительная 9 % учеников, закончивших 9 класс. При этом значительная 
доля учеников и их родителей — 38,5 % — пока не смогли опре-доля учеников и их родителей — 38,5 % — пока не смогли опре-
делиться с дальнейшими стратегиями образования [17, с. 57].делиться с дальнейшими стратегиями образования [17, с. 57].

Доля неопределившихся максимальна среди семей, в кото-Доля неопределившихся максимальна среди семей, в кото-
рых школьники пока еще посещают младшие классы. Среди ро-рых школьники пока еще посещают младшие классы. Среди ро-
дителей учащихся начальной школы менее половины (43,8 %) дителей учащихся начальной школы менее половины (43,8 %) 
уже приняли какое-то определенное решение по  поводу про-уже приняли какое-то определенное решение по  поводу про-
должения образования их детей после 9 класса, причем пода-должения образования их детей после 9 класса, причем пода-
вляющее большинство определившихся склоняются к варианту вляющее большинство определившихся склоняются к варианту 
продолжения учебы в 10 классе. Доля определившихся растет продолжения учебы в 10 классе. Доля определившихся растет 
среди учащихся 5–8 классов, хотя треть все еще не имеет опре-среди учащихся 5–8 классов, хотя треть все еще не имеет опре-
деленного решения по этому поводу. В 9 классе не определились деленного решения по этому поводу. В 9 классе не определились 
со  стратегиями образования семьи каждого десятого ученика, со  стратегиями образования семьи каждого десятого ученика, 
среди остальных 57,3 % собираются продолжать образование среди остальных 57,3 % собираются продолжать образование 
в старших классах, а 32,4 % — переходить в колледж (рис. 2.3.5) в старших классах, а 32,4 % — переходить в колледж (рис. 2.3.5) 
[17, с. 57].[17, с. 57].

Р. ... Предполагаемые стратегии дальнейшего образования ребенка 
после  класса, %

О том, что ребенок будет продолжать обучение в 10–11 клас-О том, что ребенок будет продолжать обучение в 10–11 клас-
сах, чаще говорят представители тех домохозяйств, которые сах, чаще говорят представители тех домохозяйств, которые 
оценивают свой уровень материального благосостояния как оценивают свой уровень материального благосостояния как 
высокий или выше среднего  — 62,8 %, чем те, кто оценивает высокий или выше среднего  — 62,8 %, чем те, кто оценивает 
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Профессия

Медицина ,

Юриспруденция ,

Строительство ,

Государственное и муниципальное управление ,

Сфера услуг ,

Торговля ,

Педагогика ,

Естественно-научные специальности ,

Сельское и лесное хозяйство ,

...  Э   
      

В представлениях родителей большинство школьных учителей В представлениях родителей большинство школьных учителей 
относятся к  среднеобеспеченному слою  — так считают 77,9 %. относятся к  среднеобеспеченному слою  — так считают 77,9 %. 
Вторая по  численности группа родителей отнесла учителей Вторая по  численности группа родителей отнесла учителей 
к малообеспеченному слою (15,5 %) и только 6,6 % — к высоко-к малообеспеченному слою (15,5 %) и только 6,6 % — к высоко-
обеспеченному [17, с. 59]. Что касается динамики оплаты труда обеспеченному [17, с. 59]. Что касается динамики оплаты труда 
учителей в оценках родителей, то практически четверть из них учителей в оценках родителей, то практически четверть из них 
затруднились дать ответ на  этот вопрос, а  среди остальных затруднились дать ответ на  этот вопрос, а  среди остальных 
большинство склонились к  его улучшению в  последние годы: большинство склонились к  его улучшению в  последние годы: 
46,3 % считают, что оно растет, но незначительно, еще 10,0 % — 46,3 % считают, что оно растет, но незначительно, еще 10,0 % — 
что оно заметно растет. Почти каждый пятый родитель отме-что оно заметно растет. Почти каждый пятый родитель отме-
тил, что в его представлениях оплата труда школьных учителей тил, что в его представлениях оплата труда школьных учителей 
в последнее время не меняется — 18,6 %. О ее снижении сказали в последнее время не меняется — 18,6 %. О ее снижении сказали 
лишь 1,5 % родителей [16, с. 129].лишь 1,5 % родителей [16, с. 129].

Если посмотреть на дифференциацию этих ответов в зависи-Если посмотреть на дифференциацию этих ответов в зависи-
мости от школы, то чуть более оптимистично оценивают сегод-мости от школы, то чуть более оптимистично оценивают сегод-
няшнее положение школьных учителей те  родители, чьи дети няшнее положение школьных учителей те  родители, чьи дети 
учатся в гимназиях, лицеях, школах с углубленным изучением учатся в гимназиях, лицеях, школах с углубленным изучением 
отдельных предметов, хотя эти различия по сравнению с оцен-отдельных предметов, хотя эти различия по сравнению с оцен-
ками родителей школьников из обычных школ не превышают ками родителей школьников из обычных школ не превышают 
5 %. Родители учеников из гимназий и лицеев также дают более 5 %. Родители учеников из гимназий и лицеев также дают более 
позитивные оценки динамики оплаты труда учителей: 63,4 % позитивные оценки динамики оплаты труда учителей: 63,4 % 

В большей степени на высшее образование ориентированы В большей степени на высшее образование ориентированы 
те, кто отдал своего ребенка учиться в лицей, гимназию, шко-те, кто отдал своего ребенка учиться в лицей, гимназию, шко-
лу с углубленным изучением отдельных предметов, среди них лу с углубленным изучением отдельных предметов, среди них 
в  необходимости высшего образования были уверены 86,4 %, в  необходимости высшего образования были уверены 86,4 %, 
в то время как в обычных школах эта доля составляла 75,2 %.в то время как в обычных школах эта доля составляла 75,2 %.

Что касается дифференциации по типу поселения, то в боль-Что касается дифференциации по типу поселения, то в боль-
шей степени высшее образование востребовано в  крупных шей степени высшее образование востребовано в  крупных 
городах — в региональных столицах 80,9 % домохозяйств ори-городах — в региональных столицах 80,9 % домохозяйств ори-
ентированы на  получение их детьми высшего образования. ентированы на  получение их детьми высшего образования. 
В других городах эта доля составляет 76,4 %, а в селах снижается В других городах эта доля составляет 76,4 %, а в селах снижается 
до 70,9 %.до 70,9 %.

При выборе конкретной специальности, по которой родите-При выборе конкретной специальности, по которой родите-
ли предполагали бы получение высшего образование своим ре-ли предполагали бы получение высшего образование своим ре-
бенком, они руководствуются прежде всего интересами и спо-бенком, они руководствуются прежде всего интересами и спо-
собностями самого ребенка. Этот фактор считают наиболее собностями самого ребенка. Этот фактор считают наиболее 
важным 61,6 % родителей. Остальные факторы оказываются важным 61,6 % родителей. Остальные факторы оказываются 
гораздо менее важными в оценках родителей — выбор специ-гораздо менее важными в оценках родителей — выбор специ-
альности с точки зрения хороших перспектив трудоустройства альности с точки зрения хороших перспектив трудоустройства 
отметили 8,3 % родителей, легкости поступления и обучения — отметили 8,3 % родителей, легкости поступления и обучения — 
7,2 %. Наконец, считают, что ребенок должен выбирать профес-7,2 %. Наконец, считают, что ребенок должен выбирать профес-
сию «по стопам» родителей, лишь 2,8 % из них.сию «по стопам» родителей, лишь 2,8 % из них.

Родители по-разному оценивают перспективность тех или Родители по-разному оценивают перспективность тех или 
иных профессий по  их востребованности в  будущем, когда иных профессий по  их востребованности в  будущем, когда 
их ребенок выйдет на  рынок труда. Безусловными лидерами их ребенок выйдет на  рынок труда. Безусловными лидерами 
в  оценках родителей являются профессии в  сфере информа-в  оценках родителей являются профессии в  сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий, а также в экономике, ционно-коммуникационных технологий, а также в экономике, 
финансах, менеджменте. Наименее востребованными, по мне-финансах, менеджменте. Наименее востребованными, по мне-
нию родителей, будут профессии в отрасли сельского и лесного нию родителей, будут профессии в отрасли сельского и лесного 
хозяйства, а  также педагогика и  естественно-научные специ-хозяйства, а  также педагогика и  естественно-научные специ-
альности (табл. 2.3.18) [17, с. 59].альности (табл. 2.3.18) [17, с. 59].

Т ... Востребованные профессии в представлении родителей 
в будущем, когда их дети пойдут работать, %

Профессия

Информационные и компьютерные технологии ,

Экономика, финансы, менеджмент ,

Инженерно-технические специальности ,

Окончание табл. ..
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,из  них считают, что оплата труда школьных учителей в  по-из  них считают, что оплата труда школьных учителей в  по-
следнее время в той или иной степени растет, среди родителей следнее время в той или иной степени растет, среди родителей 
учеников обычных школ аналогичная доля составляет 53,9 %. учеников обычных школ аналогичная доля составляет 53,9 %. 
Таким образом, родители несколько выше оценивают положе-Таким образом, родители несколько выше оценивают положе-
ние и динамику оплаты труда учителей лицеев, гимназий, школ ние и динамику оплаты труда учителей лицеев, гимназий, школ 
с углубленным изучением отдельных предметов, чем учителей с углубленным изучением отдельных предметов, чем учителей 
обычных школ, но при этом более чем три четверти всех роди-обычных школ, но при этом более чем три четверти всех роди-
телей относят учителей к среднеобеспеченному слою независи-телей относят учителей к среднеобеспеченному слою независи-
мо от школы, которую посещает их ребенок [17, с. 60].мо от школы, которую посещает их ребенок [17, с. 60].

Что касается типа поселения, то для большинства населения Что касается типа поселения, то для большинства населения 
независимо от типа поселения остается характерным отнесение независимо от типа поселения остается характерным отнесение 
школьных учителей преимущественно к среднеобеспеченному школьных учителей преимущественно к среднеобеспеченному 
слою. При этом к высокообеспеченному слою их реже относят слою. При этом к высокообеспеченному слою их реже относят 
в  областных центрах (3,6 %) и  чаще в  других городах и  селах в  областных центрах (3,6 %) и  чаще в  других городах и  селах 
(9,8 и 10,9 %). Динамику положения учителей также более оп-(9,8 и 10,9 %). Динамику положения учителей также более оп-
тимистично оценивают в  городах, не  являющихся региональ-тимистично оценивают в  городах, не  являющихся региональ-
ными центрами, и в селах — доля тех, кто считает, что оплата ными центрами, и в селах — доля тех, кто считает, что оплата 
труда школьных учителей в последнее время растет, оказыва-труда школьных учителей в последнее время растет, оказыва-
ется там более чем в 2 раза выше, чем в региональных центрах ется там более чем в 2 раза выше, чем в региональных центрах 
(табл. 2.3.19) [16, с. 130].(табл. 2.3.19) [16, с. 130].

Связана  ли оплата труда школьных учителей с  качеством Связана  ли оплата труда школьных учителей с  качеством 
преподавания в  школе? В  представлениях родителей такая преподавания в  школе? В  представлениях родителей такая 
связь существует. Почти треть родителей считает, что рост зар-связь существует. Почти треть родителей считает, что рост зар-
платы школьных учителей сможет значительно повлиять на ка-платы школьных учителей сможет значительно повлиять на ка-
чество преподавания в школе — 31,4 %, еще 40,3 % отмечает, что чество преподавания в школе — 31,4 %, еще 40,3 % отмечает, что 
влияние будет, но  незначительное. О  том, что рост зарплаты влияние будет, но  незначительное. О  том, что рост зарплаты 
учителей не повлияет на качество преподавания в школе, гово-учителей не повлияет на качество преподавания в школе, гово-
рят 28,3 % родителей [16, с. 130].рят 28,3 % родителей [16, с. 130].

В большей степени уверены в том, что рост оплаты труда зна-В большей степени уверены в том, что рост оплаты труда зна-
чительно повлияет на  качество преподавания, представители чительно повлияет на  качество преподавания, представители 
тех домохозяйств, дети из которых посещают лицеи или гим-тех домохозяйств, дети из которых посещают лицеи или гим-
назии — 35,6 % при 30,0 % среди посещающих обычные школы. назии — 35,6 % при 30,0 % среди посещающих обычные школы. 
Что касается региональных различий, то во влиянии повыше-Что касается региональных различий, то во влиянии повыше-
ния оплаты труда на качество преподавания в большей степени ния оплаты труда на качество преподавания в большей степени 
были уверены представители домохозяйств из  относи тельно были уверены представители домохозяйств из  относи тельно 
более слабого региона — Ивановской области (39,4 % при 23,8 % более слабого региона — Ивановской области (39,4 % при 23,8 % 
в Свердловской области и 25,6 %, в Воронежской) [16, с. 131].в Свердловской области и 25,6 %, в Воронежской) [16, с. 131].
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Вместе с тем директора отметили, что возросли требования Вместе с тем директора отметили, что возросли требования 
и  к  самому руководителю общеобразовательной организации, и  к  самому руководителю общеобразовательной организации, 
и к учителям, что способствует увеличению объема администра-и к учителям, что способствует увеличению объема администра-
тивной работы, связанной с оформлением школьной докумен-тивной работы, связанной с оформлением школьной докумен-
тации, отчетностью и т. п.тации, отчетностью и т. п.

В целом же по результатам опроса директоров можно сделать В целом же по результатам опроса директоров можно сделать 
вывод о  повышении эффективности школьного образования вывод о  повышении эффективности школьного образования 
в контексте увеличения размера заработной платы учителей.в контексте увеличения размера заработной платы учителей.

Информация, полученная в ходе опроса учителей, свидетель-Информация, полученная в ходе опроса учителей, свидетель-
ствует о том, что происходящее в настоящее время повышение ствует о том, что происходящее в настоящее время повышение 
оплаты труда оценивается большинством учителей как незна-оплаты труда оценивается большинством учителей как незна-
чительное и не меняет существенным образом ни собственного чительное и не меняет существенным образом ни собственного 
материального положения большинства учителей, ни  доходов материального положения большинства учителей, ни  доходов 
их домохозяйств, ни их социального самочувствия. Недостаточ-их домохозяйств, ни их социального самочувствия. Недостаточ-
ность доходов по основному месту работы вынуждает заметную ность доходов по основному месту работы вынуждает заметную 
часть педагогов прибегать к регулярной или эпизодической вто-часть педагогов прибегать к регулярной или эпизодической вто-
ричной занятости. При этом зарплата многих педагогов уже до-ричной занятости. При этом зарплата многих педагогов уже до-
стигла размера средней заработной платы по экономике региона.стигла размера средней заработной платы по экономике региона.

Анализ факторов, оказывающих влияние на  рост зарплаты Анализ факторов, оказывающих влияние на  рост зарплаты 
учителей, говорит о том, что в  основе нынешнего повышения учителей, говорит о том, что в  основе нынешнего повышения 
оплаты труда лежит рост не  стоимости педагогического труда, оплаты труда лежит рост не  стоимости педагогического труда, 
а прежде всего нагрузки на учителя. На это указывает совокуп-а прежде всего нагрузки на учителя. На это указывает совокуп-
ность признаков, отмечаемых значительной долей опрошенных ность признаков, отмечаемых значительной долей опрошенных 
педагогов:педагогов:

 – рост числа учеников, приходящегося на одного учителя, 
и первостепенная значимость фактора увеличения числен-
ности учащихся для роста оплаты труда;

 – рост нагрузки по основному месту работы и объема вне-
урочной деятельности в своей школе;

 – оптимизация штатного расписания, включая сокращение 
численности педагогических работников;

 – рост трудозатрат учителей, связанный с предоставлением 
платных образовательных услуг в школах, где созданы ус-
ловия для данной деятельности.

Совокупность данных, полученных в  ходе опроса, говорит Совокупность данных, полученных в  ходе опроса, говорит 
о том, что и ситуация с изменениями в качестве работы школы о том, что и ситуация с изменениями в качестве работы школы 

Таким образом, в ходе первой волны мониторинга получены Таким образом, в ходе первой волны мониторинга получены 
разные оценки эффективности школьного образования участ-разные оценки эффективности школьного образования участ-
никами образовательных отношений.никами образовательных отношений.

Результаты мониторинга показали, что наиболее оптими-Результаты мониторинга показали, что наиболее оптими-
стичны в  оценке перемен, ставших результатом повышения стичны в  оценке перемен, ставших результатом повышения 
оплаты труда учителей и  доведения ее размера до  средней оплаты труда учителей и  доведения ее размера до  средней 
заработной платы по  экономике региона, руководители об-заработной платы по  экономике региона, руководители об-
разовательных организаций. Директора сообщили о  важных разовательных организаций. Директора сообщили о  важных 
и  позитивных переменах, способных существенно повысить и  позитивных переменах, способных существенно повысить 
эффективность школьного образования. К  таким переменам эффективность школьного образования. К  таким переменам 
было отнесено прежде всего решение кадровой проблемы  — было отнесено прежде всего решение кадровой проблемы  — 
на момент исследования вакансии в большинстве школ отсут-на момент исследования вакансии в большинстве школ отсут-
ствовали. К тому  же постепенно решается проблема обновле-ствовали. К тому  же постепенно решается проблема обновле-
ния кадрового состава педагогических работников. На момент ния кадрового состава педагогических работников. На момент 
исследования средний возраст учительского корпуса находится исследования средний возраст учительского корпуса находится 
в  интервале 40–50 лет, главной проблемой кадровой полити-в  интервале 40–50 лет, главной проблемой кадровой полити-
ки становится воспроизводство кадров, но,  по мнению руко-ки становится воспроизводство кадров, но,  по мнению руко-
водителей, в настоящее время она стоит не так критично, как водителей, в настоящее время она стоит не так критично, как 
в прежние годы.в прежние годы.

Определенную проблему, с точки зрения директоров, пред-Определенную проблему, с точки зрения директоров, пред-
ставляет приход в школу молодежи, но часть директоров решает ставляет приход в школу молодежи, но часть директоров решает 
ее за счет стимулирующих выплат. До настоящего времени, од-ее за счет стимулирующих выплат. До настоящего времени, од-
нако, и на это обращают внимание директора, не введен такой нако, и на это обращают внимание директора, не введен такой 
стимул, как жилищные программы для молодых учителей, ко-стимул, как жилищные программы для молодых учителей, ко-
торые могли бы привлечь в школу талантливую молодежь.торые могли бы привлечь в школу талантливую молодежь.

Практически все опрошенные директора (и городские, и, что Практически все опрошенные директора (и городские, и, что 
важно, сельские) отметили, что в  школах завершился процесс важно, сельские) отметили, что в  школах завершился процесс 
информатизации, причем речь шла об обеспечении не только информатизации, причем речь шла об обеспечении не только 
компьютерами, но и интерактивными досками, использование компьютерами, но и интерактивными досками, использование 
которых обеспечивает иное качество преподавания. Учитель-которых обеспечивает иное качество преподавания. Учитель-
ский корпус, как утверждают директора, полностью овладел но-ский корпус, как утверждают директора, полностью овладел но-
выми технологиями обучения.выми технологиями обучения.

Стимулирующая часть заработной платы учителей обеспе-Стимулирующая часть заработной платы учителей обеспе-
чивает, по  мнению директоров, расширение внеучебной дея-чивает, по  мнению директоров, расширение внеучебной дея-
тельности, поскольку показатели этой деятельности являются тельности, поскольку показатели этой деятельности являются 
критериями, на основании которых могут начисляться стиму-критериями, на основании которых могут начисляться стиму-
лирующие выплаты.лирующие выплаты.
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должны решаться в  процессе получения школьного образова-должны решаться в  процессе получения школьного образова-
ния.ния.

Несмотря на  достаточно высокую удовлетворенность обра-Несмотря на  достаточно высокую удовлетворенность обра-
зованием в целом, родители склоняются к мнению, что одного зованием в целом, родители склоняются к мнению, что одного 
только школьного образования, без дополнительных занятий, только школьного образования, без дополнительных занятий, 
недостаточно для того, чтобы успешно пройти государственную недостаточно для того, чтобы успешно пройти государственную 
итоговую аттестацию. Причем если в отношении государствен-итоговую аттестацию. Причем если в отношении государствен-
ной итоговой аттестации за курс основного общего образования ной итоговой аттестации за курс основного общего образования 
в  достаточности школьного образования для успешной сдачи в  достаточности школьного образования для успешной сдачи 
уверена треть родителей, то в отношении ЕГЭ эта доля заметно уверена треть родителей, то в отношении ЕГЭ эта доля заметно 
снижается, составляя лишь четверть всех родителей. Таким об-снижается, составляя лишь четверть всех родителей. Таким об-
разом, школьное образование сегодня, по мнению большинства разом, школьное образование сегодня, по мнению большинства 
родителей, не  обеспечивает в  полном объеме подготовку вы-родителей, не  обеспечивает в  полном объеме подготовку вы-
пускников школ к государственной итоговой аттестации и как пускников школ к государственной итоговой аттестации и как 
следствие продолжение обучения на  следующем уровне про-следствие продолжение обучения на  следующем уровне про-
фессионального образования.фессионального образования.

оказывается весьма неоднозначной. С одной стороны, немалой оказывается весьма неоднозначной. С одной стороны, немалой 
части учителей представляется, что есть позитивные подвижки части учителей представляется, что есть позитивные подвижки 
в отношении учителей к исполнению своих профессиональных в отношении учителей к исполнению своих профессиональных 
обязанностей, в частности, они стали лучше готовиться к уро-обязанностей, в частности, они стали лучше готовиться к уро-
кам и больше занимаются внеклассной работой. Правда, педа-кам и больше занимаются внеклассной работой. Правда, педа-
гогов, выражающих твердую уверенность в наличии подобных гогов, выражающих твердую уверенность в наличии подобных 
тенденций, не  так уж много. С  другой стороны, имеет место тенденций, не  так уж много. С  другой стороны, имеет место 
рост нагрузки на учителей в рамках школы, возрастание объ-рост нагрузки на учителей в рамках школы, возрастание объ-
ема отчетности, «административной» работы, а также необхо-ема отчетности, «административной» работы, а также необхо-
димость подрабатывать вне школы, что в совокупности может димость подрабатывать вне школы, что в совокупности может 
служить препятствием для исполнения учителями профессио-служить препятствием для исполнения учителями профессио-
нальных обязанностей на качественном уровне.нальных обязанностей на качественном уровне.

Исследование мнения родителей школьников показало, Исследование мнения родителей школьников показало, 
что уровень удовлетворенности различными аспектами обу-что уровень удовлетворенности различными аспектами обу-
чения их ребенка в школе достаточно высокий. Так, большин-чения их ребенка в школе достаточно высокий. Так, большин-
ство представителей домохозяйств, имеющих в своем составе ство представителей домохозяйств, имеющих в своем составе 
школьников, являющихся потребителями образовательных школьников, являющихся потребителями образовательных 
услуг, полностью или скорее удовлетворены такими аспектами услуг, полностью или скорее удовлетворены такими аспектами 
обучения их детей в школах, как отношения родителей с учи-обучения их детей в школах, как отношения родителей с учи-
телями, отношения ребенка с  одноклассниками, отношение телями, отношения ребенка с  одноклассниками, отношение 
учителей к  ребенку, помещение, в  котором проходит учеба, учителей к  ребенку, помещение, в  котором проходит учеба, 
уровень безопасности и качество преподавания. Наименьшую уровень безопасности и качество преподавания. Наименьшую 
степень удовлетворенности у родителей вызвал фактор уком-степень удовлетворенности у родителей вызвал фактор уком-
плектованности школы учителями.плектованности школы учителями.

В представлении родителей система школьного образования В представлении родителей система школьного образования 
в  целом решает ключевые задачи образования  — это прежде в  целом решает ключевые задачи образования  — это прежде 
всего получение необходимых для будущей профессии знаний всего получение необходимых для будущей профессии знаний 
и приучение к дисциплине и систематическому труду. Высокой и приучение к дисциплине и систематическому труду. Высокой 
значимостью в  представлениях родителей обладают и  задачи значимостью в  представлениях родителей обладают и  задачи 
получения разнообразных знаний о мире, а также коммуника-получения разнообразных знаний о мире, а также коммуника-
тивных навыков. При этом в большей степени удовлетворены тивных навыков. При этом в большей степени удовлетворены 
выполнением школой каждой из поставленных задач родите-выполнением школой каждой из поставленных задач родите-
ли детей, обучающихся в  гимназиях, лицеях и школах с углу-ли детей, обучающихся в  гимназиях, лицеях и школах с углу-
бленным изучением отдельных предметов. По мнению домо-бленным изучением отдельных предметов. По мнению домо-
хозяйств, обучение в таких школах в большей степени отвечает хозяйств, обучение в таких школах в большей степени отвечает 
запросам родителей и  эффективнее выполняет те  задачи, ко-запросам родителей и  эффективнее выполняет те  задачи, ко-
торые в  представлении потребителей образовательных услуг торые в  представлении потребителей образовательных услуг 
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. Результаты второй волны 
мониторинга эффективности 
и качества услуг в сфере 
образования, проведенного 
в  г.¹
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Как было отмечено выше, при организации вто-Как было отмечено выше, при организации вто-
рой волны мониторинга в  2014 г. были внесены рой волны мониторинга в  2014 г. были внесены 
отдельные изменения в  методологию исследова-отдельные изменения в  методологию исследова-
ния, расширена его география путем частичного ния, расширена его география путем частичного 
включения Москвы, где проведен выборочный включения Москвы, где проведен выборочный 
опрос руководителей общеобразовательных орга-опрос руководителей общеобразовательных орга-
низаций, в том числе по вопросам их управленче-низаций, в том числе по вопросам их управленче-
ской и финансово-хозяйственной деятельности.ской и финансово-хозяйственной деятельности.

          ¹ Данная глава написана на  основе материалов отче-
та ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС за  г. о научно-исследо-
вательской работе по теме «Разработка концепции, 
апробация и  проведение второй волны мониторин-
га повышения эффективности и качества услуг в сфе-
ре общего образования в контексте повышения зара-
ботной платы педагогическим работникам» [].

Проведение второй волны мониторинга позволило проана-Проведение второй волны мониторинга позволило проана-
лизировать динамику развития школьного образования в кон-лизировать динамику развития школьного образования в кон-
тексте повышения заработной платы педагогических работни-тексте повышения заработной платы педагогических работни-
ков.ков.

Об увеличении субсидий в  2012/13 и  в  2013/14 учебных го-Об увеличении субсидий в  2012/13 и  в  2013/14 учебных го-
дах в  среднем по  массиву сообщило равное число директоров дах в  среднем по  массиву сообщило равное число директоров 
школ  — 57 %. В  разрезе регионов динамика этих цифр также школ  — 57 %. В  разрезе регионов динамика этих цифр также 
близка.близка.

По количеству школ, директора которых сообщили об увели-По количеству школ, директора которых сообщили об увели-
чении субсидий, показатели Свердловской и  Воронежской об-чении субсидий, показатели Свердловской и  Воронежской об-
ластей близки к средним значениям по массиву. В Москве они ластей близки к средним значениям по массиву. В Москве они 
заметно ниже средних показателей по массиву: 46 % в 2012/13 заметно ниже средних показателей по массиву: 46 % в 2012/13 
и  48 % в  2013/14 учебных годах. Это означает, что хотя абсо-и  48 % в  2013/14 учебных годах. Это означает, что хотя абсо-
лютная величина субсидирования московских школ выше, чем лютная величина субсидирования московских школ выше, чем 
в  большинстве других регионов, темп роста субсидирования в  большинстве других регионов, темп роста субсидирования 
московских школ отстает от  аналогичного показателя регио-московских школ отстает от  аналогичного показателя регио-
нов. В Ивановской области темп роста субсидирования, наобо-нов. В Ивановской области темп роста субсидирования, наобо-
рот, выше средних значений по массиву: об увеличении субси-рот, выше средних значений по массиву: об увеличении субси-
дирования в 2012/13 учебном году сообщили 68 % опрошенных дирования в 2012/13 учебном году сообщили 68 % опрошенных 
директоров, в  2013/14 учебном году  — 70 %. Таким образом, директоров, в  2013/14 учебном году  — 70 %. Таким образом, 
в  Ивановской области темп роста субсидирования растет опе-в  Ивановской области темп роста субсидирования растет опе-
режающими темпами. Сохранение этих тенденций в  будущем режающими темпами. Сохранение этих тенденций в  будущем 
должно привести к выравниваю различий в области субсидиро-должно привести к выравниваю различий в области субсидиро-
вания в разных регионах.вания в разных регионах.

Те же тенденции отмечаются и в отношении нормативов по-Те же тенденции отмечаются и в отношении нормативов по-
душевого финансирования. По  сравнению с  2012/13 учебным душевого финансирования. По  сравнению с  2012/13 учебным 
годом в 2013/14 учебном году повышение норматива подушево-годом в 2013/14 учебном году повышение норматива подушево-
го финансирования отметили несколько большее число дирек-го финансирования отметили несколько большее число дирек-
торов: 45 % в 2012/13 и 47 % в 2013/14 учебных годах. Однако эта торов: 45 % в 2012/13 и 47 % в 2013/14 учебных годах. Однако эта 
разница невелика и  укладывается в  диапазон статистической разница невелика и  укладывается в  диапазон статистической 
ошибки.ошибки.

Сравнение числа директоров, отметивших повышение поду-Сравнение числа директоров, отметивших повышение поду-
шевого норматива финансирования по регионам, для простоты шевого норматива финансирования по регионам, для простоты 
будем проводить по показателям, усредненным за два учебных будем проводить по показателям, усредненным за два учебных 
года, тем более что изменение показателей по годам частично года, тем более что изменение показателей по годам частично 
обусловлено ошибкой социологического измерения.обусловлено ошибкой социологического измерения.

В среднем по массиву усредненная за два года численность В среднем по массиву усредненная за два года численность 
директоров, отметивших увеличение подушевого финансиро-директоров, отметивших увеличение подушевого финансиро-
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вания, составила 46 %. По регионам: в Москве — 31 %, в Сверд-вания, составила 46 %. По регионам: в Москве — 31 %, в Сверд-
ловской области — 35, в  Воронежской  — 52, в  Ивановской ловской области — 35, в  Воронежской  — 52, в  Ивановской 
области  — 68 %. Вновь видна тенденция увеличения доли ди-области  — 68 %. Вновь видна тенденция увеличения доли ди-
ректоров (и  соответственно образовательных организаций), ректоров (и  соответственно образовательных организаций), 
отметивших повышение нормативов подушевого финансиро-отметивших повышение нормативов подушевого финансиро-
вания, от «сильных» регионов к «слабым», что также подтверж-вания, от «сильных» регионов к «слабым», что также подтверж-
дает тенденцию выравнивания финансирования школ по реги-дает тенденцию выравнивания финансирования школ по реги-
онам.онам.

Динамика численности учеников в  школах определяется Динамика численности учеников в  школах определяется 
многими факторами: демографической динамикой, межрегио-многими факторами: демографической динамикой, межрегио-
нальными и внутрирегиональными миграционными процесса-нальными и внутрирегиональными миграционными процесса-
ми (в том числе переход из школы в школу внутри населенного ми (в том числе переход из школы в школу внутри населенного 
пункта), а также динамикой численности школ (в первую оче-пункта), а также динамикой численности школ (в первую оче-
редь процессами создания образовательных комплексов и лик-редь процессами создания образовательных комплексов и лик-
видации малокомплектных школ).видации малокомплектных школ).

Вычислить конкретный вклад каждого из  этих процессов Вычислить конкретный вклад каждого из  этих процессов 
в  общую динамику численности учащихся в  школах не  пред-в  общую динамику численности учащихся в  школах не  пред-
ставляется возможным, поэтому анализ численности учеников ставляется возможным, поэтому анализ численности учеников 
в школах в динамике и в разрезе регионов будет носить в ос-в школах в динамике и в разрезе регионов будет носить в ос-
новном констатирующий характер.новном констатирующий характер.

Всего по  массиву об  увеличении численности учащихся Всего по  массиву об  увеличении численности учащихся 
в  2012/13 учебном году сообщили 59 % директоров, в  2013/14 в  2012/13 учебном году сообщили 59 % директоров, в  2013/14 
учебном году  — 65 % директоров. Одновременно о  сокраще-учебном году  — 65 % директоров. Одновременно о  сокраще-
нии численности учеников в  тех  же учебных годах сообщили нии численности учеников в  тех  же учебных годах сообщили 
соответственно 11 и  18 % директоров. Таким образом, сальдо соответственно 11 и  18 % директоров. Таким образом, сальдо 
составило +48 % в 2012/13 учебном году и +47 % в 2013/14 учеб-составило +48 % в 2012/13 учебном году и +47 % в 2013/14 учеб-
ном году, т. е. практически не  изменилось. Отсюда возникает ном году, т. е. практически не  изменилось. Отсюда возникает 
гипотеза, что рассматриваемый период характеризовался не-гипотеза, что рассматриваемый период характеризовался не-
которым увеличением внутрирегиональной и внутрипоселен-которым увеличением внутрирегиональной и внутрипоселен-
ческой миграции школьников, возможно вызванным реорга-ческой миграции школьников, возможно вызванным реорга-
низацией школ. Другая гипотеза состоит в том, что различные низацией школ. Другая гипотеза состоит в том, что различные 
(перечисленные выше) процессы имели противонаправленный (перечисленные выше) процессы имели противонаправленный 
характер и в сумме уравновесили друг друга. Эти предположе-характер и в сумме уравновесили друг друга. Эти предположе-
ния целесообразно проверить на более обширном статистиче-ния целесообразно проверить на более обширном статистиче-
ском массиве.ском массиве.

Сравнение показателей по регионам лучше вести по данным, Сравнение показателей по регионам лучше вести по данным, 
усредненным за  два года и  сальдированным по  увеличению усредненным за  два года и  сальдированным по  увеличению 
и уменьшению численности учащихся. В результате получает-и уменьшению численности учащихся. В результате получает-

ся, что в Москве сальдо числа школ, увеличивших и уменьшив-ся, что в Москве сальдо числа школ, увеличивших и уменьшив-
ших численность учащихся, составило +45 %, в Свердловской об-ших численность учащихся, составило +45 %, в Свердловской об-
ласти +36 %, в Воронежской области +57 %, в Ивановской области ласти +36 %, в Воронежской области +57 %, в Ивановской области 
+43 %. В  целом можно сказать, что межрегиональный разброс +43 %. В  целом можно сказать, что межрегиональный разброс 
этих показателей относительно невелик и ни в одном из реги-этих показателей относительно невелик и ни в одном из реги-
онов сальдо не поменяло свою полярность (с плюса на минус).онов сальдо не поменяло свою полярность (с плюса на минус).

Об увеличении численности учителей в 2012/13 учебном году Об увеличении численности учителей в 2012/13 учебном году 
сообщили 24 % директоров, в 2013/14 учебном году — 31 % ди-сообщили 24 % директоров, в 2013/14 учебном году — 31 % ди-
ректоров. Одновременно о  сокращении численности учителей ректоров. Одновременно о  сокращении численности учителей 
в  тех  же учебных годах сообщило одинаковое число директо-в  тех  же учебных годах сообщило одинаковое число директо-
ров  — 13 %. Таким образом, сальдо составило +11 % в  2012/13 ров  — 13 %. Таким образом, сальдо составило +11 % в  2012/13 
учебном году и +18 % в 2013/14 учебном году, т. е. в 2013/14 учеб-учебном году и +18 % в 2013/14 учебном году, т. е. в 2013/14 учеб-
ном году несколько возросло. Усредненная за два года величина ном году несколько возросло. Усредненная за два года величина 
сальдо составила +15 %.сальдо составила +15 %.

В сравнении с  данными о  динамике численности учащихся В сравнении с  данными о  динамике численности учащихся 
видно, что численность учителей по сальдированному показа-видно, что численность учителей по сальдированному показа-
телю возросла в значительно меньшем числе школ по сравне-телю возросла в значительно меньшем числе школ по сравне-
нию с числом школ, где возросла численность учащихся. Усред-нию с числом школ, где возросла численность учащихся. Усред-
нив показатели за два года, получим, что в отношении учащихся нив показатели за два года, получим, что в отношении учащихся 
этот показатель равен +48 %, а в отношении учителей +15 %. Та-этот показатель равен +48 %, а в отношении учителей +15 %. Та-
кое соотношение можно интерпретировать как рост числа уча-кое соотношение можно интерпретировать как рост числа уча-
щихся на одного учителя или, точнее, рост числа школ, для ко-щихся на одного учителя или, точнее, рост числа школ, для ко-
торых характерна такая динамика.торых характерна такая динамика.

В региональном разрезе сравнение усредненных сальдиро-В региональном разрезе сравнение усредненных сальдиро-
ванных показателей дает следующую картину: в Москве сальдо ванных показателей дает следующую картину: в Москве сальдо 
числа школ, увеличивших и уменьшивших численность учите-числа школ, увеличивших и уменьшивших численность учите-
лей, составило +26 %, в  Свердловской области +14, в  Воронеж-лей, составило +26 %, в  Свердловской области +14, в  Воронеж-
ской +10, в  Ивановской области +7 %. Этот ряд сравнительных ской +10, в  Ивановской области +7 %. Этот ряд сравнительных 
показателей, по-видимому, свидетельствует о том, что обеспе-показателей, по-видимому, свидетельствует о том, что обеспе-
ченность учителями прямо зависит от  экономического разви-ченность учителями прямо зависит от  экономического разви-
тия регионов: чем сильнее регион, тем в большем числе школ тия регионов: чем сильнее регион, тем в большем числе школ 
наблюдается рост числа учителей и тем меньше разрыв между наблюдается рост числа учителей и тем меньше разрыв между 
ростом численности учащихся и педагогического состава.ростом численности учащихся и педагогического состава.

Об увеличении численности учителей, работающих более Об увеличении численности учителей, работающих более 
чем на одну ставку, в 2012/13 учебном году сообщили 40 % опро-чем на одну ставку, в 2012/13 учебном году сообщили 40 % опро-
шенных директоров, в  2013/14 учебном году  — 44 %. О  сокра-шенных директоров, в  2013/14 учебном году  — 44 %. О  сокра-
щении числа таких учителей сообщили соответственно 10 и 9 % щении числа таких учителей сообщили соответственно 10 и 9 % 
директоров. Усредненное за  два года сальдо составило, таким директоров. Усредненное за  два года сальдо составило, таким 
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образом, +32 %, т. е. вдвое выше, чем аналогичный показатель, образом, +32 %, т. е. вдвое выше, чем аналогичный показатель, 
характеризующий общую численность учителей. Очевидно, это характеризующий общую численность учителей. Очевидно, это 
означает, что доля учителей, работающих более чем на  одну означает, что доля учителей, работающих более чем на  одну 
ставку, в среднем возрастает, хотя существуют школы, где на-ставку, в среднем возрастает, хотя существуют школы, где на-
блюдается обратная тенденция.блюдается обратная тенденция.

Сравнение регионов по  показателю усредненного сальдо Сравнение регионов по  показателю усредненного сальдо 
(равно как и по всем конкретным показателям) свидетельству-(равно как и по всем конкретным показателям) свидетельству-
ет о том, что эти показатели близки в двух наиболее развитых ет о том, что эти показатели близки в двух наиболее развитых 
регионах (Москва +17 %, Свердловская область +25 %) и  близ-регионах (Москва +17 %, Свердловская область +25 %) и  близ-
ки в  двух наименее развитых регионах (Воронежская область ки в  двух наименее развитых регионах (Воронежская область 
+53 %, Ивановская область +51 %). Наиболее вероятное объясне-+53 %, Ивановская область +51 %). Наиболее вероятное объясне-
ние этого факта состоит в том, что в более отсталых регионах ние этого факта состоит в том, что в более отсталых регионах 
учителя вынуждены добирать заработную плату путем интен-учителя вынуждены добирать заработную плату путем интен-
сификации своего труда.сификации своего труда.

В противоположность усредненной численности учителей В противоположность усредненной численности учителей 
численность вспомогательного персонала в школах снижается. численность вспомогательного персонала в школах снижается. 
Если рассматривать ситуацию в целом (т. е. по всему массиву), Если рассматривать ситуацию в целом (т. е. по всему массиву), 
то  доля школ, в  которых численность вспомогательного пер-то  доля школ, в  которых численность вспомогательного пер-
сонала растет, меньше, чем доля школ, в которых она падает. сонала растет, меньше, чем доля школ, в которых она падает. 
Так, в 2012/13 учебном году доля школ, в которых численность Так, в 2012/13 учебном году доля школ, в которых численность 
вспомогательного персонала росла, составила 11 %, тогда как вспомогательного персонала росла, составила 11 %, тогда как 
доля школ, в которых она падала, — 17 %, сальдо отрицательное доля школ, в которых она падала, — 17 %, сальдо отрицательное 
(–6 %). Аналогично в 2013/14 учебном году доля школ, в кото-(–6 %). Аналогично в 2013/14 учебном году доля школ, в кото-
рых численность вспомогательного персонала росла, составила рых численность вспомогательного персонала росла, составила 
17 %, а доля тех, в которых она падала, — 22 %, сальдо отрица-17 %, а доля тех, в которых она падала, — 22 %, сальдо отрица-
тельное (–5 %).тельное (–5 %).

В разрезе регионов показатель усредненного сальдо оказал-В разрезе регионов показатель усредненного сальдо оказал-
ся положительным только в  Москве (+6 %). С  учетом возмож-ся положительным только в  Москве (+6 %). С  учетом возмож-
ной погрешности измерения можно сделать вывод о том, что ной погрешности измерения можно сделать вывод о том, что 
в Москве обеспеченность школ вспомогательным персоналом в Москве обеспеченность школ вспомогательным персоналом 
не  снижается. Во  всех остальных регионах показатель усред-не  снижается. Во  всех остальных регионах показатель усред-
ненного сальдо находится в отрицательной зоне: в Свердлов-ненного сальдо находится в отрицательной зоне: в Свердлов-
ской области (–15 %), в  Воронежской (–11 %), в  Ивановской ской области (–15 %), в  Воронежской (–11 %), в  Ивановской 
(–6 %). Очевидно, это означает, что, хотя в разных конкретных (–6 %). Очевидно, это означает, что, хотя в разных конкретных 
школах ситуация может быть различной, в  целом обеспечен-школах ситуация может быть различной, в  целом обеспечен-
ность школ учебно-вспомогательным персоналом снижается. ность школ учебно-вспомогательным персоналом снижается. 
Наиболее вероятное объяснение состоит в  том, что админи-Наиболее вероятное объяснение состоит в  том, что админи-
страции школ, стремясь поддержать необходимое качество страции школ, стремясь поддержать необходимое качество 

учебного процесса, перераспределяют фонд заработной платы учебного процесса, перераспределяют фонд заработной платы 
в пользу учителей, жертвуя при этом оплатой труда вспомога-в пользу учителей, жертвуя при этом оплатой труда вспомога-
тельного персонала. Если эта гипотеза верна, то данная полити-тельного персонала. Если эта гипотеза верна, то данная полити-
ка, которую проводят директора школ, с одной стороны, явля-ка, которую проводят директора школ, с одной стороны, явля-
ется вынужденной, но с другой — ведет к ухудшению состояния ется вынужденной, но с другой — ведет к ухудшению состояния 
школьных зданий и помещений, а также их санитарного состо-школьных зданий и помещений, а также их санитарного состо-
яния. Отсюда же возникает проблема так называемых поборов яния. Отсюда же возникает проблема так называемых поборов 
с родителей на ремонт школьных классов, уборку школьных по-с родителей на ремонт школьных классов, уборку школьных по-
мещений, мытье окон и т. п.мещений, мытье окон и т. п.

Бóльшая часть опрошенных директоров отмечает, что в  их Бóльшая часть опрошенных директоров отмечает, что в  их 
школах происходит расширение набора платных образова-школах происходит расширение набора платных образова-
тельных услуг, предоставляемых учащимся и  их родителям. тельных услуг, предоставляемых учащимся и  их родителям. 
В целом по массиву в 2012/13 учебном году расширение набо-В целом по массиву в 2012/13 учебном году расширение набо-
ра платных образовательных услуг отметили 29 % директоров, ра платных образовательных услуг отметили 29 % директоров, 
в 2013/14 учебном году — 35 %. Противоположную тенденцию, в 2013/14 учебном году — 35 %. Противоположную тенденцию, 
а  именно сокращение набора платных образовательных услуг а  именно сокращение набора платных образовательных услуг 
в 2012/13 учебном году отметили 2 % директоров, в 2013/14 учеб-в 2012/13 учебном году отметили 2 % директоров, в 2013/14 учеб-
ном году — 4 %. Соответственно сальдо расширения/сокращения ном году — 4 %. Соответственно сальдо расширения/сокращения 
в 2012/13 учебном году составило +27 %, в 2013/14 учебном году в 2012/13 учебном году составило +27 %, в 2013/14 учебном году 
+31 %. Налицо очевидная тенденция к росту. Усредненное саль-+31 %. Налицо очевидная тенденция к росту. Усредненное саль-
до по всему массиву за два года составило 29 %.до по всему массиву за два года составило 29 %.

В региональном разрезе по расширению набора платных ус-В региональном разрезе по расширению набора платных ус-
луг лидирует Москва. В 2012/13 учебном году об этом сообщи-луг лидирует Москва. В 2012/13 учебном году об этом сообщи-
ли 48 % директоров, в 2013/14 соответственно 57 %. О противо-ли 48 % директоров, в 2013/14 соответственно 57 %. О противо-
положной тенденции в  2012/13 учебном году сообщили 2 % положной тенденции в  2012/13 учебном году сообщили 2 % 
московских директоров, в  2013/14 соответственно 7 %. Сальдо московских директоров, в  2013/14 соответственно 7 %. Сальдо 
расширения/снижения составило в  2012/13 учебном году 46 %, расширения/снижения составило в  2012/13 учебном году 46 %, 
в 2013/14 соответственно 50 %.в 2013/14 соответственно 50 %.

Показатели расширения набора платных услуг в  Свердлов-Показатели расширения набора платных услуг в  Свердлов-
ской, Воронежской и  Ивановской областях заметно ниже, чем ской, Воронежской и  Ивановской областях заметно ниже, чем 
в  Москве. Величина усредненного сальдо четко соответствует в  Москве. Величина усредненного сальдо четко соответствует 
зависимости от экономической развитости региона. Так, в Мо-зависимости от экономической развитости региона. Так, в Мо-
скве усредненная величина данного показателя составила 48 %, скве усредненная величина данного показателя составила 48 %, 
в  Свердловской области  — 29, в  Воронежской  — 19, в  Иванов-в  Свердловской области  — 29, в  Воронежской  — 19, в  Иванов-
ской области — 15 %.ской области — 15 %.

В целом по массиву в 2012/13 учебном году увеличение чис-В целом по массиву в 2012/13 учебном году увеличение чис-
ленности учащихся, получающих платные образовательные ус-ленности учащихся, получающих платные образовательные ус-
луги, отметили 31 % директоров, в 2013/14 учебном году — 39 %. луги, отметили 31 % директоров, в 2013/14 учебном году — 39 %. 
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Тенденцию к  сокращению численности таких учащихся Тенденцию к  сокращению численности таких учащихся 
в 2012/13 учебном году отметили 4 % директоров, в 2013/14 учеб-в 2012/13 учебном году отметили 4 % директоров, в 2013/14 учеб-
ном году — 7 %. Сальдо увеличения/сокращения в 2012/13 учеб-ном году — 7 %. Сальдо увеличения/сокращения в 2012/13 учеб-
ном году составило 27 %, в 2013/14 учебном году — 32 %. Нали-ном году составило 27 %, в 2013/14 учебном году — 32 %. Нали-
цо очевидная тенденция к росту. Усредненное сальдо по всему цо очевидная тенденция к росту. Усредненное сальдо по всему 
массиву за два года составило 29 %.массиву за два года составило 29 %.

В региональном разрезе по численности учеников, получаю-В региональном разрезе по численности учеников, получаю-
щих платные услуги, лидирует Москва. В 2012/13 учебном году щих платные услуги, лидирует Москва. В 2012/13 учебном году 
об  этом сообщили 50 % директоров, в  2013/14 соответственно об  этом сообщили 50 % директоров, в  2013/14 соответственно 
61 %. О противоположной тенденции в 2012/13 учебном году со-61 %. О противоположной тенденции в 2012/13 учебном году со-
общили 2 % московских директоров, в 2013/14 соответственно общили 2 % московских директоров, в 2013/14 соответственно 
7 %. Сальдо увеличения/снижения составило в 2012/13 учебном 7 %. Сальдо увеличения/снижения составило в 2012/13 учебном 
году 48 %, в 2013/14-м соответственно 54 %.году 48 %, в 2013/14-м соответственно 54 %.

Показатели увеличения численности учеников, получающих Показатели увеличения численности учеников, получающих 
платные образовательные услуги, в  Свердловской, Воронеж-платные образовательные услуги, в  Свердловской, Воронеж-
ской и Ивановской областях ниже, чем в Москве. Величина ус-ской и Ивановской областях ниже, чем в Москве. Величина ус-
редненного сальдо соответствует зависимости от  экономиче-редненного сальдо соответствует зависимости от  экономиче-
ской развитости региона. Так, в Москве усредненная величина ской развитости региона. Так, в Москве усредненная величина 
данного показателя составила 51 %, в Свердловской области — данного показателя составила 51 %, в Свердловской области — 
24, в Воронежской — 22, в Ивановской — 14 %.24, в Воронежской — 22, в Ивановской — 14 %.

... К    

Результаты опроса директоров свидетельствуют о  том, что Результаты опроса директоров свидетельствуют о  том, что 
в  большинстве случаев (64 %) школы не  испытывают дефици-в  большинстве случаев (64 %) школы не  испытывают дефици-
та учительских кадров: вакансий нет. Еще в 30 % школ имеется та учительских кадров: вакансий нет. Еще в 30 % школ имеется 
по 1–2 вакансии. Эту ситуацию тоже следует считать нормаль-по 1–2 вакансии. Эту ситуацию тоже следует считать нормаль-
ной, связанной с процессами кадрового оборота. Наконец, в 6 % ной, связанной с процессами кадрового оборота. Наконец, в 6 % 
школ кадровую ситуацию следует считать напряженной, по-школ кадровую ситуацию следует считать напряженной, по-
скольку в них имеется более двух вакансий. По-видимому, та-скольку в них имеется более двух вакансий. По-видимому, та-
кая ситуация связана с некоторыми специфическими условия-кая ситуация связана с некоторыми специфическими условия-
ми, в которых работает школа. Например, это может быть новая ми, в которых работает школа. Например, это может быть новая 
школа. Причины, по  которым в  отдельных школах возникает школа. Причины, по  которым в  отдельных школах возникает 
острая кадровая ситуация, требуют уточнения. Тем не  менее острая кадровая ситуация, требуют уточнения. Тем не  менее 
если говорить о массиве в целом, кадровую ситуацию в школах если говорить о массиве в целом, кадровую ситуацию в школах 
следует считать вполне удовлетворительной.следует считать вполне удовлетворительной.

В возрастном аспекте, согласно свидетельству директоров, В возрастном аспекте, согласно свидетельству директоров, 
в составе учителей преобладают лица среднего возраста от 30 в составе учителей преобладают лица среднего возраста от 30 

до  50 лет  — 86 %. Преобладание старших возрастов отмечают до  50 лет  — 86 %. Преобладание старших возрастов отмечают 
10 % директоров. Наконец, только в 2 % школ преобладают мо-10 % директоров. Наконец, только в 2 % школ преобладают мо-
лодые учителя.лодые учителя.

Вместе с тем школы достаточно активно пополняются моло-Вместе с тем школы достаточно активно пополняются моло-
дыми учителями. Большинство директоров (54 %) отметили, что дыми учителями. Большинство директоров (54 %) отметили, что 
к ним на работу в последние один-два года пришли более двух к ним на работу в последние один-два года пришли более двух 
молодых учителей. Еще 41 % опрошенных указали, что приш-молодых учителей. Еще 41 % опрошенных указали, что приш-
ли 1–2 молодых учителя. Лишь 5 % директоров отметили, что ли 1–2 молодых учителя. Лишь 5 % директоров отметили, что 
за последние год-два молодые учителя к ним не приходили.за последние год-два молодые учителя к ним не приходили.

В разрезе массовых и так называемых элитных школ (гимна-В разрезе массовых и так называемых элитных школ (гимна-
зии, лицеи, школы с углубленным изучением отдельных пред-зии, лицеи, школы с углубленным изучением отдельных пред-
метов) видны два аспекта, показывающих различия кадровой метов) видны два аспекта, показывающих различия кадровой 
ситуации в них. Во-первых, «элитные» школы лучше заполнены ситуации в них. Во-первых, «элитные» школы лучше заполнены 
учительскими кадрами. Среднее число вакансий в них составля-учительскими кадрами. Среднее число вакансий в них составля-
ет 3 %, в массовых школах — 8 %.ет 3 %, в массовых школах — 8 %.

Учитывая, что какая-то часть кадрового оборота в организа-Учитывая, что какая-то часть кадрового оборота в организа-
ции всегда связана с некими объективными причинами (пере-ции всегда связана с некими объективными причинами (пере-
езд на новое место жительства, рождение ребенка и многое дру-езд на новое место жительства, рождение ребенка и многое дру-
гое), наличие в «элитных» школах 3 % вакансий свидетельствует гое), наличие в «элитных» школах 3 % вакансий свидетельствует 
не о дефиците кадров, а скорее о наличии социального конкурса не о дефиците кадров, а скорее о наличии социального конкурса 
на занятие вакансий в таких школах. В массовых школах серьез-на занятие вакансий в таких школах. В массовых школах серьез-
ного конкурса на занятие учительских должностей нет, но нет ного конкурса на занятие учительских должностей нет, но нет 
и серьезного дефицита кадров.и серьезного дефицита кадров.

Важно отметить, что «элитные» школы охотнее берут на рабо-Важно отметить, что «элитные» школы охотнее берут на рабо-
ту молодых учителей. При ответе на вопрос «Пришли ли в вашу ту молодых учителей. При ответе на вопрос «Пришли ли в вашу 
школу молодые (до 30 лет) учителя в последние один-два года?» школу молодые (до 30 лет) учителя в последние один-два года?» 
положительно ответили 48 % директоров массовых и 69 % дирек-положительно ответили 48 % директоров массовых и 69 % дирек-
торов «элитных» школ. Столь большая разница говорит о том, что торов «элитных» школ. Столь большая разница говорит о том, что 
директора «элитных» школ не испытывают предубеждений к мо-директора «элитных» школ не испытывают предубеждений к мо-
лодым учителям и охотно берут их на работу.лодым учителям и охотно берут их на работу.

Оценивая качество подготовки молодых учителей, большин-Оценивая качество подготовки молодых учителей, большин-
ство директоров (69 %) характеризует ее как среднюю. Счита-ство директоров (69 %) характеризует ее как среднюю. Счита-
ют, что молодые учителя подготовлены хорошо, 19 % дирек-ют, что молодые учителя подготовлены хорошо, 19 % дирек-
торов. Неудовлетворительно оценивают подготовку молодых торов. Неудовлетворительно оценивают подготовку молодых 
учителей 12 % директоров. В  целом можно сделать вывод, что учителей 12 % директоров. В  целом можно сделать вывод, что 
качество подготовки молодых учителей является удовлетво-качество подготовки молодых учителей является удовлетво-
рительным, но  все  же педагогическим вузам следует работать рительным, но  все  же педагогическим вузам следует работать 
над повышением качества образования их выпускников. Боль-над повышением качества образования их выпускников. Боль-
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шинство опрошенных директоров (66 %) предпочитают брать шинство опрошенных директоров (66 %) предпочитают брать 
на работу учителей с опытом. Лишь 15 % готовы отдать предпо-на работу учителей с опытом. Лишь 15 % готовы отдать предпо-
чтение молодым учителям.чтение молодым учителям.

На вопрос «Имеете ли вы возможность привлечь в вашу шко-На вопрос «Имеете ли вы возможность привлечь в вашу шко-
лу высококвалифицированных учителей?» положительно отве-лу высококвалифицированных учителей?» положительно отве-
тили 42 % опрошенных директоров. При этом 48 % опрошенных тили 42 % опрошенных директоров. При этом 48 % опрошенных 
сообщили, что такая возможность есть, но ее непросто исполь-сообщили, что такая возможность есть, но ее непросто исполь-
зовать, что говорит об определенной напряженности на рынке зовать, что говорит об определенной напряженности на рынке 
труда учителей высокой квалификации. Наконец, 10 % опро-труда учителей высокой квалификации. Наконец, 10 % опро-
шенных ответили, что такой возможности нет. Этот факт может шенных ответили, что такой возможности нет. Этот факт может 
иметь двоякую трактовку: либо в данном районе или населен-иметь двоякую трактовку: либо в данном районе или населен-
ном пункте вообще трудно найти высококвалифицированных ном пункте вообще трудно найти высококвалифицированных 
учителей, либо для их привлечения на работу требуются усло-учителей, либо для их привлечения на работу требуются усло-
вия, которых данная школа не  может им предоставить (зара-вия, которых данная школа не  может им предоставить (зара-
ботная плата или иные факторы).ботная плата или иные факторы).

В отношении молодых учителей большинство (69 %) опро-В отношении молодых учителей большинство (69 %) опро-
шенных директоров ответили, что в их школе есть возможность шенных директоров ответили, что в их школе есть возможность 
привлечь их на работу. Еще 27 % сообщили, что такая возмож-привлечь их на работу. Еще 27 % сообщили, что такая возмож-
ность есть, но  ее не  просто использовать. Наконец, лишь 4 % ность есть, но  ее не  просто использовать. Наконец, лишь 4 % 
отметили, что такой возможности нет. В целом можно сказать, отметили, что такой возможности нет. В целом можно сказать, 
что для большинства школ есть реальная возможность при-что для большинства школ есть реальная возможность при-
влекать молодые учительские кадры. Затруднения либо могут влекать молодые учительские кадры. Затруднения либо могут 
носить территориальный характер, либо быть связанными с ус-носить территориальный характер, либо быть связанными с ус-
ловиями труда. Тем не менее для большинства школ эти пре-ловиями труда. Тем не менее для большинства школ эти пре-
пятствия являются преодолимыми.пятствия являются преодолимыми.

В разрезе массовых и  «элитных» школ просматриваются В разрезе массовых и  «элитных» школ просматриваются 
те же тенденции, что и в предыдущем разделе. «Элитные» шко-те же тенденции, что и в предыдущем разделе. «Элитные» шко-
лы с бóльшим доверием относятся к молодым учителям и чаще лы с бóльшим доверием относятся к молодым учителям и чаще 
считают, что они хорошо подготовлены: 23 % против 17 % в мас-считают, что они хорошо подготовлены: 23 % против 17 % в мас-
совых школах. Правда, хотя в «элитных» школах данный пока-совых школах. Правда, хотя в «элитных» школах данный пока-
затель выше, чем в  массовых, директора, занимающие такую затель выше, чем в  массовых, директора, занимающие такую 
позицию, все же остаются в меньшинстве.позицию, все же остаются в меньшинстве.

В отношении найма на работу предпочтение молодым учите-В отношении найма на работу предпочтение молодым учите-
лям отдают 14 % директоров массовых школ и 18 % «элитных». лям отдают 14 % директоров массовых школ и 18 % «элитных». 
Вновь подтверждается тенденция, что директора «элитных» Вновь подтверждается тенденция, что директора «элитных» 
школ более толерантны к молодым учителям, хотя и в этом слу-школ более толерантны к молодым учителям, хотя и в этом слу-
чае они остаются в меньшинстве.чае они остаются в меньшинстве.

Привлечь на  работу высококвалифицированных учителей Привлечь на  работу высококвалифицированных учителей 
имеют возможность 49 % директоров «элитных» школ и  40 % имеют возможность 49 % директоров «элитных» школ и  40 % 
массовых. В отношении молодых учителей привлечь их на ра-массовых. В отношении молодых учителей привлечь их на ра-
боту имеют возможность 77 % директоров «элитных» школ боту имеют возможность 77 % директоров «элитных» школ 
и 67 % массовых.и 67 % массовых.
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Большинство опрошенных директоров (69 %) сообщили, что ис-Большинство опрошенных директоров (69 %) сообщили, что ис-
пользуют стимулирующие выплаты для привлечения нужных пользуют стимулирующие выплаты для привлечения нужных 
им учительских кадров. Прочие — 31 % — сообщили, что не ис-им учительских кадров. Прочие — 31 % — сообщили, что не ис-
пользуют этот метод. Очевидно, последняя категория директо-пользуют этот метод. Очевидно, последняя категория директо-
ров придерживается более уравнительной политики в отноше-ров придерживается более уравнительной политики в отноше-
нии заработной платы учителей, считая, что в целях сохранения нии заработной платы учителей, считая, что в целях сохранения 
социальной стабильности (предотвращение конфликтов, теку-социальной стабильности (предотвращение конфликтов, теку-
чести кадров и т. п.) нельзя нарушать сложившиеся пропорции чести кадров и т. п.) нельзя нарушать сложившиеся пропорции 
в величине заработной платы.в величине заработной платы.

По мнению 38 % директоров, заработная плата учителей По мнению 38 % директоров, заработная плата учителей 
в прошлом учебном году повышалась значительно. Но бóльшая в прошлом учебном году повышалась значительно. Но бóльшая 
часть директоров (59 %) придерживается мнения, что заработ-часть директоров (59 %) придерживается мнения, что заработ-
ная плата хоть и росла, но незначительно. Меньшинство опро-ная плата хоть и росла, но незначительно. Меньшинство опро-
шенных считает, что заработная плата не возрастала. В целом шенных считает, что заработная плата не возрастала. В целом 
можно сделать вывод, что материальное положение учителей можно сделать вывод, что материальное положение учителей 
в прошлом учебном году как минимум не ухудшилось, а скорее в прошлом учебном году как минимум не ухудшилось, а скорее 
все-таки возросло.все-таки возросло.

Оценка динамики заработной платы в текущем году несколь-Оценка динамики заработной платы в текущем году несколь-
ко более пессимистична: мнение о  том, что заработная плата ко более пессимистична: мнение о  том, что заработная плата 
увеличилась значительно, высказали 20 % директоров, в  про-увеличилась значительно, высказали 20 % директоров, в  про-
шлом году — 38 %. Считают, что заработная плата повышается, шлом году — 38 %. Считают, что заработная плата повышается, 
но незначительно, 68 % опрошенных. Наконец, 12 % директоров но незначительно, 68 % опрошенных. Наконец, 12 % директоров 
считают, что в текущем году заработная плата учителей не вы-считают, что в текущем году заработная плата учителей не вы-
росла, в отношении прошлого года так считали 3 % опрошенных. росла, в отношении прошлого года так считали 3 % опрошенных. 
Таким образом, исходя их этих цифр напрашивается вывод, что Таким образом, исходя их этих цифр напрашивается вывод, что 
темп роста заработной платы учителей в 2013/14 учебном году темп роста заработной платы учителей в 2013/14 учебном году 
по сравнению с прошлым годом замедлился.по сравнению с прошлым годом замедлился.

Динамика уровня оплаты труда учителей в разрезе регионов Динамика уровня оплаты труда учителей в разрезе регионов 
показывает, что она близка во всех обследованных субъектах Рос-показывает, что она близка во всех обследованных субъектах Рос-
сийской Федерации, кроме Ивановской области, где показатели сийской Федерации, кроме Ивановской области, где показатели 
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заметно хуже, чем в других регионах, что, очевидно, объясня-заметно хуже, чем в других регионах, что, очевидно, объясня-
ется определенной экономической отсталостью этого региона. ется определенной экономической отсталостью этого региона. 
Динамика заработной платы учителей в 2012/13 учебном году Динамика заработной платы учителей в 2012/13 учебном году 
в Ивановской области сильно отставала от аналогичной дина-в Ивановской области сильно отставала от аналогичной дина-
мики в  других регионах. Так, доля директоров, сообщивших, мики в  других регионах. Так, доля директоров, сообщивших, 
что заработная плата росла значительно, составила 20 % в Ива-что заработная плата росла значительно, составила 20 % в Ива-
новской области, 59 % в  Москве, 32 % в  Свердловской области новской области, 59 % в  Москве, 32 % в  Свердловской области 
и 42 % в Воронежской области. Данная тенденция усугубилась и 42 % в Воронежской области. Данная тенденция усугубилась 
в 2013/14 учебном году. В Ивановской области о значительном в 2013/14 учебном году. В Ивановской области о значительном 
росте заработной платы учителей сообщили только 2 % директо-росте заработной платы учителей сообщили только 2 % директо-
ров, тогда как в Москве этот показатель составил 17 %, в Сверд-ров, тогда как в Москве этот показатель составил 17 %, в Сверд-
ловской области — 34, в Воронежской — 31 % (рис. 3.1.1. —3.1.2).ловской области — 34, в Воронежской — 31 % (рис. 3.1.1. —3.1.2).

Р. ... Динамика повышения оплаты труда учителей в / учебном 
году, % от числа ответивших

В разрезе массовых и «элитных» школ наблюдается уже вы-В разрезе массовых и «элитных» школ наблюдается уже вы-
явленный ранее отрыв показателей заработной платы в пользу явленный ранее отрыв показателей заработной платы в пользу 
«элитных» учреждений. Так, в  «элитных» школах 77 % дирек-«элитных» учреждений. Так, в  «элитных» школах 77 % дирек-
торов использует стимулирующую надбавку для привлечения торов использует стимулирующую надбавку для привлечения 
нужных учительских кадров (в  массовых школах  — 66 %). Да-нужных учительских кадров (в  массовых школах  — 66 %). Да-
лее, в  отношении прошлого года 44 % директоров «элитных» лее, в  отношении прошлого года 44 % директоров «элитных» 
школ сообщили о значительном повышении заработной платы, школ сообщили о значительном повышении заработной платы, 
в массовых школах — 36 %.в массовых школах — 36 %.

В 2013/14 учебном году о значительном повышении заработ-В 2013/14 учебном году о значительном повышении заработ-
ной платы учителей сообщило вдвое меньшее число директоров ной платы учителей сообщило вдвое меньшее число директоров 
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«элитных» школ  — 21 %, т. е. тенденция к  замедлению темпов «элитных» школ  — 21 %, т. е. тенденция к  замедлению темпов 
роста заработной платы учителей затронула и  «элитный» сег-роста заработной платы учителей затронула и  «элитный» сег-
мент школьного образования. Однако в сравнении с массовыми мент школьного образования. Однако в сравнении с массовыми 
школами преимущество «элитных» школ сохраняется: о суще-школами преимущество «элитных» школ сохраняется: о суще-
ственном росте заработной платы сообщили 19 % директоров ственном росте заработной платы сообщили 19 % директоров 
массовых школ.массовых школ.

Р. ... Динамика повышения оплаты труда учителей 
в / учебном году, % от числа ответивших

... П  

Результаты опроса директоров показывают, что платные об-Результаты опроса директоров показывают, что платные об-
разовательные услуги оказывает 62 % школ, не оказывает 38 %. разовательные услуги оказывает 62 % школ, не оказывает 38 %. 
В региональном разрезе по оказанию платных образовательных В региональном разрезе по оказанию платных образовательных 
услуг лидирует Москва: 80 % московских школ оказывают такие услуг лидирует Москва: 80 % московских школ оказывают такие 
услуги. Показатели распространенности платных образователь-услуги. Показатели распространенности платных образователь-
ных услуг, предоставляемых школами в регионах, коррелируют ных услуг, предоставляемых школами в регионах, коррелируют 
с  уровнем их экономического развития. Если в  Москве такие с  уровнем их экономического развития. Если в  Москве такие 
услуги оказывает 80 % школ, то  в  Свердловской области  — 63, услуги оказывает 80 % школ, то  в  Свердловской области  — 63, 
в Воронежской — 46, в Ивановской — 48 %. В «элитных» школах в Воронежской — 46, в Ивановской — 48 %. В «элитных» школах 
предоставление платных образовательных услуг намного более предоставление платных образовательных услуг намного более 
развито, чем в массовых. В группе «элитных» школ 77 % директо-развито, чем в массовых. В группе «элитных» школ 77 % директо-
ров отметили, что их учреждение оказывает ученикам такие ус-ров отметили, что их учреждение оказывает ученикам такие ус-
луги, тогда как в группе массовых школ только 57 % директоров.луги, тогда как в группе массовых школ только 57 % директоров.
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По содержанию образовательных услуг на первом месте ока-По содержанию образовательных услуг на первом месте ока-
залась группа предметов, не включенных в школьную програм-залась группа предметов, не включенных в школьную програм-
му, (27 %). К сожалению, данная формулировка была включена му, (27 %). К сожалению, данная формулировка была включена 
в анкету как закрытая, т. е. не предполагала детализацию отве-в анкету как закрытая, т. е. не предполагала детализацию отве-
тов. Можно предполагать, что в данную группу входят занятия тов. Можно предполагать, что в данную группу входят занятия 
по предметам, которые в прежние времена называли изящны-по предметам, которые в прежние времена называли изящны-
ми искусствами: музыке, хореографии, изобразительному ис-ми искусствами: музыке, хореографии, изобразительному ис-
кусству. Вероятно, в данную категорию предметов входит и по-кусству. Вероятно, в данную категорию предметов входит и по-
вышение компьютерной грамотности. Данный вопрос требует вышение компьютерной грамотности. Данный вопрос требует 
уточнения.уточнения.

На втором месте (23 %) находятся спортивные занятия. Высо-На втором месте (23 %) находятся спортивные занятия. Высо-
кая распространенность таких занятий вполне ожидаема. Далее кая распространенность таких занятий вполне ожидаема. Далее 
идут подготовка по предметам, не связанным с государствен-идут подготовка по предметам, не связанным с государствен-
ной итоговой аттестацией (17 %), затем подготовка по  обяза-ной итоговой аттестацией (17 %), затем подготовка по  обяза-
тельным общеобразовательным предметам в  рамках государ-тельным общеобразовательным предметам в  рамках государ-
ственной итоговой аттестации (14 %), подготовка к школе для ственной итоговой аттестации (14 %), подготовка к школе для 
дошкольников (13 %), другие предметы (9 %).дошкольников (13 %), другие предметы (9 %).

В разрезе областей можно отметить очень высокую популяр-В разрезе областей можно отметить очень высокую популяр-
ность в Москве спортивных занятий — 52 %, которые занима-ность в Москве спортивных занятий — 52 %, которые занима-
ют первое место в  рейтинге дополнительных занятий. Также ют первое место в  рейтинге дополнительных занятий. Также 
повышенной популярностью в Москве пользуются подготовка повышенной популярностью в Москве пользуются подготовка 
по предметам, не включенным в школьную программу, — 39 % по предметам, не включенным в школьную программу, — 39 % 
при среднем значении по  массиву 27 %, дополнительная под-при среднем значении по  массиву 27 %, дополнительная под-
готовка по  необязательным в  рамках государственной итого-готовка по  необязательным в  рамках государственной итого-
вой аттестации образовательным предметам  — 25 % при 17 % вой аттестации образовательным предметам  — 25 % при 17 % 
в среднем по массиву, подготовка к школе для дошкольников — в среднем по массиву, подготовка к школе для дошкольников — 
19 % при 13 % в среднем по массиву. Вместе с тем в Москве ме-19 % при 13 % в среднем по массиву. Вместе с тем в Москве ме-
нее популярны дополнительные занятия в  школе по  предме-нее популярны дополнительные занятия в  школе по  предме-
там, обязательным к сдаче в рамках государственной итоговой там, обязательным к сдаче в рамках государственной итоговой 
аттестации  — 7 % при 14 % в  среднем по  массиву. Последнее, аттестации  — 7 % при 14 % в  среднем по  массиву. Последнее, 
очевидно, обусловлено более широким, чем в других регионах, очевидно, обусловлено более широким, чем в других регионах, 
распространением репетиторства и  других форм подготовки. распространением репетиторства и  других форм подготовки. 
В  других регионах  — Свердловская, Воронежская, Ивановская В  других регионах  — Свердловская, Воронежская, Ивановская 
области — какой-либо ясной закономерности в предметной на-области — какой-либо ясной закономерности в предметной на-
правленности дополнительных образовательных услуг выявить правленности дополнительных образовательных услуг выявить 
не удалось.не удалось.

В «элитных» школах по  сравнению с  массовыми более ши-В «элитных» школах по  сравнению с  массовыми более ши-
роко распространены практически все предметы в рамках до-роко распространены практически все предметы в рамках до-

полнительных образовательных услуг, что подтверждает вывод полнительных образовательных услуг, что подтверждает вывод 
о  том, что в  таких школах дополнительные образовательные о  том, что в  таких школах дополнительные образовательные 
услуги более востребованы и  более активно предоставляются. услуги более востребованы и  более активно предоставляются. 
Особенно велика разница в  предоставлении дополнительной Особенно велика разница в  предоставлении дополнительной 
подготовки по предметам, обязательным к сдаче в рамках го-подготовки по предметам, обязательным к сдаче в рамках го-
сударственной итоговой аттестации — 21 % в «элитных» школах сударственной итоговой аттестации — 21 % в «элитных» школах 
и 9 % в массовых. Отсюда может быть сделан вывод о том, что и 9 % в массовых. Отсюда может быть сделан вывод о том, что 
«элитные» школы лучше подготовлены к  выполнению данной «элитные» школы лучше подготовлены к  выполнению данной 
задачи и  поэтому успешнее конкурируют с  репетиторством задачи и  поэтому успешнее конкурируют с  репетиторством 
на рынке платных образовательных услуг.на рынке платных образовательных услуг.

... Ф  

По мнению опрошенных директоров, главным конкурентным По мнению опрошенных директоров, главным конкурентным 
преимуществом школ является сильный педагогический кол-преимуществом школ является сильный педагогический кол-
лектив  — 61 %. Далее с  определенным отрывом идут сильные лектив  — 61 %. Далее с  определенным отрывом идут сильные 
традиции педагогического коллектива — 47 %, комфортная со-традиции педагогического коллектива — 47 %, комфортная со-
циальная среда — 42, удобное расположение — 36, особенности циальная среда — 42, удобное расположение — 36, особенности 
образовательной программы школы — 31 %, а также другие фак-образовательной программы школы — 31 %, а также другие фак-
торы.торы.

В региональном разрезе мнение директоров московских В региональном разрезе мнение директоров московских 
школ резко отличается от  мнений директоров школ в  других школ резко отличается от  мнений директоров школ в  других 
регионах. При этом мнения директоров из  Свердловской, Во-регионах. При этом мнения директоров из  Свердловской, Во-
ронежской и Ивановской областей мало различаются, поэтому ронежской и Ивановской областей мало различаются, поэтому 
сравнение целесообразно вести в разрезе Москва — другие об-сравнение целесообразно вести в разрезе Москва — другие об-
следованные регионы.следованные регионы.

В Москве на  первом месте среди факторов конкурентоспо-В Москве на  первом месте среди факторов конкурентоспо-
собности, по  мнению московских директоров, оказался фак-собности, по  мнению московских директоров, оказался фак-
тор молодого педагогического коллектива — 76 % против 4–7 % тор молодого педагогического коллектива — 76 % против 4–7 % 
в  других регионах, на  втором месте  — фактор особенностей в  других регионах, на  втором месте  — фактор особенностей 
образовательной программы (профиля) школы  — 41 % против образовательной программы (профиля) школы  — 41 % против 
23–29 % в других регионах, на третьем месте — фактор сильных 23–29 % в других регионах, на третьем месте — фактор сильных 
традиций педагогического коллектива — 39 %, но здесь сравне-традиций педагогического коллектива — 39 %, но здесь сравне-
ние с регионами изменило свой вектор: в регионах опрошенные ние с регионами изменило свой вектор: в регионах опрошенные 
директора называли этот фактор чаще, чем в  Москве  — от  46 директора называли этот фактор чаще, чем в  Москве  — от  46 
до 54 %, на четвертом месте — фактор сильного педагогическо-до 54 %, на четвертом месте — фактор сильного педагогическо-
го коллектива (28 %). В регионах этот фактор на первом месте го коллектива (28 %). В регионах этот фактор на первом месте 
(73–76 %). Далее в  Москве идут: удобное расположение (22 % (73–76 %). Далее в  Москве идут: удобное расположение (22 % 



О :   . Р     .

 

против 38–44 % в  регионах), комфортная социальная среда против 38–44 % в  регионах), комфортная социальная среда 
(17 % против 45–64 % в регионах), хорошее состояние школьных (17 % против 45–64 % в регионах), хорошее состояние школьных 
помещений (9 % против 15–24 % в  регионах), инновационные помещений (9 % против 15–24 % в  регионах), инновационные 
преподавательские методики (7 % против 12–16 % в регионах) преподавательские методики (7 % против 12–16 % в регионах) 
(табл. 3.1.1).(табл. 3.1.1).

Т ... Факторы конкурентоспособности школ 
в разрезе регионов, %

В чем вы видите 
конкурентные 
преимущества 
вашей школы 
для привлечения 
учащихся?
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Сильный педагоги-
ческий коллектив

    

Сильные традиции     

Комфортная 
социальная среда

    

Удобное располо-
жение

    

Специализация     

Молодой педагоги-
ческий коллектив

    

Хорошее состояние 
школьных 
помещений

    

Инновационные, 
авторские 
преподавательские 
методики

    

Другое     

Особое мнение директоров московских школ в  некоторых Особое мнение директоров московских школ в  некоторых 
аспектах похоже на мнение директоров «элитных» школ в срав-аспектах похоже на мнение директоров «элитных» школ в срав-
нении с массовыми. Основные отличия здесь в следующем. Во-нении с массовыми. Основные отличия здесь в следующем. Во-
первых, директора «элитных» школ высоко оценивают фактор первых, директора «элитных» школ высоко оценивают фактор 
особенностей образовательной программы (профиля) школы — особенностей образовательной программы (профиля) школы — 

67 % против 19 % в массовых школах. Этот аспект закономерен, 67 % против 19 % в массовых школах. Этот аспект закономерен, 
поскольку многие, если не все, «элитные» школы по определе-поскольку многие, если не все, «элитные» школы по определе-
нию являются специализированными. Далее, в «элитных» шко-нию являются специализированными. Далее, в «элитных» шко-
лах, как и в московских, высоко оценивается фактор молодого лах, как и в московских, высоко оценивается фактор молодого 
педагогического коллектива — 38 % в «элитных школах против педагогического коллектива — 38 % в «элитных школах против 
22 % в массовых. В «элитных» школах меньше ценятся сильные 22 % в массовых. В «элитных» школах меньше ценятся сильные 
традиции — 36 % против 51 % в массовых школах. Последнее не-традиции — 36 % против 51 % в массовых школах. Последнее не-
удивительно, поскольку в  «элитных» школах больше ценится удивительно, поскольку в  «элитных» школах больше ценится 
молодой педагогический коллектив. Комфортная социальная молодой педагогический коллектив. Комфортная социальная 
среда оценивается как значимый фактор конкурентоспособно-среда оценивается как значимый фактор конкурентоспособно-
сти школ директорами 33 % «элитных» школ и  45 % массовых. сти школ директорами 33 % «элитных» школ и  45 % массовых. 
Наконец, для «элитных» школ менее важен фактор удобного Наконец, для «элитных» школ менее важен фактор удобного 
территориального расположения  — 28 % против 39 % в  массо-территориального расположения  — 28 % против 39 % в  массо-
вых. Прочие показатели, такие как сильный педагогический вых. Прочие показатели, такие как сильный педагогический 
коллектив, хорошее состояние школьных помещений, иннова-коллектив, хорошее состояние школьных помещений, иннова-
ционные преподавательские методики, оцениваются в  «элит-ционные преподавательские методики, оцениваются в  «элит-
ных» и массовых школах примерно одинаково.ных» и массовых школах примерно одинаково.

Специфика ответов московских директоров и  директоров Специфика ответов московских директоров и  директоров 
«элитных» школ позволяет описать основные направления «элитных» школ позволяет описать основные направления 
модернизации школьного образования с  точки зрения социо-модернизации школьного образования с  точки зрения социо-
логических параметров этого процесса: традиционные школы логических параметров этого процесса: традиционные школы 
больше опираются на сильные традиции педагогического кол-больше опираются на сильные традиции педагогического кол-
лектива, а  модернизированные  — на  молодой педагогический лектива, а  модернизированные  — на  молодой педагогический 
коллектив.коллектив.

Судя по результатам опроса директоров, конкуренция между Судя по результатам опроса директоров, конкуренция между 
школами наиболее сильно увеличилась в сегменте привлечения школами наиболее сильно увеличилась в сегменте привлечения 
учеников: 76 % считают, что конкуренция усилилась, 8 % — что учеников: 76 % считают, что конкуренция усилилась, 8 % — что 
ослабла и 16 % — что конкуренции нет. На втором месте по уве-ослабла и 16 % — что конкуренции нет. На втором месте по уве-
личению конкуренции находится сегмент привлечения квали-личению конкуренции находится сегмент привлечения квали-
фицированных и молодых учителей. В этом сегменте, согласно фицированных и молодых учителей. В этом сегменте, согласно 
опросу директоров, 69 % считают, что конкуренция усилилась, опросу директоров, 69 % считают, что конкуренция усилилась, 
4 %  — что ослабла, 27 %  — что конкуренции нет. Считают, что 4 %  — что ослабла, 27 %  — что конкуренции нет. Считают, что 
конкуренция между школами усилилась в  части получения конкуренция между школами усилилась в  части получения 
грантов, 51 % опрошенных директоров, 11 % считают, что в этом грантов, 51 % опрошенных директоров, 11 % считают, что в этом 
сегменте она ослабла и 38 % — что конкуренции нет. Наконец, сегменте она ослабла и 38 % — что конкуренции нет. Наконец, 
в  части возможности оказания платных услуг лишь меньшин-в  части возможности оказания платных услуг лишь меньшин-
ство (33 %) директоров считает, что конкуренция усилилась, ство (33 %) директоров считает, что конкуренция усилилась, 
6 % — что она ослабла и 61 % — что конкуренции нет.6 % — что она ослабла и 61 % — что конкуренции нет.



О :   . Р     .

 

В разрезе регионов по параметру конкурентности вновь вы-В разрезе регионов по параметру конкурентности вновь вы-
деляется Москва. Считают, что конкуренция за  привлечение деляется Москва. Считают, что конкуренция за  привлечение 
учащихся в  последние годы усилилась, 93 % московских ди-учащихся в  последние годы усилилась, 93 % московских ди-
ректоров, в регионах — от 68 до 72 %. В отношении получения ректоров, в регионах — от 68 до 72 %. В отношении получения 
грантов считают, что конкуренция усилилась, 78 % московских грантов считают, что конкуренция усилилась, 78 % московских 
директоров, в  регионах этот показатель сильно колеблется, директоров, в  регионах этот показатель сильно колеблется, 
но все же не превышает 62 %, как в Воронежской области. В от-но все же не превышает 62 %, как в Воронежской области. В от-
ношении конкуренции за возможность оказания востребован-ношении конкуренции за возможность оказания востребован-
ных платных услуг считают, что конкуренция усилилась, 54 % ных платных услуг считают, что конкуренция усилилась, 54 % 
московских директоров  — в  регионах это опять Воронежская московских директоров  — в  регионах это опять Воронежская 
область: доля таких ответов составляет 46 %, в других регионах область: доля таких ответов составляет 46 %, в других регионах 
еще меньше (табл. 3.1.2).еще меньше (табл. 3.1.2).

Т ... Конкуренция между школами в разрезе регионов, %

Как вы считаете, 
есть ли конкурен-
ция между 
школами?

Вс
ег

о 
по

 м
ас

си
ву

М
ос

кв
а

С
ве

рд
ло

вс
ка

я 
об

л.

Во
ро

не
ж

ск
ая

 
об

л.

И
ва

но
вс

ка
я 

об
л.

За привлечение учеников

Конкуренции нет     

Конкуренция 
в последние годы 
усилилась

    

Конкуренция 
в последние годы 
ослабла

    

За привлечение квалифицированных или молодых учителей

Конкуренции нет     

Конкуренция 
в последние годы 
усилилась

    

Конкуренция 
в последние годы 
ослабла

    

За получение грантов

Конкуренции нет     

Как вы считаете, 
есть ли конкурен-
ция между 
школами?
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Конкуренция 
в последние годы 
усилилась

    

Конкуренция 
в последние годы 
ослабла

    

За возможность оказания востребованных платных услуг

Конкуренции нет     

Конкуренция 
в последние годы 
усилилась

    

Конкуренция 
в последние годы 
ослабла

    

Обращает на себя внимание, что более высокая доля ответов Обращает на себя внимание, что более высокая доля ответов 
директоров наблюдается в  отношении лишь трех показателей директоров наблюдается в  отношении лишь трех показателей 
конкурентности. Четвертый показатель — конкуренция за при-конкурентности. Четвертый показатель — конкуренция за при-
влечение квалифицированных или молодых учителей — в Мо-влечение квалифицированных или молодых учителей — в Мо-
скве составляет 61 %, что ниже, чем в других регионах. Этот факт скве составляет 61 %, что ниже, чем в других регионах. Этот факт 
имеет очевидное объяснение: в  Москве много педагогических имеет очевидное объяснение: в  Москве много педагогических 
вузов и более развит рынок труда.вузов и более развит рынок труда.

.. О  
  

... У  

Оценку удовлетворенности учителей своей работой можно Оценку удовлетворенности учителей своей работой можно 
проводить по двум уровням: полной удовлетворенности и до-проводить по двум уровням: полной удовлетворенности и до-
статочной удовлетворенности. Последняя представляет собой статочной удовлетворенности. Последняя представляет собой 

Окончание табл. ..
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сумму позиций «полностью удовлетворен» и «скорее удовлет-сумму позиций «полностью удовлетворен» и «скорее удовлет-
ворен».ворен».

На первом месте в ранге удовлетворенности учителей своей На первом месте в ранге удовлетворенности учителей своей 
работой оказался фактор отношения с коллегами: 62 % — пол-работой оказался фактор отношения с коллегами: 62 % — пол-
ная удовлетворенность, 98 %  — достаточная удовлетворен-ная удовлетворенность, 98 %  — достаточная удовлетворен-
ность. Такая картина характерна не только для педагогических, ность. Такая картина характерна не только для педагогических, 
но и для производственных коллективов многих других отрас-но и для производственных коллективов многих других отрас-
лей. Причина этого понятна: работник, который не  вписался лей. Причина этого понятна: работник, который не  вписался 
в коллектив, как правило, не удерживается в нем и увольняется в коллектив, как правило, не удерживается в нем и увольняется 
по собственному желанию.по собственному желанию.

На втором месте по  уровню удовлетворенности  — отноше-На втором месте по  уровню удовлетворенности  — отноше-
ния с руководством, т. е. с администрацией школы. Показатели ния с руководством, т. е. с администрацией школы. Показатели 
удовлетворенности здесь также очень высоки: 57 %  — полная удовлетворенности здесь также очень высоки: 57 %  — полная 
удовлетворенность, 96 %  — достаточная удовлетворенность. удовлетворенность, 96 %  — достаточная удовлетворенность. 
Это говорит о  том, что отношения коллектива и  руководства Это говорит о  том, что отношения коллектива и  руководства 
складываются нормально как в деловом, так и в человеческом складываются нормально как в деловом, так и в человеческом 
плане.плане.

Отношения с  учениками по  показателю полной удовлетво-Отношения с  учениками по  показателю полной удовлетво-
ренности вполне приемлемы по  уровню  — 47 %, а  по  показа-ренности вполне приемлемы по  уровню  — 47 %, а  по  показа-
телю достаточной удовлетворенности весьма высоки  — 95 %. телю достаточной удовлетворенности весьма высоки  — 95 %. 
Эти данные не подтверждают порой появляющиеся в средствах Эти данные не подтверждают порой появляющиеся в средствах 
массовой информации публикации о нарастающих конфликтах массовой информации публикации о нарастающих конфликтах 
между учителями и учащимися школ, несмотря на достаточно между учителями и учащимися школ, несмотря на достаточно 
высокую требовательность к результатам обучения.высокую требовательность к результатам обучения.

Показатель отношений с  родителями учеников несколько Показатель отношений с  родителями учеников несколько 
ниже, чем с самими учениками. Полностью устраивают эти от-ниже, чем с самими учениками. Полностью устраивают эти от-
ношения лишь 35 % учителей.ношения лишь 35 % учителей.

Объем педагогической и  внеучебной нагрузки полностью Объем педагогической и  внеучебной нагрузки полностью 
устраивает меньшинство — соответственно 31 и 30 % опрошен-устраивает меньшинство — соответственно 31 и 30 % опрошен-
ных учителей, и это явный сигнал к тому, что эта нагрузка за-ных учителей, и это явный сигнал к тому, что эта нагрузка за-
вышена.вышена.

Наконец, удовлетворенность величиной заработной платы Наконец, удовлетворенность величиной заработной платы 
и стимулирующих выплат. Эти показатели близки, хотя пока-и стимулирующих выплат. Эти показатели близки, хотя пока-
затель стимулирующих выплат несколько выше: по заработной затель стимулирующих выплат несколько выше: по заработной 
плате — 11 и 13 %, по стимулирующим надбавкам — 47 и 53 %, плате — 11 и 13 %, по стимулирующим надбавкам — 47 и 53 %, 
т. е. около половины учителей в целом считают величину своей т. е. около половины учителей в целом считают величину своей 
заработной платы приемлемой. Учитывая, что полная (100 %) заработной платы приемлемой. Учитывая, что полная (100 %) 
удовлетворенность зарплатой в  эмпирических исследованиях удовлетворенность зарплатой в  эмпирических исследованиях 

не  встречается, данные показатели следует считать приемле-не  встречается, данные показатели следует считать приемле-
мыми.мыми.

В разрезе регионов одни показатели не  имеют значимых В разрезе регионов одни показатели не  имеют значимых 
отличий, другие имеют. В  качестве примера можно привести отличий, другие имеют. В  качестве примера можно привести 
характеристику «удовлетворенность отношениями с  админи-характеристику «удовлетворенность отношениями с  админи-
страцией», которая в  Воронежской области составляет 64 %, страцией», которая в  Воронежской области составляет 64 %, 
а в Свердловской и Ивановской областях — 51 и 55 % соответ-а в Свердловской и Ивановской областях — 51 и 55 % соответ-
ственно.ственно.

К числу характеристик удовлетворенности, в которых не вы-К числу характеристик удовлетворенности, в которых не вы-
явлено значимых тенденций, относятся отношения:явлено значимых тенденций, относятся отношения:

 – с учениками,
 – с администрацией (с высказанной выше оговоркой),
 – с родителями учеников,
 – с коллегами.

Прочие характеристики имеют определенные отличия, о значи-Прочие характеристики имеют определенные отличия, о значи-
мости которых говорит не только их сравнительная величина, мости которых говорит не только их сравнительная величина, 
но и ясно различимая тенденция от «сильного» региона (Сверд-но и ясно различимая тенденция от «сильного» региона (Сверд-
ловская область) к  слабому (Ивановская область). К  таким ха-ловская область) к  слабому (Ивановская область). К  таким ха-
рактеристикам (по показателю полной удовлетворенности) от-рактеристикам (по показателю полной удовлетворенности) от-
носятся:носятся:

 – размер зарплаты: Свердловская область —  %, Воронеж-
ская — , Ивановская —  %;

 – размер стимулирующих выплат: Свердловская область — 
 %, Воронежская — , Ивановская —  %;

 – объем педагогической нагрузки: Свердловская область — 
 %, Воронежская — , Ивановская —  %;

 – объем внеучебной нагрузки: Свердловская область —  %, 
Воронежская — , Ивановская —  %.

Эти данные ясно показывают, что в «слабых» регионах размер Эти данные ясно показывают, что в «слабых» регионах размер 
зарплаты снижается, а  учебная и  внеучебная нагрузка растет зарплаты снижается, а  учебная и  внеучебная нагрузка растет 
(возможно, что и  в  абсолютном выражении). Таким образом, (возможно, что и  в  абсолютном выражении). Таким образом, 
чем слабее регион, тем в менее привилегированном положении чем слабее регион, тем в менее привилегированном положении 
оказываются учителя (табл. 3.2.1; рис. 3.2.1–3.2.4).оказываются учителя (табл. 3.2.1; рис. 3.2.1–3.2.4).



О :   . Р     .

 

Т ... Удовлетворенность учителей различными аспектами 
профессиональной деятельности по регионам, % к итогу

Всего 
по массиву

Свердлов-
ская обл.

Воро-
нежская 

обл.

Иванов-
ская обл.

Отношения с учащимися

Полностью 
устраивают    

Скорее устраивают    

Скорее 
не устраивают    

Совершенно 
не устраивают    

Итого    

Отношения с администрацией школы

Полностью устраи-
вают    

Скорее устраивают    

Скорее 
не устраивают    

Совершенно 
не устраивают    

Итого    

Отношения с родителями учащихся

Полностью 
устраивают    

Скорее устраивают    

Скорее 
не устраивают    

Совершенно 
не устраивают    

Итого    

Всего 
по массиву

Свердлов-
ская обл.

Воро-
нежская 

обл.

Иванов-
ская обл.

Отношения с коллегами

Полностью 
устраивают    

Скорее устраивают    

Скорее 
не устраивают    

Совершенно 
не устраивают    

Итого    

Размер зарплаты

Полностью 
устраивает    

Скорее устраивает    

Скорее 
не устраивает    

Совершенно 
не устраивает    

Итого    

Размер стимулирующих выплат

Полностью 
устраивает    

Скорее устраивает    

Скорее 
не устраивает    

Совершенно 
не устраивает    

Итого    

Продолжение табл. ..
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Всего 
по массиву

Свердлов-
ская обл.

Воро-
нежская 

обл.

Иванов-
ская обл.

Объем учебной нагрузки

Полностью 
устраивает    

Скорее устраивает    

Скорее 
не устраивает    

Совершенно 
не устраивает    

Итого    

Объем внеучебной нагрузки

Полностью 
устраивает    

Скорее устраивает    

Скорее 
не устраивает    

Совершенно 
не устраивает    

Итого    

Похожая закономерность прослеживается и в разрезе типов Похожая закономерность прослеживается и в разрезе типов 
населенных пунктов. Показатели полной удовлетворенности населенных пунктов. Показатели полной удовлетворенности 
отношениями с  учащимися, администрацией школы, роди-отношениями с  учащимися, администрацией школы, роди-
телями учащихся и отношениями с коллегами (все эти харак-телями учащихся и отношениями с коллегами (все эти харак-
теристики можно объединить под названием «человеческие теристики можно объединить под названием «человеческие 
отношения») не  имеют значимых различий. А  зарплата, сти-отношения») не  имеют значимых различий. А  зарплата, сти-
мулирующие выплаты, учебная и  внеучебная нагрузка имеют мулирующие выплаты, учебная и  внеучебная нагрузка имеют 
выраженную особенность: в столицах эти показатели намного выраженную особенность: в столицах эти показатели намного 
выше:выше:

 – размер зарплаты: столичные города —  %, другие поселе-
ния — – %;

Окончание табл. ..
 – размер стимулирующих выплат: столичные города —  %, 

другие поселения — – %;
 – учебная нагрузка: столичные города —  %, другие поселе-

ния — – % (равномерное возрастание от крупных горо-
дов к сельской местности);

 – внеучебная нагрузка: столичные города —  %, прочие по-
селения — – %.

Р. ... Удовлетворенность учителей размером заработной платы, %

Р. ... Удовлетворенность учителей размером стимулирующих выплат, %
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13
17

11 10

40
45

39
35

32

26

34
37

16
11

17 19

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Всего по массиву Свердловская обл. Воронежская обл. Ивановская обл.

Полностью устраивает Скорее устраивает

Скорее не устраивает Совершенно не устраивает



О :   . Р     .

 

Р. ... Удовлетворенность учителей объемом учебной нагрузки, %

Р. ... Удовлетворенность учителей объемом внеучебной нагрузки, %

В зависимости от типа школы (массовые и «элитные») по по-В зависимости от типа школы (массовые и «элитные») по по-
казателю полной удовлетворенности учителей прослеживаются казателю полной удовлетворенности учителей прослеживаются 
следующие тенденции.следующие тенденции.

В показателях отношений с  администрацией, с  коллегами, В показателях отношений с  администрацией, с  коллегами, 
а также учебной и внеучебной нагрузки значения не различа-а также учебной и внеучебной нагрузки значения не различа-
ются.ются.
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Наиболее существенное различие наблюдается по  показа-Наиболее существенное различие наблюдается по  показа-
телю отношений с  учениками: в  массовых школах полностью телю отношений с  учениками: в  массовых школах полностью 
удовлетворены 45 % учителей, в «элитных» — 55 %. Объяснения удовлетворены 45 % учителей, в «элитных» — 55 %. Объяснения 
этому факту могут быть разные. Возможно, в «элитных» школах этому факту могут быть разные. Возможно, в «элитных» школах 
более сильный преподавательский состав, умеющий выстроить более сильный преподавательский состав, умеющий выстроить 
правильные отношения с учениками. Второе возможное объяс-правильные отношения с учениками. Второе возможное объяс-
нение состоит в том, что «элитные» школы считаются в той или нение состоит в том, что «элитные» школы считаются в той или 
иной мере более дорогими, если учесть неформальный аспект иной мере более дорогими, если учесть неформальный аспект 
данной проблемы. Возможно также, что родители учащихся данной проблемы. Возможно также, что родители учащихся 
в таких школах являются более образованными и более обеспе-в таких школах являются более образованными и более обеспе-
ченными людьми, имеющими больше возможностей и  жела-ченными людьми, имеющими больше возможностей и  жела-
ния предъявлять требования. В  обоих случаях учителя склон-ния предъявлять требования. В  обоих случаях учителя склон-
ны вести себя с учащимися более осторожно, и необязательно ны вести себя с учащимися более осторожно, и необязательно 
в  ущерб образовательному процессу. Наконец, в  «элитных» в  ущерб образовательному процессу. Наконец, в  «элитных» 
школах среди учащихся может формироваться социальная сре-школах среди учащихся может формироваться социальная сре-
да, более восприимчивая к учебе и более уважительная к школе да, более восприимчивая к учебе и более уважительная к школе 
и учителям.и учителям.

Полностью удовлетворена размером зарплаты и стимулиру-Полностью удовлетворена размером зарплаты и стимулиру-
ющих выплат в «элитных» школах несколько большая доля учи-ющих выплат в «элитных» школах несколько большая доля учи-
телей, хотя эти различия не очень значительны. Так, величина телей, хотя эти различия не очень значительны. Так, величина 
заработной платы полностью устраивает 14 % учителей «элит-заработной платы полностью устраивает 14 % учителей «элит-
ных» школ и 10 % массовых. Аналогично величина стимулиру-ных» школ и 10 % массовых. Аналогично величина стимулиру-
ющих выплат полностью устраивает 15 % учителей «элитных» ющих выплат полностью устраивает 15 % учителей «элитных» 
школ и 12 % массовых.школ и 12 % массовых.

... Т,   

По оценкам учителей, за последние год-два в их работе прои-По оценкам учителей, за последние год-два в их работе прои-
зошли определенные изменения. Если оценивать по критерию зошли определенные изменения. Если оценивать по критерию 
«изменения определенно произошли» (операционально ответ «изменения определенно произошли» (операционально ответ 
«да»), то 36 % отметили, что учителя стали больше заниматься «да»), то 36 % отметили, что учителя стали больше заниматься 
административной работой, 35 % — что стали лучше готовиться административной работой, 35 % — что стали лучше готовиться 
к урокам, 33 % — что стали больше заниматься внеурочной де-к урокам, 33 % — что стали больше заниматься внеурочной де-
ятельностью. Далее с заметным снижением идут характеристи-ятельностью. Далее с заметным снижением идут характеристи-
ки «школа достигла более высоких показателей в  олимпиадах ки «школа достигла более высоких показателей в  олимпиадах 
школьников»  — 24 %, а  также «школа достигла более высоких школьников»  — 24 %, а  также «школа достигла более высоких 
показателей государственной итоговой аттестации» — 23 %.показателей государственной итоговой аттестации» — 23 %.
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По критерию «изменения скорее произошли» (операцио-По критерию «изменения скорее произошли» (операцио-
нально ответы «да» плюс «скорее да») показатели значитель-нально ответы «да» плюс «скорее да») показатели значитель-
но увеличились. В определенной мере изменились и ранги их но увеличились. В определенной мере изменились и ранги их 
значимости. Так, на  первое место (89 %) вышла оценка, что значимости. Так, на  первое место (89 %) вышла оценка, что 
учителя стали больше заниматься административной работой, учителя стали больше заниматься административной работой, 
на второе место (77 %) — что учителя стали больше заниматься на второе место (77 %) — что учителя стали больше заниматься 
внеклассной работой. Рост нагрузки по административной ра-внеклассной работой. Рост нагрузки по административной ра-
боте отметили 76 % опрошенных (третье место в ранге значи-боте отметили 76 % опрошенных (третье место в ранге значи-
мости изменений). В  конце списка, но  с  небольшим отрывом мости изменений). В  конце списка, но  с  небольшим отрывом 
идут характеристики «школа достигла более высоких показа-идут характеристики «школа достигла более высоких показа-
телей в  олимпиадах школьников»  — 73 %, а  также «школа до-телей в  олимпиадах школьников»  — 73 %, а  также «школа до-
стигла более высоких показателей в государственной итоговой стигла более высоких показателей в государственной итоговой 
аттестации» — 71 %. Два последних показателя в обоих списках аттестации» — 71 %. Два последних показателя в обоих списках 
оказались на последнем месте, очевидно, из-за того, что дан-оказались на последнем месте, очевидно, из-за того, что дан-
ные характеристики имеют объективное измерение, поэтому ные характеристики имеют объективное измерение, поэтому 
в отношении них учителя высказывают не мнение, а оценку со-в отношении них учителя высказывают не мнение, а оценку со-
стояния фактов.стояния фактов.

В аспекте массовых и «элитных» школ видны определенные В аспекте массовых и «элитных» школ видны определенные 
различия, касающиеся подготовки к  участию в  олимпиадах различия, касающиеся подготовки к  участию в  олимпиадах 
и прохождению государственной итоговой аттестации. По по-и прохождению государственной итоговой аттестации. По по-
казателю «школа достигла более высоких показателей в олим-казателю «школа достигла более высоких показателей в олим-
пиадах школьников» ответ «да» дали 20 % учителей массовых пиадах школьников» ответ «да» дали 20 % учителей массовых 
школ и 30 % учителей «элитных» школ.школ и 30 % учителей «элитных» школ.

Аналогично по  показателю «школа достигла более высоких Аналогично по  показателю «школа достигла более высоких 
показателей в  государственной итоговой аттестации» ответ показателей в  государственной итоговой аттестации» ответ 
«да» дали 21 % учителей массовых школ и 34 % «элитных» школ. «да» дали 21 % учителей массовых школ и 34 % «элитных» школ. 
Если эти ответы считать валидными, то основной причиной та-Если эти ответы считать валидными, то основной причиной та-
ких позитивных отличий «элитных» школ следует, очевидно, ких позитивных отличий «элитных» школ следует, очевидно, 
считать высокую концентрацию усилий администрации и учи-считать высокую концентрацию усилий администрации и учи-
телей на достижении высоких результатов по названным пока-телей на достижении высоких результатов по названным пока-
зателям и тем самым подтверждение бренда «элитной» школы.зателям и тем самым подтверждение бренда «элитной» школы.

Абсолютное большинство (70 %) учителей заявили, что тре-Абсолютное большинство (70 %) учителей заявили, что тре-
бования со стороны администрации усилились; 21 % — что они бования со стороны администрации усилились; 21 % — что они 
не изменились, 9 % затруднились с ответом. Аналогичным об-не изменились, 9 % затруднились с ответом. Аналогичным об-
разом 72 % посчитали, что администрация школы стала более разом 72 % посчитали, что администрация школы стала более 
требовательной к качеству учебного процесса, 19 % — что изме-требовательной к качеству учебного процесса, 19 % — что изме-
нений не произошло и 9 % затруднились с ответом.нений не произошло и 9 % затруднились с ответом.

В отношении причин, побуждающих администрацию школ В отношении причин, побуждающих администрацию школ 
повышать требовательность к  качеству учебного процесса, повышать требовательность к  качеству учебного процесса, 
большинство (56 %) выбрало позицию «в современных условиях большинство (56 %) выбрало позицию «в современных условиях 
объективно усиливаются требования к качеству и организации объективно усиливаются требования к качеству и организации 
учебного процесса». Вторая по  значимости позиция  — «повы-учебного процесса». Вторая по  значимости позиция  — «повы-
сились требования вышестоящих инстанций»  — 22 %. Можно сились требования вышестоящих инстанций»  — 22 %. Можно 
предположить, что эти ответы носят отчасти «политкоррект-предположить, что эти ответы носят отчасти «политкоррект-
ный» характер, т. е. доля ответов первого типа завышена, а вто-ный» характер, т. е. доля ответов первого типа завышена, а вто-
рого занижена. Тем не менее оба типа ответов следует оцени-рого занижена. Тем не менее оба типа ответов следует оцени-
вать как позитивные, т. е. способствующие улучшению качества вать как позитивные, т. е. способствующие улучшению качества 
учебного процесса. Еще 3 % опрошенных связывают повышение учебного процесса. Еще 3 % опрошенных связывают повышение 
требовательности к качеству учебного процесса с личными ка-требовательности к качеству учебного процесса с личными ка-
чествами и  установками администрации школы. В  сумме три чествами и  установками администрации школы. В  сумме три 
названные причины набирают 81 % ответов, и лишь 19 % опро-названные причины набирают 81 % ответов, и лишь 19 % опро-
шенных затруднились ответить на этот вопрос — возможно, они шенных затруднились ответить на этот вопрос — возможно, они 
не считают, что такое повышение требовательности произошло.не считают, что такое повышение требовательности произошло.

В отношении требовательности родителей к качеству учебно-В отношении требовательности родителей к качеству учебно-
го процесса большинство опрошенных учителей (56 %) считают, го процесса большинство опрошенных учителей (56 %) считают, 
что требовательность родителей растет, еще 33 % — что требова-что требовательность родителей растет, еще 33 % — что требова-
тельность родителей осталась на прежнем уровне и лишь незна-тельность родителей осталась на прежнем уровне и лишь незна-
чительное число опрошенных считают, что требовательность чительное число опрошенных считают, что требовательность 
родителей уменьшилась (6 %), или затруднились ответить (5 %).родителей уменьшилась (6 %), или затруднились ответить (5 %).

Таким образом, можно констатировать, что тренд на увели-Таким образом, можно констатировать, что тренд на увели-
чение требовательности со стороны родителей, по мнению учи-чение требовательности со стороны родителей, по мнению учи-
телей, преобладает. Очевидно, это связано с тем, что родители телей, преобладает. Очевидно, это связано с тем, что родители 
все больше осознают, что только хорошее образование откры-все больше осознают, что только хорошее образование откры-
вает их детям путь к материальному и социальному благополу-вает их детям путь к материальному и социальному благополу-
чию, успешной карьере и самореализации.чию, успешной карьере и самореализации.

В свете предыдущих данных о возрастании требований к ка-В свете предыдущих данных о возрастании требований к ка-
честву учебного процесса со стороны как системы образования, честву учебного процесса со стороны как системы образования, 
так и родителей неудивительно, что значительное большинство так и родителей неудивительно, что значительное большинство 
учителей (86 %) считают, что в последние годы работать в школе учителей (86 %) считают, что в последние годы работать в школе 
стало труднее. Еще 12 % считают, что сложность в целом не из-стало труднее. Еще 12 % считают, что сложность в целом не из-
менилась, и лишь 2 % соглашаются с мнением, что работать ста-менилась, и лишь 2 % соглашаются с мнением, что работать ста-
ло легче.ло легче.

Среди причин увеличения сложности работы в школе на пер-Среди причин увеличения сложности работы в школе на пер-
вом месте оказывается позиция «стало больше бюрократиче-вом месте оказывается позиция «стало больше бюрократиче-
ской работы, отчетности». Такого мнения придерживаются 85 % ской работы, отчетности». Такого мнения придерживаются 85 % 
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опрошенных. К  этому аспекту нельзя относиться однозначно, опрошенных. К  этому аспекту нельзя относиться однозначно, 
поскольку он отражает усилия системы образования улучшить поскольку он отражает усилия системы образования улучшить 
его качество. Однако, судя по ответам учителей, это стремление его качество. Однако, судя по ответам учителей, это стремление 
пока еще не  нашло правильного административного оформ-пока еще не  нашло правильного административного оформ-
ления, и это воспринимается учителями как рост бюрократии ления, и это воспринимается учителями как рост бюрократии 
и ненужных трудозатрат. Функциональность системы отчетно-и ненужных трудозатрат. Функциональность системы отчетно-
сти, целесообразность различных ее аспектов, оценка возмож-сти, целесообразность различных ее аспектов, оценка возмож-
ности снижения трудоемкости (в частности, за счет внедрения ности снижения трудоемкости (в частности, за счет внедрения 
информационно-коммуникационных технологий) — эти зада-информационно-коммуникационных технологий) — эти зада-
чи сегодня стоят перед всеми уровнями управления системой чи сегодня стоят перед всеми уровнями управления системой 
образования.образования.

Вторая по значимости причина увеличения сложности рабо-Вторая по значимости причина увеличения сложности рабо-
ты учителя — это введение новых форм государственной итого-ты учителя — это введение новых форм государственной итого-
вой аттестации и, вероятно, других аналогичных испытатель-вой аттестации и, вероятно, других аналогичных испытатель-
ных процедур, практикуемых во многих школах по собственной ных процедур, практикуемых во многих школах по собственной 
инициативе с целью улучшения качества подготовки учеников инициативе с целью улучшения качества подготовки учеников 
к государственной итоговой аттестации. Эту позицию отмети-к государственной итоговой аттестации. Эту позицию отмети-
ли 40 % опрошенных учителей. Хотя введение новых форм го-ли 40 % опрошенных учителей. Хотя введение новых форм го-
сударственной итоговой аттестации вызывает неоднозначную сударственной итоговой аттестации вызывает неоднозначную 
реакцию в обществе, в экспертной и учительской среде, увели-реакцию в обществе, в экспертной и учительской среде, увели-
чение сложности учительской работы следует оценивать как чение сложности учительской работы следует оценивать как 
положительное явление, поскольку результаты этих экзаменов положительное явление, поскольку результаты этих экзаменов 
даже при возможном несовершенстве методики объективны даже при возможном несовершенстве методики объективны 
и  сопоставимы с  показателями других школ. Отсюда можно и  сопоставимы с  показателями других школ. Отсюда можно 
сделать вывод, что ответственность учителей в результате вве-сделать вывод, что ответственность учителей в результате вве-
дения новых форм государственной итоговой аттестации дей-дения новых форм государственной итоговой аттестации дей-
ствительно возросла.ствительно возросла.

Прочие причины назвало относительное меньшинство опро-Прочие причины назвало относительное меньшинство опро-
шенных учителей. На первом месте стоит причина «стало труд-шенных учителей. На первом месте стоит причина «стало труд-
нее наладить отношения с  родителями»  — 26 %. Считают, что нее наладить отношения с  родителями»  — 26 %. Считают, что 
в настоящее время стало труднее наладить отношения с деть-в настоящее время стало труднее наладить отношения с деть-
ми, 16 % опрошенных учителей. Наконец, 15 % учителей отме-ми, 16 % опрошенных учителей. Наконец, 15 % учителей отме-
тили, что работать стало труднее из-за необходимости исполь-тили, что работать стало труднее из-за необходимости исполь-
зовать информационно-коммуникационные технологии.зовать информационно-коммуникационные технологии.

В разрезе регионов целесообразно ограничиться рассмотре-В разрезе регионов целесообразно ограничиться рассмотре-
нием только тех позиций, по которым видна явно выраженная нием только тех позиций, по которым видна явно выраженная 
тенденция от «сильных» регионов к «слабым». Таких позиций тенденция от «сильных» регионов к «слабым». Таких позиций 
можно выделить три.можно выделить три.

Во-первых, доля учителей, согласных с мнением, что «в со-Во-первых, доля учителей, согласных с мнением, что «в со-
временных условиях объективно усиливаются требования к ка-временных условиях объективно усиливаются требования к ка-
честву и организации учебного процесса», в Свердловской об-честву и организации учебного процесса», в Свердловской об-
ласти составляет 46 %, в Воронежской — 56, Ивановской — 63 %. ласти составляет 46 %, в Воронежской — 56, Ивановской — 63 %. 
Налицо очевидная тенденция: чем более отсталым является Налицо очевидная тенденция: чем более отсталым является 
регион, тем лучше учительское сообщество осознает свою мис-регион, тем лучше учительское сообщество осознает свою мис-
сию поднять уровень образования и культуры учеников до стан-сию поднять уровень образования и культуры учеников до стан-
дартов, сформировавшихся в передовых регионах. В передовых дартов, сформировавшихся в передовых регионах. В передовых 
регионах существует более развития социальная среда, которая регионах существует более развития социальная среда, которая 
в определенной мере берет на себя культурные и образователь-в определенной мере берет на себя культурные и образователь-
ные функции, тем самым помогая школе. В отсталых регионах ные функции, тем самым помогая школе. В отсталых регионах 
такая среда тоже существует, но она слабее, в результате чего такая среда тоже существует, но она слабее, в результате чего 
задача полноценного обучения школьников в большей мере ло-задача полноценного обучения школьников в большей мере ло-
жится на саму школу, что и отражают результаты опроса.жится на саму школу, что и отражают результаты опроса.

Во-вторых, в ту же тенденцию укладываются и мнения учи-Во-вторых, в ту же тенденцию укладываются и мнения учи-
телей о том, что повысились требования к качеству образования телей о том, что повысились требования к качеству образования 
и  у  вышестоящих инстанций. Тенденция роста выраженности и  у  вышестоящих инстанций. Тенденция роста выраженности 
таких мнений от  «сильных» регионов» к  «слабым» достаточно таких мнений от  «сильных» регионов» к  «слабым» достаточно 
велика: Свердловская область — 10 %, Воронежская — 19, Ива-велика: Свердловская область — 10 %, Воронежская — 19, Ива-
новская — 34 %. Работники административных инстанций, об-новская — 34 %. Работники административных инстанций, об-
ладая более высоким уровнем образования и более обширным ладая более высоким уровнем образования и более обширным 
кругозором, чем обычный «средний» человек, хорошо понима-кругозором, чем обычный «средний» человек, хорошо понима-
ют данную проблему, что и  находит выражение в  описанной ют данную проблему, что и  находит выражение в  описанной 
выше тенденции.выше тенденции.

В-третьих, весьма интересна третья позиция, по  которой В-третьих, весьма интересна третья позиция, по  которой 
прослеживается названная тенденция: «стало больше отчетно-прослеживается названная тенденция: «стало больше отчетно-
сти, бюрократической работы». В Свердловской области на нее сти, бюрократической работы». В Свердловской области на нее 
указали 76 %, в Воронежской — 81, в Ивановской — 94 %. Это оз-указали 76 %, в Воронежской — 81, в Ивановской — 94 %. Это оз-
начает, что стремление администрации догнать передовые ре-начает, что стремление администрации догнать передовые ре-
гионы либо воспринимается, либо объективно принимает фор-гионы либо воспринимается, либо объективно принимает фор-
му излишней бюрократизации деятельности.му излишней бюрократизации деятельности.

Тенденции, характерные для оси «сильный  — слабый» ре-Тенденции, характерные для оси «сильный  — слабый» ре-
гион, часто совпадают с тенденциями по оси «столица — боль-гион, часто совпадают с тенденциями по оси «столица — боль-
шой город — малый город — село». Однако в аспекте требова-шой город — малый город — село». Однако в аспекте требова-
ний, предъявляемых к учителям, такого совпадения тенденций ний, предъявляемых к учителям, такого совпадения тенденций 
не наблюдается. Характеристики требований к учителям в раз-не наблюдается. Характеристики требований к учителям в раз-
резе типов поселений ни в одном из аспектов не показали вы-резе типов поселений ни в одном из аспектов не показали вы-
раженной тенденции. Различия в  показателях демонстрируют раженной тенденции. Различия в  показателях демонстрируют 
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«статистический шум», не  складывающийся в  какие-либо за-«статистический шум», не  складывающийся в  какие-либо за-
кономерности. Причина этого, очевидно, состоит в  том, что кономерности. Причина этого, очевидно, состоит в  том, что 
управление школьным образованием централизовано в рамках управление школьным образованием централизовано в рамках 
региона, который стремится проводить единообразную поли-региона, который стремится проводить единообразную поли-
тику во всех поселениях своего региона.тику во всех поселениях своего региона.

В разрезе квалификационных категорий учителей мнения В разрезе квалификационных категорий учителей мнения 
о  характеристиках требований мало различаются. В  качестве о  характеристиках требований мало различаются. В  качестве 
примера можно привести распределение мнений в  ответах примера можно привести распределение мнений в  ответах 
на  вопрос «Можете  ли вы сказать, что администрация вашей на  вопрос «Можете  ли вы сказать, что администрация вашей 
школы стала более требовательной к  выполнению организа-школы стала более требовательной к  выполнению организа-
ционно-административных процедур, чем это было раньше ционно-административных процедур, чем это было раньше 
(год-два назад)?». Если взять позицию «да, стала более требова-(год-два назад)?». Если взять позицию «да, стала более требова-
тельной», то такого мнения придерживается 76 % учителей выс-тельной», то такого мнения придерживается 76 % учителей выс-
шей, 71 % первой и 72 % второй категории. Среди учителей без шей, 71 % первой и 72 % второй категории. Среди учителей без 
категории данного мнения придерживается 47 % респонден-категории данного мнения придерживается 47 % респонден-
тов. Снижение этого показателя произошло в основном за счет тов. Снижение этого показателя произошло в основном за счет 
роста числа ответов «затрудняюсь ответить», которые у  учи-роста числа ответов «затрудняюсь ответить», которые у  учи-
телей, имеющих категорию, колеблются в  диапазоне 3–12 %, телей, имеющих категорию, колеблются в  диапазоне 3–12 %, 
а у учителей без категории составляют 40 %. Поскольку учителя а у учителей без категории составляют 40 %. Поскольку учителя 
без категории  — это, как правило, молодые учителя, то  столь без категории  — это, как правило, молодые учителя, то  столь 
большое количество затруднившихся ответить представляется большое количество затруднившихся ответить представляется 
логичным.логичным.

В разрезе дифференциации оценок в зависимости от особен-В разрезе дифференциации оценок в зависимости от особен-
ностей образовательной программы школы обращают на себя ностей образовательной программы школы обращают на себя 
внимание следующие моменты.внимание следующие моменты.

Относительно массовых и «элитных» школ заметных, стати-Относительно массовых и «элитных» школ заметных, стати-
стически значимых различий не наблюдается. Этот факт под-стически значимых различий не наблюдается. Этот факт под-
тверждает уже делавшийся ранее вывод о том, что «элитные» тверждает уже делавшийся ранее вывод о том, что «элитные» 
школы (разумеется, есть и исключения) не так уж сильно отли-школы (разумеется, есть и исключения) не так уж сильно отли-
чаются от массовых и эти отличия в большей степени касаются чаются от массовых и эти отличия в большей степени касаются 
технической (в том числе компьютерной) оснащенности школы технической (в том числе компьютерной) оснащенности школы 
и более активной факультативной и кружковой работы.и более активной факультативной и кружковой работы.

Впрочем, есть один аспект, в  отношении которого все  же Впрочем, есть один аспект, в  отношении которого все  же 
можно говорить о статистически значимом различии. В  отве-можно говорить о статистически значимом различии. В отве-
те на  вопрос «Можете  ли вы сказать, что родители учеников те на  вопрос «Можете  ли вы сказать, что родители учеников 
стали более требовательны к качеству учебного процесса, чем стали более требовательны к качеству учебного процесса, чем 
это было раньше (год-два назад)?» положительно ответили 54 % это было раньше (год-два назад)?» положительно ответили 54 % 
учителей массовых школ и  63 % учителей «элитных» школ». учителей массовых школ и  63 % учителей «элитных» школ». 

Выше уже рассматривался вопрос о том, что родители детей, об-Выше уже рассматривался вопрос о том, что родители детей, об-
учающихся в «элитных» школах, по-видимому, больше склонны учающихся в «элитных» школах, по-видимому, больше склонны 
отстаивать свои права и требования. В данном случае этот вы-отстаивать свои права и требования. В данном случае этот вы-
вод нашел еще одно подтверждение.вод нашел еще одно подтверждение.

В разрезе школ различных организационно-правовых В разрезе школ различных организационно-правовых 
форм (казенное учреждение, автономное учреждение, бюд-форм (казенное учреждение, автономное учреждение, бюд-
жетное учреждение) обращают на  себя внимание два стати-жетное учреждение) обращают на  себя внимание два стати-
стически значимых аспекта. Во-первых, в  автономных уч-стически значимых аспекта. Во-первых, в  автономных уч-
реждениях заметно снижена доля учителей, считающих, что реждениях заметно снижена доля учителей, считающих, что 
администрация школ стала более требовательной, потому что администрация школ стала более требовательной, потому что 
повысились требования вышестоящих инстанций. В  автоном-повысились требования вышестоящих инстанций. В  автоном-
ных учреждениях с  этим высказыванием согласны всего 10 % ных учреждениях с  этим высказыванием согласны всего 10 % 
опрошенных, тогда как в казенных учреждениях — 12 %, в бюд-опрошенных, тогда как в казенных учреждениях — 12 %, в бюд-
жетных — 24 %. Причины такого различия, если они не обуслов-жетных — 24 %. Причины такого различия, если они не обуслов-
лены случайными привходящими обстоятельствами, требуют лены случайными привходящими обстоятельствами, требуют 
выяснения.выяснения.

Второй аспект, обращающий на себя внимание, — это замет-Второй аспект, обращающий на себя внимание, — это замет-
но сниженная доля затруднившихся ответить на данный вопрос но сниженная доля затруднившихся ответить на данный вопрос 
в бюджетных учреждениях (речь идет о вопросе «Если админи-в бюджетных учреждениях (речь идет о вопросе «Если админи-
страция стала более требовательной, с чем в первую очередь вы страция стала более требовательной, с чем в первую очередь вы 
это связываете?»). В бюджетных учреждениях эту позицию вы-это связываете?»). В бюджетных учреждениях эту позицию вы-
брали только 15 % опрошенных, тогда как в казенных учрежде-брали только 15 % опрошенных, тогда как в казенных учрежде-
ниях — 22, в автономных — 33 %.ниях — 22, в автономных — 33 %.

... О  

Большинство опрошенных учителей (59 %) считают, что в  их Большинство опрошенных учителей (59 %) считают, что в  их 
школах работает сильный педагогический состав. Промежу-школах работает сильный педагогический состав. Промежу-
точную позицию («есть и сильные, и слабые учителя») выбрали точную позицию («есть и сильные, и слабые учителя») выбрали 
39 % респондентов. Лишь 2 % придерживаются мнения, что если 39 % респондентов. Лишь 2 % придерживаются мнения, что если 
и есть сильные учителя, то их единицы.и есть сильные учителя, то их единицы.

Текучесть кадров среди учительского состава невелика. Текучесть кадров среди учительского состава невелика. 
О  полном отсутствии обновления штатного состава учителей О  полном отсутствии обновления штатного состава учителей 
сообщили 9 % респондентов. О том, что в их школе за послед-сообщили 9 % респондентов. О том, что в их школе за послед-
ние год-два поменялось несколько учителей, сообщило пода-ние год-два поменялось несколько учителей, сообщило пода-
вляющее большинство респондентов — 82 %. Наконец, о высо-вляющее большинство респондентов — 82 %. Наконец, о высо-
кой текучести кадров (поменялось значительное количество кой текучести кадров (поменялось значительное количество 
учителей) сообщили 9 % респондентов. Можно предположить, учителей) сообщили 9 % респондентов. Можно предположить, 
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что ситуация со  сменой значительной части штатного соста-что ситуация со  сменой значительной части штатного соста-
ва учителей обусловлена особыми случаями: реорганизацией ва учителей обусловлена особыми случаями: реорганизацией 
образовательных учреждений, появлением поблизости новых образовательных учреждений, появлением поблизости новых 
и  т. п. Связаны  ли такие случаи с  конфликтами, необходимо и  т. п. Связаны  ли такие случаи с  конфликтами, необходимо 
проверить.проверить.

Большинство опрошенных (61 %) считают, что в  результате Большинство опрошенных (61 %) считают, что в  результате 
обновления кадрового состава учителей принципиально ниче-обновления кадрового состава учителей принципиально ниче-
го не изменилось. Эту точку зрения, видимо, можно интерпре-го не изменилось. Эту точку зрения, видимо, можно интерпре-
тировать так, что профессиональный уровень (квалификация) тировать так, что профессиональный уровень (квалификация) 
учителей достаточно одинаков, поэтому, как правило, частич-учителей достаточно одинаков, поэтому, как правило, частич-
ная смена кадрового состава в целом не влияет на качество пре-ная смена кадрового состава в целом не влияет на качество пре-
подавания. Считают, что педагогический коллектив стал силь-подавания. Считают, что педагогический коллектив стал силь-
нее, 29 % опрошенных.нее, 29 % опрошенных.

Что привлекает молодых специалистов в  работе в  школе? Что привлекает молодых специалистов в  работе в  школе? 
Среди ответов учителей на первом месте стоит позиция «режим Среди ответов учителей на первом месте стоит позиция «режим 
работы» — 36 %. Далее идут две позиции, смысл которых вполне работы» — 36 %. Далее идут две позиции, смысл которых вполне 
понятен, равно как и их ранг в структуре ответов. Это «нет опа-понятен, равно как и их ранг в структуре ответов. Это «нет опа-
сения потерять работу» — 30 %, а также «интересная работа» — сения потерять работу» — 30 %, а также «интересная работа» — 
28 %. Далее идет позиция «ничего не  привлекает», которую 28 %. Далее идет позиция «ничего не  привлекает», которую 
можно интерпретировать как вынужденное решение из-за от-можно интерпретировать как вынужденное решение из-за от-
сутствия иных приемлемых вариантов трудоустройства — 25 %.сутствия иных приемлемых вариантов трудоустройства — 25 %.

Позицию «относительно высокая зарплата» выбрали лишь Позицию «относительно высокая зарплата» выбрали лишь 
15 % опрошенных. Это означает, что представления управлен-15 % опрошенных. Это означает, что представления управлен-
цев в сфере образования о значительном росте удовлетворен-цев в сфере образования о значительном росте удовлетворен-
ности зарплатой учителей могут оказаться завышенными. Оче-ности зарплатой учителей могут оказаться завышенными. Оче-
видно, многие учителя все равно рассматривают свою зарплату видно, многие учителя все равно рассматривают свою зарплату 
как недостаточно высокую.как недостаточно высокую.

Относительно высокий статус, или престиж, как фактор при-Относительно высокий статус, или престиж, как фактор при-
влекательности работы учителя оказался на последнем месте, влекательности работы учителя оказался на последнем месте, 
хотя и  рядом с  фактором зарплаты  — 14 %. Престиж работы хотя и  рядом с  фактором зарплаты  — 14 %. Престиж работы 
школьного учителя в  России пока еще недостаточно высок, школьного учителя в  России пока еще недостаточно высок, 
и необходимо разрабатывать меры по его повышению.и необходимо разрабатывать меры по его повышению.

Воронежская область выделяется более высоким мнением Воронежская область выделяется более высоким мнением 
о  качестве кадрового состава учителей своих школ. Так, счи-о  качестве кадрового состава учителей своих школ. Так, счи-
тают, что в  школе работает сильный педагогический состав, тают, что в  школе работает сильный педагогический состав, 
73 % учителей Воронежской области и лишь 52 % Свердловской 73 % учителей Воронежской области и лишь 52 % Свердловской 
и 54 % Ивановской областей. Аналогично воронежские учителя и 54 % Ивановской областей. Аналогично воронежские учителя 
значительно чаще считают, что обновление кадрового соста-значительно чаще считают, что обновление кадрового соста-

ва, происшедшее в последние год-два, сделало педагогический ва, происшедшее в последние год-два, сделало педагогический 
коллектив сильнее — 43 %, свердловские — 24 %, ивановские — коллектив сильнее — 43 %, свердловские — 24 %, ивановские — 
20 %.20 %.

В разрезе типов поселений выделяются ответы на  некото-В разрезе типов поселений выделяются ответы на  некото-
рые вопросы в малых городах и селах. В частности, в этих типах рые вопросы в малых городах и селах. В частности, в этих типах 
поселений снижена текучесть преподавательских кадров. Про поселений снижена текучесть преподавательских кадров. Про 
отсутствие обновлений в кадровом составе сообщили 13 % учи-отсутствие обновлений в кадровом составе сообщили 13 % учи-
телей в малых городах и 14 % в сельской местности. Для сравне-телей в малых городах и 14 % в сельской местности. Для сравне-
ния: в столичных городах выбрали эту позицию 6 %, а в крупных ния: в столичных городах выбрали эту позицию 6 %, а в крупных 
городах — 7 % опрошенных.городах — 7 % опрошенных.

В столичных городах молодых учителей в  большей степени В столичных городах молодых учителей в  большей степени 
привлекает режим работы — 41 %, в крупных — 39, в малых — привлекает режим работы — 41 %, в крупных — 39, в малых — 
29, в сельской местности — 26 %. В сельской местности, наобо-29, в сельской местности — 26 %. В сельской местности, наобо-
рот, относительно велика роль заработной платы  — 23 %, для рот, относительно велика роль заработной платы  — 23 %, для 
сравнения: в столичных городах она составляет 12 %. Обращает сравнения: в столичных городах она составляет 12 %. Обращает 
на себя внимание, что в сельской местности заметно увеличена на себя внимание, что в сельской местности заметно увеличена 
позиция «ничего не привлекает» — 35 %, в  среднем по выбор-позиция «ничего не привлекает» — 35 %, в  среднем по выбор-
ке — 25 %.ке — 25 %.

В последние годы в Российской Федерации реализован ком-В последние годы в Российской Федерации реализован ком-
плекс мер по  компьютеризации школ, в  связи с  чем особую плекс мер по  компьютеризации школ, в  связи с  чем особую 
актуальность приобретает вопрос владения учителями совре-актуальность приобретает вопрос владения учителями совре-
менными образовательными технологиями, включая инфор-менными образовательными технологиями, включая инфор-
мационно-коммуникационные технологии. Так, постоянно мационно-коммуникационные технологии. Так, постоянно 
использует в  работе компьютер подавляющее большинство использует в  работе компьютер подавляющее большинство 
опрошенных учителей — 83 %, периодически используют 16 %. опрошенных учителей — 83 %, периодически используют 16 %. 
И  только 1 % опрошенных сообщили, что они в  своей работе И  только 1 % опрошенных сообщили, что они в  своей работе 
компьютер не используют.компьютер не используют.

Близкие, хотя и не полностью идентичные ответы были по-Близкие, хотя и не полностью идентичные ответы были по-
лучены на вопрос, используют ли учителя в своей работе сеть лучены на вопрос, используют ли учителя в своей работе сеть 
Интернет. Большинство (69 %) используют постоянно, 27 %  — Интернет. Большинство (69 %) используют постоянно, 27 %  — 
время от времени и лишь 3 % не используют вообще. Надо отме-время от времени и лишь 3 % не используют вообще. Надо отме-
тить, что тех, кто использует сеть Интернет время от времени, тить, что тех, кто использует сеть Интернет время от времени, 
не следует записывать в «отстающие» — для работы этого может не следует записывать в «отстающие» — для работы этого может 
оказаться вполне достаточно, а учителя в своей массе взрослые оказаться вполне достаточно, а учителя в своей массе взрослые 
люди, у которых нет привычки постоянно «сидеть» в социаль-люди, у которых нет привычки постоянно «сидеть» в социаль-
ных сетях.ных сетях.

Важное техническое новшество — электронные дневники — Важное техническое новшество — электронные дневники — 
используют 88 % опрошенных учителей. Еще 10 % сообщили, используют 88 % опрошенных учителей. Еще 10 % сообщили, 
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что в их школах такие дневники находятся в стадии разработ-что в их школах такие дневники находятся в стадии разработ-
ки. Лишь 1 % опрошенных сообщили, что таких разработок в их ки. Лишь 1 % опрошенных сообщили, что таких разработок в их 
школах не ведется. В целом можно сказать, что компьютериза-школах не ведется. В целом можно сказать, что компьютериза-
ция российских школ идет очень успешно и близка к заверше-ция российских школ идет очень успешно и близка к заверше-
нию.нию.

Анализ данных в разрезе областей интересен тем, что по двум Анализ данных в разрезе областей интересен тем, что по двум 
показателям из трех уровень компьютеризации не снижается, показателям из трех уровень компьютеризации не снижается, 
а возрастает при движении от «сильного» региона к «слабому». а возрастает при движении от «сильного» региона к «слабому». 
Так, постоянно используют компьютер в своей работе 79 % учи-Так, постоянно используют компьютер в своей работе 79 % учи-
телей Свердловской области, 81 % Воронежской области и 87 % телей Свердловской области, 81 % Воронежской области и 87 % 
Ивановской области. Аналогично ведут электронные журналы Ивановской области. Аналогично ведут электронные журналы 
73 % учителей Свердловской области, 95 % Воронежской обла-73 % учителей Свердловской области, 95 % Воронежской обла-
сти и  96 % Ивановской области. Из  этой тенденции выпадает сти и  96 % Ивановской области. Из  этой тенденции выпадает 
только пользование сетью Интернет: в  Свердловской области только пользование сетью Интернет: в  Свердловской области 
73 %, в Воронежской области 62 %, в Ивановской области 73 %.73 %, в Воронежской области 62 %, в Ивановской области 73 %.

Несмотря на  то что тенденция к  ускоренной компьютериза-Несмотря на  то что тенденция к  ускоренной компьютериза-
ции школьного образования в «отсталых» регионах подтвержда-ции школьного образования в «отсталых» регионах подтвержда-
ется только на двух показателях из трех, есть основания считать, ется только на двух показателях из трех, есть основания считать, 
что администрации таких регионов уделяют повышенное вни-что администрации таких регионов уделяют повышенное вни-
мание проблеме компьютеризации школ. По  типам поселений мание проблеме компьютеризации школ. По  типам поселений 
явных различий в уровнях компьютеризации не прослеживается.явных различий в уровнях компьютеризации не прослеживается.

В разрезе массовых и «элитных» школ наблюдается некото-В разрезе массовых и «элитных» школ наблюдается некото-
рое повышение уровня компьютеризации в «элитных» школах, рое повышение уровня компьютеризации в «элитных» школах, 
хотя эти различия не  радикальны, т. е. говорить о  существен-хотя эти различия не  радикальны, т. е. говорить о  существен-
ном опережении «элитных» школ по  параметру компьютери-ном опережении «элитных» школ по  параметру компьютери-
зации нельзя. Так, постоянно используют в своей работе ком-зации нельзя. Так, постоянно используют в своей работе ком-
пьютер 86 % учителей «элитных» и  82 % учителей массовых пьютер 86 % учителей «элитных» и  82 % учителей массовых 
школ. В пользовании сетью Интернет разница отсутствует: 70 % школ. В пользовании сетью Интернет разница отсутствует: 70 % 
в «элитных школах» и 69 % в массовых. Но в вопросе пользова-в «элитных школах» и 69 % в массовых. Но в вопросе пользова-
ния электронными дневниками разница опять становится су-ния электронными дневниками разница опять становится су-
щественной: 96 % в «элитных» школах и 86 % в массовых.щественной: 96 % в «элитных» школах и 86 % в массовых.

... С  

Подавляющее большинство (92 %) учителей получают стимули-Подавляющее большинство (92 %) учителей получают стимули-
рующую выплату. В отношении справедливости установления рующую выплату. В отношении справедливости установления 
размера выплат мнения опрошенных расходятся. Относитель-размера выплат мнения опрошенных расходятся. Относитель-
ное большинство (44 %) считает, что установленная в их шко-ное большинство (44 %) считает, что установленная в их шко-

ле система распределения стимулирующих выплат справедли-ле система распределения стимулирующих выплат справедли-
ва. Многие (29 %) считают, что она недостаточно справедлива, ва. Многие (29 %) считают, что она недостаточно справедлива, 
а еще 5 % считают ее и вовсе несправедливой. В сумме две по-а еще 5 % считают ее и вовсе несправедливой. В сумме две по-
следние категории составляют 34 %. Это крупный сегмент учи-следние категории составляют 34 %. Это крупный сегмент учи-
тельского корпуса, с мнением которого нельзя не считаться. Не-тельского корпуса, с мнением которого нельзя не считаться. Не-
обходимо установить причины, по которым существенная часть обходимо установить причины, по которым существенная часть 
учительского корпуса не считает систему распределения стиму-учительского корпуса не считает систему распределения стиму-
лирующих выплат не вполне справедливой.лирующих выплат не вполне справедливой.

Полученные данные говорят прежде всего о том, что в шко-Полученные данные говорят прежде всего о том, что в шко-
лах существует разная практика распределения стимулирующих лах существует разная практика распределения стимулирующих 
выплат. Многие администрации предпочитают уравниловку. выплат. Многие администрации предпочитают уравниловку. 
Такой подход к формированию заработной платы критиковали Такой подход к формированию заработной платы критиковали 
еще с советских времен, однако необходимо иметь в виду, что еще с советских времен, однако необходимо иметь в виду, что 
он имеет и преимущества (например, снижение конфликтности он имеет и преимущества (например, снижение конфликтности 
в  коллективе). С  другой стороны, если признать, что опреде-в  коллективе). С  другой стороны, если признать, что опреде-
ленная форма профессиональной стратификации все же нужна, ленная форма профессиональной стратификации все же нужна, 
необходимо иметь в виду, что она может быть как недостаточ-необходимо иметь в виду, что она может быть как недостаточ-
ной, так и  избыточной, причем последняя влечет значитель-ной, так и  избыточной, причем последняя влечет значитель-
ное ухудшение отношений в коллективе, увеличение текучести ное ухудшение отношений в коллективе, увеличение текучести 
кадров и другие негативные последствия. Важен также вопрос кадров и другие негативные последствия. Важен также вопрос 
о формах организации стратификации: сдельная, повременная о формах организации стратификации: сдельная, повременная 
в виде дифференцированных окладов и т. п.в виде дифференцированных окладов и т. п.

В разрезе регионов показатели дифференциации оплаты тру-В разрезе регионов показатели дифференциации оплаты тру-
да учителей в очередной раз показывают определенную особен-да учителей в очередной раз показывают определенную особен-
ность Воронежской области: стимулирующую надбавку здесь ность Воронежской области: стимулирующую надбавку здесь 
получают хотя и многие учителя (84 %), но все же их доля мень-получают хотя и многие учителя (84 %), но все же их доля мень-
ше, чем в двух других областях: Свердловская область — 94 %, ше, чем в двух других областях: Свердловская область — 94 %, 
Ивановская — 98 %. Доля учителей, считающих распределение Ивановская — 98 %. Доля учителей, считающих распределение 
выплат вполне справедливым, в  Воронежской области состав-выплат вполне справедливым, в  Воронежской области состав-
ляет 38 %. В двух других областях она заметно выше — по 47 %. ляет 38 %. В двух других областях она заметно выше — по 47 %. 
В  Воронежской области повышена доля респондентов, счита-В  Воронежской области повышена доля респондентов, счита-
ющих, что различий в  оплате труда учителей нет, повышена ющих, что различий в  оплате труда учителей нет, повышена 
и доля тех, кто считает, что она незначительна.и доля тех, кто считает, что она незначительна.

Вопрос о  дифференциации оплаты учителей и  роли стиму-Вопрос о  дифференциации оплаты учителей и  роли стиму-
лирующих выплат анализировался также в  разрезе типов по-лирующих выплат анализировался также в  разрезе типов по-
селений, особенностей образовательной программы школы селений, особенностей образовательной программы школы 
и  квалификационных категорий учителей, однако значимых и  квалификационных категорий учителей, однако значимых 
различий в этих аспектах выявлено не было.различий в этих аспектах выявлено не было.
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Вопрос о  том, как повлияло на  качество образования введе-Вопрос о  том, как повлияло на  качество образования введе-
ние новых форм государственной итоговой аттестации (ГИА-9 ние новых форм государственной итоговой аттестации (ГИА-9 
и  ЕГЭ), до  сих пор является спорным. У  ГИА-9 и  ЕГЭ есть как и  ЕГЭ), до  сих пор является спорным. У  ГИА-9 и  ЕГЭ есть как 
убежденные сторонники, так и противники. В свете этого фак-убежденные сторонники, так и противники. В свете этого фак-
та важно было узнать мнение учителей. Оно оказалось следу-та важно было узнать мнение учителей. Оно оказалось следу-
ющим. Две трети опрошенных учителей придерживаются мне-ющим. Две трети опрошенных учителей придерживаются мне-
ния, что уровень подготовки учащихся с ведением ГИА-9 и ЕГЭ ния, что уровень подготовки учащихся с ведением ГИА-9 и ЕГЭ 
повысился, но  только по  тем предметам, по  которым школь-повысился, но  только по  тем предметам, по  которым школь-
ники планируют сдавать эти экзамены. Такой ответ действи-ники планируют сдавать эти экзамены. Такой ответ действи-
тельно выглядит логичным, поскольку усилия как школы, так тельно выглядит логичным, поскольку усилия как школы, так 
и  родителей (например, путем найма репетиторов), а  также и  родителей (например, путем найма репетиторов), а  также 
самих учащихся сконцентрированы на конкретных предметах, самих учащихся сконцентрированы на конкретных предметах, 
по  которым школьники будут сдавать экзамены. Есть много по  которым школьники будут сдавать экзамены. Есть много 
свидетельств того, что такая концентрация усилий произошла, свидетельств того, что такая концентрация усилий произошла, 
и на очень серьезном уровне. При этом многие считают, что од-и на очень серьезном уровне. При этом многие считают, что од-
новременно снизилось качество подготовки по другим общеоб-новременно снизилось качество подготовки по другим общеоб-
разовательным предметам.разовательным предметам.

Около четверти (23 %) учителей считают, что введение ГИА-9 Около четверти (23 %) учителей считают, что введение ГИА-9 
и ЕГЭ не повысило или даже снизило качество подготовки уча-и ЕГЭ не повысило или даже снизило качество подготовки уча-
щихся. Это не большинство опрошенных, но весьма значимый щихся. Это не большинство опрошенных, но весьма значимый 
по численности сегмент. Аргументы представителей этого сег-по численности сегмент. Аргументы представителей этого сег-
мента следует тщательным образом изучить.мента следует тщательным образом изучить.

Наконец, 11 % учителей считают, что в результате введения Наконец, 11 % учителей считают, что в результате введения 
ГИА-9 и ЕГЭ уровень подготовки учащихся повысился по всем ГИА-9 и ЕГЭ уровень подготовки учащихся повысился по всем 
предметам. Скорее всего, этот тип ответа можно считать эле-предметам. Скорее всего, этот тип ответа можно считать эле-
ментом корпоративной культуры учителей. Причем надо отме-ментом корпоративной культуры учителей. Причем надо отме-
тить, что само по себе это явление функционально, поскольку тить, что само по себе это явление функционально, поскольку 
оно обеспечивает дисциплину и  единообразие учебного про-оно обеспечивает дисциплину и  единообразие учебного про-
цесса, хотя в  нем, конечно, могут быть и  отрицательные сто-цесса, хотя в  нем, конечно, могут быть и  отрицательные сто-
роны. Мнения относительно того, насколько сегодняшняя шко-роны. Мнения относительно того, насколько сегодняшняя шко-
ла способна подготовить учеников к успешному прохождению ла способна подготовить учеников к успешному прохождению 
ГИА-9 и ЕГЭ, разделились на три равные части. По 33 % учите-ГИА-9 и ЕГЭ, разделились на три равные части. По 33 % учите-
лей полагают, что к этому готовы 1) большинство школ, 2) толь-лей полагают, что к этому готовы 1) большинство школ, 2) толь-
ко лучшие школы, 3) школы к этому не готовы в принципе.ко лучшие школы, 3) школы к этому не готовы в принципе.

В разрезе регионов значимых отличий в  мнениях учителей В разрезе регионов значимых отличий в  мнениях учителей 
относительно влияния ГИА-9 и  ЕГЭ на  качество подготовки относительно влияния ГИА-9 и  ЕГЭ на  качество подготовки 
не выявилось. Даже Воронежская область, во многих вопросах не выявилось. Даже Воронежская область, во многих вопросах 
высказывавшая, если можно так выразиться, особое мнение, высказывавшая, если можно так выразиться, особое мнение, 
в данном случае не показала существенных отличий (табл. 3.2.2).в данном случае не показала существенных отличий (табл. 3.2.2).

Т ... Влияние ГИА- и ЕГЭ на уровень подготовки школьников 
по регионам, % к итогу

Всего 
по мас-

сиву

Свердлов-
ская обл.

Воронеж-
ская обл.

Ивановская 
обл.

Можете ли вы сказать, что с введением ЕГЭ и ГИА- уровень 
подготовки учащихся в целом повысился?

Повысился по всем 
предметам

   

Повысился только 
по тем предметам, 
по которым 
школьники 
планируют сдавать 
ГИА- и ЕГЭ

   

Нет, не повысился 
или даже снизился

   

Итого    

Готова ли сегодняшняя школьная система к тому, чтобы дать ученикам 
знания и умения для сдачи ГИА- и ЕГЭ на высокие баллы 
без дополнительной подготовки?

К этому готовы 
большинство школ

   

К этому готовы 
только лучшие
 школы

   

К этому не готовы 
даже лучшие 
школы

   

Итого    
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Относительно типов поселений можно выделить только одно Относительно типов поселений можно выделить только одно 
обстоятельство. В  ответах на  вопрос «Готова  ли сегодняшняя обстоятельство. В  ответах на  вопрос «Готова  ли сегодняшняя 
школьная система к тому, чтобы дать ученикам знания и уме-школьная система к тому, чтобы дать ученикам знания и уме-
ния для сдачи ГИА-9 и ЕГЭ на высокие баллы без дополнитель-ния для сдачи ГИА-9 и ЕГЭ на высокие баллы без дополнитель-
ной подготовки?» обращает на  себя внимание определенный ной подготовки?» обращает на  себя внимание определенный 
пессимизм учителей сельских школ. Считают, что к этому гото-пессимизм учителей сельских школ. Считают, что к этому гото-
вы большинство школ, 27 % сельских респондентов, в среднем вы большинство школ, 27 % сельских респондентов, в среднем 
по выборке — 33 %. Напротив, с мнением, что к этому не гото-по выборке — 33 %. Напротив, с мнением, что к этому не гото-
вы даже лучшие школы, согласны 39 % сельских респондентов, вы даже лучшие школы, согласны 39 % сельских респондентов, 
в среднем по выборке — 34 %.в среднем по выборке — 34 %.

В разрезе массовых и «элитных» школ обращает на себя вни-В разрезе массовых и «элитных» школ обращает на себя вни-
мание заметно повышенная доля мнения, согласно которому мание заметно повышенная доля мнения, согласно которому 
в  результате введения ГИА-9 и  ЕГЭ качество образования по-в  результате введения ГИА-9 и  ЕГЭ качество образования по-
высилось, но только по тем общеобразовательным предметам, высилось, но только по тем общеобразовательным предметам, 
по  которым школьники собираются сдавать эти экзамены, — по  которым школьники собираются сдавать эти экзамены, — 
71 % против 64 % в массовых школах. Очевидно, «элитные» шко-71 % против 64 % в массовых школах. Очевидно, «элитные» шко-
лы имеют больше возможностей сосредоточить усилия на  из-лы имеют больше возможностей сосредоточить усилия на  из-
учении именно этих предметов. При этом мнение «повысился учении именно этих предметов. При этом мнение «повысился 
по  всем предметам» одинаково распространено в  «элитных» по  всем предметам» одинаково распространено в  «элитных» 
и массовых школах — 12 и 11 %. Зато доля учителей, считающих, и массовых школах — 12 и 11 %. Зато доля учителей, считающих, 
что уровень подготовки остался прежним или снизился, в «элит-что уровень подготовки остался прежним или снизился, в «элит-
ных» школах заметно меньше, чем в массовых — 17 и 25 %.ных» школах заметно меньше, чем в массовых — 17 и 25 %.

В «элитных» школах ожидаемо повышена доля учителей, В «элитных» школах ожидаемо повышена доля учителей, 
считающих, что сегодняшняя школьная система (очевидно, считающих, что сегодняшняя школьная система (очевидно, 
они имеют в  виду собственную школу) готова к  тому, чтобы они имеют в  виду собственную школу) готова к  тому, чтобы 
дать ученикам знания и  умения для успешного прохождения дать ученикам знания и  умения для успешного прохождения 
ГИА-9 и ЕГЭ с высоким результатом без дополнительной под-ГИА-9 и ЕГЭ с высоким результатом без дополнительной под-
готовки — 40 % против 31 % в массовых школах.готовки — 40 % против 31 % в массовых школах.

В целом ожидания учителей от школьного образования (точ-В целом ожидания учителей от школьного образования (точ-
нее, вопрос был задан так: «Оцените, пожалуйста, значимость нее, вопрос был задан так: «Оцените, пожалуйста, значимость 
для родителей каждой из задач школьного образования») оце-для родителей каждой из задач школьного образования») оце-
нивались по пяти характеристикам:нивались по пяти характеристикам:

 – получение знаний, необходимых для приобретения буду-
щей профессии;

 – получение разнообразных знаний, расширяющих пред-
ставление о мире, дающих право называться образован-
ным, культурным человеком;

 – приучение к дисциплине, систематическому труду, обуче-
ние правилам поведения и т. п.;

 – приобщение к спорту, искусству, туризму и т. п.;
 – получение навыков общения со сверстниками, учителя-

ми и т. п.

По тем  же характеристикам просили оценить их значимость По тем  же характеристикам просили оценить их значимость 
и  родителей, что дает возможность сравнить установки роди-и  родителей, что дает возможность сравнить установки роди-
телей и учителей.телей и учителей.

В методических целях наряду с результатами опроса по каж-В методических целях наряду с результатами опроса по каж-
дой отдельной характеристике подсчитывалась и  средняя ве-дой отдельной характеристике подсчитывалась и  средняя ве-
личина по  всем характеристикам, чтобы облегчить сравнение личина по  всем характеристикам, чтобы облегчить сравнение 
в различных аналитических аспектах.в различных аналитических аспектах.

При сравнении обращает на себя внимание очень значитель-При сравнении обращает на себя внимание очень значитель-
ное превышение средних оценок важности характеристик ро-ное превышение средних оценок важности характеристик ро-
дителей над аналогичными оценками учителей. По  критерию дителей над аналогичными оценками учителей. По  критерию 
высокой важности усредненная оценка родителей составляет высокой важности усредненная оценка родителей составляет 
74 %, учителей — 29 %, превышение в 2,6 раза. По критерию до-74 %, учителей — 29 %, превышение в 2,6 раза. По критерию до-
статочной важности разница меньше, но  надо учитывать, что статочной важности разница меньше, но  надо учитывать, что 
оценки родителей вплотную приблизились к 100 % и составили оценки родителей вплотную приблизились к 100 % и составили 
97 %, при том что оценки учителей оказались заметно ниже — 97 %, при том что оценки учителей оказались заметно ниже — 
64 %. Превышение оценок родителей над оценками учителей 64 %. Превышение оценок родителей над оценками учителей 
по данному критерию составило 1,5 раза.по данному критерию составило 1,5 раза.

Таким образом, по крайней мере на словах, родители предъ-Таким образом, по крайней мере на словах, родители предъ-
являют к школе намного более высокие требования, чем учите-являют к школе намного более высокие требования, чем учите-
ля. Мнение учителей по этому вопросу часто состоит в том, что ля. Мнение учителей по этому вопросу часто состоит в том, что 
родители не понимают, что школа — это лишь один из институ-родители не понимают, что школа — это лишь один из институ-
тов воспитания (социализации) и она не может взять на себя эту тов воспитания (социализации) и она не может взять на себя эту 
задачу в полном объеме.задачу в полном объеме.

В разрезе отдельных характеристик разрыв между оценками В разрезе отдельных характеристик разрыв между оценками 
родителей и учителей колеблется в довольно широком диапа-родителей и учителей колеблется в довольно широком диапа-
зоне. Интересно отметить, что оценки родителей по  всем ха-зоне. Интересно отметить, что оценки родителей по  всем ха-
рактеристикам очень близки, т. е. родители считают их почти рактеристикам очень близки, т. е. родители считают их почти 
равнозначными, тогда как учителя ранжируют эти характери-равнозначными, тогда как учителя ранжируют эти характери-
стики в зависимости от того, насколько они совпадают с функ-стики в зависимости от того, насколько они совпадают с функ-
циональными задачами школы. Так, по критерию высокой зна-циональными задачами школы. Так, по критерию высокой зна-
чимости наивысший ранг у  учителей заняла характеристика чимости наивысший ранг у  учителей заняла характеристика 
«получение знаний, необходимых для приобретения будущей «получение знаний, необходимых для приобретения будущей 
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профессии» — 46 %. На втором месте — «получение разнообраз-профессии» — 46 %. На втором месте — «получение разнообраз-
ных знаний, расширяющих представление о мире, дающих пра-ных знаний, расширяющих представление о мире, дающих пра-
во называться образованным, культурным человеком» — 30 %.во называться образованным, культурным человеком» — 30 %.

Необходимо отметить, что в профессиональном сообществе Необходимо отметить, что в профессиональном сообществе 
эти две точки зрения конкурируют, поскольку многие учителя эти две точки зрения конкурируют, поскольку многие учителя 
и представители экспертного сообщества считают, что вторая и представители экспертного сообщества считают, что вторая 
точка зрения больше соответствует задачам универсального точка зрения больше соответствует задачам универсального 
школьного образования, а приобретение знаний, необходимых школьного образования, а приобретение знаний, необходимых 
для будущей профессии, — это задача разных уровней профес-для будущей профессии, — это задача разных уровней профес-
сионального образования. Так или иначе у  учителей эти две сионального образования. Так или иначе у  учителей эти две 
точки зрения представлены двумя крупными и почти не пере-точки зрения представлены двумя крупными и почти не пере-
секающимися сегментами, тогда как многие родители, отвечая секающимися сегментами, тогда как многие родители, отвечая 
на  данный вопрос, называли значимыми практически все ха-на  данный вопрос, называли значимыми практически все ха-
рактеристики, представленные в меню.рактеристики, представленные в меню.

Относительно высокими рангами значимости, по  мнению Относительно высокими рангами значимости, по  мнению 
учителей, обладают также «приучение к  дисциплине, систе-учителей, обладают также «приучение к  дисциплине, систе-
матическому труду, обучение правилам поведения»  — 29 %, матическому труду, обучение правилам поведения»  — 29 %, 
«получение навыков общения со сверстниками, учителями» — «получение навыков общения со сверстниками, учителями» — 
26 %. Наименее значимой учителя считают характеристику 26 %. Наименее значимой учителя считают характеристику 
«приобщение к спорту, искусству, туризму» — 15 %. Очевидно, «приобщение к спорту, искусству, туризму» — 15 %. Очевидно, 
мнение учителей состоит в  том, что данная характеристика мнение учителей состоит в  том, что данная характеристика 
лишь частично является задачей школьного обучения, посколь-лишь частично является задачей школьного обучения, посколь-
ку существуют детско-юношеские спортивные школы и другие ку существуют детско-юношеские спортивные школы и другие 
образовательные организации дополнительного образования, образовательные организации дополнительного образования, 
занимающиеся спортивной подготовкой детей в  качестве ос-занимающиеся спортивной подготовкой детей в  качестве ос-
новного вида деятельности и имеющие соответствующее осна-новного вида деятельности и имеющие соответствующее осна-
щение.щение.

Сравнение оценок учителей и  родителей показывает, что Сравнение оценок учителей и  родителей показывает, что 
разрыв в их оценках неодинаков. Наименьший разрыв (т. е. наи-разрыв в их оценках неодинаков. Наименьший разрыв (т. е. наи-
большее сближение точек зрения) по  критерию высокой важ-большее сближение точек зрения) по  критерию высокой важ-
ности наблюдается по характеристике «получение знаний, не-ности наблюдается по характеристике «получение знаний, не-
обходимых для приобретения будущей профессии» — 1,4 раза, обходимых для приобретения будущей профессии» — 1,4 раза, 
наибольший  — по  характеристике «приобщение к  спорту, ис-наибольший  — по  характеристике «приобщение к  спорту, ис-
кусству, туризму» — 3,5 раза (т. е. большинство родителей счи-кусству, туризму» — 3,5 раза (т. е. большинство родителей счи-
тают, что это является задачей школы, а большинство учителей тают, что это является задачей школы, а большинство учителей 
придерживаются иного мнения). Разрыв между прочими харак-придерживаются иного мнения). Разрыв между прочими харак-
теристиками колеблется в диапазоне 2,2–2,5 (табл. 3.2.3–3.2.5).теристиками колеблется в диапазоне 2,2–2,5 (табл. 3.2.3–3.2.5).

Выше были подробно рассмотрены сравнительные оценки Выше были подробно рассмотрены сравнительные оценки 
характеристик по  критерию высокой важности. По  критерию характеристик по  критерию высокой важности. По  критерию 
достаточной важности картина складывается идентично, хотя достаточной важности картина складывается идентично, хотя 
разрыв между оценками меньше.разрыв между оценками меньше.

Т ... Сравнительная значимость задач школьного 
образования в разрезе конкретных характеристик по критерию высокой 
важности, % к числу опрошенных

Задача школьного 
образования

Учителя Родители

Превышение 
оценок родителей 

над оценками 
учителей (разы)

Получение знаний, необхо-
димых для приобретения 
будущей профессии

  ,

Получение разнообразных 
знаний, расширяющих 
представление о мире, 
дающих право называться 
образованным, 
культурным человеком

  ,

Приучение к дисциплине, 
систематическому труду, 
обучение правилам 
поведения и т. п.

  ,

Приобщение к спорту, 
искусству, туризму и т. п.

  ,

Получение навыков 
общения со сверстниками, 
учителями и т. п.

  ,

Сравнение регионов по показателям важности характеристик Сравнение регионов по показателям важности характеристик 
школьного обучения дает следующую картину. По  критерию школьного обучения дает следующую картину. По  критерию 
высокой важности средняя величина характеристик в  Воро-высокой важности средняя величина характеристик в  Воро-
нежской области составила 34 %, тогда как в Свердловской — 28 нежской области составила 34 %, тогда как в Свердловской — 28 
и  в  Ивановской  — 26 %. Еще более заметно отличие Воронеж-и  в  Ивановской  — 26 %. Еще более заметно отличие Воронеж-
ской области по критерию достаточной важности — 81 % против ской области по критерию достаточной важности — 81 % против 
72 % в Свердловской и 71 % в Ивановской областях.72 % в Свердловской и 71 % в Ивановской областях.
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Т ... Сравнительная значимость задач школьного образования 
в разрезе конкретных характеристик по критерию достаточной важности, 
% к числу опрошенных

Задача школьного обра-
зования

Учителя Родители

Превышение оце-
нок родителей над 

оценками учителей 
(разы)

Получение знаний, необ-
ходимых для приобрете-
ния будущей профессии

  ,

Получение разнообраз-
ных знаний, расширяю-
щих представление 
о мире, дающих право 
называться образован-
ным, культурным челове-
ком

  ,

Приучение к дисциплине, 
систематическому труду, 
обучение правилам 
поведения и т. п.

  ,

Приобщение к спорту, 
искусству, туризму и т. п.

  ,

Получение навыков 
общения со сверстника-
ми, учителями и т. п.

  ,

Т ... Значимость задач школьного образования для учителей 
и родителей с детализацией оценок, % к итогу

Задача школьного образования Учителя Родители

Получение знаний, необходимых для приобретения будущей 
профессии

Очень важно  

Достаточно важно  

Важно лишь в малой степени  

Совсем не важно  

Итого  

Задача школьного образования Учителя Родители

Получение разнообразных знаний, расширяющих представление о мире, 
дающих право называться образованным, культурным
человеком

Очень важно  

Достаточно важно  

Важно лишь в малой степени  

Совсем не важно  

Итого  

Приучение к дисциплине, систематическому труду, обучение правилам 
поведения и т. п.

Очень важно  

Достаточно важно  

Важно лишь в малой степени  

Совсем не важно  

Итого  

Приобщение к спорту, искусству, туризму и т. п.

Очень важно  

Достаточно важно  

Важно лишь в малой степени  

Совсем не важно  

Итого  

Получение навыков общения со сверстниками, учителями и т. п.

Очень важно  

Достаточно важно  

Важно лишь в малой степени  

Совсем не важно  

Итого  

Среднее по всем показателям

Очень важно  

Продолжение табл. ..
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Задача школьного образования Учителя Родители

Достаточно важно  

Важно лишь в малой степени  

Совсем не важно  

Итого  

В разрезе типов поселений значимых различий в  оценках В разрезе типов поселений значимых различий в  оценках 
ожиданий от  школьного обучения не  выявлено. По  критерию ожиданий от  школьного обучения не  выявлено. По  критерию 
высокой значимости отклонения от средней величины по мас-высокой значимости отклонения от средней величины по мас-
сиву не  превышают 2–3 %, что очень немного. В  разрезе кон-сиву не  превышают 2–3 %, что очень немного. В  разрезе кон-
кретных характеристик разброс величины показателей не-кретных характеристик разброс величины показателей не-
сколько больше.сколько больше.

Сходная картина складывается и  при сравнении оценок Сходная картина складывается и  при сравнении оценок 
по критерию достаточной значимости, за одним исключением. по критерию достаточной значимости, за одним исключением. 
При сравнении со  средней величиной по  массиву, составляю-При сравнении со  средней величиной по  массиву, составляю-
щей 74 %, усредненный показатель по сельской местности со-щей 74 %, усредненный показатель по сельской местности со-
ставил 70 %, что уже может считаться статистически значимым ставил 70 %, что уже может считаться статистически значимым 
показателем. При анализе в разрезе отдельных характеристик показателем. При анализе в разрезе отдельных характеристик 
видно, что основной вклад в  это различие вносит характери-видно, что основной вклад в  это различие вносит характери-
стика «получение навыков общения со сверстниками, учителя-стика «получение навыков общения со сверстниками, учителя-
ми и т. п.» — в селе 64 %, в среднем по массиву 74 %. Очевидно, ми и т. п.» — в селе 64 %, в среднем по массиву 74 %. Очевидно, 
в селе, где в большей степени сохранены патриархальные отно-в селе, где в большей степени сохранены патриархальные отно-
шения, значимость этой характеристики в восприятии респон-шения, значимость этой характеристики в восприятии респон-
дентов менее высока.дентов менее высока.

... С  

На вопрос «Можете  ли вы сказать, что учителя относятся На вопрос «Можете  ли вы сказать, что учителя относятся 
к  уважаемым членам общества?» 15 % опрошенных ответи-к  уважаемым членам общества?» 15 % опрошенных ответи-
ли «определенно да», 41 % — «скорее да», 36 % — «скорее нет» ли «определенно да», 41 % — «скорее да», 36 % — «скорее нет» 
и 8 % — «определенно нет». Суммируя положительные и отри-и 8 % — «определенно нет». Суммируя положительные и отри-
цательные оценки, можно сказать, что немного более полови-цательные оценки, можно сказать, что немного более полови-
ны (56 %) учителей ощущают общественное уважение и 44 % его ны (56 %) учителей ощущают общественное уважение и 44 % его 
не  ощущают. Таким образом, непривилегированным в  плане не  ощущают. Таким образом, непривилегированным в  плане 
общественного уважения ощущает себя крупный сегмент, чис-общественного уважения ощущает себя крупный сегмент, чис-
ленность которого близка к половине всех учителей. Учитывая ленность которого близка к половине всех учителей. Учитывая 

важность профессии учителя, субъективно ощущаемый недо-важность профессии учителя, субъективно ощущаемый недо-
статок общественного уважения является серьезной пробле-статок общественного уважения является серьезной пробле-
мой, ставящей задачу повышения престижа данной профессии.мой, ставящей задачу повышения престижа данной профессии.

В плане материальной обеспеченности (заработной платы) В плане материальной обеспеченности (заработной платы) 
относительное большинство учителей (41 %) в  2013 г. стали относительное большинство учителей (41 %) в  2013 г. стали 
получать незначительно больше, чем в предыдущем. Еще 36 % получать незначительно больше, чем в предыдущем. Еще 36 % 
остались в плане зарплаты на прежнем уровне. У 11 % респон-остались в плане зарплаты на прежнем уровне. У 11 % респон-
дентов заработок несущественно снизился. Наконец, 6 % опро-дентов заработок несущественно снизился. Наконец, 6 % опро-
шенных сообщили, что их заработок стал существенно выше, шенных сообщили, что их заработок стал существенно выше, 
и столько же — существенно ниже. Крайние сегменты, очевид-и столько же — существенно ниже. Крайние сегменты, очевид-
но, возникли вследствие определенных обстоятельств: суще-но, возникли вследствие определенных обстоятельств: суще-
ственное повышение в  заработке может быть связано с  атте-ственное повышение в  заработке может быть связано с  атте-
стацией на первую или высшую квалификационную категорию, стацией на первую или высшую квалификационную категорию, 
увеличением учебной нагрузки, переходом в  другое учрежде-увеличением учебной нагрузки, переходом в  другое учрежде-
ние (например, в «элитную» школу). Существенное понижение ние (например, в «элитную» школу). Существенное понижение 
связано, скорее всего, со снижением учебной нагрузки (напри-связано, скорее всего, со снижением учебной нагрузки (напри-
мер, вследствие рождения ребенка). В целом картина заработка мер, вследствие рождения ребенка). В целом картина заработка 
учителей представляет собой нормальное распределение с не-учителей представляет собой нормальное распределение с не-
которым сдвигом влево, т. е. в сторону роста, вследствие общего которым сдвигом влево, т. е. в сторону роста, вследствие общего 
роста заработной платы учителей.роста заработной платы учителей.

Большинство учителей (63 %) оценивает свой заработок как Большинство учителей (63 %) оценивает свой заработок как 
средний, 8 % — как высокий, 29 % — как низкий. Таким образом, средний, 8 % — как высокий, 29 % — как низкий. Таким образом, 
общая оценка материального положения оказывается сдвинута общая оценка материального положения оказывается сдвинута 
вниз от среднего уровня. Другими словами, если брать средние вниз от среднего уровня. Другими словами, если брать средние 
показатели по  доходам, то  учителя по  своему субъективному показатели по  доходам, то  учителя по  своему субъективному 
ощущению близки к среднему классу, но немного не дотягива-ощущению близки к среднему классу, но немного не дотягива-
ют до него (хотя отдельные сегменты по самооценке своего за-ют до него (хотя отдельные сегменты по самооценке своего за-
работка могут считать себя «верхним» средним классом).работка могут считать себя «верхним» средним классом).

В целом положение дел с заработками учителей следует счи-В целом положение дел с заработками учителей следует счи-
тать удовлетворительным. Во-первых, это прямо следует из про-тать удовлетворительным. Во-первых, это прямо следует из про-
анализированных результатов опроса. Во-вторых, рынок труда анализированных результатов опроса. Во-вторых, рынок труда 
не ощущает острого дефицита учителей. И хотя локально такие не ощущает острого дефицита учителей. И хотя локально такие 
дефициты могут возникать, в целом комплектация школ педаго-дефициты могут возникать, в целом комплектация школ педаго-
гическими кадрами находится на удовлетворительном уровне.гическими кадрами находится на удовлетворительном уровне.

Распределение учителей по общественному престижу и зара-Распределение учителей по общественному престижу и зара-
ботку позволяет выделить следующие тенденции. По показате-ботку позволяет выделить следующие тенденции. По показате-
лю общественного уважения («Можете ли вы сказать, что учите-лю общественного уважения («Можете ли вы сказать, что учите-
ля относятся к уважаемым членам общества?») в Свердловской ля относятся к уважаемым членам общества?») в Свердловской 
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области «определенно да» ответили 16 % респондентов, в Воро-области «определенно да» ответили 16 % респондентов, в Воро-
нежской — 21, в Ивановской — 9 %.нежской — 21, в Ивановской — 9 %.

В Воронежской области доля учителей, у которых заработная В Воронежской области доля учителей, у которых заработная 
плата повысилась (сумма позиций «стала существенно боль-плата повысилась (сумма позиций «стала существенно боль-
ше» и «стала незначительно больше»), составила 60 %, тогда как ше» и «стала незначительно больше»), составила 60 %, тогда как 
в Свердловской области — 40, в Ивановской — 42 %. Это весьма в Свердловской области — 40, в Ивановской — 42 %. Это весьма 
значительное отличие может быть следствием объективного значительное отличие может быть следствием объективного 
повышения заработной платы учителей в Воронежской области повышения заработной платы учителей в Воронежской области 
вследствие политики региональной администрации.вследствие политики региональной администрации.

Относительная непривилегированность учителей Иванов-Относительная непривилегированность учителей Иванов-
ской области (которая опять же может быть связана как с объ-ской области (которая опять же может быть связана как с объ-
ективными, так и с субъективными причинами) проявляет себя ективными, так и с субъективными причинами) проявляет себя 
в следующих показателях:в следующих показателях:

 – общественное уважение — в Ивановской области доля ре-
спондентов, считающих, что они не относятся к уважае-
мым членам общества, составляет  % (сумма позиций 
«скорее нет» и «определенно нет»), в Свердловской — , 
в Воронежской —  %;

 – материальное положение — в Ивановской области доля ре-
спондентов, считающих, что их материальное положение 
ниже среднего, составляет  %, в Свердловской — , в Во-
ронежской —  %;

 – динамика материального положения — в Ивановской об-
ласти доля респондентов, считающих, что их уровень жиз-
ни снизился, составляет  %, в Свердловской — , в Воро-
нежской —  % (табл. ..).

Т ... Социальный статус и материальное положение учителей 
в разрезе регионов, % к итогу

Всего 
по массиву

Свердлов-
ская обл.

Воронеж-
ская обл.

Ивановская 
обл.

Можете ли вы сказать, что учителя относятся к уважаемым членам об-
щества?

Определенно да    

Скорее да    

Скорее нет    

Всего 
по массиву

Свердлов-
ская обл.

Воронеж-
ская обл.

Ивановская 
обл.

Определенно нет    

Итого    

По сравнению с прошлым учебным годом вы стали получать в месяц:

Существенно 
больше    

Незначительно 
больше    

Столько же    

Незначительно 
меньше    

Значительно 
меньше    

Итого    

Как вы оцениваете свой нынешний уровень материального положения?

Высокий    

Выше среднего    

Средний    

Ниже среднего     %

Низкий    

Итого    

За последние год-два уровень вашего материального положения:

Существенно 
вырос    

Вырос 
несущественно    

Не изменился    

Несколько 
снизился    

Существенно 
снизился    

Итого    
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В разрезе типов населенных пунктов выраженных тенден-В разрезе типов населенных пунктов выраженных тенден-
ций, касающихся общественного уважения и  материальной ций, касающихся общественного уважения и  материальной 
обеспеченности, не прослеживается.обеспеченности, не прослеживается.

В массовых и  «элитных» школах различия в  социальном В массовых и  «элитных» школах различия в  социальном 
статусе и  доходах учителей если и  прослеживаются, то  не-статусе и  доходах учителей если и  прослеживаются, то  не-
значительные. Так, в массовых школах относят себя к уважае-значительные. Так, в массовых школах относят себя к уважае-
мым членам общества 55 %, а в «элитных» — 59 % опрошенных. мым членам общества 55 %, а в «элитных» — 59 % опрошенных. 
Стали получать больше 46 % учителей массовых школ и  52 % Стали получать больше 46 % учителей массовых школ и  52 % 
«элитных». Оценивают свой уровень материального положения «элитных». Оценивают свой уровень материального положения 
выше среднего 6 % учителей массовых школ и 13 % «элитных». выше среднего 6 % учителей массовых школ и 13 % «элитных». 
За  последние год-два вырос уровень материального положе-За  последние год-два вырос уровень материального положе-
ния (включая позицию «незначительно вырос») у 37 % учителей ния (включая позицию «незначительно вырос») у 37 % учителей 
массовых школ и 43 % «элитных».массовых школ и 43 % «элитных».

Также не  выявлено существенных различий в  показателях Также не  выявлено существенных различий в  показателях 
общественного уважения и материальной обеспеченности учи-общественного уважения и материальной обеспеченности учи-
телей, работающих в казенных, бюджетных и автономных уч-телей, работающих в казенных, бюджетных и автономных уч-
реждениях.реждениях.

В аспекте гендерного признака вопреки ожиданиям суще-В аспекте гендерного признака вопреки ожиданиям суще-
ственных различий в общественном уважении и материальной ственных различий в общественном уважении и материальной 
обеспеченности учителей также не выявлено.обеспеченности учителей также не выявлено.

В возрастном аспекте по  многим показателям выделяется В возрастном аспекте по  многим показателям выделяется 
группа молодых учителей в возрасте до 35 лет. Определенными группа молодых учителей в возрасте до 35 лет. Определенными 
особенностями обладает также старшая группа в возрасте стар-особенностями обладает также старшая группа в возрасте стар-
ше 55. В младшей группе велика доля тех, кто считает профес-ше 55. В младшей группе велика доля тех, кто считает профес-
сию учителя уважаемой в обществе: 25 % против 15 % в среднем сию учителя уважаемой в обществе: 25 % против 15 % в среднем 
по массиву. У молодых учителей быстрее, чем в других возраст-по массиву. У молодых учителей быстрее, чем в других возраст-
ных группах, растет зарплата. Так, существенно больше по срав-ных группах, растет зарплата. Так, существенно больше по срав-
нению с прошлым учебным годом стали получать 10 % молодых нению с прошлым учебным годом стали получать 10 % молодых 
учителей против 6 % в среднем по выборке. Существенно вырос учителей против 6 % в среднем по выборке. Существенно вырос 
уровень материального благосостояния у 8 % молодых учителей уровень материального благосостояния у 8 % молодых учителей 
против 4 % в среднем по массиву.против 4 % в среднем по массиву.

Что касается старшей группы, то  она чаще других склонна Что касается старшей группы, то  она чаще других склонна 
считать свои доходы ниже среднего (кстати, несмотря на то, что считать свои доходы ниже среднего (кстати, несмотря на то, что 
они получают еще и пенсию). В целом доля учителей, считаю-они получают еще и пенсию). В целом доля учителей, считаю-
щих свои доходы ниже среднего, последовательно увеличива-щих свои доходы ниже среднего, последовательно увеличива-
ется с возрастом (табл. 3.2.7).ется с возрастом (табл. 3.2.7).

Т ... Социальный статус и материальное положение учителей 
по возрасту, % к итогу

Всего 
по массиву

До  
лет

– 
лет

– 
лет

Более 
 лет

Можете ли вы сказать, что учителя относятся к уважаемым членам
общества?

Определенно да     

Скорее да     

Скорее нет     

Определенно нет     

Итого     

По сравнению с прошлым учебным годом вы стали получать в месяц:

Существенно больше     

Незначительно больше     

Столько же     

Незначительно меньше     

Значительно меньше     

Итого     

Как вы оцениваете свой нынешний уровень материального положения?

Высокий     

Выше среднего     

Средний     

Ниже среднего     

Низкий     

Итого     

За последние год-два уровень вашего материального положения:

Существенно 
вырос 

   

Вырос несущественно     
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Всего 
по массиву

До  
лет

– 
лет

– 
лет

Более 
 лет

Не изменился     

Несколько 
снизился 

   

Существенно 
снизился 

   

Итого     

Примерно в  половине семей учителей (54 %) имеют опла-Примерно в  половине семей учителей (54 %) имеют опла-
чиваемую работу два человека. Если к ним прибавить тех, кто чиваемую работу два человека. Если к ним прибавить тех, кто 
имеет в  семье трех (14 %) и  более трех (4 %) зарабатывающих имеет в  семье трех (14 %) и  более трех (4 %) зарабатывающих 
лиц, то в сумме получится 72 % учителей, душевой доход в се-лиц, то в сумме получится 72 % учителей, душевой доход в се-
мьях которых, как правило, достаточно высок. Оставшиеся 28 % мьях которых, как правило, достаточно высок. Оставшиеся 28 % 
учителей имеют в семье только одного работника, т. е. себя са-учителей имеют в семье только одного работника, т. е. себя са-
мого. Правда, еще около половины учителей (47 %) отметили, мого. Правда, еще около половины учителей (47 %) отметили, 
что некоторые члены их семей имеют доходы помимо оплаты что некоторые члены их семей имеют доходы помимо оплаты 
труда (в основном это пенсии). Не имеют иждивенцев 55 % учи-труда (в основном это пенсии). Не имеют иждивенцев 55 % учи-
телей, имеют одного иждивенца 32 %, двух — 12, трех и более — телей, имеют одного иждивенца 32 %, двух — 12, трех и более — 
1 %. Иждивенцами в подавляющем большинстве случаев явля-1 %. Иждивенцами в подавляющем большинстве случаев явля-
ются дети.ются дети.

У 43 % учителей семейный доход (не путать с зарплатой са-У 43 % учителей семейный доход (не путать с зарплатой са-
мого учителя) за последние год-два не изменился, у 37 % незна-мого учителя) за последние год-два не изменился, у 37 % незна-
чительно вырос, у  13 % незначительно снизился. Крайние по-чительно вырос, у  13 % незначительно снизился. Крайние по-
зиции невелики по численности и практически равны — 3 и 4 %.зиции невелики по численности и практически равны — 3 и 4 %.

По словам респондентов, непреподавательскую работу учи-По словам респондентов, непреподавательскую работу учи-
телю найти не  просто. Из  общего числа опрошенных только телю найти не  просто. Из  общего числа опрошенных только 
7 % считают, что с их образованием они легко найдут достой-7 % считают, что с их образованием они легко найдут достой-
но оплачиваемую работу в своем же районе (речь идет о рабо-но оплачиваемую работу в своем же районе (речь идет о рабо-
те, не связанной со школой). Прочие учителя настроены менее те, не связанной со школой). Прочие учителя настроены менее 
оптимистично: 38 % считают, что найти работу будет не очень оптимистично: 38 % считают, что найти работу будет не очень 
легко, еще 36 %  — что трудно и  еще 19 %  — что очень трудно легко, еще 36 %  — что трудно и  еще 19 %  — что очень трудно 
(в  сумме 93 %). Отчасти такие представления могут быть свя-(в  сумме 93 %). Отчасти такие представления могут быть свя-
заны с общей ситуацией на рынке труда в обследованных ре-заны с общей ситуацией на рынке труда в обследованных ре-
гионах. Другая причина может состоять в том, что профессия гионах. Другая причина может состоять в том, что профессия 
учителя, особенно со стажем, представляет собой своеобразное учителя, особенно со стажем, представляет собой своеобразное 

Окончание табл. .. профессиональное закрытое пространство, поскольку на  учи-профессиональное закрытое пространство, поскольку на  учи-
тельском поприще эти люди добились определенного статуса тельском поприще эти люди добились определенного статуса 
и успехов, а в новой профессии все придется начинать с нуля.и успехов, а в новой профессии все придется начинать с нуля.

По мнению учителей, фактор сильного педагогического кол-По мнению учителей, фактор сильного педагогического кол-
лектива является первым в  списке возможных конкурентных лектива является первым в  списке возможных конкурентных 
преимуществ своей школы для привлечения учащихся  — его преимуществ своей школы для привлечения учащихся  — его 
назвали 58 % опрошенных педагогов. На языке, которым поль-назвали 58 % опрошенных педагогов. На языке, которым поль-
зуются родители, это называется репутацией школы («сильная» зуются родители, это называется репутацией школы («сильная» 
школа, «слабая» школа). Действительно, для родителей очень школа, «слабая» школа). Действительно, для родителей очень 
важен выбор «хорошей» школы, поэтому учителя обоснованно важен выбор «хорошей» школы, поэтому учителя обоснованно 
ставят этот аспект на первое место. При этом фактор «сильные ставят этот аспект на первое место. При этом фактор «сильные 
традиции», который набрал рейтинг 35 %, по сути, является си-традиции», который набрал рейтинг 35 %, по сути, является си-
нонимом «хорошей» школы, поэтому общая величина значимо-нонимом «хорошей» школы, поэтому общая величина значимо-
сти данного фактора в действительности еще более велика.сти данного фактора в действительности еще более велика.

На втором месте по конкурентной значимости находится со-На втором месте по конкурентной значимости находится со-
вершенно другой аспект конкуренции, а  именно удобное тер-вершенно другой аспект конкуренции, а  именно удобное тер-
риториальное расположение школы  — 49 %. Этот аспект нет риториальное расположение школы  — 49 %. Этот аспект нет 
необходимости комментировать, поскольку у большинства ро-необходимости комментировать, поскольку у большинства ро-
дителей нет возможности комфортно доставлять ребенка в уда-дителей нет возможности комфортно доставлять ребенка в уда-
ленно расположенные школы.ленно расположенные школы.

Далее по рангу идут факторы: комфортная социальная сре-Далее по рангу идут факторы: комфортная социальная сре-
да — 40 %, хорошее состояние школьных помещений — 25, осо-да — 40 %, хорошее состояние школьных помещений — 25, осо-
бенности образовательной программы (профиль) — 18, иннова-бенности образовательной программы (профиль) — 18, иннова-
ционные технологии и методики преподавания — 12, молодой ционные технологии и методики преподавания — 12, молодой 
педагогический коллектив — 6 %. Обращает на себя внимание, педагогический коллектив — 6 %. Обращает на себя внимание, 
что образовательная программа (профиль) школ (а  по  сути их что образовательная программа (профиль) школ (а  по  сути их 
«элитный» статус) и  инновационные технологии и  методики «элитный» статус) и  инновационные технологии и  методики 
преподавания, по  мнению опрошенных учителей, мало повы-преподавания, по  мнению опрошенных учителей, мало повы-
шают конкурентные позиции школы в плане привлечения уча-шают конкурентные позиции школы в плане привлечения уча-
щихся.щихся.

Об усилении конкуренции за привлечение квалифицирован-Об усилении конкуренции за привлечение квалифицирован-
ных и/или молодых учителей говорят 51 % респондентов. Учи-ных и/или молодых учителей говорят 51 % респондентов. Учи-
тывая, что учителя с возрастом и увеличением стажа утрачива-тывая, что учителя с возрастом и увеличением стажа утрачива-
ют профессиональную мобильность, речь, по-видимому, идет ют профессиональную мобильность, речь, по-видимому, идет 
в  первую очередь о  привлечении молодых учителей, что для в  первую очередь о  привлечении молодых учителей, что для 
некоторых школ может стать проблемой.некоторых школ может стать проблемой.

Конкуренция за  получение грантов  — это, по  сути, одна Конкуренция за  получение грантов  — это, по  сути, одна 
из форм конкуренции за финансирование. Здесь доля респон-из форм конкуренции за финансирование. Здесь доля респон-
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дентов, считающих, что этот вид конкуренции усилился, со-дентов, считающих, что этот вид конкуренции усилился, со-
ставляет 54 %. Учитывая, что лишь 9 % учителей говорят о том, ставляет 54 %. Учитывая, что лишь 9 % учителей говорят о том, 
что конкуренция по  этому фактору ослабла, можно сделать что конкуренция по  этому фактору ослабла, можно сделать 
вывод, что конкурентная среда для получения грантов все  же вывод, что конкурентная среда для получения грантов все  же 
существует. Это положительное явление, поскольку в предше-существует. Это положительное явление, поскольку в предше-
ствующий период такой формы поощрения творческих усилий ствующий период такой формы поощрения творческих усилий 
педагогических коллективов не существовало.педагогических коллективов не существовало.

Конкуренция между школами за  оказание востребованных Конкуренция между школами за  оказание востребованных 
платных образовательных услуг меньше, чем по предыдущим платных образовательных услуг меньше, чем по предыдущим 
позициям. О ее усилении говорят лишь 41 % опрошенных учи-позициям. О ее усилении говорят лишь 41 % опрошенных учи-
телей. При этом 53 % говорят о  том, что конкуренции в  этом телей. При этом 53 % говорят о  том, что конкуренции в  этом 
секторе нет, и еще 9 % — что она ослабла, в сумме 62 %. На ос-секторе нет, и еще 9 % — что она ослабла, в сумме 62 %. На ос-
новании этих цифр можно сделать вывод о том, что в данном новании этих цифр можно сделать вывод о том, что в данном 
секторе конкуренция развивается слабо. Сектор платных обра-секторе конкуренция развивается слабо. Сектор платных обра-
зовательных услуг, предоставляемых школами, — это, по сути, зовательных услуг, предоставляемых школами, — это, по сути, 
самый рыночный сегмент конкуренции между школами. Как самый рыночный сегмент конкуренции между школами. Как 
известно, востребованные платные образовательные услуги известно, востребованные платные образовательные услуги 
предоставляют репетиторы. Относительно слабое развитие предоставляют репетиторы. Относительно слабое развитие 
конкуренции между школами в  сегменте платных образова-конкуренции между школами в  сегменте платных образова-
тельных услуг говорит о том, что школы недостаточно наращи-тельных услуг говорит о том, что школы недостаточно наращи-
вают свои позиции на этом рынке.вают свои позиции на этом рынке.

В разрезе типов поселений ожидаемо снижены показатели В разрезе типов поселений ожидаемо снижены показатели 
конкурентности в  сельской местности, поскольку в  сельских конкурентности в  сельской местности, поскольку в  сельских 
населенных пунктах зачастую имеется только одна школа (или населенных пунктах зачастую имеется только одна школа (или 
даже одна школа на несколько поселений). Так, об отсутствии даже одна школа на несколько поселений). Так, об отсутствии 
конкуренции за  учеников сообщают 48 % сельских учителей, конкуренции за  учеников сообщают 48 % сельских учителей, 
в  среднем по  массиву  — 26; за  привлечение учителей  — 55 %, в  среднем по  массиву  — 26; за  привлечение учителей  — 55 %, 
в среднем по массиву — 42; за получение грантов — 49 %, в сред-в среднем по массиву — 42; за получение грантов — 49 %, в сред-
нем по массиву — 37; за возможность оказания платных услуг — нем по массиву — 37; за возможность оказания платных услуг — 
75 %, в среднем по массиву — 53.75 %, в среднем по массиву — 53.

Сравнение массовых и «элитных» школ показывает, что по-Сравнение массовых и «элитных» школ показывает, что по-
следние ведут себя более конкурентно, чем массовые. Так, следние ведут себя более конкурентно, чем массовые. Так, 
по  показателю привлечения учащихся на  усиление конкурен-по  показателю привлечения учащихся на  усиление конкурен-
ции в «элитных» школах указывают 71 % учителей, в массовых ции в «элитных» школах указывают 71 % учителей, в массовых 
школах  — 66; привлечения учителей в «элитных» школах  — школах  — 66; привлечения учителей в «элитных» школах  — 
60 %, в  массовых школах  — 49; за  получение грантов в  «элит-60 %, в  массовых школах  — 49; за  получение грантов в  «элит-
ных» школах — 65 %, в массовых школах — 51; за возможность ных» школах — 65 %, в массовых школах — 51; за возможность 

оказания платных услуг в «элитных» школах — 49 %, в массовых оказания платных услуг в «элитных» школах — 49 %, в массовых 
школах — 38.школах — 38.

Таким образом, по мнению опрошенных учителей, конкурен-Таким образом, по мнению опрошенных учителей, конкурен-
ция между школами в последнее время усиливается по многим ция между школами в последнее время усиливается по многим 
позициям. Так, 67 % учителей считают, что усилилась конкурен-позициям. Так, 67 % учителей считают, что усилилась конкурен-
ция за учащихся. Возможно, это объясняется демографическими ция за учащихся. Возможно, это объясняется демографическими 
процессами (в малых городах и депрессивных территориях еще процессами (в малых городах и депрессивных территориях еще 
и миграционными процессами). Эти процессы приводят к сни-и миграционными процессами). Эти процессы приводят к сни-
жению численности детей в школьном возрасте, и соответствен-жению численности детей в школьном возрасте, и соответствен-
но встает вопрос о  необходимости реорганизации школ либо но встает вопрос о  необходимости реорганизации школ либо 
об уменьшении их финансирования.об уменьшении их финансирования.
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Для оценки эффективности школьного образования в представ-Для оценки эффективности школьного образования в представ-
лении родителей необходимо определить, какие основные за-лении родителей необходимо определить, какие основные за-
просы они предъявляют к этой системе и какие задачи, по их просы они предъявляют к этой системе и какие задачи, по их 
мнению, должны решаться системой школьного образования. мнению, должны решаться системой школьного образования. 
Анализ результатов опроса домохозяйств показал, что таких Анализ результатов опроса домохозяйств показал, что таких 
ключевых задач в  представлениях родителей несколько. Это ключевых задач в  представлениях родителей несколько. Это 
прежде всего:прежде всего:

 – получение знаний, необходимых для приобретения буду-
щей профессии;

 – получение разнообразных знаний, расширяющих пред-
ставление о мире, дающих право называться образован-
ным, культурным человеком;

 – приучение к дисциплине, систематическому труду, обуче-
ние правилам поведения и т. п.;

 – приобщение к спорту, искусству, туризму и т. п.;
 – получение навыков общения со сверстниками, учителя-

ми и т. п.



О :   . Р     .

 

Результаты опроса показывают, что для большинства роди-Результаты опроса показывают, что для большинства роди-
телей все перечисленные задачи обладают высокой значимо-телей все перечисленные задачи обладают высокой значимо-
стью. Доля родителей, отметивших перечисленные задачи как стью. Доля родителей, отметивших перечисленные задачи как 
очень важные, практически одинакова для большинства пере-очень важные, практически одинакова для большинства пере-
численных задач.численных задач.

Так, получение знаний, необходимых для приобретения бу-Так, получение знаний, необходимых для приобретения бу-
дущей профессии, считают очень важным 66 % родителей, по-дущей профессии, считают очень важным 66 % родителей, по-
лучение разнообразных знаний, расширяющих представление лучение разнообразных знаний, расширяющих представление 
о мире, дающих право называться образованным, культурным о мире, дающих право называться образованным, культурным 
человеком  — 66, приучение к  дисциплине, систематическому человеком  — 66, приучение к  дисциплине, систематическому 
труду, обучение правилам поведения и  т. п. — 68, получение труду, обучение правилам поведения и  т. п. — 68, получение 
навыков общения со  сверстниками, учителями и  т. п. — 66 %. навыков общения со  сверстниками, учителями и  т. п. — 66 %. 
И лишь задача приобщения к спорту, искусству, туризму и т. п. И лишь задача приобщения к спорту, искусству, туризму и т. п. 
набрала несколько меньшее число активных сторонников  — набрала несколько меньшее число активных сторонников  — 
53 %. Сравнительно низкая значимость последней характери-53 %. Сравнительно низкая значимость последней характери-
стики, по-видимому, объясняется тем, что родители не считают стики, по-видимому, объясняется тем, что родители не считают 
ее главной задачей школы и возлагают эту функцию на внеш-ее главной задачей школы и возлагают эту функцию на внеш-
кольные культурные и досуговые мероприятия.кольные культурные и досуговые мероприятия.

Полученные данные говорят о том, что большинство роди-Полученные данные говорят о том, что большинство роди-
телей не  выделяют в  качестве ключевых только одну или две телей не  выделяют в  качестве ключевых только одну или две 
задачи школьного образования. Напротив, более трети из них задачи школьного образования. Напротив, более трети из них 
(35 %) отметили как очень важные все пять перечисленных за-(35 %) отметили как очень важные все пять перечисленных за-
дач и еще 26 % выделили как очень важные одновременно три дач и еще 26 % выделили как очень важные одновременно три 
или четыре задачи. Наконец, лишь 11 % опрошенных не назва-или четыре задачи. Наконец, лишь 11 % опрошенных не назва-
ли ни одну из этих задач очень важной. Таким образом, эффек-ли ни одну из этих задач очень важной. Таким образом, эффек-
тивность школьного образования оценивается родителями ис-тивность школьного образования оценивается родителями ис-
ходя из их представлений о многофункциональности системы ходя из их представлений о многофункциональности системы 
школьного образования.школьного образования.

В разрезе обследованных регионов по  значимости задач В разрезе обследованных регионов по  значимости задач 
школьного образования несколько выделяется Воронежская об-школьного образования несколько выделяется Воронежская об-
ласть. Так, если взять задачу «Получение знаний, необходимых ласть. Так, если взять задачу «Получение знаний, необходимых 
для приобретения будущей профессии», то  ее отметили как для приобретения будущей профессии», то  ее отметили как 
очень важную 70 % родителей Свердловской области, 75 % ро-очень важную 70 % родителей Свердловской области, 75 % ро-
дителей Ивановской области и лишь 53 % родителей Воронеж-дителей Ивановской области и лишь 53 % родителей Воронеж-
ской области. Однако если взять второй уровень значимости, ской области. Однако если взять второй уровень значимости, 
обозначенный в опросе как «достаточно важно», то мы видим обозначенный в опросе как «достаточно важно», то мы видим 
обратную картину: Свердловская область — 26 %, Ивановская — обратную картину: Свердловская область — 26 %, Ивановская — 
22 и Воронежская — 45 %. В итоге позицию «важно лишь в малой 22 и Воронежская — 45 %. В итоге позицию «важно лишь в малой 

степени» во всех трех регионах выбрало лишь явное меньшин-степени» во всех трех регионах выбрало лишь явное меньшин-
ство опрошенных: Свердловская область — 3 %, Ивановская — 2 ство опрошенных: Свердловская область — 3 %, Ивановская — 2 
и Воронежская — 2 %.и Воронежская — 2 %.

В разрезе типов населенных пунктов оценка родителями В разрезе типов населенных пунктов оценка родителями 
значимости основных задач школьного образования вызывает значимости основных задач школьного образования вызывает 
противоречия. Значимость задач по  критерию «очень важно» противоречия. Значимость задач по  критерию «очень важно» 
оказалась снижена как в региональных столицах, так и в сель-оказалась снижена как в региональных столицах, так и в сель-
ской местности. Наиболее явно эта тенденция проявилась ской местности. Наиболее явно эта тенденция проявилась 
в  отношении задачи «Получение разнообразных знаний, рас-в  отношении задачи «Получение разнообразных знаний, рас-
ширяющих представление о  мире, дающих право называться ширяющих представление о  мире, дающих право называться 
образованным, культурным человеком». Очень важной эту за-образованным, культурным человеком». Очень важной эту за-
дачу считают 62 % жителей столиц, 71 % жителей крупных горо-дачу считают 62 % жителей столиц, 71 % жителей крупных горо-
дов, 74 % жителей малых городов и 61 % сельских жителей.дов, 74 % жителей малых городов и 61 % сельских жителей.

Можно предположить, что причины определенного сниже-Можно предположить, что причины определенного сниже-
ния значимости задач школьного образования в региональных ния значимости задач школьного образования в региональных 
столицах и в сельской местности имеют разную природу. В ре-столицах и в сельской местности имеют разную природу. В ре-
гиональных столицах много альтернативных источников обра-гиональных столицах много альтернативных источников обра-
зования: образованная социальная среда, разнообразие СМИ, зования: образованная социальная среда, разнообразие СМИ, 
достаточно свободный доступ к сети Интернет и т. д. В сельской достаточно свободный доступ к сети Интернет и т. д. В сельской 
местности, напротив, значимость школьного образования сни-местности, напротив, значимость школьного образования сни-
жается спецификой сельского труда, требующей развития у ре-жается спецификой сельского труда, требующей развития у ре-
бенка определенных трудовых навыков, напрямую не  связан-бенка определенных трудовых навыков, напрямую не  связан-
ных со школьным образованием (во всяком случае такой точки ных со школьным образованием (во всяком случае такой точки 
зрения могут придерживаться родители школьников). Послед-зрения могут придерживаться родители школьников). Послед-
няя гипотеза подтверждается высокой долей сельских респон-няя гипотеза подтверждается высокой долей сельских респон-
дентов, не  отметивших в  качестве важной ни  одну из  задач дентов, не  отметивших в  качестве важной ни  одну из  задач 
школьного образования — 18 % (против 11 % в среднем по мас-школьного образования — 18 % (против 11 % в среднем по мас-
сиву).сиву).

Вопреки изначальным предположениям ни  уровень дохода Вопреки изначальным предположениям ни  уровень дохода 
родителей, ни  уровень их образования практически не  влия-родителей, ни  уровень их образования практически не  влия-
ют на оценку ими значимости основных задач школьного об-ют на оценку ими значимости основных задач школьного об-
разования. Во  всех доходных и  образовательных группах по-разования. Во  всех доходных и  образовательных группах по-
казатели значимости этих задач близки к  величине ошибки казатели значимости этих задач близки к  величине ошибки 
социологических измерений. Это говорит о том, что изначаль-социологических измерений. Это говорит о том, что изначаль-
ные гипотезы исследования недостаточно учитывали фактор ные гипотезы исследования недостаточно учитывали фактор 
высокой культурной однородности современного российского высокой культурной однородности современного российского 
общества.общества.
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Эффективность школьного образования может быть опре-Эффективность школьного образования может быть опре-
делена путем сравнения значимости той или иной характери-делена путем сравнения значимости той или иной характери-
стики обучения, по мнению родителей, и степенью достижения стики обучения, по мнению родителей, и степенью достижения 
этой характеристики.этой характеристики.

Для изучения этой проблемы в анкету был включен вопрос Для изучения этой проблемы в анкету был включен вопрос 
«В какой степени школа, где учится ваш ребенок, позволяет до-«В какой степени школа, где учится ваш ребенок, позволяет до-
стичь каждую из целей школьного образования?». Это дало воз-стичь каждую из целей школьного образования?». Это дало воз-
можность сравнить важность соответствующей характеристики можность сравнить важность соответствующей характеристики 
и степень ее выполнения.и степень ее выполнения.

Ответы на  вопросы о  важности каждой характеристики Ответы на  вопросы о  важности каждой характеристики 
и о степени ее достижения ранжировались по шкале:и о степени ее достижения ранжировались по шкале:

1) «очень важно/в высокой степени»;
2) «достаточно важно/в некоторой степени»;
3) «в малой степени» и «не важно/не реализуется».

Включение в анкету этой шкалы дает возможность оценить эф-Включение в анкету этой шкалы дает возможность оценить эф-
фективность образования на разных уровнях: высоком и доста-фективность образования на разных уровнях: высоком и доста-
точном (под достаточным понимается сумма 1-го и 2-го пунктов точном (под достаточным понимается сумма 1-го и 2-го пунктов 
шкалы). Третий (низкий) уровень шкалы является зеркальным шкалы). Третий (низкий) уровень шкалы является зеркальным 
отражением второго, поэтому ниже он не рассматривается.отражением второго, поэтому ниже он не рассматривается.

Для количественной оценки эффективности школьного обра-Для количественной оценки эффективности школьного обра-
зования использован коэффициент достижения характеристики, зования использован коэффициент достижения характеристики, 
представляющий собой частное от деления показателей важно-представляющий собой частное от деления показателей важно-
сти характеристики на степень ее достижения. На уровне оценки сти характеристики на степень ее достижения. На уровне оценки 
высокой важности коэффициент достижения варьирует по раз-высокой важности коэффициент достижения варьирует по раз-
ным характеристикам от 09 до 02, что в целом следует считать ным характеристикам от 09 до 02, что в целом следует считать 
высокими показателями. Наименьший коэффициент достиже-высокими показателями. Наименьший коэффициент достиже-
ния (02) зафиксирован для характеристики «Получение знаний, ния (02) зафиксирован для характеристики «Получение знаний, 
необходимых для приобретения будущей профессии». Очевид-необходимых для приобретения будущей профессии». Очевид-
но, именно эта характеристика в  наибольшей мере беспокоит но, именно эта характеристика в  наибольшей мере беспокоит 
родителей, хотя надо подчеркнуть, что величина коэффициента родителей, хотя надо подчеркнуть, что величина коэффициента 
является достаточно высокой. Вместе с тем на сегодняшний день является достаточно высокой. Вместе с тем на сегодняшний день 
пока еще не изучен вопрос о том, что именно понимают родите-пока еще не изучен вопрос о том, что именно понимают родите-
ли под знаниями, необходимыми для будущей профессии. Здесь ли под знаниями, необходимыми для будущей профессии. Здесь 
возможны заметные различия в зависимости от того, какую про-возможны заметные различия в зависимости от того, какую про-
фессию и  какой тип карьеры имеют в  виду респонденты. Этот фессию и  какой тип карьеры имеют в  виду респонденты. Этот 
вопрос будет изучен в следующих циклах мониторинга.вопрос будет изучен в следующих циклах мониторинга.

Обращают на себя внимание показатели по характеристике Обращают на себя внимание показатели по характеристике 
«Приучение к  дисциплине, систематическому труду, обучение «Приучение к  дисциплине, систематическому труду, обучение 
правилам поведения». Во-первых, значимость этой характе-правилам поведения». Во-первых, значимость этой характе-
ристики оказалась даже выше, чем значимость характеристик, ристики оказалась даже выше, чем значимость характеристик, 
непосредственно связанных с получением знаний — 68 % про-непосредственно связанных с получением знаний — 68 % про-
тив 66 %. Это означает, что родители очень высоко ценят соци-тив 66 %. Это означает, что родители очень высоко ценят соци-
ализирующий аспект школьного образования. При этом весьма ализирующий аспект школьного образования. При этом весьма 
высок (по сравнению с другими) и показатель достижения этой высок (по сравнению с другими) и показатель достижения этой 
характеристики — 50 %. Соответственно высок и коэффициент характеристики — 50 %. Соответственно высок и коэффициент 
достижения данной характеристики.достижения данной характеристики.

К социализирующим аспектам школьного обучения относит-К социализирующим аспектам школьного обучения относит-
ся и характеристика «Получение навыков общения со сверстни-ся и характеристика «Получение навыков общения со сверстни-
ками, учителями и т. п.». Она тоже высоко ценится родителями ками, учителями и т. п.». Она тоже высоко ценится родителями 
(66 %), коэффициент ее достижения оказался самым высоким (66 %), коэффициент ее достижения оказался самым высоким 
(табл. 3.3.1).(табл. 3.3.1).

Т ... Оценка достижения целей школьного обучения 
по высокому критерию, % к числу опрошенных

Важность 
характеристики

Оценка 
достижения 

характеристики

Коэффициент 
достижения 

характеристи-
ки (столбец , 

деленный 
на столбец )

Получение зна-
ний, необходи-
мых для приобре-
тения будущей 
профессии

  ,

Получение 
разнообразных 
знаний, 
расширяющих 
представление 
о мире, дающих 
право называться 
образованным, 
культурным 
человеком

  ,
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Важность 
характеристики

Оценка 
достижения 

характеристики

Коэффициент 
достижения 

характеристи-
ки (столбец , 

деленный 
на столбец )

Приучение
к дисциплине, 
систематическо-
му труду, обуче-
ние правилам 
поведения и т. п.

  ,

Приобщение 
к спорту, искус-
ству, туризму 
и т. п.

  ,

Получение навы-
ков общения 
со сверстниками, 
учителями и т. п.

  ,

Если взять не  только высокий, но  и  достаточный уровень Если взять не  только высокий, но  и  достаточный уровень 
достижения основных характеристик школьного обучения, достижения основных характеристик школьного обучения, 
то  в  этом случае все показатели фактически достигают своих то  в  этом случае все показатели фактически достигают своих 
предельных значений. Таким образом, современная россий-предельных значений. Таким образом, современная россий-
ская школа, если судить о ее эффективности по кругу назван-ская школа, если судить о ее эффективности по кругу назван-
ных характеристик, успешно решает поставленные перед ней ных характеристик, успешно решает поставленные перед ней 
задачи (табл. 3.3.2).задачи (табл. 3.3.2).

В разрезе типов населенных пунктов обращает на себя вни-В разрезе типов населенных пунктов обращает на себя вни-
мание заметное снижение показателей эффективности школь-мание заметное снижение показателей эффективности школь-
ного образования в региональных столицах. Очевидно, это объ-ного образования в региональных столицах. Очевидно, это объ-
ясняется более высокой требовательностью и  более высоким ясняется более высокой требовательностью и  более высоким 
уровнем образования жителей региональных столиц.уровнем образования жителей региональных столиц.

В качестве примера можно привести данные по характери-В качестве примера можно привести данные по характери-
стике «Получение знаний, необходимых для приобретения бу-стике «Получение знаний, необходимых для приобретения бу-
дущей профессии». Если в среднем по массиву 41 % опрошен-дущей профессии». Если в среднем по массиву 41 % опрошен-
ных родителей отметили, что эта характеристика достигается ных родителей отметили, что эта характеристика достигается 
в высокой степени, то в региональных столицах этот показатель в высокой степени, то в региональных столицах этот показатель 

Окончание табл. .. равен 29 %. Правда, если взять не высокий, а достаточный уро-равен 29 %. Правда, если взять не высокий, а достаточный уро-
вень достижения характеристики, то здесь ситуация во многом вень достижения характеристики, то здесь ситуация во многом 
выправляется. Тем не менее если взять неудовлетворительный выправляется. Тем не менее если взять неудовлетворительный 
уровень достижения характеристики (сумма позиций «в малой уровень достижения характеристики (сумма позиций «в малой 
степени» и  «не достигает»), то  в  региональных столицах этот степени» и  «не достигает»), то  в  региональных столицах этот 
показатель заметно повышен  — 19 % против 15 % в  среднем показатель заметно повышен  — 19 % против 15 % в  среднем 
по массиву (табл. 3.3.3).по массиву (табл. 3.3.3).

Т ... Оценка достижения целей школьного обучения 
по достаточному критерию, % к числу опрошенных

Важность 
характеристики

Оценка 
достижения ха-

рактеристики

Коэффициент 
достижения 

характеристи-
ки (столбец , 

деленный 
на столбец )

Получение знаний, 
необходимых для 
приобретения бу-
дущей профессии

  ,

Получение разноо-
бразных знаний, 
расширяющих 
представление 
о мире, дающих 
право называться 
образованным, 
культурным чело-
веком

  ,

Приучение к дис-
циплине, система-
тическому труду, 
обучение правилам 
поведения и т. п.

  ,

Приобщение 
к спорту, искусству, 
туризму и т. п.

  ,

Получение навы-
ков общения 
со сверстниками, 
учителями и т. п.

  ,
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Т ... Степень достижения задач школьного образования по ти-
пам поселений, % к итогу

Тип населенного пункта

Всего 
по массиву

Сто-
лица

Крупный 
город

Малый 
город

Село

Получение знаний, необходимых для приобретения будущей 
профессии

В высокой 
степени     

В некоторой 
степени     

В малой степени     

Не позволяет     

Итого     

Получение разнообразных знаний, расширяющих представление о мире, 
дающих право называться образованным, культурным 
человеком

В высокой 
степени     

В некоторой 
степени     

В малой степени     

Не позволяет     

Итого     

Приучение к дисциплине, систематическому труду, обучение правилам 
поведения
и т. п.

В высокой 
степени     

В некоторой 
степени     

В малой степени     

Тип населенного пункта

Всего 
по массиву

Сто-
лица

Крупный 
город

Малый 
город

Село

Не позволяет     

Итого     

Приобщение к спорту, искусству, туризму и т. п.

В высокой с
тепени     

В некоторой 
степени     

В малой степени     

Не позволяет     

Итого     

Получение навыков общения со сверстниками, учителями и т. п.

В высокой 
степени     

В некоторой 
степени     

В малой степени     

Не позволяет     

Итого     

... Л      
  

Родители школьников в подавляющем большинстве помогают Родители школьников в подавляющем большинстве помогают 
своим детям повышать уровень образования и адаптироваться своим детям повышать уровень образования и адаптироваться 
к школьному обучению. Лишь около 4 % респондентов не отме-к школьному обучению. Лишь около 4 % респондентов не отме-
тили ни один из представленных в анкете видов помощи, при-тили ни один из представленных в анкете видов помощи, при-
чем часть таких респондентов, возможно, не поняла вопрос или чем часть таких респондентов, возможно, не поняла вопрос или 
формулировки ответов.формулировки ответов.

Окончание табл. ..
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Однако в оказании конкретных видов помощи позиции роди-Однако в оказании конкретных видов помощи позиции роди-
телей сильно различаются. Наиболее массовыми являются со-телей сильно различаются. Наиболее массовыми являются со-
циализирующие виды поддержки: помогают научиться общать-циализирующие виды поддержки: помогают научиться общать-
ся со сверстниками и учителями 90 % опрошенных, формируют ся со сверстниками и учителями 90 % опрошенных, формируют 
у ребенка представление об авторитете школы 85 %, регулярно у ребенка представление об авторитете школы 85 %, регулярно 
общаются с учителями по поводу успеваемости ребенка 79 %.общаются с учителями по поводу успеваемости ребенка 79 %.

Следующая группа видов поддержки, которую оказывают Следующая группа видов поддержки, которую оказывают 
родители своим детям, это помощь в освоении школьной про-родители своим детям, это помощь в освоении школьной про-
граммы. Регулярно помогают ребенку в выполнении домашних граммы. Регулярно помогают ребенку в выполнении домашних 
заданий 69 %, помогают готовить уроки по предметам, нужным заданий 69 %, помогают готовить уроки по предметам, нужным 
для получения будущей профессии, 68 %.для получения будущей профессии, 68 %.

Наконец, существуют платные виды поддержки, по некото-Наконец, существуют платные виды поддержки, по некото-
рым из них участие родителей тоже довольно велико. Так, 48 % рым из них участие родителей тоже довольно велико. Так, 48 % 
родителей приложили усилия к  поступлению в  школу, славя-родителей приложили усилия к  поступлению в  школу, славя-
щуюся хорошим качеством образования. Формально здесь нет щуюся хорошим качеством образования. Формально здесь нет 
указания на платность этой услуги, однако фактически она ча-указания на платность этой услуги, однако фактически она ча-
сто в той или иной форме имеет место. Необходимо учесть, что сто в той или иной форме имеет место. Необходимо учесть, что 
поступление в  школу с  хорошей репутацией часто может по-поступление в  школу с  хорошей репутацией часто может по-
влечь косвенные затраты, например связанные с транспортной влечь косвенные затраты, например связанные с транспортной 
доставкой ребенка в удаленную школу.доставкой ребенка в удаленную школу.

Далее, 44 % опрошенных оплачивают посещение ребенком Далее, 44 % опрошенных оплачивают посещение ребенком 
кружков и  секций, 19 % оплачивают дополнительные занятия кружков и  секций, 19 % оплачивают дополнительные занятия 
в школе и 20 % нанимают репетиторов не из школы. Эти цифры в школе и 20 % нанимают репетиторов не из школы. Эти цифры 
следует считать достаточно высокими, особенно в части найма следует считать достаточно высокими, особенно в части найма 
репетиторов.репетиторов.

Уровень доходов родителей неодинаково влияет на  раз-Уровень доходов родителей неодинаково влияет на  раз-
личные виды помощи, оказываемой родителями своим де-личные виды помощи, оказываемой родителями своим де-
тям-школьникам. Так, уровень дохода практически не  влия-тям-школьникам. Так, уровень дохода практически не  влия-
ет на  социализирующие виды помощи (обучение общению ет на  социализирующие виды помощи (обучение общению 
со сверстниками и учителями, формирование у ребенка пред-со сверстниками и учителями, формирование у ребенка пред-
ставлений об авторитете школы, общение с учителями по пово-ставлений об авторитете школы, общение с учителями по пово-
ду успеваемости ребенка).ду успеваемости ребенка).

В высокодоходной группе несколько более высока доля ро-В высокодоходной группе несколько более высока доля ро-
дителей, помогающих ребенку готовить уроки по  предметам, дителей, помогающих ребенку готовить уроки по  предметам, 
нужным для получения будущей профессии: 75 % высокодо-нужным для получения будущей профессии: 75 % высокодо-
ходная группа, 68 % группа со средним доходом, 65 % с низким ходная группа, 68 % группа со средним доходом, 65 % с низким 
доходом. Однако на уровень поддержки в выполнении домаш-доходом. Однако на уровень поддержки в выполнении домаш-

них заданий доход родителей практически не влияет: различия них заданий доход родителей практически не влияет: различия 
близки к уровню погрешности социологических измерений.близки к уровню погрешности социологических измерений.

Вполне ожидаемо уровень дохода родителей влияет на плат-Вполне ожидаемо уровень дохода родителей влияет на плат-
ные виды помощи. Здесь в первую очередь видна очень большая ные виды помощи. Здесь в первую очередь видна очень большая 
разница в  приложении усилий в  направлении ребенка в  «хо-разница в  приложении усилий в  направлении ребенка в  «хо-
рошую» школу: 72 % в  группе с  доходом выше среднего, 47 % рошую» школу: 72 % в  группе с  доходом выше среднего, 47 % 
со средним доходом и 33 % с доходом ниже среднего. Косвенно со средним доходом и 33 % с доходом ниже среднего. Косвенно 
эти цифры свидетельствуют о  фактической платности посту-эти цифры свидетельствуют о  фактической платности посту-
пления в  подобную школу. С  другой стороны, достаточно вы-пления в  подобную школу. С  другой стороны, достаточно вы-
сок процент родителей с уровнем дохода ниже среднего — 33 %, сок процент родителей с уровнем дохода ниже среднего — 33 %, 
приложивших усилия к определению ребенка в «хорошую» шко-приложивших усилия к определению ребенка в «хорошую» шко-
лу, свидетельствует о высокой значимости этой характеристики лу, свидетельствует о высокой значимости этой характеристики 
для родителей.для родителей.

О том, что к выбору школы родители относятся очень серьез-О том, что к выбору школы родители относятся очень серьез-
но, свидетельствуют следующие цифры: 68 % опрошенных на-но, свидетельствуют следующие цифры: 68 % опрошенных на-
правили своего ребенка именно в ту школу, которую выбрали, правили своего ребенка именно в ту школу, которую выбрали, 
и лишь 25 % — в ближайшую по месту жительства (в последней и лишь 25 % — в ближайшую по месту жительства (в последней 
группе у  многих, возможно, не  было выбора). Среди респон-группе у  многих, возможно, не  было выбора). Среди респон-
дентов с высоким уровнем дохода в выбранную школу пошли дентов с высоким уровнем дохода в выбранную школу пошли 
77 % детей, а в школу, находящуюся рядом по месту жительства, 77 % детей, а в школу, находящуюся рядом по месту жительства, 
лишь 15 %.лишь 15 %.

Меньше, чем можно было ожидать, уровень дохода родите-Меньше, чем можно было ожидать, уровень дохода родите-
лей влияет на такие формы поддержки, как посещение допол-лей влияет на такие формы поддержки, как посещение допол-
нительных платных занятий в школе и наем репетиторов, хотя нительных платных занятий в школе и наем репетиторов, хотя 
такое влияние, безусловно, существует. Доли респондентов, такое влияние, безусловно, существует. Доли респондентов, 
оплачивающих эти два вида услуг, очень близки. Дополнитель-оплачивающих эти два вида услуг, очень близки. Дополнитель-
ные занятия в школе оплачивают 26 % респондентов с высоким ные занятия в школе оплачивают 26 % респондентов с высоким 
доходом, 19 % со  средним и  17 % с  низким. Услуги репетито-доходом, 19 % со  средним и  17 % с  низким. Услуги репетито-
ров оплачивают 27 % респондентов с  высоким доходом, 19 % ров оплачивают 27 % респондентов с  высоким доходом, 19 % 
со средним и 16 % с низким.со средним и 16 % с низким.

Высока зависимость от дохода в оплате услуг кружков и сек-Высока зависимость от дохода в оплате услуг кружков и сек-
ций. Эти услуги оплачивают 60 % респондентов с высоким до-ций. Эти услуги оплачивают 60 % респондентов с высоким до-
ходом, 42 % со средним и 34 % с низким. Высокая эластичность ходом, 42 % со средним и 34 % с низким. Высокая эластичность 
этих услуг в зависимости от дохода родителей объясняется, по-этих услуг в зависимости от дохода родителей объясняется, по-
видимому, необязательностью таких занятий. С другой сторо-видимому, необязательностью таких занятий. С другой сторо-
ны, малодоходные слои населения могут пользоваться бесплат-ны, малодоходные слои населения могут пользоваться бесплат-
ными кружками и  секциями в  школах, а  также организациях ными кружками и  секциями в  школах, а  также организациях 
дополнительного образования.дополнительного образования.
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Уровень образования родителей также влияет на  распро-Уровень образования родителей также влияет на  распро-
страненность помощи школьникам со стороны родителей. Это страненность помощи школьникам со стороны родителей. Это 
влияние выражено несколько слабее, чем зависимость от фак-влияние выражено несколько слабее, чем зависимость от фак-
тора дохода, однако направленность этого влияния практиче-тора дохода, однако направленность этого влияния практиче-
ски совпадает.ски совпадает.

На социализирующие виды помощи уровень образования На социализирующие виды помощи уровень образования 
практически не влияет. Это означает, что и менее образован-практически не влияет. Это означает, что и менее образован-
ные слои населения хорошо осознают значение школьного об-ные слои населения хорошо осознают значение школьного об-
разования в  будущей жизни ребенка. Респонденты с  высшим разования в  будущей жизни ребенка. Респонденты с  высшим 
образованием и без высшего образования в равной мере оказы-образованием и без высшего образования в равной мере оказы-
вают помощь своим детям в выполнении домашних заданий — вают помощь своим детям в выполнении домашних заданий — 
68 и 69 %, однако в освоении предметов, нужных для будущей 68 и 69 %, однако в освоении предметов, нужных для будущей 
профессии, респонденты с  высшим образованием проявляют профессии, респонденты с  высшим образованием проявляют 
несколько большую активность — 71 % против 66 %.несколько большую активность — 71 % против 66 %.

В отношении платных образовательных услуг родители В отношении платных образовательных услуг родители 
с  высшим образованием более активны, чем не  имеющие та-с  высшим образованием более активны, чем не  имеющие та-
кого образования. Однако степень этой зависимости выражена кого образования. Однако степень этой зависимости выражена 
слабее, чем зависимость от фактора дохода. Очевидно, не всем слабее, чем зависимость от фактора дохода. Очевидно, не всем 
родителям с высшим образованием хватает средств на оплату родителям с высшим образованием хватает средств на оплату 
соответствующих услуг. Тем не менее прилагали усилия к по-соответствующих услуг. Тем не менее прилагали усилия к по-
ступлению детей в «хорошую» школу 57 % родителей с высшим ступлению детей в «хорошую» школу 57 % родителей с высшим 
и  43 % без высшего образования. В  выбранную школу пошли и  43 % без высшего образования. В  выбранную школу пошли 
72 % детей родителей с высшим образованием и 65 % детей ро-72 % детей родителей с высшим образованием и 65 % детей ро-
дителей без высшего образования. Соответственно в  назван-дителей без высшего образования. Соответственно в  назван-
ных образовательных сегментах 21 и 28 % детей пошли в школу, ных образовательных сегментах 21 и 28 % детей пошли в школу, 
находящуюся рядом по месту жительства.находящуюся рядом по месту жительства.

Оплачивают дополнительные занятия в  школе в  соответ-Оплачивают дополнительные занятия в  школе в  соответ-
ствующих образовательных сегментах 25 и 16 % родителей, ус-ствующих образовательных сегментах 25 и 16 % родителей, ус-
луги репетиторов — 25 и 17 %, кружки и секции — 57 и 36 %.луги репетиторов — 25 и 17 %, кружки и секции — 57 и 36 %.

... У   
  

Удовлетворенность родителей основными аспектами школьно-Удовлетворенность родителей основными аспектами школьно-
го образования весьма высока. Полностью удовлетворены поч-го образования весьма высока. Полностью удовлетворены поч-
ти всеми сторонами обучения 50–60 % опрошенных. Единствен-ти всеми сторонами обучения 50–60 % опрошенных. Единствен-
ное, хотя и очень важное исключение — это удовлетворенность ное, хотя и очень важное исключение — это удовлетворенность 
качеством обучения, где доля полностью удовлетворенных ро-качеством обучения, где доля полностью удовлетворенных ро-

дителей составила 45 %. Если  же измерять удовлетворенность дителей составила 45 %. Если  же измерять удовлетворенность 
родителей различными сторонами обучения по сумме позиций родителей различными сторонами обучения по сумме позиций 
«полностью удовлетворен» и  «скорее удовлетворен», то  поч-«полностью удовлетворен» и  «скорее удовлетворен», то  поч-
ти во  всех случаях она превышает 90 %. Единственное исклю-ти во  всех случаях она превышает 90 %. Единственное исклю-
чение  — фактор укомплектованности школы учителями. По-чение  — фактор укомплектованности школы учителями. По-
видимому, он в какой-то мере беспокоит родителей, поскольку видимому, он в какой-то мере беспокоит родителей, поскольку 
уровень удовлетворенности по  этому фактору составил 88 %. уровень удовлетворенности по  этому фактору составил 88 %. 
Что же касается качества преподавания, то по данному показа-Что же касается качества преподавания, то по данному показа-
телю удовлетворенность этой характеристикой составила 91 % телю удовлетворенность этой характеристикой составила 91 % 
(рис. 3.3.1–3.3.2).(рис. 3.3.1–3.3.2).

Р. ... Высокая удовлетворенность различными аспектами школьного 
обучения, % к числу опрошенных
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Р. ... Достаточная удовлетворенность различными аспектами 
школьного обучения, % к числу опрошенных

Учитывая, что оценка качества преподавания осуществляет-Учитывая, что оценка качества преподавания осуществляет-
ся по большому числу позиций, сравнение различных сегмен-ся по большому числу позиций, сравнение различных сегмен-
тов выборки целесообразно осуществлять по  усредненной ве-тов выборки целесообразно осуществлять по  усредненной ве-
личине всех показателей.личине всех показателей.

В разрезе регионов средний показатель удовлетворенно-В разрезе регионов средний показатель удовлетворенно-
сти заметно снижен в Воронежской области (47 % против 57 % сти заметно снижен в Воронежской области (47 % против 57 % 
в  Свердловской и  Ивановской областях). При этом сравнение в  Свердловской и  Ивановской областях). При этом сравнение 
по каждому отдельному показателю свидетельствует о том, что по каждому отдельному показателю свидетельствует о том, что 
это снижение наблюдается одновременно по  всем характери-это снижение наблюдается одновременно по  всем характери-
стикам (рис. 3.3.3).стикам (рис. 3.3.3).
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Р. ... Высокая удовлетворенность обучением в школе по регионам, % 
к числу опрошенных

В разрезе типов населенных пунктов средний показатель В разрезе типов населенных пунктов средний показатель 
удовлетворенности наблюдается в  региональных столицах  — удовлетворенности наблюдается в  региональных столицах  — 
44 %. Несколько выше он в крупных городах — 51 %, еще выше 44 %. Несколько выше он в крупных городах — 51 %, еще выше 
в малых городах и в селе — 68 и 65 %. Как и в предыдущем слу-в малых городах и в селе — 68 и 65 %. Как и в предыдущем слу-
чае, данная тенденция наблюдается не только по среднему по-чае, данная тенденция наблюдается не только по среднему по-
казателю, но и по каждому показателю в отдельности.казателю, но и по каждому показателю в отдельности.

В качестве объяснения этой тенденции можно предполо-В качестве объяснения этой тенденции можно предполо-
жить, что именно в малых городах и в селе школа, которая от-жить, что именно в малых городах и в селе школа, которая от-
носительно хорошо финансируется и  демонстрирует высокий носительно хорошо финансируется и  демонстрирует высокий 
уровень организации работы, выигрышно смотрится на  фоне уровень организации работы, выигрышно смотрится на  фоне 
низкого уровня жизни населения и широко распространенных низкого уровня жизни населения и широко распространенных 
явлений социальной дезорганизации. Напротив, в столицах, где явлений социальной дезорганизации. Напротив, в столицах, где 
школа работает, очевидно, не хуже, чем в «глубинке», есть мно-школа работает, очевидно, не хуже, чем в «глубинке», есть мно-
го других эффективно работающих институтов, что приводит го других эффективно работающих институтов, что приводит 
к относительному снижению субъективных показателей эффек-к относительному снижению субъективных показателей эффек-
тивности работы школы. Еще один очевидный фактор состоит тивности работы школы. Еще один очевидный фактор состоит 
в  том, что более образованное население столиц предъявляет в  том, что более образованное население столиц предъявляет 
и более высокие требования к качеству обучения (рис. 3.3.4).и более высокие требования к качеству обучения (рис. 3.3.4).
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Р. ... Высокая удовлетворенность обучением в школе по типам 
поселений, % к числу опрошенных

В группах с различным уровнем дохода наивысший уровень В группах с различным уровнем дохода наивысший уровень 
удовлетворенности наблюдается в  высокодоходной группе  — удовлетворенности наблюдается в  высокодоходной группе  — 
60 %, ниже в группе со средним уровнем дохода — 54 % и еще 60 %, ниже в группе со средним уровнем дохода — 54 % и еще 
ниже в  малодоходных группах  — 50 %. Эта тенденция наблю-ниже в  малодоходных группах  — 50 %. Эта тенденция наблю-
дается в  отношении всех включенных в  опрос характеристик. дается в  отношении всех включенных в  опрос характеристик. 
Возможное объяснение состоит в том, что родители с высоким Возможное объяснение состоит в том, что родители с высоким 
уровнем дохода имеют больше возможностей отдать своих де-уровнем дохода имеют больше возможностей отдать своих де-
тей в «хорошие» школы. Это объяснение подтверждается тем, тей в «хорошие» школы. Это объяснение подтверждается тем, 
что доля детей, посещающих «элитные» школы, прямо кор-что доля детей, посещающих «элитные» школы, прямо кор-
релирует с  уровнем дохода родителей  — соответственно 29, релирует с  уровнем дохода родителей  — соответственно 29, 
19 и 13 %.19 и 13 %.

Родители с  высшим образованием несколько менее удов-Родители с  высшим образованием несколько менее удов-
летворены основными характеристиками школьного обучения, летворены основными характеристиками школьного обучения, 
чем родители без высшего образования — 51 и 56 %. Очевидно, чем родители без высшего образования — 51 и 56 %. Очевидно, 
что у родителей с высшим образованием более высокие требо-что у родителей с высшим образованием более высокие требо-
вания к школьному обучению.вания к школьному обучению.

Родители, дети которых обучаются в «элитных» школах, бо-Родители, дети которых обучаются в «элитных» школах, бо-
лее удовлетворены характеристиками школьного обучения, чем лее удовлетворены характеристиками школьного обучения, чем 
родители детей, обучающихся в массовых школах — 57 и 53 %. родители детей, обучающихся в массовых школах — 57 и 53 %. 
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Вместе с тем обращает на себя внимание, что разница в оцен-Вместе с тем обращает на себя внимание, что разница в оцен-
ках невелика и составляет всего 4 % (это чуть выше стандартной ках невелика и составляет всего 4 % (это чуть выше стандартной 
величины ошибки социологического измерения).величины ошибки социологического измерения).

Наиболее выражено превосходство «элитных» школ над мас-Наиболее выражено превосходство «элитных» школ над мас-
совыми по следующим характеристикам:совыми по следующим характеристикам:

 – техническая оснащенность школы ( % против  %);
 – укомплектованность школы учителями ( % против  %);
 – качество преподавания ( % против  %);
 – уровень безопасности ( % против  %);
 – помещение, где учится ребенок ( % против  %).

Таким образом, результаты опроса показывают, что наиболее Таким образом, результаты опроса показывают, что наиболее 
существенное превосходство «элитных» школ над массовыми существенное превосходство «элитных» школ над массовыми 
заключается в  лучшем техническом оснащении первых (ком-заключается в  лучшем техническом оснащении первых (ком-
пьютеры, оргтехника и т. п.). Разница в оценках родителей здесь пьютеры, оргтехника и т. п.). Разница в оценках родителей здесь 
максимальна и  составляет 9 %. Следующей по  значимости ха-максимальна и  составляет 9 %. Следующей по  значимости ха-
рактеристикой является укомплектованность школы учителя-рактеристикой является укомплектованность школы учителя-
ми — разница 5 %. По всем остальным значимым характеристи-ми — разница 5 %. По всем остальным значимым характеристи-
кам, включая качество преподавания, эта разница составляет кам, включая качество преподавания, эта разница составляет 
4 % и менее.4 % и менее.

... П    
  

Большинство родителей считают, что школа не  дает возмож-Большинство родителей считают, что школа не  дает возмож-
ности пройти государственную итоговую аттестацию (в форме ности пройти государственную итоговую аттестацию (в форме 
ГИА-9ГИА-9¹¹ и ЕГЭ) и получить высокие результаты, что для этого не- и ЕГЭ) и получить высокие результаты, что для этого не-
обходимы дополнительные занятия.обходимы дополнительные занятия.

В отношении ГИА-9 такого мнения придерживаются 60 %, В отношении ГИА-9 такого мнения придерживаются 60 %, 
в отношении ЕГЭ — 76 % опрошенных родителей. Разница, оче-в отношении ЕГЭ — 76 % опрошенных родителей. Разница, оче-
видно, объясняется тем, что успешная сдача ЕГЭ является про-видно, объясняется тем, что успешная сдача ЕГЭ является про-
пуском для продолжения образования в  вузе, тогда как сдача пуском для продолжения образования в  вузе, тогда как сдача 
ГИА-9 — результатом обучения за курс основной школы. Кроме ГИА-9 — результатом обучения за курс основной школы. Кроме 

          ¹ С  г. государственная итоговая аттестация за курс основной шко-
лы проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 
и государственного выпускного экзамена (ГВЭ-) [].
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того, определенная часть учащихся после сдачи ГИА-9 уходит того, определенная часть учащихся после сдачи ГИА-9 уходит 
из  системы общего образования, переходя в  профессиональ-из  системы общего образования, переходя в  профессиональ-
ные образовательные организации. Указанная выше разница ные образовательные организации. Указанная выше разница 
во мнениях в отношении ГИА-9 и ЕГЭ, очевидно, отражает тот во мнениях в отношении ГИА-9 и ЕГЭ, очевидно, отражает тот 
факт, что часть учащихся девятых классов (11 % плюс какая-то факт, что часть учащихся девятых классов (11 % плюс какая-то 
часть из 36 % неопределившихся) не планирует продолжать об-часть из 36 % неопределившихся) не планирует продолжать об-
разование в вузе.разование в вузе.

Преобладание мнения родителей о том, что успешная сдача Преобладание мнения родителей о том, что успешная сдача 
ГИА-9 и  особенно ЕГЭ невозможна без дополнительных заня-ГИА-9 и  особенно ЕГЭ невозможна без дополнительных заня-
тий, в том числе платных, создает дифференциацию возможно-тий, в том числе платных, создает дифференциацию возможно-
стей между детьми из семей с разным уровнем обеспеченности. стей между детьми из семей с разным уровнем обеспеченности. 
Такая дифференциация существует, но не является абсолютно Такая дифференциация существует, но не является абсолютно 
преобладающим фактором, поскольку и  в  малообеспеченных преобладающим фактором, поскольку и  в  малообеспеченных 
семьях значительная часть детей посещает дополнительные семьях значительная часть детей посещает дополнительные 
занятия, в том числе платные (рис. 3.3.5).занятия, в том числе платные (рис. 3.3.5).

Р. ... Представления родителей о возможностях сдачи ЕГЭ, 
% к числу опрошенных

В разрезе регионов мнения о достаточности или недостаточ-В разрезе регионов мнения о достаточности или недостаточ-
ности школьных занятий для успешной сдачи ГИА-9 не  дали ности школьных занятий для успешной сдачи ГИА-9 не  дали 
выраженной картины. Расхождения в  цифрах близки к  ошиб-выраженной картины. Расхождения в  цифрах близки к  ошиб-
ке социологических измерений. В  Свердловской области 40 % ке социологических измерений. В  Свердловской области 40 % 
респондентов считают, что школа дает возможность пройти респондентов считают, что школа дает возможность пройти 
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ГИА-9 с  высокими результатами, в  Воронежской  — 43, в  Ива-ГИА-9 с  высокими результатами, в  Воронежской  — 43, в  Ива-
новской — 36 %.новской — 36 %.

В отношении ЕГЭ несколько неожиданным выглядит резуль-В отношении ЕГЭ несколько неожиданным выглядит резуль-
тат опроса в  Свердловской области: здесь 29 % опрошенных тат опроса в  Свердловской области: здесь 29 % опрошенных 
считают, что школа дает возможность сдать ЕГЭ на  высокие считают, что школа дает возможность сдать ЕГЭ на  высокие 
баллы, тогда как в Воронежской и Ивановской областях доли та-баллы, тогда как в Воронежской и Ивановской областях доли та-
ких респондентов составляют по 22 %. Разница в 7 % позволяет ких респондентов составляют по 22 %. Разница в 7 % позволяет 
говорить о статистической значимости этого результата. Одно говорить о статистической значимости этого результата. Одно 
из возможных объяснений состоит в том, что качество школь-из возможных объяснений состоит в том, что качество школь-
ного образования в  Свердловской области заметно выше, чем ного образования в  Свердловской области заметно выше, чем 
в двух других областях. Такое объяснение правдоподобно, учи-в двух других областях. Такое объяснение правдоподобно, учи-
тывая высокий культурный и образовательный потенциал этой тывая высокий культурный и образовательный потенциал этой 
области. Тем не менее с полной достоверностью такое утверж-области. Тем не менее с полной достоверностью такое утверж-
дение делать нельзя. Нельзя также исключать, что в данном слу-дение делать нельзя. Нельзя также исключать, что в данном слу-
чае сыграли роль особенности построения выборки.чае сыграли роль особенности построения выборки.

Отсутствие ясной картины характерно и для распределения Отсутствие ясной картины характерно и для распределения 
мнений респондентов в  разрезе типов населенных пунктов. мнений респондентов в  разрезе типов населенных пунктов. 
В отношении ГИА-9 отклонения от средней величины показа-В отношении ГИА-9 отклонения от средней величины показа-
телей не превышают 3 %, т. е. укладываются в стандартный ин-телей не превышают 3 %, т. е. укладываются в стандартный ин-
тервал статистической ошибки. В отношении ЕГЭ в наибольшей тервал статистической ошибки. В отношении ЕГЭ в наибольшей 
мере согласны с  утверждением, что школа дает возможность мере согласны с  утверждением, что школа дает возможность 
сдать этот экзамен на высокие баллы, жители малых городов — сдать этот экзамен на высокие баллы, жители малых городов — 
31 % против 24 % в среднем по массиву. В наименьшей степени 31 % против 24 % в среднем по массиву. В наименьшей степени 
с этим утверждением согласны жители села — 20 %.с этим утверждением согласны жители села — 20 %.

Очевидным преимуществом в отношении перспектив сдачи Очевидным преимуществом в отношении перспектив сдачи 
ГИА-9 и ЕГЭ, по мнению родителей, обладают «элитные» школы ГИА-9 и ЕГЭ, по мнению родителей, обладают «элитные» школы 
(школы с  углубленным изучением отдельных предметов, ли-(школы с  углубленным изучением отдельных предметов, ли-
цеи, гимназии). Так, согласны с утверждением, что «элитные» цеи, гимназии). Так, согласны с утверждением, что «элитные» 
школы дают возможности сдать ГИА-9 на высокие баллы, 49 % школы дают возможности сдать ГИА-9 на высокие баллы, 49 % 
родителей учащихся в таких школах и 38 % родителей детей, об-родителей учащихся в таких школах и 38 % родителей детей, об-
учающихся в  средних общеобразовательных школах. Сходная учающихся в  средних общеобразовательных школах. Сходная 
картина наблюдается и в отношении ЕГЭ, где эти доли составля-картина наблюдается и в отношении ЕГЭ, где эти доли составля-
ют соответственно 32 и 23 %. Тем не менее 51 % родителей уча-ют соответственно 32 и 23 %. Тем не менее 51 % родителей уча-
щихся таких школ считают, что без дополнительных занятий щихся таких школ считают, что без дополнительных занятий 
нельзя сдать ГИА-9 с  высоким результатом. В  отношении ЕГЭ нельзя сдать ГИА-9 с  высоким результатом. В  отношении ЕГЭ 
этот показатель возрастает до 68 %.этот показатель возрастает до 68 %.

В старших классах перед родителями и учащимися возника-В старших классах перед родителями и учащимися возника-
ет следующий вопрос: следует  ли преподавать все школьные ет следующий вопрос: следует  ли преподавать все школьные 
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предметы в  полном объеме или  же в  полном объеме следует предметы в  полном объеме или  же в  полном объеме следует 
преподавать только выбранные предметы, а  остальные в  со-преподавать только выбранные предметы, а  остальные в  со-
кращенном виде? Результаты опроса показывают, что подавля-кращенном виде? Результаты опроса показывают, что подавля-
ющее большинство родителей (72 %) выступают за то, чтобы все ющее большинство родителей (72 %) выступают за то, чтобы все 
предметы преподавались в полном объеме (рис. 3.3.6).предметы преподавались в полном объеме (рис. 3.3.6).

Р. ... Мнения родителей об объеме преподавания школьных 
предметов, % к числу опрошенных

В разрезе регионов и типов населенных пунктов мнения ро-В разрезе регионов и типов населенных пунктов мнения ро-
дителей по данному вопросу не имеют существенных различий.дителей по данному вопросу не имеют существенных различий.

Интересна позиция родителей, дети которых обучаются Интересна позиция родителей, дети которых обучаются 
в  «элитных» школах. Они чаще, чем родители детей, обуча-в  «элитных» школах. Они чаще, чем родители детей, обуча-
ющихся в  обычных школах, считают, что преподавание всех ющихся в  обычных школах, считают, что преподавание всех 
предметов должно вестись в  полном объеме  — 77 % против предметов должно вестись в  полном объеме  — 77 % против 
71 %. Этот факт особенно интересен тем, что в некоторых (разу-71 %. Этот факт особенно интересен тем, что в некоторых (разу-
меется, не во всех) «элитных» школах преподавание отдельных меется, не во всех) «элитных» школах преподавание отдельных 
непрофильных предметов ведется по сокращенной программе непрофильных предметов ведется по сокращенной программе 
или со сниженными требованиями к знаниям, хотя этот факт или со сниженными требованиями к знаниям, хотя этот факт 
не афишируется. В экспертной среде давно идет спор о том, ка-не афишируется. В экспертной среде давно идет спор о том, ка-
кая из этих позиций правильна. Тем не менее установка роди-кая из этих позиций правильна. Тем не менее установка роди-
телей, дети которых учатся в «элитных» школах, такова, что они телей, дети которых учатся в «элитных» школах, такова, что они 
не склонны «жалеть» своих детей и выступать за снижение их не склонны «жалеть» своих детей и выступать за снижение их 
учебной нагрузки.учебной нагрузки.
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С каким из мнений относительно школьной программы  
вы в большей степени согласны? 
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Результаты опроса родителей свидетельствуют о том, что боль-Результаты опроса родителей свидетельствуют о том, что боль-
шинство школьников (63 %) посещают те  или иные дополни-шинство школьников (63 %) посещают те  или иные дополни-
тельные занятия.тельные занятия.

Посещение детьми дополнительных занятий находится Посещение детьми дополнительных занятий находится 
в прямой зависимости от уровня дохода и образования родите-в прямой зависимости от уровня дохода и образования родите-
лей. Так, в группе с высоким уровнем дохода 71 % школьников лей. Так, в группе с высоким уровнем дохода 71 % школьников 
посещают дополнительные занятия, со средним доходом — 62 % посещают дополнительные занятия, со средним доходом — 62 % 
и с доходом ниже среднего — 57 %. Можно предполагать, что та-и с доходом ниже среднего — 57 %. Можно предполагать, что та-
кая зависимость связана не только с неодинаковыми денежны-кая зависимость связана не только с неодинаковыми денежны-
ми возможностями родителей, но и с их установками на обра-ми возможностями родителей, но и с их установками на обра-
зование детей.зование детей.

Аналогичную зависимость мы наблюдаем и  в  отношении Аналогичную зависимость мы наблюдаем и  в  отношении 
фактора образования родителей. У родителей с высшим обра-фактора образования родителей. У родителей с высшим обра-
зованием 71 % детей посещают дополнительные занятия, тогда зованием 71 % детей посещают дополнительные занятия, тогда 
как у родителей без высшего образования только 57 %.как у родителей без высшего образования только 57 %.

Выше уже анализировался вопрос о том, что некоторые роди-Выше уже анализировался вопрос о том, что некоторые роди-
тели согласны, а некоторые не согласны с утверждением, что без тели согласны, а некоторые не согласны с утверждением, что без 
дополнительных занятий невозможно пройти государственную дополнительных занятий невозможно пройти государственную 
итоговую аттестацию с высоким результатом. Исходя из разли-итоговую аттестацию с высоким результатом. Исходя из разли-
чий в этих установках можно было бы ожидать, что дети роди-чий в этих установках можно было бы ожидать, что дети роди-
телей, согласных с этим утверждением, чаще посещают допол-телей, согласных с этим утверждением, чаще посещают допол-
нительные занятия. Однако результаты опроса показывают, что нительные занятия. Однако результаты опроса показывают, что 
это не  так. Распределение ответов в  обеих группах оказалось это не  так. Распределение ответов в  обеих группах оказалось 
практически одинаковым (табл. 3.3.4).практически одинаковым (табл. 3.3.4).

Среди дисциплин или предметов дополнительных занятий Среди дисциплин или предметов дополнительных занятий 
наибольшей популярностью пользуются спорт (29 %) и  худо-наибольшей популярностью пользуются спорт (29 %) и  худо-
жественное творчество (24 %). Далее идет группа общеобразо-жественное творчество (24 %). Далее идет группа общеобразо-
вательных предметов: математика — 20 %, русский язык — 15, вательных предметов: математика — 20 %, русский язык — 15, 
иностранные языки  — 15 %. Все эти дисциплины считаются иностранные языки  — 15 %. Все эти дисциплины считаются 
трудными для освоения. Кроме того, математика и русский язык трудными для освоения. Кроме того, математика и русский язык 
входят в  число обязательных предметов в  рамках государ-входят в  число обязательных предметов в  рамках государ-
ственной итоговой аттестации, а  знание иностранных языков ственной итоговой аттестации, а  знание иностранных языков 
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является обязательным для освоения профессий, связанных является обязательным для освоения профессий, связанных 
с высокой квалификацией.с высокой квалификацией.

Т ... Посещение детьми дополнительных занятий 
по установкам родителей относительно возможности успешной 
прохождения государственной итоговой аттестации, % к итогу

Всего 
по мас-

сиву

Возможность сдать 
ГИА-

Возможность сдать ЕГЭ

Школа 
дает воз-

можность 
сдать 

ГИА- 
на высо-

кие баллы

Без допол-
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занятий 
нельзя 
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Посещает ли ваш ребенок какие-либо дополнительные занятия?

Да     

Нет     

Итого     

Что касается других общеобразовательных предметов, таких как Что касается других общеобразовательных предметов, таких как 
физика, химия, биология, обществознание, литература, история, физика, химия, биология, обществознание, литература, история, 
то в этих областях дополнительные занятия не распространены. то в этих областях дополнительные занятия не распространены. 
Доля школьников, занимающихся дополнительно по этим пред-Доля школьников, занимающихся дополнительно по этим пред-
метам, не превышает 3 %. Особо следует отметить, что по сравне-метам, не превышает 3 %. Особо следует отметить, что по сравне-
нию с советской эпохой почти полностью утратили популярность нию с советской эпохой почти полностью утратили популярность 
кружки научно-технического творчества (3 %). Не пользуется по-кружки научно-технического творчества (3 %). Не пользуется по-
пулярностью и информатика (3 %), хотя углубленное ее изучение пулярностью и информатика (3 %), хотя углубленное ее изучение 
важно для дальнейшей учебы и карьеры (рис. 3.3.7).важно для дальнейшей учебы и карьеры (рис. 3.3.7).

Применительно к  сдаче ЕГЭ среди тех родителей, которые Применительно к  сдаче ЕГЭ среди тех родителей, которые 
считают, что школа дает возможность сдать экзамен на высо-считают, что школа дает возможность сдать экзамен на высо-
кие баллы, и тех, которые считают иначе, появляются более зна-кие баллы, и тех, которые считают иначе, появляются более зна-
чимые различия. В первую очередь они касаются математики, чимые различия. В первую очередь они касаются математики, 
русского и иностранного языков. Так, доля тех, кто считает, что русского и иностранного языков. Так, доля тех, кто считает, что 
школа дает возможность сдать экзамен по математике на вы-школа дает возможность сдать экзамен по математике на вы-
сокие баллы, составляет 15 %, доля придерживающихся проти-сокие баллы, составляет 15 %, доля придерживающихся проти-

воположного мнения — 21 %. Для русского языка аналогичные воположного мнения — 21 %. Для русского языка аналогичные 
различия составляют 9 и  16 %, для иностранного языка  — 12 различия составляют 9 и  16 %, для иностранного языка  — 12 
и  16 %. Одновременно снижается доля сторонников дополни-и  16 %. Одновременно снижается доля сторонников дополни-
тельных занятий спортом (31 и 27 %) и относительно уменьша-тельных занятий спортом (31 и 27 %) и относительно уменьша-
ется (по сравнению с подготовкой к сдаче ГИА-9) доля тех, кто ется (по сравнению с подготовкой к сдаче ГИА-9) доля тех, кто 
отдает предпочтение художественному творчеству. Важное ме-отдает предпочтение художественному творчеству. Важное ме-
сто занимает и репетиторство — 23 % опрошенных, что следует сто занимает и репетиторство — 23 % опрошенных, что следует 
считать весьма высоким показателем (рис. 3.3.8).считать весьма высоким показателем (рис. 3.3.8).

Р. ... Распределение посещения дополнительных занятий 
по предметам, % к числу опрошенных
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Р. ... Институциональные формы дополнительных занятий, 
% к числу опрошенных

В старшей школе интерес родителей и школьников законо-В старшей школе интерес родителей и школьников законо-
мерно переключается на  предметы, необходимые для сдачи мерно переключается на  предметы, необходимые для сдачи 
экзаменов и дальнейшего образования. Доля спортивных, му-экзаменов и дальнейшего образования. Доля спортивных, му-
зыкальных школ и домов творчества снижается с 70 % в млад-зыкальных школ и домов творчества снижается с 70 % в млад-
шей и средней школе до 44 % (хотя все равно остается высокой). шей и средней школе до 44 % (хотя все равно остается высокой). 
Доля дополнительных занятий, организованных в школе, воз-Доля дополнительных занятий, организованных в школе, воз-
растает с 35–38 до 50 %. Доля индивидуального репетиторства растает с 35–38 до 50 %. Доля индивидуального репетиторства 
также возрастает с 14–19 до 36 %. Последний показатель следу-также возрастает с 14–19 до 36 %. Последний показатель следу-
ет считать очень высоким, учитывая, что он требует от родите-ет считать очень высоким, учитывая, что он требует от родите-
лей реальных денежных затрат (табл. 3.3.5).лей реальных денежных затрат (табл. 3.3.5).

Родители, считающие, что школа дает возможность сдать Родители, считающие, что школа дает возможность сдать 
ГИА-9 и ЕГЭ на высокие баллы, реже пользуются услугами репе-ГИА-9 и ЕГЭ на высокие баллы, реже пользуются услугами репе-
титоров. В случае с ГИА-9 доля родителей, придерживающихся титоров. В случае с ГИА-9 доля родителей, придерживающихся 
этого мнения и  пользующихся услугами репетиторов, состав-этого мнения и  пользующихся услугами репетиторов, состав-
ляет 20 %. Родители, придерживающиеся противоположного ляет 20 %. Родители, придерживающиеся противоположного 
мнения, пользуются услугами репетиторов в 24 % случаев. Еще мнения, пользуются услугами репетиторов в 24 % случаев. Еще 
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Дополнительные занятия, которые посещает ваш ребенок, – это: сильнее это различие выражено в  отношении ЕГЭ: 17  и  26 % сильнее это различие выражено в  отношении ЕГЭ: 17  и  26 % 
(табл. 3.3.6).(табл. 3.3.6).

Т ... Институциональные формы дополнительных занятий 
по уровням обучения, % к итогу

Всего 
по мас-

сиву

Началь-
ная школа

Основная 
школа

Старшая 
школа

Дополнительные занятия, которые посещает ваш ребенок, — это:

Детско-юношеские 
спортивные школы / 
музыкальные 
школы / дома творче-
ства / кружки и т. п.    

Дополнительные 
занятия, организован-
ные в школе, 
где учится ребенок    

Занятия 
с репетитором    

Курсы при вузе    

Другие курсы    

Другое (что именно)    

Итого    

Среди основных целей дополнительных занятий родители Среди основных целей дополнительных занятий родители 
выделяют общее и  творческое развитие, расширение кругозо-выделяют общее и  творческое развитие, расширение кругозо-
ра  — 18 %, оздоровление и  спортивное развитие  — 16, стрем-ра  — 18 %, оздоровление и  спортивное развитие  — 16, стрем-
ление «подтянуть» ребенка по  общеобразовательным предме-ление «подтянуть» ребенка по  общеобразовательным предме-
там — 15, подготовку к сдаче ГИА-9 и ЕГЭ — 12 % (рис. 3.3.9).там — 15, подготовку к сдаче ГИА-9 и ЕГЭ — 12 % (рис. 3.3.9).

Родители, которые считают, что школа дает возможность Родители, которые считают, что школа дает возможность 
пройти государственную итоговую аттестацию на высокие бал-пройти государственную итоговую аттестацию на высокие бал-
лы, реже указывают на необходимость ликвидировать пробелы лы, реже указывают на необходимость ликвидировать пробелы 
в знаниях ребенка по общеобразовательным предметам путем в знаниях ребенка по общеобразовательным предметам путем 
дополнительных занятий. Это касается и ГИА-9, и ЕГЭ. В отно-дополнительных занятий. Это касается и ГИА-9, и ЕГЭ. В отно-
шении ГИА-9 доли респондентов составляют соответственно шении ГИА-9 доли респондентов составляют соответственно 
15 и 18 %, в отношении ЕГЭ — 10 и 16 %.15 и 18 %, в отношении ЕГЭ — 10 и 16 %.
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Т ... Институциональные формы дополнительных занятий в за-
висимости от установок в отношении возможности успешной сдачи ГИА- 
и ЕГЭ, % к итогу

Всего 
по мас-

сиву

Школа 
дает воз-

можность 
сдать 

ГИА- 
на высо-

кие 
баллы

Без до-
полни-

тельных 
занятий 

нельзя 
сдать 

ГИА- 
на высо-

кие 
баллы

Школа 
дает 

возмож-
ность 
сдать 

ЕГЭ 
на высо-

кие 
баллы

Без до-
полни-

тельных 
занятий 

нельзя 
сдать ЕГЭ 
на высо-

кие 
баллы

Дополнительные занятия, которые посещает ваш ребенок, — это:

Дополни-
тельные 
занятия, 
организован-
ные в школе, 
где учится 
ребенок

    

Детско-
юношеские 
спортивные 
школы / 
музыкальные 
школы / дома 
творчества / 
кружки и т. п.

    

Занятия 
с репетито-
ром

    

Курсы 
при вузе

    

Другие 
курсы

    

Другое 
(что именно)

    

Р. ... Основные цели дополнительных занятий детей, 
% к числу опрошенных

Прямое выдвижение на  первый план мотива подготовки Прямое выдвижение на  первый план мотива подготовки 
к сдаче экзаменов в случае с ГИА-9 не влияет на распределение к сдаче экзаменов в случае с ГИА-9 не влияет на распределение 
ответов — 12 и 11 %, но в случае с ЕГЭ оказывается значимым — ответов — 12 и 11 %, но в случае с ЕГЭ оказывается значимым — 
8 и  13 %. У  родителей, у  которых сдача ЕГЭ вызывает тревогу, 8 и  13 %. У  родителей, у  которых сдача ЕГЭ вызывает тревогу, 
заметно менее выражен интерес к  дополнительным занятиям заметно менее выражен интерес к  дополнительным занятиям 
спортом (19 и  15 %). Причем в  случае с  ГИА-9 такого эффекта спортом (19 и  15 %). Причем в  случае с  ГИА-9 такого эффекта 
не наблюдается. Это является еще одним подтверждением того, не наблюдается. Это является еще одним подтверждением того, 
что к  ЕГЭ родители (и, очевидно, сами школьники) относятся что к  ЕГЭ родители (и, очевидно, сами школьники) относятся 
гораздо серьезнее, чем к ГИА-9.гораздо серьезнее, чем к ГИА-9.

Как показывают результаты опроса, современная система до-Как показывают результаты опроса, современная система до-
полнительного образования детей предоставляет достаточные полнительного образования детей предоставляет достаточные 
возможности для посещения бесплатных занятий. Эту позицию возможности для посещения бесплатных занятий. Эту позицию 
выбрали 60 % опрошенных родителей. Правда, дети 36 % из них выбрали 60 % опрошенных родителей. Правда, дети 36 % из них 
вообще не посещает какие-либо занятия, однако и 24 % школь-вообще не посещает какие-либо занятия, однако и 24 % школь-
ников, охваченных бесплатными формами дополнительного ников, охваченных бесплатными формами дополнительного 
образования, следует считать высоким показателем.образования, следует считать высоким показателем.

Около 40 % родителей оплачивают дополнительные занятия Около 40 % родителей оплачивают дополнительные занятия 
своих детей. Средняя сумма месячной платы за  такое образо-своих детей. Средняя сумма месячной платы за  такое образо-
вание  — 900  руб./месяц. Более 2 тыс. руб./месяц платят 14 % вание  — 900  руб./месяц. Более 2 тыс. руб./месяц платят 14 % 
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родителей, более 3 тыс. руб./месяц — 8 %. Максимальная сумма родителей, более 3 тыс. руб./месяц — 8 %. Максимальная сумма 
платы за  дополнительные занятия ребенка, зафиксированная платы за  дополнительные занятия ребенка, зафиксированная 
в опросе, составила 10 тыс. руб./месяц.в опросе, составила 10 тыс. руб./месяц.

Родители, которые считают, что школа дает возможность Родители, которые считают, что школа дает возможность 
пройти государственную итоговую аттестацию с высокими ре-пройти государственную итоговую аттестацию с высокими ре-
зультатами, ожидаемо тратят меньше на  дополнительные за-зультатами, ожидаемо тратят меньше на  дополнительные за-
нятия детей, чем те, кто придерживается противоположного нятия детей, чем те, кто придерживается противоположного 
мнения. В отношении ГИА-9 эти затраты составляют в среднем мнения. В отношении ГИА-9 эти затраты составляют в среднем 
600 руб. и 1 тыс. руб./месяц. В отношении ЕГЭ разница умень-600 руб. и 1 тыс. руб./месяц. В отношении ЕГЭ разница умень-
шается и составляет 800 руб. и 1 тыс. руб./месяц (очевидно, из-шается и составляет 800 руб. и 1 тыс. руб./месяц (очевидно, из-
за важности этого экзамена для будущего ребенка).за важности этого экзамена для будущего ребенка).

... П 
    

Большинство родителей (82 %) относят учителей к среднеобес-Большинство родителей (82 %) относят учителей к среднеобес-
печенному слою. Малообеспеченными считают учителей 12 % печенному слою. Малообеспеченными считают учителей 12 % 
респондентов, высокообеспеченными  — 6 %. Таким образом, респондентов, высокообеспеченными  — 6 %. Таким образом, 
мнение о  малообеспеченности относительно распространено, мнение о  малообеспеченности относительно распространено, 
однако подавляюще число респондентов все же относят доходы однако подавляюще число респондентов все же относят доходы 
учителей к среднему (приемлемому) уровню.учителей к среднему (приемлемому) уровню.

В вопросе о  динамике заработной платы учителей наибо-В вопросе о  динамике заработной платы учителей наибо-
лее распространенным является мнение о том, что их зарплата лее распространенным является мнение о том, что их зарплата 
растет, но незначительно — 39 %. По-видимому, это утвержде-растет, но незначительно — 39 %. По-видимому, это утвержде-
ние можно трактовать как рост на уровне инфляции. Еще 22 % ние можно трактовать как рост на уровне инфляции. Еще 22 % 
респондентов считают, что зарплата учителей со  временем респондентов считают, что зарплата учителей со  временем 
не меняется. В отношении этой категории ответов можно пред-не меняется. В отношении этой категории ответов можно пред-
положить, что респонденты также сделали мысленную поправ-положить, что респонденты также сделали мысленную поправ-
ку на  инфляцию. В  любом случае мнение о  том, что зарплата ку на  инфляцию. В  любом случае мнение о  том, что зарплата 
учителей снижается, высказали всего лишь 1 % респондентов. учителей снижается, высказали всего лишь 1 % респондентов. 
Правда, 28 % затруднились ответить, но  подавляющее боль-Правда, 28 % затруднились ответить, но  подавляющее боль-
шинство (71 %) считают, что материальное положение учителей шинство (71 %) считают, что материальное положение учителей 
во всяком случае не ухудшается (рис. 3.3.10).во всяком случае не ухудшается (рис. 3.3.10).

Вопрос о том, сможет ли повлиять увеличение зарплаты учи-Вопрос о том, сможет ли повлиять увеличение зарплаты учи-
телей на качество преподавания, разбил массив ответов на три телей на качество преподавания, разбил массив ответов на три 
сопоставимые части: 26 % респондентов считают, что такая сопоставимые части: 26 % респондентов считают, что такая 
мера может значительно повысить качество обучения, 38 % — мера может значительно повысить качество обучения, 38 % — 
что повысит, но незначительно, 36 % — что вообще не повысит. что повысит, но незначительно, 36 % — что вообще не повысит. 

Как будет показано ниже, распределение ответов на этот вопрос Как будет показано ниже, распределение ответов на этот вопрос 
существенно зависит от базового (существующего в настоящий существенно зависит от базового (существующего в настоящий 
момент) уровня оплаты труда учителей (рис. 3.3.11).момент) уровня оплаты труда учителей (рис. 3.3.11).

Р. ... Мнения о том, растет ли зарплата учителей, % к числу 
опрошенных

Р. ... Мнения о том, как влияет рост зарплаты учителей на качество 
преподавания, % ко всем опрошенным

В территориальном разрезе обращает на себя внимание, что В территориальном разрезе обращает на себя внимание, что 
распределение ответов респондентов заметно зависит от уровня распределение ответов респондентов заметно зависит от уровня 
экономического развития региона, очевидно коррелирующего экономического развития региона, очевидно коррелирующего 
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с величиной зарплаты учителей. Так, в наиболее депрессивной с величиной зарплаты учителей. Так, в наиболее депрессивной 
Ивановской области 16 % респондентов относят учителей к ма-Ивановской области 16 % респондентов относят учителей к ма-
лообеспеченному слою, тогда как в  Свердловской и  Воронеж-лообеспеченному слою, тогда как в  Свердловской и  Воронеж-
ской областях доля таких респондентов составляет лишь 9 %. ской областях доля таких респондентов составляет лишь 9 %. 
Одновременно в Свердловской области повышена доля респон-Одновременно в Свердловской области повышена доля респон-
дентов, относящих учителей к  высокообеспеченному слою  — дентов, относящих учителей к  высокообеспеченному слою  — 
10 % против 6 % в среднем по массиву, а в Воронежской области 10 % против 6 % в среднем по массиву, а в Воронежской области 
повышена доля респондентов, относящих учителей к  средне-повышена доля респондентов, относящих учителей к  средне-
обеспеченному слою — 88 % против 82 % в среднем по массиву.обеспеченному слою — 88 % против 82 % в среднем по массиву.

Сравнение мнений о динамике заработной платы учителей Сравнение мнений о динамике заработной платы учителей 
в региональном разрезе не дает ясной картины в плане выявле-в региональном разрезе не дает ясной картины в плане выявле-
ния четких закономерностей. Зато вопрос о том, сможет ли рост ния четких закономерностей. Зато вопрос о том, сможет ли рост 
зарплаты повлиять на качество образования, показал заметное зарплаты повлиять на качество образования, показал заметное 
отличие Ивановской области от двух других обследованных ре-отличие Ивановской области от двух других обследованных ре-
гионов. В Ивановской области 40 % респондентов считают, что гионов. В Ивановской области 40 % респондентов считают, что 
увеличение заработной платы сможет значительно повлиять увеличение заработной платы сможет значительно повлиять 
на качество образования, тогда как в Свердловской и Воронеж-на качество образования, тогда как в Свердловской и Воронеж-
ской областях доли таких респондентов составляют соответ-ской областях доли таких респондентов составляют соответ-
ственно 19 и  17 %. Исходя из  этого можно сделать вывод, что ственно 19 и  17 %. Исходя из  этого можно сделать вывод, что 
в Ивановской области вопрос о повышении зарплаты учителей в Ивановской области вопрос о повышении зарплаты учителей 
является назревшим.является назревшим.

В столичных городах заметно повышена доля респонден-В столичных городах заметно повышена доля респонден-
тов, считающих, что учителя относятся к  малообеспеченно-тов, считающих, что учителя относятся к  малообеспеченно-
му слою — 16 % против 10 % в крупных и малых городах и 9 % му слою — 16 % против 10 % в крупных и малых городах и 9 % 
в сельской местности. Учитывая, что в столичных городах зара-в сельской местности. Учитывая, что в столичных городах зара-
ботки населения выше, это различие, по-видимому, свидетель-ботки населения выше, это различие, по-видимому, свидетель-
ствует о том, что зарплату учителей следует дифференцировать ствует о том, что зарплату учителей следует дифференцировать 
пропорционально среднему заработку в  населенных пунктах. пропорционально среднему заработку в  населенных пунктах. 
Во всяком случае эта проблема актуальна для столичных горо-Во всяком случае эта проблема актуальна для столичных горо-
дов.дов.

Два других вопроса из  рассматриваемого блока: «Меняет-Два других вопроса из  рассматриваемого блока: «Меняет-
ся ли в последнее время зарплата учителей?» и «Может ли рост ся ли в последнее время зарплата учителей?» и «Может ли рост 
зарплаты повлиять на  качество образования?»  — не  показали зарплаты повлиять на  качество образования?»  — не  показали 
четких закономерностей в разрезе типов населенных пунктов.четких закономерностей в разрезе типов населенных пунктов.

В малообеспеченных слоях населения заметно повыше-В малообеспеченных слоях населения заметно повыше-
на доля респондентов, считающих, что и  учителя относятся на доля респондентов, считающих, что и  учителя относятся 
к  малообеспеченному слою. Возможно, здесь мы имеем дело к  малообеспеченному слою. Возможно, здесь мы имеем дело 
с  психологическим феноменом, но  возможна и  корреляция с  психологическим феноменом, но  возможна и  корреляция 

между заработком учителей и  средним заработком населения между заработком учителей и  средним заработком населения 
на отдельных территориях. Два других вопроса из рассматрива-на отдельных территориях. Два других вопроса из рассматрива-
емого блока очевидных зависимостей не выявили. Аналогичная емого блока очевидных зависимостей не выявили. Аналогичная 
картина складывается и  в  отношении распределения мнений картина складывается и  в  отношении распределения мнений 
по уровню образования родителей.по уровню образования родителей.

Мнение родителей об уровне обеспеченности учителей мас-Мнение родителей об уровне обеспеченности учителей мас-
совых и «элитных» школ практически совпадает. К высокообе-совых и «элитных» школ практически совпадает. К высокообе-
спеченному слою относят учителей массовых школ 6 %, а учи-спеченному слою относят учителей массовых школ 6 %, а учи-
телей «элитных» школ 7 % респондентов. К  среднему слою телей «элитных» школ 7 % респондентов. К  среднему слою 
опрошенные родители относят 82 % учителей массовых школ опрошенные родители относят 82 % учителей массовых школ 
и столько же «элитных» школ. К малообеспеченному слою учи-и столько же «элитных» школ. К малообеспеченному слою учи-
телей массовых школ относят 12 % родителей, учителей «элит-телей массовых школ относят 12 % родителей, учителей «элит-
ных» школ 11 %.ных» школ 11 %.

Мало различаются мнения родителей и  в  вопросе о  темпах Мало различаются мнения родителей и  в  вопросе о  темпах 
роста заработной платы учителей. Мнение о том, что зарплата роста заработной платы учителей. Мнение о том, что зарплата 
«заметно растет» в отношении обеих групп учителей, высказало «заметно растет» в отношении обеих групп учителей, высказало 
одинаковое количество респондентов — по 10 %.одинаковое количество респондентов — по 10 %.

Мнение «растет, но  незначительно» в  отношении учителей Мнение «растет, но  незначительно» в  отношении учителей 
массовых школ высказали 37 %, в отношении «элитных» школ — массовых школ высказали 37 %, в отношении «элитных» школ — 
46 %. Эту разницу можно было бы считать существенной, но об-46 %. Эту разницу можно было бы считать существенной, но об-
разовалась она не  за счет мнения «зарплата не  меняется», разовалась она не  за счет мнения «зарплата не  меняется», 
а за счет затруднившихся ответить — 29 % в отношении массо-а за счет затруднившихся ответить — 29 % в отношении массо-
вых школ и 22 % в отношении «элитных» школ.вых школ и 22 % в отношении «элитных» школ.

На вопрос «Сможет рост зарплаты учителей положительно На вопрос «Сможет рост зарплаты учителей положительно 
повлиять на  качество преподавания в  школе?» положительно повлиять на  качество преподавания в  школе?» положительно 
отвечают 25 % родителей детей, обучающихся в массовых шко-отвечают 25 % родителей детей, обучающихся в массовых шко-
лах, и 30 % родителей детей, обучающихся в «элитных» школах. лах, и 30 % родителей детей, обучающихся в «элитных» школах. 
Родители детей, обучающихся в  «элитных» школах, склонны Родители детей, обучающихся в  «элитных» школах, склонны 
придавать большее значение уровню зарплаты учителей, хотя придавать большее значение уровню зарплаты учителей, хотя 
это различие не  носит кардинального характера  — разница это различие не  носит кардинального характера  — разница 
в оценках составляет 5 %.в оценках составляет 5 %.

Таким образом, вторая волна мониторинга позволила, Таким образом, вторая волна мониторинга позволила, 
во-первых, отработать систему показателей эффективности во-первых, отработать систему показателей эффективности 
школьного образования в  контексте повышения заработной школьного образования в  контексте повышения заработной 
платы учителей, а во-вторых, получить информацию об изме-платы учителей, а во-вторых, получить информацию об изме-
нениях, происшедших в  2013/14 учебном году по  сравнению нениях, происшедших в  2013/14 учебном году по  сравнению 
с предыдущим учебным годом.с предыдущим учебным годом.
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В методическом плане можно считать удачным добавление В методическом плане можно считать удачным добавление 
в  анкету директоров вопросов, направленных на  выяснение в  анкету директоров вопросов, направленных на  выяснение 
формальных показателей работы общеобразовательных орга-формальных показателей работы общеобразовательных орга-
низаций. Директора владеют подобной информацией, и на ее низаций. Директора владеют подобной информацией, и на ее 
основе можно проследить реальные изменения в финансовом основе можно проследить реальные изменения в финансовом 
положении школ, происшедшие за год.положении школ, происшедшие за год.

В целом систему показателей, использованную в  процессе В целом систему показателей, использованную в  процессе 
проведения второй волны мониторинга, можно считать отра-проведения второй волны мониторинга, можно считать отра-
ботанным методическим инструментом отслеживания проис-ботанным методическим инструментом отслеживания проис-
ходящих в школьном образовании изменений исходя из того, ходящих в школьном образовании изменений исходя из того, 
что все показатели наполнены социологическим содержанием, что все показатели наполнены социологическим содержанием, 
по каждому индикатору получены нормальные в смысле мате-по каждому индикатору получены нормальные в смысле мате-
матической статистики распределения, система показателей матической статистики распределения, система показателей 
позволяет не только фиксировать изменения, но и улавливать позволяет не только фиксировать изменения, но и улавливать 
новые явления и процессы в сфере школьного образования.новые явления и процессы в сфере школьного образования.

Разработанная методология позволяет также сравнивать Разработанная методология позволяет также сравнивать 
оценки эффективности школьного образования участниками оценки эффективности школьного образования участниками 
образовательных отношений.образовательных отношений.

В соответствии с  принятой методологией в  рамках второй В соответствии с  принятой методологией в  рамках второй 
волны мониторинга была дана формальная оценка эффектив-волны мониторинга была дана формальная оценка эффектив-
ности и качества услуг школьного образования в контексте по-ности и качества услуг школьного образования в контексте по-
вышения заработной платы учителей.вышения заработной платы учителей.

Полученные в  результате проведения мониторинга данные Полученные в  результате проведения мониторинга данные 
позволили выявить оценку эффективности и  качества услуг позволили выявить оценку эффективности и  качества услуг 
школьного образования в  контексте повышения заработной школьного образования в  контексте повышения заработной 
платы учителей. Она варьирует от «высокоэффективно» до «ма-платы учителей. Она варьирует от «высокоэффективно» до «ма-
лоэффективно» при преобладании оценки «среднеэффективно» лоэффективно» при преобладании оценки «среднеэффективно» 
по всем отслеживаемым показателям, причем наиболее высо-по всем отслеживаемым показателям, причем наиболее высо-
кие оценки эффективности дают директора школ, а самые низ-кие оценки эффективности дают директора школ, а самые низ-
кие — учителя.кие — учителя.

Сравнение полученных в  ходе опроса данных за  2012/13 Сравнение полученных в  ходе опроса данных за  2012/13 
и  2013/14 учебные годы по  кругу обследованных учреждений и  2013/14 учебные годы по  кругу обследованных учреждений 
позволяет отметить следующие тенденции [15, с. 14].позволяет отметить следующие тенденции [15, с. 14].

Имеет место динамика количественного состава участни-Имеет место динамика количественного состава участни-
ков образовательной организации — средняя численность уча-ков образовательной организации — средняя численность уча-
щихся возросла на 11 %, среднее число учителей — на 10 %, что щихся возросла на 11 %, среднее число учителей — на 10 %, что 
практически пропорционально росту числа учащихся. При этом практически пропорционально росту числа учащихся. При этом 

средняя численность вспомогательного персонала снизилась средняя численность вспомогательного персонала снизилась 
на 22 %.на 22 %.

Школьная инфраструктура также претерпела изменения: Школьная инфраструктура также претерпела изменения: 
среднее количество школьных зданий одной общеобразова-среднее количество школьных зданий одной общеобразова-
тельной организации выросло с  1 до  2, что отражает идущий тельной организации выросло с  1 до  2, что отражает идущий 
процесс реорганизации школ.процесс реорганизации школ.

Что касается организационно-экономической деятельно-Что касается организационно-экономической деятельно-
сти, то общий объем финансирования школы вырос в среднем сти, то общий объем финансирования школы вырос в среднем 
на  26 % в  номинальном выражении, а  в  реальном выражении, на  26 % в  номинальном выражении, а  в  реальном выражении, 
т. е. за  вычетом роста, связанного с  численностью учащихся т. е. за  вычетом роста, связанного с  численностью учащихся 
и инфляцией, — на 5 %. Объем внебюджетного финансирования и инфляцией, — на 5 %. Объем внебюджетного финансирования 
вырос в 3,3 раза.вырос в 3,3 раза.

О повышении норматива подушевого финансирования О повышении норматива подушевого финансирования 
в  2013/14 учебном году сообщило на  2 % директоров больше, в  2013/14 учебном году сообщило на  2 % директоров больше, 
чем в прошлом учебном году. По количеству школ, директора чем в прошлом учебном году. По количеству школ, директора 
которых сообщили об увеличении субсидии, показатели Сверд-которых сообщили об увеличении субсидии, показатели Сверд-
ловской и Воронежской областей близки к средним значениям ловской и Воронежской областей близки к средним значениям 
по  массиву. В  Москве они заметно ниже средних показателей по  массиву. В  Москве они заметно ниже средних показателей 
по массиву. Это означает, что, хотя абсолютная величина субси-по массиву. Это означает, что, хотя абсолютная величина субси-
дирования московских школ выше, чем в большинстве других дирования московских школ выше, чем в большинстве других 
регионов, темп роста субсидирования московских школ отстает регионов, темп роста субсидирования московских школ отстает 
от аналогичного показателя регионов. Сохранение этих тенден-от аналогичного показателя регионов. Сохранение этих тенден-
ций в будущем должно привести к выравниваю различий в суб-ций в будущем должно привести к выравниваю различий в суб-
сидировании в разных регионах.сидировании в разных регионах.

Если говорить о динамике средней заработной платы учите-Если говорить о динамике средней заработной платы учите-
лей, то она выросла на 22 %, в реальном выражении — на 15 %. лей, то она выросла на 22 %, в реальном выражении — на 15 %. 
Средний размер выплат стимулирующего характера вырос Средний размер выплат стимулирующего характера вырос 
на 2 %, в реальном выражении снизился на 5 %. При этом доля на 2 %, в реальном выражении снизился на 5 %. При этом доля 
стимулирующих выплат в 2013 г. составила 45 % общей заработ-стимулирующих выплат в 2013 г. составила 45 % общей заработ-
ной платы учителя. Вместе с тем в 2013/14 учебном году темп ной платы учителя. Вместе с тем в 2013/14 учебном году темп 
роста оплаты труда учителей в заработной плате по сравнению роста оплаты труда учителей в заработной плате по сравнению 
с прошлым годом замедлился.с прошлым годом замедлился.

Объем учебной работы учителей в  целом возрос. Об  увели-Объем учебной работы учителей в  целом возрос. Об  увели-
чении численности учителей, работающих более чем на  одну чении численности учителей, работающих более чем на  одну 
ставку, в  2012/13 учебном году сообщили 40 % опрошенных ставку, в  2012/13 учебном году сообщили 40 % опрошенных 
директоров, в  2013/14 учебном году  — 44, а  о  сокращении  — директоров, в  2013/14 учебном году  — 44, а  о  сокращении  — 
соответственно 10 и  9% директоров. Усредненное за  два года соответственно 10 и  9% директоров. Усредненное за  два года 
сальдо вдвое выше, чем аналогичный показатель, характери-сальдо вдвое выше, чем аналогичный показатель, характери-
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зующий общую численность учителей, что говорит об увеличе-зующий общую численность учителей, что говорит об увеличе-
нии доли учителей, работающих более, чем на одну ставку (хотя нии доли учителей, работающих более, чем на одну ставку (хотя 
существуют школы, где наблюдается обратная тенденция).существуют школы, где наблюдается обратная тенденция).

Происходит процесс расширения набора платных образо-Происходит процесс расширения набора платных образо-
вательных услуг, предоставляемых учащимся и  их родителям: вательных услуг, предоставляемых учащимся и  их родителям: 
по оценке руководителей, в 2013/14 учебном году их объем уве-по оценке руководителей, в 2013/14 учебном году их объем уве-
личился на 6 %. В региональном разрезе лидирует Москва, по-личился на 6 %. В региональном разрезе лидирует Москва, по-
казатели расширения набора платных услуг в Свердловской, Во-казатели расширения набора платных услуг в Свердловской, Во-
ронежской и Ивановской областях заметно ниже. Численность ронежской и Ивановской областях заметно ниже. Численность 
учащихся, получающих платные образовательные услуги, уве-учащихся, получающих платные образовательные услуги, уве-
личилась на 8 %. Показатели увеличения численности учащихся, личилась на 8 %. Показатели увеличения численности учащихся, 
получающих платные образовательные услуги, в Свердловской, получающих платные образовательные услуги, в Свердловской, 
Воронежской и Ивановской областях ниже, чем в Москве, что от-Воронежской и Ивановской областях ниже, чем в Москве, что от-
ражает уровень социально-экономического развития региона.ражает уровень социально-экономического развития региона.

Что касается обновления кадрового состава молодыми педа-Что касается обновления кадрового состава молодыми педа-
гогами, то  95 % руководителей констатировали факт прихода гогами, то  95 % руководителей констатировали факт прихода 
на  работу молодых учителей в  последние один-два года. При на  работу молодых учителей в  последние один-два года. При 
этом большинство опрошенных директоров сообщили, что для этом большинство опрошенных директоров сообщили, что для 
привлечения высококвалифицированных учителей используют привлечения высококвалифицированных учителей используют 
механизм стимулирующих выплат, что не соответствует идео-механизм стимулирующих выплат, что не соответствует идео-
логии управления качеством образования по результатам.логии управления качеством образования по результатам.

Анализ результатов повышения размера оплаты труда учи-Анализ результатов повышения размера оплаты труда учи-
телей с учетом их мнения позволяет выявить, что большинство телей с учетом их мнения позволяет выявить, что большинство 
учителей определяют свой заработок как средний или даже вы-учителей определяют свой заработок как средний или даже вы-
сокий и треть педагогов как низкий. Вместе с тем повышение сокий и треть педагогов как низкий. Вместе с тем повышение 
оплаты труда педагогов оценивается большинством учителей оплаты труда педагогов оценивается большинством учителей 
как незначительное. Оно не меняет значимым образом ни соб-как незначительное. Оно не меняет значимым образом ни соб-
ственное материальное положение большинства учителей, ственное материальное положение большинства учителей, 
ни  доходы их домохозяйств, ни  их социальное самочувствие. ни  доходы их домохозяйств, ни  их социальное самочувствие. 
При этом зарплата многих педагогов уже достигла размера При этом зарплата многих педагогов уже достигла размера 
средней заработной платы по региону либо весьма близко по-средней заработной платы по региону либо весьма близко по-
дошла к  данному ориентирудошла к  данному ориентиру. . Анализ факторов, оказывающих Анализ факторов, оказывающих 
влияние на  увеличение зарплаты учителей, свидетельствует влияние на  увеличение зарплаты учителей, свидетельствует 
о том, что в основе повышения оплаты труда лежит рост интен-о том, что в основе повышения оплаты труда лежит рост интен-
сивности труда учителей.сивности труда учителей.

Совокупность данных, полученных в  ходе опроса, говорит Совокупность данных, полученных в  ходе опроса, говорит 
о том, что и ситуация с изменениями в качестве работы школы о том, что и ситуация с изменениями в качестве работы школы 
оказывается весьма неоднозначной.оказывается весьма неоднозначной.

С одной стороны, немалой части учителей представляется, С одной стороны, немалой части учителей представляется, 
что есть позитивные подвижки в отношении учителей к испол-что есть позитивные подвижки в отношении учителей к испол-
нению своих профессиональных обязанностей, в  частности, нению своих профессиональных обязанностей, в  частности, 
они стали лучше готовиться к  урокам и  больше занимаются они стали лучше готовиться к  урокам и  больше занимаются 
внеклассной работой. Правда, педагогов, выражающих твер-внеклассной работой. Правда, педагогов, выражающих твер-
дую уверенность в  наличии подобных тенденций, не  так уж дую уверенность в  наличии подобных тенденций, не  так уж 
много.много.

С другой стороны — налицо заметный рост нагрузки на учи-С другой стороны — налицо заметный рост нагрузки на учи-
телей в рамках школы, усугубляемой в том числе увеличением телей в рамках школы, усугубляемой в том числе увеличением 
объема работы по  формированию отчетности, оформлению объема работы по  формированию отчетности, оформлению 
школьной документации а также необходимостью подрабаты-школьной документации а также необходимостью подрабаты-
вать вне школы. Вряд  ли подобный рост загруженности педа-вать вне школы. Вряд  ли подобный рост загруженности педа-
гогов способствует действительно качественному исполнению гогов способствует действительно качественному исполнению 
ими всех профессиональных обязанностей, тем более что, как ими всех профессиональных обязанностей, тем более что, как 
показывают данные, учителя, не имеющие первой или высшей показывают данные, учителя, не имеющие первой или высшей 
квалификационной категории, в отличие от их коллег, прошед-квалификационной категории, в отличие от их коллег, прошед-
ших аттестацию, стремятся нарастить свою заработную плату ших аттестацию, стремятся нарастить свою заработную плату 
за счет дополнительной нагрузки.за счет дополнительной нагрузки.

В представлении родителей система школьного образования В представлении родителей система школьного образования 
должна решать одновременно несколько ключевых задач — это должна решать одновременно несколько ключевых задач — это 
прежде всего получение необходимых для будущей профессии прежде всего получение необходимых для будущей профессии 
знаний и приучение к дисциплине и систематическому труду. знаний и приучение к дисциплине и систематическому труду. 
Высокой значимостью в  представлениях родителей обладают Высокой значимостью в  представлениях родителей обладают 
и задачи получения разнообразных знаний о мире, а также со-и задачи получения разнообразных знаний о мире, а также со-
циальных навыков общения. При этом можно говорить о том, циальных навыков общения. При этом можно говорить о том, 
что запросы родителей в целом выполняются системой школь-что запросы родителей в целом выполняются системой школь-
ного образования (хотя и  в  разной степени), что говорит о  ее ного образования (хотя и  в  разной степени), что говорит о  ее 
эффективности. В  отношении практически всех вышепере-эффективности. В  отношении практически всех вышепере-
численных задач подавляющее большинство родителей, счи-численных задач подавляющее большинство родителей, счи-
тающих их очень важными или достаточно важными, отме-тающих их очень важными или достаточно важными, отме-
чают, что школа, в которой сейчас учится ребенок, выполняет чают, что школа, в которой сейчас учится ребенок, выполняет 
эти задачи в  высокой или хотя  бы в  некоторой степени. При эти задачи в  высокой или хотя  бы в  некоторой степени. При 
этом в большей степени удовлетворены выполнением школой этом в большей степени удовлетворены выполнением школой 
каждой из  поставленных задач родители учеников, обучаю-каждой из  поставленных задач родители учеников, обучаю-
щихся в  школах с  углубленным изучением отдельных пред-щихся в  школах с  углубленным изучением отдельных пред-
метов, гимназиях и  лицеях. Таким образом, обучение в  силь-метов, гимназиях и  лицеях. Таким образом, обучение в  силь-
ных школах в  большей степени отвечает запросам родителей ных школах в  большей степени отвечает запросам родителей 
и эффективнее выполняет те задачи, которые в представлении и эффективнее выполняет те задачи, которые в представлении 
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потребителей образовательных услуг должны решаться в про-потребителей образовательных услуг должны решаться в про-
цессе школьного образования.цессе школьного образования.

Родители демонстрируют достаточно высокий уровень удов-Родители демонстрируют достаточно высокий уровень удов-
летворенности различными аспектами обучения их ребенка летворенности различными аспектами обучения их ребенка 
в школе — так, более 90 % представителей домохозяйств, имею-в школе — так, более 90 % представителей домохозяйств, имею-
щих в своем составе школьников, полностью или скорее удов-щих в своем составе школьников, полностью или скорее удов-
летворены такими аспектами обучения их детей в школах, как летворены такими аспектами обучения их детей в школах, как 
отношения родителей с учителями, отношения ребенка с одно-отношения родителей с учителями, отношения ребенка с одно-
классниками, отношение учителей к  ребенку, помещением, классниками, отношение учителей к  ребенку, помещением, 
в котором проходит учеба, уровнем безопасности и качеством в котором проходит учеба, уровнем безопасности и качеством 
преподавания. Наименьшую степень удовлетворенности роди-преподавания. Наименьшую степень удовлетворенности роди-
телей вызывает фактор укомплектованности школы учителями.телей вызывает фактор укомплектованности школы учителями.

Несмотря на достаточно высокую удовлетворенность школь-Несмотря на достаточно высокую удовлетворенность школь-
ным образованием в  целом, родители склоняются к  мнению, ным образованием в  целом, родители склоняются к  мнению, 
что лишь школьного образования, без дополнительных заня-что лишь школьного образования, без дополнительных заня-
тий, все  же недостаточно для прохождения государственной тий, все  же недостаточно для прохождения государственной 
итоговой аттестации с  высокими результатами. Причем если итоговой аттестации с  высокими результатами. Причем если 
в  отношении ГИА-9 в  достаточности школьного образования в  отношении ГИА-9 в  достаточности школьного образования 
для успешной сдачи уверены 38,1 % родителей, то  в  отноше-для успешной сдачи уверены 38,1 % родителей, то  в  отноше-
нии ЕГЭ эта доля заметно снижается, составляя лишь четверть нии ЕГЭ эта доля заметно снижается, составляя лишь четверть 
всех родителей. Таким образом, школьное образование сегод-всех родителей. Таким образом, школьное образование сегод-
ня, по мнению большинства родителей, не выполняет в полном ня, по мнению большинства родителей, не выполняет в полном 
объеме задачи подготовки к государственной итоговой аттеста-объеме задачи подготовки к государственной итоговой аттеста-
ции.ции.

Говоря об усилиях самих родителей, направленных на реше-Говоря об усилиях самих родителей, направленных на реше-
ние задач образования ребенка, стоит упомянуть достаточно ние задач образования ребенка, стоит упомянуть достаточно 
активную дошкольную подготовку. Большинство детей были активную дошкольную подготовку. Большинство детей были 
охвачены теми или иными подготовительными мероприятия-охвачены теми или иными подготовительными мероприятия-
ми еще до  первого класса (посещение детского сада, занятий ми еще до  первого класса (посещение детского сада, занятий 
на базе школы и др.). В ходе обучения ребенка в школе боль-на базе школы и др.). В ходе обучения ребенка в школе боль-
шинство родителей также предпринимают усилия для того, шинство родителей также предпринимают усилия для того, 
чтобы школьное образование было эффективным. Так, две тре-чтобы школьное образование было эффективным. Так, две тре-
ти родителей предпринимают активные и  требующие допол-ти родителей предпринимают активные и  требующие допол-
нительных временных или финансовых затрат действия, на-нительных временных или финансовых затрат действия, на-
пример оплачивают услуги репетиторов, посещение кружков, пример оплачивают услуги репетиторов, посещение кружков, 
секций и др. Чуть более 60 % родителей, по их словам, приложи-секций и др. Чуть более 60 % родителей, по их словам, приложи-
ли усилия к поступлению их ребенка в «хорошую» школу. Еще ли усилия к поступлению их ребенка в «хорошую» школу. Еще 
одним распространенным среди родителей действием является одним распространенным среди родителей действием является 

контроль над успеваемостью ребенка — более чем три четверти контроль над успеваемостью ребенка — более чем три четверти 
родителей говорят о том, что они постоянно следят за успевае-родителей говорят о том, что они постоянно следят за успевае-
мостью ребенка в школе.мостью ребенка в школе.

Охват школьников дополнительным образованием составля-Охват школьников дополнительным образованием составля-
ет примерно 60 %. Наиболее распространенная цель определя-ет примерно 60 %. Наиболее распространенная цель определя-
ется как общее и творческое развитие, расширение кругозора, ется как общее и творческое развитие, расширение кругозора, 
спорт, оздоровление. Вместе с тем родителями указаны и такие спорт, оздоровление. Вместе с тем родителями указаны и такие 
цели вовлечения детей в  систему дополнительного образова-цели вовлечения детей в  систему дополнительного образова-
ния, как ликвидация пробелов в  знаниях ребенка по  общеоб-ния, как ликвидация пробелов в  знаниях ребенка по  общеоб-
разовательным предметам и  подготовка к  государственной разовательным предметам и  подготовка к  государственной 
итоговой аттестации, что может свидетельствовать о нерацио-итоговой аттестации, что может свидетельствовать о нерацио-
нальном использовании учителями учебного времени во время нальном использовании учителями учебного времени во время 
уроков, неэффективности организации образовательного про-уроков, неэффективности организации образовательного про-
цесса и применения современных образовательных технологий.цесса и применения современных образовательных технологий.

Если говорить о  планируемых образовательных стратегиях, Если говорить о  планируемых образовательных стратегиях, 
то  среди школьников, окончивших девять классов, чуть более то  среди школьников, окончивших девять классов, чуть более 
половины собираются продолжать (или уже продолжают) обуче-половины собираются продолжать (или уже продолжают) обуче-
ние в 10 классе. Что касается высшего образования, то в его обя-ние в 10 классе. Что касается высшего образования, то в его обя-
зательности для своего ребенка уверены более чем три четверти зательности для своего ребенка уверены более чем три четверти 
родителей. Уверенность в необходимости высшего образования родителей. Уверенность в необходимости высшего образования 
для детей растет по мере повышения уровня образования самих для детей растет по мере повышения уровня образования самих 
родителей, связана с  уровнем материального обеспечения се-родителей, связана с  уровнем материального обеспечения се-
мьи и ее социальным статусом. При этом в выборе конкретной мьи и ее социальным статусом. При этом в выборе конкретной 
специальности, по которой родители предполагали бы получе-специальности, по которой родители предполагали бы получе-
ние высшего образования своим ребенком, они руководствуют-ние высшего образования своим ребенком, они руководствуют-
ся прежде всего интересами и способностями самого ребенка.ся прежде всего интересами и способностями самого ребенка.

По мнению родителей обучающихся, большинство школьных По мнению родителей обучающихся, большинство школьных 
учителей относится к среднеобеспеченному слою. Три четвер-учителей относится к среднеобеспеченному слою. Три четвер-
ти родителей считают, что рост зарплаты школьных учителей ти родителей считают, что рост зарплаты школьных учителей 
сможет оказать положительное влияние на  качество препода-сможет оказать положительное влияние на  качество препода-
вания в школе. При этом четвертая часть опрошенных полага-вания в школе. При этом четвертая часть опрошенных полага-
ет, что данная мера не отразится на повышении эффективности ет, что данная мера не отразится на повышении эффективности 
школьного образования.школьного образования.
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Заключение

Система образования входит в  число важней-Система образования входит в  число важней-
ших подсистем общества, обеспечивающих со-ших подсистем общества, обеспечивающих со-
хранение, накопление и  развитие человеческого хранение, накопление и  развитие человеческого 
капитала. В  силу того что человеческий капитал капитала. В  силу того что человеческий капитал 
оказывает все большее воздействие на конкурен-оказывает все большее воздействие на конкурен-
тоспособность страны, роль образования в совре-тоспособность страны, роль образования в совре-
менном обществе неуклонно возрастает (равно менном обществе неуклонно возрастает (равно 
как и  проблемы, связанные с  его развитием). как и  проблемы, связанные с  его развитием). 
Можно говорить о том, что уже в ближайшее вре-Можно говорить о том, что уже в ближайшее вре-
мя конкурентоспособность стран на мировой аре-мя конкурентоспособность стран на мировой аре-
не будет определяться в первую очередь уровнем не будет определяться в первую очередь уровнем 
развития их систем образования [21, с. 3].развития их систем образования [21, с. 3].

Повышение оплаты труда педагогических ра-Повышение оплаты труда педагогических ра-
ботников рассматривается в  контексте решения ботников рассматривается в  контексте решения 
масштабной государственной задачи выведения масштабной государственной задачи выведения 
отраслей социальной сферы, включая образова-отраслей социальной сферы, включая образова-
ние, на  уровень, необходимый для обеспечения ние, на  уровень, необходимый для обеспечения 
устойчивого социально-экономического разви-устойчивого социально-экономического разви-
тия. Достижение высокого качества российского тия. Достижение высокого качества российского 
образования в  соответствии с  меняющимися за-образования в  соответствии с  меняющимися за-
просами населения и  перспективными задача-просами населения и  перспективными задача-
ми развития российского общества и  экономики ми развития российского общества и  экономики 
определяется как основная цель государственной определяется как основная цель государственной 
программы Российской Федерации «Развитие об-программы Российской Федерации «Развитие об-
разования на 2013–2020 годы» [8].разования на 2013–2020 годы» [8].

Успешность комплекса мер по  осуществлению Успешность комплекса мер по  осуществлению 
направлений развития образовательной системы, направлений развития образовательной системы, 
достижение высокого качества образования зави-достижение высокого качества образования зави-
сит от  многих факторов, в  числе которых особое сит от  многих факторов, в  числе которых особое 
значение приобретает способность педагогиче-значение приобретает способность педагогиче-
ских работников обеспечить внедрение системо-ских работников обеспечить внедрение системо-

 образующих инноваций в  педагогическую практику, реали- образующих инноваций в  педагогическую практику, реали-
зовать цели образования, адекватные современным вызовам зовать цели образования, адекватные современным вызовам 
российского социума. Вместе с тем, направляя в систему обра-российского социума. Вместе с тем, направляя в систему обра-
зования огромные средства, общество стремится получить ра-зования огромные средства, общество стремится получить ра-
стущую отдачу от образования, причем это становится значи-стущую отдачу от образования, причем это становится значи-
мым на  уровне как отдельной личности и  домохозяйства, так мым на  уровне как отдельной личности и  домохозяйства, так 
и государства в целом.и государства в целом.

Следовательно, в  условиях повышения оплаты труда педа-Следовательно, в  условиях повышения оплаты труда педа-
гогических работников задача мониторинга, позволяющего от-гогических работников задача мониторинга, позволяющего от-
следить, удается ли достичь искомого сопряжения повышения следить, удается ли достичь искомого сопряжения повышения 
доходов работников и производительности труда, как сказыва-доходов работников и производительности труда, как сказыва-
ется повышение заработной платы учителей на эффективности ется повышение заработной платы учителей на эффективности 
и  качестве услуг в  сфере общего образования, является более и  качестве услуг в  сфере общего образования, является более 
чем актуальной.чем актуальной.

В связи с  этим оценка эффективности деятельности школы В связи с  этим оценка эффективности деятельности школы 
участниками образовательных отношений, полученная на осно-участниками образовательных отношений, полученная на осно-
ве проведенного межрегионального мониторинга, становится ве проведенного межрегионального мониторинга, становится 
одним из ключевых ресурсов принятия необходимых управлен-одним из ключевых ресурсов принятия необходимых управлен-
ческих решений по реализации государственной образователь-ческих решений по реализации государственной образователь-
ной политики, включая нормативное и  научно-методическое ной политики, включая нормативное и  научно-методическое 
обеспечение функций управления с учетом специфики решае-обеспечение функций управления с учетом специфики решае-
мых задач [30].мых задач [30].

В ходе исследования были изучены региональные доку-В ходе исследования были изучены региональные доку-
менты: государственные программы развития образования, менты: государственные программы развития образования, 
«дорожные карты», отчеты о  результатах самообследования, «дорожные карты», отчеты о  результатах самообследования, 
публичные доклады и  т. п., основное содержание которых на-публичные доклады и  т. п., основное содержание которых на-
ходится в  парадигме обеспечения доступности качественного ходится в  парадигме обеспечения доступности качественного 
образования. Основная цель развития образования дополне-образования. Основная цель развития образования дополне-
на необходимостью обес печения непрерывного образования на необходимостью обес печения непрерывного образования 
и  поддержания высокой готовности личности к  самообуче-и  поддержания высокой готовности личности к  самообуче-
нию, социальной и  профессиональной мобильности и  овладе-нию, социальной и  профессиональной мобильности и  овладе-
нию общечеловеческими нормами нравственности, культуры, нию общечеловеческими нормами нравственности, культуры, 
здоровья и  межличностного взаимодействия; эффективности здоровья и  межличностного взаимодействия; эффективности 
образования на территории региона на основе сохранения его образования на территории региона на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспектив-фундаментальности и соответствия актуальным и перспектив-
ным потребностям личности, общества и  государства; соот-ным потребностям личности, общества и  государства; соот-
ветствия инновационному развитию экономики, современным ветствия инновационному развитию экономики, современным 
требованиям общества, каждого гражданина, а также процессам требованиям общества, каждого гражданина, а также процессам 
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интеграции в мировое сообщество; усиления вклада образова-интеграции в мировое сообщество; усиления вклада образова-
ния в социально-экономическое развитие региона.ния в социально-экономическое развитие региона.

Данный подход обеспечивает реализацию основных поло-Данный подход обеспечивает реализацию основных поло-
жений государственной политики в сфере образования. Вместе жений государственной политики в сфере образования. Вместе 
с тем состояние региональных систем образования характери-с тем состояние региональных систем образования характери-
зуется рядом особенностей, что требует соответствующего от-зуется рядом особенностей, что требует соответствующего от-
ражения в  региональных программах, в  том числе в  качестве ражения в  региональных программах, в  том числе в  качестве 
задач, решение которых обеспечивает достижение целей в ус-задач, решение которых обеспечивает достижение целей в ус-
ловиях конкретных регионов, различающихся, например, до-ловиях конкретных регионов, различающихся, например, до-
стигнутым уровнем доступности образования.стигнутым уровнем доступности образования.

Как следует из  поставленной основной цели, состояние си-Как следует из  поставленной основной цели, состояние си-
стемы образования определяется доступностью качественного стемы образования определяется доступностью качественного 
образования. Степень достижения цели должна оцениваться образования. Степень достижения цели должна оцениваться 
измерением доступности образования в  сочетании с  его ка-измерением доступности образования в  сочетании с  его ка-
чеством. В  зависимости от  учитываемых при этом факторов чеством. В  зависимости от  учитываемых при этом факторов 
степень достижения поставленной цели должна оцениваться степень достижения поставленной цели должна оцениваться 
по совокупности результатов. В связи с этим можно также гово-по совокупности результатов. В связи с этим можно также гово-
рить о качестве доступности образования.рить о качестве доступности образования.

Задачи программных документов отображают в  большей Задачи программных документов отображают в  большей 
степени те направления деятельности, которые предполагается степени те направления деятельности, которые предполагается 
осуществлять или поддерживать в процессе развития системы осуществлять или поддерживать в процессе развития системы 
образования. Показатели, по  которым предусмотрено оцени-образования. Показатели, по  которым предусмотрено оцени-
вать ход реализации программ развития, можно подразделить вать ход реализации программ развития, можно подразделить 
на такие группы, как измерение (оценка) доступности образо-на такие группы, как измерение (оценка) доступности образо-
вания, измерение (оценка) качества образования, измерение вания, измерение (оценка) качества образования, измерение 
(оценка) доступности качественного образования, а также про-(оценка) доступности качественного образования, а также про-
чие показатели и  индикаторы, характеризующие актуальные чие показатели и  индикаторы, характеризующие актуальные 
для регионов направления развития образования.для регионов направления развития образования.

Оценка доступности школьного образования представлена Оценка доступности школьного образования представлена 
несколькими основными показателями: охватом общим обра-несколькими основными показателями: охватом общим обра-
зованием детей и  молодежи определенной возрастной груп-зованием детей и  молодежи определенной возрастной груп-
пы; долей детей, не  получающих общего образования; зачис-пы; долей детей, не  получающих общего образования; зачис-
лением в 1 и 10 классы и т. п. Качество школьного образования лением в 1 и 10 классы и т. п. Качество школьного образования 
оценивается по  бóльшему числу показателей, по  нескольким оценивается по  бóльшему числу показателей, по  нескольким 
основным направлениям, в  том числе по  удовлетворенности основным направлениям, в  том числе по  удовлетворенности 
домохозяйств качеством образования, уровнем квалификации домохозяйств качеством образования, уровнем квалификации 
педагогических работников, включая повышение квалифика-педагогических работников, включая повышение квалифика-

ции; по результатам обучения в части государственной итого-ции; по результатам обучения в части государственной итого-
вой аттестации и др.вой аттестации и др.

Доступность качественного образования также представлена Доступность качественного образования также представлена 
несколькими группами показателей, в частности долей обуча-несколькими группами показателей, в частности долей обуча-
ющихся в соответствии с современными требованиями, вклю-ющихся в соответствии с современными требованиями, вклю-
чая требования ФГОС; долей образовательных организаций, чая требования ФГОС; долей образовательных организаций, 
реализующих профильное образование; долей обучающихся реализующих профильное образование; долей обучающихся 
во вторую (третью) смену и др. К современным условиям обу-во вторую (третью) смену и др. К современным условиям обу-
чения отнесены также показатели, характеризующие современ-чения отнесены также показатели, характеризующие современ-
ную инфраструктуру, оснащенность образовательного процесса ную инфраструктуру, оснащенность образовательного процесса 
персональными компьютерами, скоростным Интернетом, уча-персональными компьютерами, скоростным Интернетом, уча-
стие образовательных организаций в инновационных образова-стие образовательных организаций в инновационных образова-
тельных проектах.тельных проектах.

Таким образом, основное содержание управления региональ-Таким образом, основное содержание управления региональ-
ными системами образования состоит в  обеспечении возмож-ными системами образования состоит в  обеспечении возмож-
ности целенаправленного воздействия на  процессы функцио-ности целенаправленного воздействия на  процессы функцио-
нирования системы на всех уровнях и улучшении на этой основе нирования системы на всех уровнях и улучшении на этой основе 
результатов деятельности в  комплексе. Данный вектор опре-результатов деятельности в  комплексе. Данный вектор опре-
деляет дальнейшие направления исследования проблемы эф-деляет дальнейшие направления исследования проблемы эф-
фективности образования в  контексте повышения заработной фективности образования в  контексте повышения заработной 
платы педагогических работников, а именно управление факто-платы педагогических работников, а именно управление факто-
рами, от  которых зависит достижение основной программной рами, от  которых зависит достижение основной программной 
цели — обеспечение высокого качества образования.цели — обеспечение высокого качества образования.

Полученные результаты, как представляется, дадут аргумен-Полученные результаты, как представляется, дадут аргумен-
ты для специалистов, участвующих в дискуссии о том, насколь-ты для специалистов, участвующих в дискуссии о том, насколь-
ко эффективным оказалось повышение размера оплаты труда ко эффективным оказалось повышение размера оплаты труда 
учителей. В таких дискуссиях достаточно часто высказывается учителей. В таких дискуссиях достаточно часто высказывается 
мнение о том, что существенных позитивных сдвигов не прои-мнение о том, что существенных позитивных сдвигов не прои-
зошло. Так, например, родители школьников попросту не заме-зошло. Так, например, родители школьников попросту не заме-
тили каких-либо изменений, связанных с повышением оплаты тили каких-либо изменений, связанных с повышением оплаты 
труда учителей. Другие обращают внимание на то, что многие труда учителей. Другие обращают внимание на то, что многие 
проблемы школы, не решавшиеся в течение многих лет, напри-проблемы школы, не решавшиеся в течение многих лет, напри-
мер, кадровая, в настоящее время если не решены полностью, мер, кадровая, в настоящее время если не решены полностью, 
то во всяком случае остро не стоят.то во всяком случае остро не стоят.

Несмотря на  неоднозначность оценки данной меры участ-Несмотря на  неоднозначность оценки данной меры участ-
никами отношений в  сфере образования, необходимо иметь никами отношений в  сфере образования, необходимо иметь 
в  виду, что ее социально-экономические последствия еще бу-в  виду, что ее социально-экономические последствия еще бу-
дут проявляться в течение ряда лет, это потребует дальнейших дут проявляться в течение ряда лет, это потребует дальнейших 
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исследований развития российского школьного образования. исследований развития российского школьного образования. 
Оценивая в целом развитие школьного образования в контексте Оценивая в целом развитие школьного образования в контексте 
повышения уровня оплаты труда учителей, можно сказать, что, повышения уровня оплаты труда учителей, можно сказать, что, 
хотя поставленные цели достигнуты не в полной мере, а если хотя поставленные цели достигнуты не в полной мере, а если 
достигнуты, то  со значительными издержками, тем не  менее достигнуты, то  со значительными издержками, тем не  менее 
система школьного образования получила существенный им-система школьного образования получила существенный им-
пульс для обеспечения устойчивого развития.пульс для обеспечения устойчивого развития.

Глоссарий

АттестацияАттестация  (от лат. attestātio — свидетельство) — процесс оцени-(от лат. attestātio — свидетельство) — процесс оцени-
вания соответствия кого-либо или чего-либо некоторым критериям, вания соответствия кого-либо или чего-либо некоторым критериям, 
степени наличия или отсутствия тех или иных признаков, в совокуп-степени наличия или отсутствия тех или иных признаков, в совокуп-
ности характеризующих качество объекта оценки [29, с. 128]. Аттеста-ности характеризующих качество объекта оценки [29, с. 128]. Аттеста-
ция педагогических работников проводится в целях подтверждения ция педагогических работников проводится в целях подтверждения 
их соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их их соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности и  по  желанию педагогических ра-профессиональной деятельности и  по  желанию педагогических ра-
ботников в целях установления квалификационной категории [3].ботников в целях установления квалификационной категории [3].

ВоспитаниеВоспитание —  — деятельность, направленная на развитие личности, деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающе-создание условий для самоопределения и социализации обучающе-
гося на  основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей гося на  основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах челове-и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства [3].ка, семьи, общества и государства [3].

ВоспитанникиВоспитанники —  — лица, осваивающие образовательную программу лица, осваивающие образовательную программу 
дошкольного образования [3].дошкольного образования [3].

Государственная итоговая аттестацияГосударственная итоговая аттестация —  — итоговая аттестация, итоговая аттестация, 
завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ. Она проводится государ-основных образовательных программ. Она проводится государ-
ственными экзаменационными комиссиями в  целях определения ственными экзаменационными комиссиями в  целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных обра-соответствия результатов освоения обучающимися основных обра-
зовательных программ требованиям федерального государственного зовательных программ требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта или образовательного стандарта [3].образовательного стандарта или образовательного стандарта [3].

ДомохозяйствоДомохозяйство —  — субъект экономики, который состоит из одного субъект экономики, который состоит из одного 
ведущего самостоятельное хозяйство индивида или чаще из группы ведущего самостоятельное хозяйство индивида или чаще из группы 
людей, живущих совместно и ведущих общее хозяйство. Как правило, людей, живущих совместно и ведущих общее хозяйство. Как правило, 
такая группа лиц объединена родственными или семейными связя-такая группа лиц объединена родственными или семейными связя-
ми [37]. В данном исследовании к представителям домохозяйств от-ми [37]. В данном исследовании к представителям домохозяйств от-
несены родители (законные представители) несовершеннолетних, несены родители (законные представители) несовершеннолетних, 
имеющие одного или более школьников в составе домохозяйства.имеющие одного или более школьников в составе домохозяйства.

Информальное непрерывное образование Информальное непрерывное образование — — образование, получа-образование, получа-
емое человеком на протяжении всей жизни из разнообразных источ-емое человеком на протяжении всей жизни из разнообразных источ-
ников: жизненных ситуаций, впечатлений, опыта, от  других людей ников: жизненных ситуаций, впечатлений, опыта, от  других людей 
[23, с. 209].[23, с. 209].
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Итоговая аттестация Итоговая аттестация — форма оценки степени и уровня освое-— форма оценки степени и уровня освое-
ния обучающимися образовательной программы [3].ния обучающимися образовательной программы [3].

Качество образованияКачество образования  — комплексная характеристика образо-  — комплексная характеристика образо-
вательной деятельности и  подготовки обучающегося, выражающая вательной деятельности и  подготовки обучающегося, выражающая 
степень их соответствия федеральным государственным образова-степень их соответствия федеральным государственным образова-
тельным стандартам, образовательным стандартам, федеральным тельным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и  (или) потребностям физического государственным требованиям и  (или) потребностям физического 
или юридического лица, в интересах которого осуществляется обра-или юридического лица, в интересах которого осуществляется обра-
зовательная деятельность, в том числе степень достижения планиру-зовательная деятельность, в том числе степень достижения планиру-
емых результатов образовательной программы [3].емых результатов образовательной программы [3].

КвалификацияКвалификация —  — уровень знаний, умений, навыков и компетен-уровень знаний, умений, навыков и компетен-
ции, характеризующий подготовленность к выполнению определен-ции, характеризующий подготовленность к выполнению определен-
ного вида профессиональной деятельности [3].ного вида профессиональной деятельности [3].

Мониторинг  системы образования Мониторинг  системы образования — — систематическое стандар-систематическое стандар-
тизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой тизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой 
изменения его результатов, условиями осуществления образова-изменения его результатов, условиями осуществления образова-
тельной деятельности, контингентом обучающихся, их учебными тельной деятельности, контингентом обучающихся, их учебными 
и внеучебными достижениями, профессиональными достижениями и внеучебными достижениями, профессиональными достижениями 
выпускников организаций, осуществляющих образовательную дея-выпускников организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, состоянием сети организаций, осуществляющих образо-тельность, состоянием сети организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность [3]; отслеживание результатов; постоянное вательную деятельность [3]; отслеживание результатов; постоянное 
наблюдение за  каким-либо процессом в  образовании с  целью до-наблюдение за  каким-либо процессом в  образовании с  целью до-
биться его соответствия желаемому результату или первоначальным биться его соответствия желаемому результату или первоначальным 
предположениям; диагностически обоснованная система непрерыв-предположениям; диагностически обоснованная система непрерыв-
ного отслеживания эффективности обучения и  воспитания и  при-ного отслеживания эффективности обучения и  воспитания и  при-
нятия управленческих решений, регулирующих и  корректирующих нятия управленческих решений, регулирующих и  корректирующих 
деятельность школы [23, c. 193].деятельность школы [23, c. 193].

Направленность (профиль) образования Направленность (профиль) образования — ориентация образова-— ориентация образова-
тельной программы на конкретные области знания и (или) виды де-тельной программы на конкретные области знания и (или) виды де-
ятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, ятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требо-преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требо-
вания к результатам освоения образовательной программы [3].вания к результатам освоения образовательной программы [3].

Непрерывное образованиеНепрерывное образование   — требование постоянного образо-— требование постоянного образо-
вания, самообразования, совершенствования (в  том числе профес-вания, самообразования, совершенствования (в  том числе профес-
сионального), осуществляемого в  течение всей жизни человека [29, сионального), осуществляемого в  течение всей жизни человека [29, 
с.  21]. Система образования создает условия для непрерывного об-с.  21]. Система образования создает условия для непрерывного об-
разования посредством реализации основных и различных дополни-разования посредством реализации основных и различных дополни-
тельных образовательных программ, предоставления возможности тельных образовательных программ, предоставления возможности 
одновременного освоения нескольких образовательных программ, одновременного освоения нескольких образовательных программ, 

а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта прак-а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта прак-
тической деятельности при получении образования [3].тической деятельности при получении образования [3].

Норматив подушевого финансирования Норматив подушевого финансирования  — объем бюджетных — объем бюджетных 
средств, выделяемых на  осуществление образовательного процесса средств, выделяемых на  осуществление образовательного процесса 
в образовательной организации в расчете на одного учащегося (вос-в образовательной организации в расчете на одного учащегося (вос-
питанника) [28].питанника) [28].

Нормативное подушевое финансирование Нормативное подушевое финансирование  — метод бюджетно-— метод бюджетно-
го финансирования, основанный на  использовании нормативов го финансирования, основанный на  использовании нормативов 
бюджетного финансирования при определении объема бюджетных бюджетного финансирования при определении объема бюджетных 
средств, выделяемых образовательной организации в  зависимости средств, выделяемых образовательной организации в  зависимости 
от численности ее учащихся [28].от численности ее учащихся [28].

Образование Образование  — е диный целенаправленный процесс воспитания — е диный целенаправленный процесс воспитания 
и обучения, являющийся общественно значимым благом и осущест-и обучения, являющийся общественно значимым благом и осущест-
вляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а так-вляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а так-
же совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценност-же совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценност-
ных установок, опыта деятельности и  компетенции определенных ных установок, опыта деятельности и  компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравствен-объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравствен-
ного, творческого, физического и (или) профессионального развития ного, творческого, физического и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-
ресов [3].ресов [3].

Образовате  льная  деятельность Образовате  льная  деятельность  — деятельность по  реализации — деятельность по  реализации 
образовательных программ [3].образовательных программ [3].

Образовательная о  рганизацияОбразовательная о  рганизация  — некоммерческая организация,   — некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятель-осуществляющая на основании лицензии образовательную деятель-
ность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целя-ность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целя-
ми, ради достижения которых такая организация создана [3].ми, ради достижения которых такая организация создана [3].

Образовательная по  литика Образовательная по  литика — политика в сфере образования. Го-— политика в сфере образования. Го-
сударственная политика и правовое регулирование отношений в сфе-сударственная политика и правовое регулирование отношений в сфе-
ре образования основываются на следующих принципах:ре образования основываются на следующих принципах:

 – признание приоритетности образования;
 – обеспечение права каждого человека на образование, недопу-

стимости дискриминации в сфере образования;
 – гуманистический характер образования, приоритет жизни 

и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного разви-
тия личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-
данственности, патриотизма, ответственности, правовой куль-
туры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 
рационального природопользования;
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 – единстве образовательного пространства на территории Рос-
сийской Федерации, защите и развитие этнокультурных осо-
бенностей и традиций народов Российской Федерации в усло-
виях многонационального государства;

 – создание благоприятных условий для интеграции системы 
образования Российской Федерации с  системами образова-
ния других государств на  равноправной и  взаимовыгодной 
основе;  

 – светский характер образования в государственных, муници-
пальных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность;

 – свобода выбора получения образования согласно склонностям 
и потребностям человека, создание условий для самореализа-
ции каждого человека, свободное развитие его способностей, 
включая предоставление права выбора форм получения обра-
зования, форм обучения, организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, направленности образования 
в пределах, предоставленных системой образования, а также 
предоставление педагогическим работникам свободы в выбо-
ре форм обучения, методов обучения и воспитания;

 – обеспечение права на образование в течение всей жизни в со-
ответствии с  потребностями личности, адаптивность систе-
мы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 
способностям и интересам человека;  

 – автономия образовательных организаций, академические 
права и свободны педагогических работников и обучающих-
ся, предусмотренные Федеральным законом, информацион-
ная открытость и публичная отчетность образовательных ор-
ганизаций;

 – демократический характер управления образованием, обе-
спечение прав педагогических работников, обучающихся, ро-
дителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на участие в управлении образовательными ор-
ганизациями;

 – недопустимость ограничения или устранения конкуренции 
в сфере образования;

 – сочетание государственного и договорного регулирования от-
ношений в сфере образования [].

Образовательная политика Образовательная политика — общие ориентиры, принятые и по-— общие ориентиры, принятые и по-
следовательно реализуемые цели, система решений и мер по их реа-следовательно реализуемые цели, система решений и мер по их реа-
лизации, воплощение стратегий развития образования [29, с. 49].лизации, воплощение стратегий развития образования [29, с. 49].

Образовательная программа Образовательная программа  — комплекс основных характери-— комплекс основных характери-
стик образования (объем, содержание, планируемые результаты), стик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотрен-организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом, форм аттестации, который представлен ных Федеральным законом, форм аттестации, который представлен 
в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-
грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных ком-грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных ком-
понентов, а также оценочных и методических материалов [3].понентов, а также оценочных и методических материалов [3].

Об  учающийся Об  учающийся — — физическое лицо, осваивающее образовательную физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу [3 ].программу [3 ].

ОбучениеОбучение  —   — целенаправленный процесс организации деятель-целенаправленный процесс организации деятель-
ности обучающихся по  овладению знаниями, умениями, навыками ности обучающихся по  овладению знаниями, умениями, навыками 
и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию спо-и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию спо-
собностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной собностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 
жизни и формированию у обучающихся мотивации получения обра-жизни и формированию у обучающихся мотивации получения обра-
зования в течение всей жизни [3].зования в течение всей жизни [3].

Общее образование Общее образование  — вид образования, который направлен — вид образования, который направлен 
на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и форми-общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и форми-
рование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, рование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, 
осознанного выбора профессии и получения профессионального об-осознанного выбора профессии и получения профессионального об-
разования [3].    разования [3].    

Отношения в  сфере образованияОтношения в  сфере образования — совокупность общественных  — совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью ко-отношений по реализации права граждан на образование, целью ко-
торых является освоение обучающимися содержания образователь-торых является освоение обучающимися содержания образователь-
ных программ (образовательные отношения), и общественных отно-ных программ (образовательные отношения), и общественных отно-
шений, которые связаны с образовательными отношениями и целью шений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 
которых является создание условий для реализации прав граждан которых является создание условий для реализации прав граждан 
на образование [3].на образование [3].

Педаго  гический работникПедаго  гический работник  — физическое лицо, которое состоит   — физическое лицо, которое состоит 
в  трудовых, служебных отношениях с  организацией, осуществляю-в  трудовых, служебных отношениях с  организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по об-щей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по об-
учению, воспитанию обучающихся и  (или) организации образова-учению, воспитанию обучающихся и  (или) организации образова-
тельной деятельности [3].тельной деятельности [3].

Социаль   ная политика Социаль   ная политика — система мер, направленных на осущест-— система мер, направленных на осущест-
вление социальных программ, поддержание доходов, уровня жизни вление социальных программ, поддержание доходов, уровня жизни 
населения, обеспечение занятости, поддержку отраслей социаль-населения, обеспечение занятости, поддержку отраслей социаль-
ной сферы, предотвращение социальных конфликтов. Различают ной сферы, предотвращение социальных конфликтов. Различают 
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социальную политику в области образования, здравоохранения, за-социальную политику в области образования, здравоохранения, за-
нятости и социально-трудовых отношений, а также культурную, жи-нятости и социально-трудовых отношений, а также культурную, жи-
лищную, семейную, пенсионную, женскую и молодежную социаль-лищную, семейную, пенсионную, женскую и молодежную социаль-
ную политику [32].ную политику [32].

Управление Управление  — — деятельность, направленная на  выработку реше-деятельность, направленная на  выработку реше-
ний, организацию, контроль, регулирование объекта управления ний, организацию, контроль, регулирование объекта управления 
в соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов на ос-в соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов на ос-
нове достоверной информации [31, с.  482]; профессиональная дея-нове достоверной информации [31, с.  482]; профессиональная дея-
тельность людей, направленная на достижение организацией целей тельность людей, направленная на достижение организацией целей 
управления путем рационального использования ее ресурсов [30, управления путем рационального использования ее ресурсов [30, 
с. 602].с. 602].

Управление качеством образованияУправление качеством образования  — целенаправленный про-  — целенаправленный про-
цесс воздействия на все факторы, от которых оно зависит [20, с. 227–цесс воздействия на все факторы, от которых оно зависит [20, с. 227–
228].228].

Уровень образования Уровень образования  — завершенный цикл образования, харак-— завершенный цикл образования, харак-
теризующийся определенной единой совокупностью требований [3].теризующийся определенной единой совокупностью требований [3].

Участники об разовательных отношений Участники об разовательных отношений — обучающиеся, роди-— обучающиеся, роди-
тели (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, тели (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и  их представители, организации, осу-педагогические работники и  их представители, организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность [3].ществляющие образовательную деятельность [3].

Участники отношений в сфере образования Участники отношений в сфере образования — участники образо-— участники образо-
вательных отношений и федеральные государственные органы, ор-вательных отношений и федеральные государственные органы, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганы местного самоуправления, работодатели и их объединения [3].ганы местного самоуправления, работодатели и их объединения [3].

УчащиесяУчащиеся —  — лица, осваивающие образовательные программы на-лица, осваивающие образовательные программы на-
чального общего, основного общего или среднего общего образова-чального общего, основного общего или среднего общего образова-
ния, дополнительные общеобразовательные программы [3].ния, дополнительные общеобразовательные программы [3].

Федеральный государственный образовательный стандарт Федеральный государственный образовательный стандарт  — — 
совокупность обязательных требований к  образованию определен-совокупность обязательных требований к  образованию определен-
ного уровня и  (или) к  профессии, специальности и  направлению ного уровня и  (или) к  профессии, специальности и  направлению 
подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по  выработке государственной власти, осуществляющим функции по  выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-
вания [3].вания [3].

Эффективность образованияЭффективность образования  ——  степень соответствия результа-степень соответствия результа-
тов обучения и воспитания социальным ожиданиям, корректно по-тов обучения и воспитания социальным ожиданиям, корректно по-
ставленным задачам; характеристика соотношения затрат (матери-ставленным задачам; характеристика соотношения затрат (матери-
ал ьных и духовных) и полученного продукта [29, с. 32].ал ьных и духовных) и полученного продукта [29, с. 32].
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Приложения

П . С   
 , 
    .

Т . Представители домохозяйств, %

Регион опроса

ВСЕГО

Свердловская обл. ,

Воронежская обл. ,

Ивановская обл. ,

Республика Татарстан ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Тип поселения

ВСЕГО

Столица ,

Город ,

Село ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Тип населенного пункта

ВСЕГО

Успешный ,
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 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

В каком классе учится ваш ребенок?

ВСЕГО

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Является ли для вашего ребенка русский родным языком?

ВСЕГО

Да ,

Нет ,

Депрессивный ,

Средний ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Сколько у вас детей-школьников?

ВСЕГО

 ,

 ,

 ,

 ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Пол ребенка?

ВСЕГО

Мужской ,

Женский ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Сколько полных лет вашему ребенку?

ВСЕГО

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько важно в качестве задачи школьного образования приобщение 
к спорту, искусству, туризму?

ВСЕГО

Очень важно ,

Достаточно важно ,

Важно лишь в малой степени ,

Совсем не важно ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько важно в качестве задачи школьного образования получение 
навыков общения со сверстниками, учителями?

ВСЕГО

Очень важно ,

Достаточно важно ,

Важно лишь в малой степени ,

Совсем не важно ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Позволяет ли школа получить знания, необходимые 
для приобретения будущей профессии?

ВСЕГО

Позволяет в высокой степени ,

Позволяет в некоторой степени ,

Позволяет в малой степени ,

Не позволяет ,

Итого: ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько важно в качестве задачи школьного образования получение 
знаний, необходимых для приобретения будущей профессии?

ВСЕГО

Очень важно ,

Достаточно важно ,

Важно лишь в малой степени ,

Совсем не важно ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько важно в качестве задачи школьного образования получение 
разнообразных знаний, расширяющих представление о мире, 
дающих право называться образованным, культурным человеком?

ВСЕГО

Очень важно ,

Достаточно важно ,

Важно лишь в малой степени ,

Совсем не важно ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько важно в качестве задачи школьного образования приучение 
к дисциплине, систематическому труду, обучение правилам поведения?

ВСЕГО

Очень важно ,

Достаточно важно ,

Важно лишь в малой степени ,

Совсем не важно ,

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Позволяет ли школа получить навыки общения со сверстниками, 
учителями?

ВСЕГО

Позволяет в высокой степени ,

Позволяет в некоторой степени ,

Позволяет в малой степени ,

Не позволяет ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Что вы и ваша семья делаете для того, чтобы в ходе обучения ребенка были 
решены те задачи образования, которые вы считаете важными?

ВСЕГО

Приложили усилия к выбору и поступлению в школу, славящу-
юся хорошим качеством образования

,

Помогаете ребенку готовить уроки по предметам, нужным для 
получения будущей профессии

,

Нанимаете ребенку репетиторов не из школы ,

Оплачиваете дополнительные занятия в школе ,

Формируете у ребенка представление об авторитете школы, 
учителей

,

Оплачиваете посещение вашим ребенком кружков, секций ,

Помогаете ребенку разобраться в школьной ситуации, нау-
читься общаться со сверстниками и учителями

,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещал ли ваш ребенок до поступления в школу:

ВСЕГО

Ясли ,

Детский сад ,

Групповые развивающие занятия ,

Продолжение табл.  Продолжение табл. 

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Позволяет ли школа получить разнообразные знания, расширяющие 
представление о мире, дающие право называться образованным, 
культурным человеком?

ВСЕГО

Позволяет в высокой степени ,

Позволяет в некоторой степени ,

Позволяет в малой степени ,

Не позволяет ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Позволяет ли школа приучить к дисциплине, систематическому труду, пра-
вилам поведения?

ВСЕГО

Позволяет в высокой степени ,

Позволяет в некоторой степени ,

Позволяет в малой степени ,

Не позволяет ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Позволяет ли школа приобщиться к спорту, искусству, туризму?

ВСЕГО

Позволяет в высокой степени ,

Позволяет в некоторой степени ,

Позволяет в малой степени ,

Не позволяет ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )
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Умел пользоваться компьютером ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Какую школу посещает ваш ребенок сейчас?

ВСЕГО

Средняя общеобразовательная школа ,

Школа с углубленным изучением отдельных предметов, лицей, 
гимназия

,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

При поступлении в  класс ребенок пошел в ту школу, 
которую вы выбрали для него, или нет?

ВСЕГО

Да, сразу пошел в выбранную школу и учится там до сих пор ,

Пошел в выбранную школу и впоследствии поменял ее ,

Пошел не в ту школу, которую вы выбрали, и менял школу ,

Пошел не в ту школу, которую вы выбрали, и учится там ,

Вы не выбирали школу, отдали в ту, которая ближе к дому ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько вы согласны с тем, что для получения хорошего образования 
необходимо с  класса учиться в хорошей школе?

ВСЕГО

Совершенно согласны ,

Скорее согласны ,

Скорее не согласны ,

Совершенно не согласны ,

Итого: ,

Занятия с частным преподавателем ,

Подготовительные занятия при школе ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Что, на ваш взгляд, должен знать и уметь ребенок к моменту 
поступления в  класс?

ВСЕГО

Никаких специфических знаний не требуется — всему должны 
научить в школе

,

Ребенок должен знать буквы и цифры ,

Ребенок должен уметь читать и решать простые примеры 
(складывать, вычитать)

,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Что знал и умел ваш ребенок к моменту поступления в  класс?

ВСЕГО

Знал буквы ,

Читал по слогам ,

Читал бегло ,

Знал цифры ,

Умел считать от  до  ,

Умел складывать и вычитать в пределах  ,

Умел перемножать числа ,

Знал несколько стихотворений наизусть ,

Мог составить рассказ по картинке ,

Мог пересказать прочитанный текст ,

Знал набор слов на иностранном языке ,

Мог составить простые предложения на иностранном языке ,

Мог составить и изложить рассказ на иностранном языке ,

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Насколько вы удовлетворены качеством преподавания 
в школе?

ВСЕГО

Полностью удовлетворены ,

Скорее удовлетворены ,

Скорее не удовлетворены ,

Совершенно не удовлетворены ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько вы удовлетворены отношением учителей к вашему ребенку в шко-
ле?

ВСЕГО

Полностью удовлетворены ,

Скорее удовлетворены ,

Скорее не удовлетворены ,

Совершенно не удовлетворены ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько вы удовлетворены помещением, где учится ребенок 
(состояние помещений, свет, тепло)?

ВСЕГО

Полностью удовлетворены ,

Скорее удовлетворены ,

Скорее не удовлетворены ,

Совершенно не удовлетворены ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько вы согласны с тем, что основная задача  класса — 
помочь ребенку освоиться в школе?

ВСЕГО

Совершенно согласны ,

Скорее согласны ,

Скорее не согласны ,

Совершенно не согласны ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько вы согласны с тем, что для получения хорошего образования 
необходимо с  класса посещать дополнительные занятия, заниматься 
индивидуально?

ВСЕГО

Совершенно согласны ,

Скорее согласны ,

Скорее не согласны ,

Совершенно не согласны ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Что вы можете сказать о школе, в которой сейчас учится 
ваш ребенок?

ВСЕГО

Одна из самых сильных школ в городе (районе) ,

Школа несколько выше среднего уровня ,

Обычная школа ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Насколько вы удовлетворены численностью детей в классе?

ВСЕГО

Полностью удовлетворены ,

Скорее удовлетворены ,

Скорее не удовлетворены ,

Совершенно не удовлетворены ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько вы удовлетворены укомплектованностью школы учителями?

ВСЕГО

Полностью удовлетворены ,

Скорее удовлетворены ,

Скорее не удовлетворены ,

Совершенно не удовлетворены ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько вы удовлетворены технической оснащенностью школы 
(компьютеры, техника)?

ВСЕГО

Полностью удовлетворены ,

Скорее удовлетворены ,

Скорее не удовлетворены ,

Совершенно не удовлетворены ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько вы удовлетворены уровнем безопасности в школе?

ВСЕГО

Полностью удовлетворены ,

Скорее удовлетворены ,

Скорее не удовлетворены ,

Совершенно не удовлетворены ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько вы удовлетворены взаимоотношениями вашего ребенка 
с одноклассниками в школе?

ВСЕГО

Полностью удовлетворены ,

Скорее удовлетворены ,

Скорее не удовлетворены ,

Совершенно не удовлетворены ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько вы удовлетворены вашими отношениями с учителями в школе?

ВСЕГО

Полностью удовлетворены ,

Скорее удовлетворены ,

Скорее не удовлетворены ,

Совершенно не удовлетворены ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Следите ли вы или другие члены вашей семьи 
за успеваемостью ребенка в школе?

ВСЕГО

Постоянно ,

Периодически ,

Контроль успеваемости отсутствует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Каким образом вы следите за успеваемостью ребенка в школе? 
(Отметьте все подходящие варианты ответа)

ВСЕГО

Делаете вместе с ребенком уроки ,

Расспрашиваете ребенка о школьных оценках ,

Проверяете дневник, тетради ,

Проверяете электронный журнал школы ,

Ходите на родительские собрания ,

Дополнительно общаетесь с учителями, работниками школы 
(помимо родительских собраний)

,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Помогает ли кто-нибудь вашему ребенку выполнять домашние задания?

ВСЕГО

Да ,

Нет ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Как часто помогают ребенку выполнять домашнее задание родители?

ВСЕГО

Никогда ,

К какому слою относится большинство школьных учителей?

ВСЕГО

К высокообеспеченному слою ,

К среднеобеспеченному ,

К малообеспеченному ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Как меняется в последнее время оплата труда 
школьных учителей?

ВСЕГО

Заметно растет ,

Растет, но незначительно ,

Не меняется ,

Снижается ,

Затрудняюсь ответить ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Сможет ли рост зарплаты учителей положительно повлиять 
на качество преподавания в школе?

ВСЕГО

Сможет значительно повлиять ,

Повлияет, но незначительно ,

Не повлияет ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Как часто помогают ребенку выполнять 
домашнее задание друзья?

ВСЕГО

Никогда ,

Время от времени ,

Часто ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Какие отметки получает ваш ребенок?

ВСЕГО

В основном «пятерки» ,

В основном «четверки» и «пятерки» ,

В основном «четверки» ,

В основном «тройки» и «четверки» ,

В основном «тройки» ,

В основном «двойки» и «тройки» ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Что собирается ваш ребенок делать после  класса?

ВСЕГО

Идти (уже пошел) в -й класс ,

Переходить в колледж, училище ,

Еще не решили ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Время от времени ,

Часто ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Как часто помогают ребенку выполнять домашнее задание 
другие члены семьи?

ВСЕГО

Никогда ,

Время от времени ,

Часто ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Как часто помогает ребенку выполнять 
домашнее задание репетитор?

ВСЕГО

Никогда ,

Время от времени ,

Часто ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Как часто помогает ребенку выполнять 
домашнее задание учитель?

ВСЕГО

Никогда ,

Время от времени ,

Часто ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Если вы считаете, что ваш ребенок обязательно должен получить высшее 
образование, то какой его уровень представляется вам достаточным?

ВСЕГО

Бакалавр ,

Специалист ,

Магистр ,

Затрудняюсь ответить ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Если вы считаете, что ваш ребенок обязательно должен получить высшее 
образование, то по какой специальности?

ВСЕГО

В наибольшей степени соответствующей интересам ребенка ,

На которую относительно легко поступить и учиться ,

Которую получили вы или другие родственники ребенка ,

Которая дает хорошие перспективы для устройства на работу ,

Другое ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Какие специальности, по вашему мнению, будут наиболее востребованы 
и хорошо оплачиваемы в то время, когда ваш ребенок начнет работать? 
(Отметьте не более трех вариантов ответа)

ВСЕГО

Экономика, финансы, менеджмент ,

Юриспруденция ,

Дает ли школа возможность сдать в  классе ГИА 
на высокие результаты без дополнительных занятий?

ВСЕГО

Школа дает возможность сдать ГИА на высокие результаты ,

Без дополнительных занятий нельзя сдать ГИА 
на высокие результаты

,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Если ваш ребенок уже сдал ГИА в  классе, то какие результаты 
он получил?

ВСЕГО

Высокие баллы ,

Средние баллы ,

Низкие баллы ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Дает ли школа возможность сдать в  классе ЕГЭ на высокие баллы 
без дополнительных занятий?

ВСЕГО

Школа дает возможность сдать ЕГЭ на высокие баллы ,

Без дополнительных занятий нельзя сдать ЕГЭ на высокие 
баллы

,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Считаете ли вы, что ребенок обязательно должен получить высшее 
образование?

ВСЕГО

Считаете обязательным ,

Не считаете обязательным ,

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по математике?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по русскому языку?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по литературе?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Педагогика ,

Медицина ,

Инженерно-технические специальности ,

Естественно-научные специальности ,

Информационные и компьютерные технологии ,

Строительство ,

Государственное и муниципальное управление ,

Сфера услуг ,

Торговля ,

Сельское и лесное хозяйство ,

Другое ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

С каким из мнений относительно школьной программы вы в большей 
степени согласны?

ВСЕГО

Следует преподавать все предметы в полном объеме ,

В полном объеме преподавать только выбранные предметы ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли ваш ребенок какие-либо дополнительные занятия?

ВСЕГО

Да ,

Нет ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по физике?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по химии?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по биологии?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по истории?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по обществознанию?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по географии?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия, связанные с художественным творчеством 
(музыка, живопись, театр, литература)?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия, связанные с научно-техническим творчеством 
(моделирование, автомобили)?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Какие дополнительные занятия посещает ваш ребенок? 
(Отметьте все подходящие варианты ответа)

ВСЕГО

Дополнительные занятия, организованные в школе, где учится 
ребенок

,

Детско-юношеские спортивные школы/музыкальные школы/
дома творчества/кружки

,

Занятия с репетитором ,

Курсы при вузе ,

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по иностранному языку?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по информатике, программированию?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия, связанные со спортом, оздоровлением?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Ниже среднего ,

Низкий ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Оцените уровень жилищных условий вашей семьи

ВСЕГО

Высокий ,

Выше среднего ,

Средний ,

Ниже среднего ,

Низкий ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Укажите уровень образования матери (мачехи)

ВСЕГО

Общее среднее ,

Начальное профессиональное ,

Среднее специальное профессиональное ,

Высшее ,

Ученая степень (кандидат, доктор наук) ,

У ребенка нет ни матери, ни мачехи ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Укажите уровень образования отца (отчима)

ВСЕГО

Общее среднее ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Какова основная цель дополнительных занятий вашего ребенка?

ВСЕГО

Подтянуть ребенка по школьным предметам ,

Подготовиться к успешному участию в олимпиадах ,

Подготовиться к государственной итоговой аттестации ,

Облегчить переход в другую, более сильную школу или класс ,

Общее и творческое развитие, расширение кругозора ,

Оздоровление/спортивное развитие ,

Другое ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Оцените уровень материальной обеспеченности вашей семьи

ВСЕГО

Высокий ,

Выше среднего ,

Средний ,

Ниже среднего ,

Низкий ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Оцените уровень социального (общественного) положения вашей семьи

ВСЕГО

Высокий ,

Выше среднего ,

Средний ,
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Профиль образования отца (отчима)

ВСЕГО

Экономика, финансы, менеджмент ,

Юриспруденция ,

Педагогика ,

Медицина ,

Инженерно-технические специальности ,

Естественно-научные специальности ,

Информационные и компьютерные технологии ,

Строительство ,

Государственное и муниципальное управление ,

Сфера услуг ,

Торговля ,

Сельское и лесное хозяйство ,

Другое (что именно) ,

У отца (отчима) нет профессионального образования ,

У ребенка нет ни отца, ни отчима ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Окончание табл. 

Начальное профессиональное ,

Среднее специальное профессиональное ,

Высшее ,

Ученая степень (кандидат, доктор наук) ,

У ребенка нет ни отца, ни отчима ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Профиль образования матери (мачехи)

ВСЕГО

Экономика, финансы, менеджмент ,

Юриспруденция ,

Педагогика ,

Медицина ,

Инженерно-технические специальности ,

Естественно-научные специальности ,

Информационные и компьютерные технологии ,

Строительство ,

Государственное и муниципальное управление ,

Сфера услуг ,

Торговля ,

Сельское и лесное хозяйство ,

Другое (что именно) ,

У матери (мачехи) нет профессионального образования ,

У ребенка нет ни матери, ни мачехи ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )
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– лет ,

Более  лет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Сколько предметов вы преподаете?

ВСЕГО

Один основной предмет ,

Несколько предметов одной группы ,

Несколько предметов разных групп ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

В какой школе вы работаете?

ВСЕГО

Средняя общеобразовательная школа ,

Школа с углубленным изучением отдельных предметов, 
лицей, гимназия

,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Какое у вас образование? (Отметьте все подходящие варианты ответа)

ВСЕГО

Высшее педагогическое ,

Другое высшее ,

Среднее педагогическое ,

Не имеете ни высшего, ни среднего педагогического 
образования

,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Т . Учителя, %

Регион опроса

ВСЕГО

Свердловская обл. ,

Воронежская обл. ,

Ивановская обл. ,

Республика Татарстан ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Тип поселения

ВСЕГО

Столица ,

Город ,

Село ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Тип населенного пункта

ВСЕГО

Успешный ,

Депрессивный ,

Средний ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Сколько лет вы работаете учителем?

ВСЕГО

Менее  лет ,

– лет ,
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Устраивают ли вас отношения с родителями учащихся?

ВСЕГО

Полностью устраивают ,

Скорее устраивают ,

Скорее не устраивают ,

Совершенно не устраивают ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Устраивают ли вас отношения с коллегами в школе?

ВСЕГО

Полностью устраивают ,

Скорее устраивают ,

Скорее не устраивают ,

Совершенно не устраивают ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

За последние –10 лет школьники стали больше интересоваться учебой?

ВСЕГО

Скорее да ,

Скорее нет ,

Трудно сказать ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

За последние – 10 лет школьники стали более работоспособными?

ВСЕГО

Скорее да ,

На сколько ставок вы сейчас работаете в данной образовательной 
организации?

ВСЕГО

На , ставки ,

На  ставку ,

На , ставки ,

На  ставки ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Устраивают ли вас отношения с учащимися в школе?

ВСЕГО

Полностью устраивают ,

Скорее устраивают ,

Скорее не устраивают ,

Совершенно не устраивают ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Устраивают ли вас отношения с администрацией школы?

ВСЕГО

Полностью устраивают ,

Скорее устраивают ,

Скорее не устраивают ,

Совершенно не устраивают ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )
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За последние – 10 лет школьники стали более интеллектуально 
развитыми?

ВСЕГО

Скорее да ,

Скорее нет ,

Трудно сказать ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

За последние – 10 лет школьники стали более дисциплинированными?

ВСЕГО

Скорее да ,

Скорее нет ,

Трудно сказать ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

За последние – 10 лет школьники стали более здоровыми?

ВСЕГО

Скорее да ,

Скорее нет ,

Трудно сказать ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

За последние – 10 лет школьники стали лучше работать с информацией?

ВСЕГО

Скорее да ,

Скорее нет ,

Трудно сказать ,

Скорее нет ,

Трудно сказать ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

За последние – 10 лет школьники стали лучше готовиться к занятиям?

ВСЕГО

Скорее да ,

Скорее нет ,

Трудно сказать ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

За последние – 10 лет школьники стали более ответственными?

ВСЕГО

Скорее да ,

Скорее нет ,

Трудно сказать ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

За последние – 10 лет школьники стали более физически развитыми?

ВСЕГО

Скорее да ,

Скорее нет ,

Трудно сказать ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )
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Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Насколько важно для родителей приучение ребенка к дисциплине, 
систематическому труду, обучение правилам поведения и т. п.?

ВСЕГО

Очень важно ,

Достаточно важно ,

Важно лишь в малой степени ,

Совсем не важно ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Насколько важно для родителей приобщение ребенка к спорту, 
искусству, туризму и т. п.?

ВСЕГО

Очень важно ,

Достаточно важно ,

Важно лишь в малой степени ,

Совсем не важно ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Насколько важно для родителей получение ребенком навыков общения 
со сверстниками, учителями и т. п.?

ВСЕГО

Очень важно ,

Достаточно важно ,

Важно лишь в малой степени ,

Совсем не важно ,

Итого: ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Какие дети лучше учатся?

ВСЕГО

Дети из высокообеспеченных семей ,

Дети из среднеобеспеченных семей ,

Дети из малообеспеченных семей ,

Материальная обеспеченность семьи не имеет значения ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Насколько важно для родителей получение ребенком знаний, 
необходимых для приобретения будущей профессии?

ВСЕГО

Очень важно ,

Достаточно важно ,

Важно лишь в малой степени ,

Совсем не важно ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Насколько важно для родителей получение ребенком разнообразных 
знаний, расширяющих представление о мире, дающих право называться 
образованным, культурным человеком?

ВСЕГО

Очень важно ,

Достаточно важно ,

Важно лишь в малой степени ,

Совсем не важно ,

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Обновился ли за последние год-два штатный состав учителей в вашей шко-
ле? (Отметьте все подходящие варианты ответа)

ВСЕГО

В школу пришли молодые учителя ,

В школу пришли немолодые учителя ,

В школу пришли учителя из других школ ,

В школу пришли учителя из других городов России ,

В школу пришли учителя из стран СНГ ,

Из школы ушли учителя пенсионного возраста ,

Из школы ушли учителя непенсионного возраста ,

Кадровый состав школы никак не изменился ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Насколько обновился за последние год-два штатный состав учителей 
в вашей школе?

ВСЕГО

Поменялось несколько учителей ,

Поменялось значительное количество учителей ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Каким образом обновление кадрового состава за последние год-два вашей 
школы повлияло на качественный уровень педагогического коллектива?

ВСЕГО

Педагогический коллектив стал сильнее ,

Педагогический коллектив стал слабее ,

Принципиально ничего не изменилось ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Можете ли вы сказать, что администрация вашей школы стала более 
требовательной к выполнению организационно-административных 
процедур, чем это было раньше (– лет назад)?

ВСЕГО

Да, стала более требовательной ,

За последние годы требования не изменились ,

Затрудняетесь ответить, поскольку работаете в школе недавно ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Можете ли вы сказать, что администрация вашей школы стала более 
требовательной к качеству учебного процесса, чем это было раньше 
(– лет назад)?

ВСЕГО

Да, стала более требовательной ,

За последние годы требования не изменились ,

Затрудняетесь ответить, поскольку работаете в школе недавно ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

С чем связан рост требовательности администрации школы?

ВСЕГО

В современных условиях объективно усиливаются требования 
к качеству и организации учебного процесса

,

Повысились требования вышестоящих инстанций ,

Повышение требовательности связано с личными качествами 
и установками администрации школы

,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )
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Ведете ли вы школьные электронные журналы, электронные дневники?

ВСЕГО

Да ,

Нет, но электронные журналы и дневники 
в стадии разработки

,

Нет, про разработку вам неизвестно ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Получаете ли вы стимулирующую надбавку?

ВСЕГО

Да ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Насколько справедлива установленная в школе система распределения 
стимулирующих надбавок?

ВСЕГО

Вполне справедлива ,

Недостаточно справедлива ,

Совершенно несправедлива ,

Трудно сказать ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

С введением ЕГЭ и ГИА- уровень подготовки учащихся повысился?

ВСЕГО

Повысился по всем предметам ,

По предметам, включенными в ЕГЭ и ГИА- ,

Можете ли вы сказать, что сегодня в вашей школе работает сильный 
преподавательский состав?

ВСЕГО

Да, в школе работает сильный преподавательский состав ,

Есть и сильные, и слабые учителя ,

Если и есть сильные учителя, то их единицы ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Что привлекает молодых специалистов в вашем регионе в работе 
в школе? (Отметьте все подходящие варианты ответа)

ВСЕГО

Режим работы ,

Относительно высокая зарплата ,

Относительно высокий социальный статус ,

Интересная работа ,

Нет опасения потерять работу ,

Ничего не привлекает ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Используете ли вы в работе компьютер?

ВСЕГО

Используете постоянно ,

Используете время от времени ,

Не используете ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )
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Из-за того, что стало труднее наладить отношения 
с родителями

,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Можете ли вы сказать, что учителя относятся к уважаемым членам 
общества?

ВСЕГО

Определенно да ,

Скорее да ,

Скорее нет ,

Определенно нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как вы повышаете свою квалификацию? 
(Отметьте все подходящие варианты ответа)

ВСЕГО

Посещаете регулярные программы повышения квалификации, 
необходимые для подтверждения или повышения категории

,

Посещаете другие виды курсов ,

Посещаете семинары, организованные органами управления 
образованием

,

Учились или учитесь в магистратуре, аспирантуре ,

Никак не повышаете ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как вы оцениваете свой нынешний уровень материального положения?

ВСЕГО

Высокий ,

Выше среднего ,

Средний ,

Ниже среднего ,

Нет, не повысился, или даже снизился ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Готова ли сегодняшняя школьная система к тому, чтобы дать ученикам 
знания и умения для сдачи ГИА- и ЕГЭ на высокие баллы 
без дополнительной подготовки?

ВСЕГО

К этому готово большинство школ ,

К этому готовы только лучшие школы ,

К этому не готовы даже лучшие школы ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как изменилась работа в школе за последние годы?

ВСЕГО

Работать стало легче ,

Работать стало труднее ,

Сложность работы не изменилась ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Если стало работать труднее, то почему? 
(Отметьте все подходящие варианты ответа)

ВСЕГО

Стало больше отчетности, бюрократической работы ,

Из-за введения ЕГЭ и ГИА- ,

Из-за необходимости постоянно использовать компьютерные 
технологии

,

Из-за того, что стало труднее наладить отношения с детьми ,

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Планируете ли вы в ближайшие годы поменять сферу деятельности 
(уйти из школьного образования)?

ВСЕГО

Да ,

Возможно ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Планируете ли вы в ближайшие годы уйти на пенсию?

ВСЕГО

Да ,

Возможно ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Сколько вам лет?

ВСЕГО

– ,

– ,

– ,

Старше  лет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Укажите ваш пол

ВСЕГО

Мужской ,

Низкий ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как изменился за последние год-два уровень вашего материального 
положения?

ВСЕГО

Существенно вырос ,

Вырос несущественно ,

Не изменился ,

Несколько снизился ,

Существенно снизился ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Приходится ли вам подрабатывать помимо вашей работы в школе 
(школах)?

ВСЕГО

Да, регулярно ,

Да, время от времени ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Легко ли с вашим образованием найти в вашем регионе достойно 
оплачиваемую работу, не связанную со школой?

ВСЕГО

Легко ,

Не очень легко ,

Трудно ,

Очень трудно ,

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Как вы полагаете, скоро ли в вашем регионе будет решена задача доведения 
размера оплаты труда учителей до средней по региону?

ВСЕГО

Эта задача уже решена ,

Будет решена в самом скором времени ,

Будет решена, но не скоро ,

Эта задача не будет решена вообще ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Какое влияние оказывает на повышение размера оплаты труда учителей 
в большинстве известных вам школ рост доходов школ от предоставления 
платных услуг?

ВСЕГО

Сильное влияние ,

Незначительное влияние ,

Не влияет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Какое влияние оказывает на повышение размера оплаты труда учителей 
в большинстве известных вам школ увеличение численности учащихся?

ВСЕГО

Сильное влияние ,

Незначительное влияние ,

Не влияет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Женский ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Т . Учителя (специальная анкета), %

Регион опроса

ВСЕГО

Свердловская обл. ,

Воронежская обл. ,

Ивановская обл. ,

Республика Татарстан ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Тип поселения

ВСЕГО

Столица ,

Город ,

Село ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Тип населенного пункта

ВСЕГО

Успешный ,

Депрессивный ,

Средний ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Окончание табл.  Продолжение табл. 
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Как влияет на повышение размера оплаты труда учителей 
непосредственно в вашей школе рост доходов школ от предоставления 
платных услуг?

ВСЕГО

Влияет в наибольшей степени ,

Влияет в определенной степени ,

Влияет в незначительной степени ,

Этого вообще не происходит ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как влияет на повышение размера оплаты труда учителей 
непосредственно в вашей школе увеличение численности учащихся?

ВСЕГО

Влияет в наибольшей степени ,

Влияет в определенной степени ,

Влияет в незначительной степени ,

Этого вообще не происходит ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как влияет на повышение размера оплаты труда учителей 
непосредственно в вашей школе сокращение части учителей?

ВСЕГО

Влияет в наибольшей степени ,

Влияет в определенной степени ,

Влияет в незначительной степени ,

Этого вообще не происходит ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Какое влияние оказывает на повышение размера оплаты труда учителей 
в большинстве известных вам школ сокращение части учителей?

ВСЕГО

Сильное влияние ,

Незначительное влияние ,

Не влияет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Какое влияние оказывает на повышение размера оплаты труда учителей 
в большинстве известных вам школ сокращение части вспомогательного 
школьного персонала?

ВСЕГО

Сильное влияние ,

Незначительное влияние ,

Не влияет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как влияет на повышение размера оплаты труда учителей 
непосредственно в вашей школе увеличение фонда оплаты труда 
за счет НПФ?

ВСЕГО

Влияет в наибольшей степени ,

Влияет в определенной степени ,

Влияет в незначительной степени ,

Этого вообще не происходит ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Как изменяется в последнее время в большинстве известных вам школ 
почасовая нагрузка учителей, определяющая размер их заработной платы 
(без учета стимулирующей надбавки)?

ВСЕГО

Увеличивается ,

Не меняется ,

Снижается ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как изменяется в последнее время в большинстве известных вам школ 
нагрузка для получения стимулирующей выплаты?

ВСЕГО

Увеличивается ,

Не меняется ,

Снижается ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как изменяется в последнее время в большинстве известных вам школ 
число молодых педагогов?

ВСЕГО

Увеличивается ,

Не меняется ,

Снижается ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как изменяется в последнее время в большинстве известных вам школ 
общее число учителей в школе?

ВСЕГО

Увеличивается ,

Как влияет на повышение размера оплаты труда учителей 
непосредственно в вашей школе сокращение части вспомогательного 
персонала?

ВСЕГО

Влияет в наибольшей степени ,

Влияет в определенной степени ,

Влияет в незначительной степени ,

Этого вообще не происходит ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как изменяется в последнее время в большинстве известных вам школ 
заработная плата учителей?

ВСЕГО

Увеличивается ,

Не меняется ,

Снижается ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как изменяется в последнее время в большинстве известных вам школ 
число учеников, приходящееся на одного учителя?

ВСЕГО

Увеличивается ,

Не меняется ,

Снижается ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Как изменяется в последнее время в вашей школе почасовая нагрузка 
учителей, определяющая размер их заработной платы 
(без учета стимулирующей выплаты)?

ВСЕГО

Увеличивается ,

Не меняется ,

Снижается ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как изменяется в последнее время в вашей школе нагрузка для получения 
стимулирующей выплаты?

ВСЕГО

Увеличивается ,

Не меняется ,

Снижается ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как изменяется в последнее время в вашей школе число молодых педагогов?

ВСЕГО

Увеличивается ,

Не меняется ,

Снижается ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как изменяется в последнее время в вашей школе общее число учителей 
в школе?

ВСЕГО

Увеличивается ,

Не меняется ,

Снижается ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как изменяется в последнее время в большинстве известных вам школ 
объем платных образовательных услуг?

ВСЕГО

Увеличивается ,

Не меняется ,

Снижается ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как изменяется в последнее время в вашей школе заработная плата 
учителей?

ВСЕГО

Увеличивается ,

Не меняется ,

Снижается ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как изменяется в последнее время в вашей школе число учеников, 
приходящееся на одного учителя?

ВСЕГО

Увеличивается ,

Не меняется ,

Снижается ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Приходится ли вам подрабатывать помимо вашей работы в школе?

ВСЕГО

Да, регулярно ,

Да, время от времени ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как изменилась ваша заработная плата в месяц по сравнению с прошлым 
учебным годом?

ВСЕГО

Стали получать существенно больше ,

Стали получать незначительно больше ,

Получаете столько же ,

Стали получать незначительно меньше ,

Стали получать существенно меньше ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как вы оцениваете свой нынешний уровень материального положения?

ВСЕГО

Высокий ,

Выше среднего ,

Средний ,

Ниже среднего ,

Низкий ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Не меняется ,

Снижается ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как изменяется в последнее время в вашей школе объем платных 
образовательных услуг?

ВСЕГО

Увеличивается ,

Не меняется ,

Снижается ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

На сколько ставок вы сейчас работаете в данной образовательной 
организации?

ВСЕГО

На , ставки ,

На  ставку ,

На , ставки ,

На  ставки ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Насколько справедлива установленная в школе система распределения 
стимулирующих выплат?

ВСЕГО

Вполне справедлива ,

Недостаточно справедлива ,

Совершенно не справедлива ,

Трудно сказать ,

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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По вашей оценке, за последние год-два учителя стали больше заниматься 
административной работой?

ВСЕГО

Да ,

Скорее да ,

Скорее нет ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

По вашей оценке, за последние год-два школа достигла более высоких 
показателей ГИА-, ЕГЭ?

ВСЕГО

Да ,

Скорее да ,

Скорее нет ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

По вашей оценке, за последние год-два школа достигла более высоких 
показателей на олимпиадах школьников?

ВСЕГО

Да ,

Скорее да ,

Скорее нет ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как изменился за последние год-два уровень вашего материального 
положения?

ВСЕГО

Существенно вырос ,

Вырос несущественно ,

Не изменился ,

Несколько снизился ,

Существенно снизился ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

По вашей оценке, за последние год-два учителя стали лучше готовиться 
к урокам?

ВСЕГО

Да ,

Скорее да ,

Скорее нет ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

По вашей оценке, за последние год-два учителя стали больше заниматься 
внеклассной работой?

ВСЕГО

Да ,

Скорее да ,

Скорее нет ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как изменился в целом общий доход вашей семьи в последние год-два?

ВСЕГО

Существенно вырос ,

Вырос несущественно ,

Не изменился ,

Несколько снизился ,

Существенно снизился ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Легко ли с вашим образованием найти в вашем регионе достойно 
оплачиваемую работу, не связанную со школой?

ВСЕГО

Легко ,

Не очень легко ,

Трудно ,

Очень трудно ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Укажите ваш пол

ВСЕГО

Мужской ,

Женский ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Сколько человек, включая вас, в вашей семье имеют оплачиваемую работу?

ВСЕГО

Отказ от ответа ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Сколько человек, включая вас, в вашей семье имеют доход помимо оплаты 
труда (пенсии, стипендии, пособия, прочее)

ВСЕГО

Нет таких ,

 ,

 ,

 ,

 ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Сколько человек в вашей семье не получают никакого дохода?

ВСЕГО

Нет таких ,

 ,

 ,

 ,

 ,

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Какое у вас образование? (Отметьте все подходящие варианты ответа)

ВСЕГО

Высшее педагогическое ,

Другое высшее ,

Среднее педагогическое ,

Не имеете ни высшего, ни среднего педагогического 
образования

,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Какая у вас квалификационная категория?

ВСЕГО

Высшая ,

Первая ,

Вторая ,

Без категории ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Насколько вы удовлетворены своим социальным статусом 
(общественным положением)?

ВСЕГО

Полностью удовлетворены ,

Скорее удовлетворены ,

Скорее не удовлетворены ,

Совершенно не удовлетворены ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Окончание табл. 

Сколько вам лет?

ВСЕГО

– ,

– ,

– ,

Старше  лет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Сколько лет вы работаете учителем?

ВСЕГО

Менее  лет ,

– ,

– ,

Более  лет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

В какой школе вы работаете?

ВСЕГО

Средняя общеобразовательная школа ,

Школа с углубленным изучением отдельных предметов, 
лицей, гимназия

,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

В каких классах вы преподаете?

ВСЕГО

– классы ,

– классы ,
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Пол ребенка?

ВСЕГО

Мужской ,

Женский ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Сколько полных лет вашему ребенку?

ВСЕГО

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

В каком классе учится ваш ребенок?

ВСЕГО

 ,

 ,

Продолжение табл. П . С   
 , 
    .

Т . Представители домохозяйств, %

Регион опроса

ВСЕГО

Свердловская обл. ,

Воронежская обл. ,

Ивановская обл. ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Тип поселения

ВСЕГО

Столица ,

Крупный город ,

Малый город ,

ПГТ ,

Село ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Сколько у вас детей-школьников?

ВСЕГО

 ,

 ,

 ,

 ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )



О :   П  

 

Насколько важно в качестве задачи школьного образования получение 
разнообразных знаний, расширяющих представление о мире, дающих 
право называться образованным, культурным человеком?

ВСЕГО

Очень важно ,

Достаточно важно ,

Важно лишь в малой степени ,

Совсем не важно ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько важно в качестве задачи школьного образования приучение 
к дисциплине, систематическому труду, обучение правилам поведения?

ВСЕГО

Очень важно ,

Достаточно важно ,

Важно лишь в малой степени ,

Совсем не важно ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько важно в качестве задачи школьного образования приобщение 
к спорту, искусству, туризму?

ВСЕГО

Очень важно ,

Достаточно важно ,

Важно лишь в малой степени ,

Совсем не важно ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Является ли для вашего ребенка русский родным языком?

ВСЕГО

Да ,

Нет ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько важно в качестве задачи школьного образования получение 
знаний, необходимых для приобретения будущей профессии?

ВСЕГО

Очень важно ,

Достаточно важно ,

Важно лишь в малой степени ,

Совсем не важно ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 



О :   П  

 

Позволяет ли школа приучить к дисциплине, систематическому труду, 
обучению правилам поведения?

ВСЕГО

Позволяет в высокой степени ,

Позволяет в некоторой степени ,

Позволяет в малой степени ,

Не позволяет ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Позволяет ли школа приобщиться к спорту, искусству, туризму?

ВСЕГО

Позволяет в высокой степени ,

Позволяет в некоторой степени ,

Позволяет в малой степени ,

Не позволяет ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Позволяет ли школа получить навыки общения со сверстниками, 
учителями?

ВСЕГО

Позволяет в высокой степени ,

Позволяет в некоторой степени ,

Позволяет в малой степени ,

Не позволяет ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько важно в качестве задачи школьного образования получение 
навыков общения со сверстниками, учителями?

ВСЕГО

Очень важно ,

Достаточно важно ,

Важно лишь в малой степени ,

Совсем не важно ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Позволяет ли школа получить знания, необходимые для приобретения 
будущей профессии?

ВСЕГО

Позволяет в высокой степени ,

Позволяет в некоторой степени ,

Позволяет в малой степени ,

Не позволяет ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Позволяет ли школа получить разнообразные знания, расширяющие 
представление о мире, дающие право называться образованным, 
культурным человеком?

ВСЕГО

Позволяет в высокой степени ,

Позволяет в некоторой степени ,

Позволяет в малой степени ,

Не позволяет ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 



О :   П  

 

Какую школу посещает ваш ребенок сейчас?

ВСЕГО

Средняя общеобразовательная школа ,

Школа с углубленным изучением отдельных предметов, 
лицей, гимназия

,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

При поступлении в  класс ребенок пошел в ту школу, которую 
вы выбрали для него, или нет?

ВСЕГО

Да, сразу пошел в выбранную школу и учится там до сих 
пор

,

Пошел в выбранную школу и впоследствии поменял ее ,

Пошел не в ту школу, которую вы выбрали, и менял школу ,

Пошел не в ту школу, которую вы выбрали, и учится там ,

Вы не выбирали школу, отдали в ту, которая ближе к дому ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько вы согласны с тем, что для получения хорошего образования 
необходимо учиться в хорошей школе?

ВСЕГО

Совершенно согласны ,

Скорее согласны ,

Скорее не согласны ,

Совершенно не согласны ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Что вы и ваша семья делаете для того, чтобы в ходе обучения ребенка 
были решены те задачи образования, которые вы считаете важными?

ВСЕГО

Приложили усилия к выбору и поступлению в школу, 
славящуюся хорошим качеством образования

,

Помогаете ребенку готовить уроки по предметам, нужным 
для получения будущей профессии

,

Нанимаете ребенку репетиторов не из школы ,

Оплачиваете дополнительные занятия в школе ,

Формируете у ребенка представление об авторитете школы, 
учителей

,

Оплачиваете посещение вашим ребенком кружков, секций ,

Помогаете ребенку разобраться в школьной ситуации, 
научиться общаться со сверстниками и учителями

,

Регулярно помогаете ребенку в выполнении домашних 
заданий

,

Регулярно общаетесь с учителями по поводу успеваемости 
ребенка

,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещал ли ваш ребенок до поступления в школу:

ВСЕГО

Ясли ,

Детский сад ,

Групповые развивающие занятия ,

Занятия с частным преподавателем ,

Подготовительные занятия при школе ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Насколько вы удовлетворены отношением учителей к вашему ребенку 
в школе?

ВСЕГО

Полностью удовлетворены ,

Скорее удовлетворены ,

Скорее не удовлетворены ,

Совершенно не удовлетворены ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько вы удовлетворены помещением, где учится ребенок 
(состояние помещений, свет, тепло)?

ВСЕГО

Полностью удовлетворены ,

Скорее удовлетворены ,

Скорее не удовлетворены ,

Совершенно не удовлетворены ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько вы удовлетворены уровнем безопасности в школе?

ВСЕГО

Полностью удовлетворены ,

Скорее удовлетворены ,

Скорее не удовлетворены ,

Совершенно не удовлетворены ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько вы согласны с тем, что для получения хорошего 
образования необходимо посещать дополнительные занятия?

ВСЕГО

Совершенно согласны ,

Скорее согласны ,

Скорее не согласны ,

Совершенно не согласны ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько вы согласны с тем, что для получения хорошего 
образования необходимо заниматься самостоятельно?

ВСЕГО

Совершенно согласны ,

Скорее согласны ,

Скорее не согласны ,

Совершенно не согласны ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько вы удовлетворены качеством преподавания в школе?

ВСЕГО

Полностью удовлетворены ,

Скорее удовлетворены ,

Скорее не удовлетворены ,

Совершенно не удовлетворены ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Насколько вы удовлетворены укомплектованностью школы учителями?

ВСЕГО

Полностью удовлетворены ,

Скорее удовлетворены ,

Скорее не удовлетворены ,

Совершенно не удовлетворены ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько вы удовлетворены технической оснащенностью школы 
(компьютеры, техника)?

ВСЕГО

Полностью удовлетворены ,

Скорее удовлетворены ,

Скорее не удовлетворены ,

Совершенно не удовлетворены ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

К какому слою относится большинство школьных учителей?

ВСЕГО

К высокообеспеченному слою ,

К среднеобеспеченному ,

К малообеспеченному ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Как меняется в последнее время оплата труда школьных учителей?

ВСЕГО

Заметно растет ,

Растет, но незначительно ,

Насколько вы удовлетворены взаимоотношениями вашего ребенка 
с одноклассниками в школе?

ВСЕГО

Полностью удовлетворены ,

Скорее удовлетворены ,

Скорее не удовлетворены ,

Совершенно не удовлетворены ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько вы удовлетворены вашими отношениями с учителями 
в школе?

ВСЕГО

Полностью удовлетворены ,

Скорее удовлетворены ,

Скорее не удовлетворены ,

Совершенно не удовлетворены ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Насколько вы удовлетворены численностью детей в классе?

ВСЕГО

Полностью удовлетворены ,

Скорее удовлетворены ,

Скорее не удовлетворены ,

Совершенно не удовлетворены ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Еще не решили ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Дает ли школа возможность сдать в  классе ГИА на высокие 
результаты без дополнительных занятий?

ВСЕГО

Школа дает возможность сдать ГИА- на высокие 
результаты ,

Без дополнительных занятий нельзя сдать ГИА- 
на высокие результаты ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Если ваш ребенок уже сдал ГИА в  классе, то какие результаты 
он получил?

ВСЕГО

Высокие ,

Средние ,

Низкие ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Дает ли школа возможность сдать в  классе ЕГЭ на высокие баллы 
без дополнительных занятий?

ВСЕГО

Школа дает возможность сдать ЕГЭ на высокие баллы ,

Без дополнительных занятий нельзя сдать ЕГЭ на высокие 
баллы ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Не меняется ,

Снижается ,

Затрудняюсь ответить ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Сможет ли рост зарплаты учителей положительно повлиять 
на качество преподавания в школе?

ВСЕГО

Сможет значительно повлиять ,

Повлияет, но незначительно ,

Не повлияет ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Какие отметки получает ваш ребенок?

ВСЕГО

В основном «пятерки» ,

В основном «четверки» и «пятерки» ,

В основном «четверки» ,

В основном «тройки» и «четверки» ,

В основном «тройки» ,

В основном «двойки» и «тройки» ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Что собирается ваш ребенок делать после  класса?

ВСЕГО

Идти (уже пошел) в  класс ,

Переходить в колледж, училище ,

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Если вы считаете, что ваш ребенок обязательно должен 
получить высшее образование, то по какой специальности?

ВСЕГО

В наибольшей степени соответствующей интересам 
ребенка ,

На которую относительно легко поступить и учиться ,

Которую получили вы или другие родственники ребенка ,

Которая дает хорошие перспективы для устройства на работу ,

Другое ,

Затрудняюсь ответить ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Какие специальности, по вашему мнению, будут наиболее востребованы 
и хорошо оплачиваемы в то время, когда ваш ребенок начнет работать? 
(Отметьте не более трех вариантов ответа)

ВСЕГО

Экономика, финансы, менеджмент, юриспруденция ,

Психология, социология, PR, реклама ,

Педагогика, образование ,

Медицина ,

Наука, культура ,

Транспорт ,

Информационные и компьютерные технологии, связь ,

Строительство, ремонт ,

Государственное и муниципальное управление ,

Сфера услуг, торговля, транспорт ,

Армия, милиция, силовые структуры ,

Считаете ли вы, что ребенок обязательно должен получить 
высшее образование?

ВСЕГО

Считаете обязательным ,

Не считаете обязательным ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Если вы считаете, что ваш ребенок обязательно должен получить 
высшее образование, то какой его уровень представляется вам 
достаточным?

ВСЕГО

Бакалавр ,

Специалист ,

Магистр ,

Затрудняюсь ответить ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

В каком вузе, скорее всего, будет получать высшее образование 
ваш ребенок?

ВСЕГО

Обычный (средний) вуз в вашем регионе ,

Один из лучших вузов вашего региона ,

Вуз Москвы или Санкт-Петербурга ,

Вуз другого региона ,

Затрудняюсь ответить ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по русскому языку?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по литературе?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по истории?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Сельское и лесное хозяйство ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

С каким из мнений относительно школьной программы вы в большей 
степени согласны?

ВСЕГО

Следует преподавать все предметы в полном объеме ,

В полном объеме преподавать только выбранные предметы ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли ваш ребенок какие-либо дополнительные занятия?

ВСЕГО

Да ,

Нет ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по математике?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по химии?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по биологии?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по иностранному языку?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по обществознанию?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по географии?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по физике?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия, связанные с научно-техническим творчеством 
(моделирование, автомобили)?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Какие дополнительные занятия посещает ваш ребенок? 
(Отметьте все подходящие варианты ответа)

ВСЕГО

Дополнительные занятия, организованные в школе, где 
учится ребенок ,

Детско-юношеские спортивные школы/музыкальные 
школы/дома творчества/кружки ,

Занятия с репетитором ,

Курсы при вузе ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Какова основная цель дополнительных занятий вашего ребенка?

ВСЕГО

Подтянуть ребенка по школьным предметам ,

Подготовиться к успешному участию в олимпиадах ,

Подготовиться к государственной итоговой аттестации ,

Облегчить переход в другую, более сильную школу или 
класс ,

Общее и творческое развитие, расширение кругозора ,

Оздоровление/спортивное развитие ,

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия по информатике, программированию?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия, связанные со спортом, оздоровлением?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Посещает ли (посещал раньше или будет посещать) ваш ребенок 
дополнительные занятия, связанные с художественным творчеством 
(музыка, живопись, театр, литература)?

ВСЕГО

Посещает сейчас ,

Сейчас не посещает, но раньше посещал ,

Не посещает, но планирует в будущем ,

Не посещает, не посещал ранее и не планирует ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 



О :   П  

 

Средний ,

Ниже среднего ,

Низкий ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Укажите уровень образования матери (мачехи)

ВСЕГО

Среднее общее ,

Начальное профессиональное ,

Среднее специальное профессиональное ,

Высшее ,

Ученая степень (кандидат, доктор наук) ,

У ребенка нет ни матери, ни мачехи ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Укажите уровень образования отца (отчима)

ВСЕГО

Среднее общее ,

Начальное профессиональное ,

Среднее специальное профессиональное ,

Высшее ,

Ученая степень (кандидат, доктор наук) ,

У ребенка нет ни отца, ни отчима ,

Итого: ,

Другое ,

Не посещают дополнительные занятия ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Оцените уровень материальной обеспеченности вашей семьи

ВСЕГО

Высокий ,

Выше среднего ,

Средний ,

Ниже среднего ,

Низкий ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Оцените уровень социального (общественного) положения вашей семьи

ВСЕГО

Высокий ,

Выше среднего ,

Средний ,

Ниже среднего ,

Низкий ,

Итого: ,

Домохозяйства-, РАНХиГС (n = )

Оцените уровень жилищных условий вашей семьи

ВСЕГО

Высокий ,

Выше среднего ,

Продолжение табл.  Окончание табл. 
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Бюджетное учреждение ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Проходила ли школа процесс объединения с другими школами?

ВСЕГО

Прошла процесс объединения с другими школами ,

Находится в процессе реорганизации ,

Не проходит и не проходила процесс реорганизации ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Сколько лет вы работаете учителем?

ВСЕГО

Менее  ,

– ,

– ,

Более  ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Какова ваша квалификационная категория?

ВСЕГО

Высшая ,

Первая ,

Вторая ,

Без категории ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл. Т . Учителя, %

Регион опроса

ВСЕГО

Свердловская обл. ,

Воронежская обл. ,

Ивановская обл. ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Тип поселения

ВСЕГО

Столица ,

Крупный город ,

Малый город ,

ПГТ ,

Село ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

В какой школе вы работаете?

ВСЕГО

Средняя общеобразовательная школа ,

Школа с углубленным изучением отдельных предметов, ли-
цей, гимназия

,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

К какой организационно-правовой форме относится ваша школа?

ВСЕГО

Казенное учреждение ,

Автономное учреждение ,
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В каких классах вы преподаете?

ВСЕГО

– классы ,

– классы ,

Все классы школы ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Ведете ли вы предметный кружок или факультатив?

ВСЕГО

Да ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Осуществляете ли вы классное руководство?

ВСЕГО

Да ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Какое у вас образование? (Отметьте все подходящие варианты ответа)

ВСЕГО

Высшее педагогическое ,

Другое высшее ,

Среднее педагогическое ,

Не имеете ни высшего, ни среднего педагогического 
образования

,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл. 

Получали ли вы во время работы в школе индивидуальный 
или коллективный грант?

ВСЕГО

Получали ,

Не получали ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Присвоено ли вам какое-либо звание?

ВСЕГО

Да ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Имеете ли вы авторские публикации или публикации в соавторстве?

ВСЕГО

Имеете ,

Не имеете ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Сколько предметов вы преподаете?

ВСЕГО

Один основной предмет ,

Несколько предметов одной образовательной области ,

Несколько предметов разных образовательных областей ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл. 
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Устраивают ли вас отношения с администрацией школы?

ВСЕГО

Полностью устраивают ,

Скорее устраивают ,

Скорее не устраивают ,

Совершенно не устраивают ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Устраивают ли вас отношения с родителями учащихся?

ВСЕГО

Полностью устраивают ,

Скорее устраивают ,

Скорее не устраивают ,

Совершенно не устраивают ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Устраивают ли вас отношения с коллегами в школе?

ВСЕГО

Полностью устраивают ,

Скорее устраивают ,

Скорее не устраивают ,

Совершенно не устраивают ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Устраивает ли вас размер зарплаты?

ВСЕГО

На сколько ставок вы сейчас работаете в данной образовательной 
организации?

ВСЕГО

На , ставки ,

На  ставку ,

На , ставки ,

На  ставки ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Работаете ли вы в другой образовательной организации?

ВСЕГО

Не работаете ,

На , ставки ,

На  ставку ,

На , ставки ,

На  ставки ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Устраивают ли вас отношения с учащимися в школе?

ВСЕГО

Полностью устраивают ,

Скорее устраивают ,

Скорее не устраивают ,

Совершенно не устраивают ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Совершенно не устраивает ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Можете ли вы сказать, что администрация вашей школы стала более 
требовательной к выполнению организационно-административных 
процедур, чем это было раньше (год-два назад)?

ВСЕГО

Да, стала более требовательной ,

За последние годы требования не изменились ,

Затрудняетесь ответить, поскольку работаете в школе недавно ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Можете ли вы сказать, что администрация вашей школы стала более 
требовательной к качеству учебного процесса, чем это было раньше 
(год-два назад)?

ВСЕГО

Да, стала более требовательной ,

За последние годы требования не изменились ,

Затрудняетесь ответить, поскольку работаете в школе недавно ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

С чем связан рост требовательности администрации школы?

ВСЕГО

В современных условиях усиливаются требования к качеству ,

Повысились требования вышестоящих инстанций ,

Повышение требовательности связано с личными качествами ,

Затрудняюсь ответить ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Полностью устраивает ,

Скорее устраивает ,

Скорее не устраивает ,

Совершенно не устраивает ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Устраивает ли вас размер стимулирующих выплат?

ВСЕГО

Полностью устраивает ,

Скорее устраивает ,

Скорее не устраивает ,

Совершенно не устраивает ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Устраивает ли вас объем учебной нагрузки?

ВСЕГО

Полностью устраивает ,

Скорее устраивает ,

Скорее не устраивает ,

Совершенно не устраивает ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Устраивает ли вас объем внеучебной нагрузки?

ВСЕГО

Полностью устраивает ,

Скорее устраивает ,

Скорее не устраивает ,

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Каким образом обновление кадрового состава за последние год-два вашей 
школы повлияло на качественный уровень педагогического коллектива?

ВСЕГО

Педагогический коллектив стал сильнее ,

Педагогический коллектив стал слабее ,

Принципиально ничего не изменилось ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Что привлекает молодых специалистов в вашем регионе в работе 
в школе? (Отметьте все подходящие варианты ответа)

ВСЕГО

Режим работы ,

Относительно высокая зарплата ,

Относительно высокий социальный статус ,

Интересная работа ,

Нет опасения потерять работу ,

Ничего не привлекает ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Используете ли вы в работе компьютер?

ВСЕГО

Используете постоянно ,

Используете время от времени ,

Не используете ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Можете ли вы сказать, что родители учащихся стали более 
требовательны к качеству учебного процесса, чем это было раньше 
(год-два назад)?

ВСЕГО

Да, стали более требовательны ,

За последние годы требования не изменились ,

За последние год–два требований стало меньше ,

Затрудняетесь ответить, поскольку работаете в школе недав-
но

,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Можете ли вы сказать, что сегодня в вашей школе работает сильный 
преподавательский состав?

ВСЕГО

Да, в школе работает сильный преподавательский состав ,

Есть и сильные, и слабые учителя ,

Если и есть сильные учителя, то их единицы ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Насколько обновился за последние год-два кадровый состав учителей 
в вашей школе?

ВСЕГО

Обновлений не было ,

Поменялось несколько учителей ,

Поменялось значительное количество учителей ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Трудно сказать ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

С введением ЕГЭ и ГИА- уровень подготовки учащихся повысился?

ВСЕГО

Повысился по всем предметам ,

По предметам, по которым сдают ЕГЭ и ГИА- ,

Нет, не повысился или даже снизился ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Готова ли сегодняшняя школьная система к тому, чтобы дать ученикам 
знания и умения для сдачи ГИА- и ЕГЭ на высокие баллы 
без дополнительной подготовки?

ВСЕГО

К этому готово большинство школ ,

К этому готовы только лучшие школы ,

К этому не готовы даже лучшие школы ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как изменилась работа в школе за последние годы?

ВСЕГО

Работать стало легче ,

Работать стало труднее ,

Сложность работы не изменилась ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Используете ли вы в работе сеть Интернет?

ВСЕГО

Используете постоянно ,

Используете время от времени ,

Не используете ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Ведете ли вы школьные электронные журналы, электронные дневники?

ВСЕГО

Да ,

Нет, но электронные журналы и дневники в стадии 
разработки

,

Нет, про разработку вам неизвестно ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Получаете ли вы стимулирующую выплату?

ВСЕГО

Да ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Насколько справедлива установленная в школе система распределения 
стимулирующих выплат?

ВСЕГО

Вполне справедлива ,

Недостаточно справедлива ,

Совершенно несправедлива ,

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Насколько важно для родителей приучение ребенка к дисциплине, 
систематическому труду, обучение правилам поведения и т. п.?

ВСЕГО

Очень важно ,

Достаточно важно ,

Важно лишь в малой степени ,

Совсем не важно ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Насколько важно для родителей приобщение ребенка к спорту, искусству, 
туризму и т. п.?

Очень важно ,

Достаточно важно ,

Важно лишь в малой степени ,

Совсем не важно ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Насколько важно для родителей получение ребенком навыков общения 
со сверстниками, учителями и т. п.?

ВСЕГО

Очень важно ,

Достаточно важно ,

Важно лишь в малой степени ,

Совсем не важно ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Если стало работать труднее, то почему? 
(Отметьте все подходящие варианты ответа)

ВСЕГО

Стало больше отчетности, бюрократической работы ,

Из-за введения ЕГЭ, ГИА- ,

Из-за необходимости постоянно использовать компьютер-
ные технологии

,

Из-за того, что стало труднее наладить отношения с детьми ,

Из-за того, что стало труднее наладить отношения с родите-
лями

,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Насколько важно для родителей получение ребенком знаний, необходимых 
для приобретения будущей профессии?

ВСЕГО

Очень важно ,

Достаточно важно ,

Важно лишь в малой степени ,

Совсем не важно ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Насколько важно для родителей получение ребенком разнообразных 
знаний, расширяющих представление о мире, дающих право называться 
образованным, культурным человеком?

ВСЕГО

Очень важно ,

Достаточно важно ,

Важно лишь в малой степени ,

Совсем не важно ,
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По вашей оценке, за последние год-два школа достигла более высоких 
показателей ГИА-, ЕГЭ?

ВСЕГО

Да ,

Скорее, да ,

Скорее, нет ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

По вашей оценке, за последние год-два школа достигла более высоких 
показателей на олимпиадах школьников?

ВСЕГО

Да ,

Скорее, да ,

Скорее, нет ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как вы повышаете свою квалификацию? 
(Отметьте все подходящие варианты ответа.)

ВСЕГО

Посещаете регулярные программы повышения 
квалификации, необходимые для подтверждения 
или повышения категории

,

Посещаете другие виды курсов ,

Посещаете семинары, организованные органами
Управления образованием

,

Учились или учитесь в магистратуре, аспирантуре ,

По вашей оценке, за последние год-два учителя стали лучше готовиться 
к урокам?

ВСЕГО

Да ,

Скорее, да ,

Скорее, нет ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

По вашей оценке, за последние год-два учителя стали больше заниматься 
внеклассной работой?

ВСЕГО

Да ,

Скорее, да ,

Скорее, нет ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

По вашей оценке, за последние год-два учителя стали больше заниматься 
административной работой?

ВСЕГО

Да ,

Скорее, да ,

Скорее, нет ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как вы оцениваете свой нынешний уровень материального положения?

ВСЕГО

Высокий ,

Выше среднего ,

Средний ,

ниже среднего ,

низкий ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как изменился за последние год-два уровень вашего материального 
положения?

ВСЕГО

Существенно вырос ,

Вырос несущественно ,

Не изменился ,

Несколько снизился ,

Существенно снизился ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Приходится ли вам подрабатывать помимо вашей работы в школе 
(школах)?

ВСЕГО

Да, регулярно ,

Да, время от времени ,

Нет ,

Никак не повышаете ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Готовы ли вы самостоятельно оплачивать программы повышения 
квалификации, если они будут полезны и в результате дадут 
возможность претендовать на получение стимулирующих выплат?

ВСЕГО

Да ,

Возможно ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Можете ли вы сказать, что учителя относятся к уважаемым членам 
общества?

ВСЕГО

Определенно да ,

Скорее да ,

Скорее нет ,

Определенно нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как изменилась ваша заработная плата в месяц по сравнению с прошлым 
учебным годом?

ВСЕГО

Стали получать существенно больше ,

Стали получать незначительно больше ,

Получаете столько же ,

Стали получать незначительно меньше ,

Стали получать существенно меньше ,
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Как вы считаете, есть ли конкуренция между школами за получение 
грантов?

ВСЕГО

Конкуренции нет ,

Конкуренция в последние годы усилилась ,

Конкуренция в последние годы ослабла ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как вы считаете, есть ли конкуренция между школами за возможность 
оказания востребованных платных услуг?

ВСЕГО

Конкуренции нет ,

Конкуренция в последние годы усилилась ,

Конкуренция в последние годы ослабла ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

В чем вы видите конкурентные преимущества вашей школы 
для привлечения учащихся? (Отметьте не более трех вариантов ответа)

ВСЕГО

Удобное расположение ,

Специализация (профиль) ,

Сильные традиции ,

Сильный педагогический коллектив ,

Молодой педагогический коллектив ,

Инновационные, авторские преподавательские методики ,

Хорошее состояние школьных помещений ,

Комфортная социальная среда ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как вы оцениваете дифференциацию размера оплаты труда учителей 
вашей школы?

ВСЕГО

Разницы в оплате труда учителей нет ,

Есть небольшая разница в размере оплаты учителей ,

Существует большая разница в размере оплаты труда учителей ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как вы считаете, есть ли конкуренция между школами за привлечение 
учащихся?

ВСЕГО

Конкуренции нет ,

Конкуренция в последние годы усилилась ,

Конкуренция в последние годы ослабла ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как вы считаете, есть ли конкуренция между школами за привлечение 
квалифицированных или молодых учителей?

ВСЕГО

Конкуренции нет ,

Конкуренция в последние годы усилилась ,

Конкуренция в последние годы ослабла ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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 ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Как изменился общий доход вашей семьи в последние год-два?

ВСЕГО

Существенно вырос ,

Вырос несущественно ,

Не изменился ,

Несколько снизился ,

Существенно снизился ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Легко ли с вашим образованием найти в вашем регионе достойно 
оплачиваемую работу, не связанную со школой?

ВСЕГО

Легко ,

Не очень легко ,

Трудно ,

Очень трудно ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Планируете ли вы в ближайшие годы поменять сферу деятельности 
(уйти из школьного образования)?

ВСЕГО

Да ,

Возможно ,

Сколько человек, включая вас, в вашей семье имеют оплачиваемую 
работу?

ВСЕГО

Отказ от ответа ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Сколько человек, включая вас, в вашей семье имеют доход помимо 
оплаты труда (пенсии, стипендии, пособия, прочее)

ВСЕГО

Нет таких ,

 ,

 ,

 ,

 ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Сколько человек в вашей семье не получают никакого дохода?

ВСЕГО

Нет таких ,

 ,

 ,

 ,
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Сколько вам лет?

ВСЕГО

– ,

– ,

– ,

Старше  ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Укажите ваш пол

ВСЕГО

Мужской ,

Женский ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Планируете ли вы в ближайшие годы найти дополнительную работу, 
связанную с образованием?

ВСЕГО

Да ,

Возможно ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Планируете ли вы в ближайшие годы найти дополнительную работу, 
не связанную с образованием?

ВСЕГО

Да ,

Возможно ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Планируете ли вы в ближайшие годы уйти на пенсию?

ВСЕГО

Да ,

Возможно ,

Нет ,

Итого: ,

Учителя-, РАНХиГС (n = )

Продолжение табл.  Окончание табл. 
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Итого: ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Проходила ли школа процесс объединения с другими школами?

ВСЕГО

Прошла процесс объединения с другими школами ,

Находится в процессе реорганизации ,

Не проходит и не проходила процесс реорганизации ,

Итого: ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Включает ли школа, в которой вы работаете, дошкольные отделения?

ВСЕГО

Включает дошкольное отделение ,

Не включает дошкольное отделение ,

Итого: ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Все ли вакансии закрыты в вашей школе?

ВСЕГО

Да, все вакансии закрыты ,

Есть – открытые вакансии ,

Есть несколько (больше двух) открытых вакансий ,

Итого: ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Учителя какого возраста преобладают в вашей школе?

ВСЕГО

Преобладают молодые (до  лет) учителя ,

Преобладают учителя среднего возраста (от  до  лет) ,

Преобладают учителя старшего возраста (старше  лет) ,

Никакая возрастная группа не преобладает ,

Итого: ,

Т . Руководители общеобразовательных организаций,%

Регион опроса

ВСЕГО

Свердловская обл. ,

Воронежская обл. ,

Ивановская обл. ,

Москва ,

Итого: ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Тип поселения

ВСЕГО

Москва ,

Столица ,

Крупный город ,

Малый город ,

ПГТ ,

Село ,

Итого: ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

В какой школе вы работаете?

ВСЕГО

Средняя общеобразовательная школа ,

Школа с углубленным изучением отдельных предметов, 
лицей, гимназия

,

Итого: ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

К какой организационно-правовой форме относится ваша школа?

ВСЕГО

Казенное учреждение ,

Автономное учреждение ,

Бюджетное учреждение ,

Продолжение табл. 
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Итого: ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Имеете ли вы возможность привлечь в вашу школу 
высококвалифицированных учителей?

ВСЕГО

Да, такая возможность есть ,

Такая возможность есть, но ее непросто использовать ,

Такой возможности нет ,

Итого: ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Имеете ли вы возможность привлечь в вашу школу молодых учителей?

ВСЕГО

Да, такая возможность, есть ,

Такая возможность есть, но ее непросто использовать ,

Такой возможности нет ,

Итого: ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Используете ли вы стимулирующие выплаты 
для привлечения нужных вам учительских кадров?

ВСЕГО

Да ,

Нет ,

Итого: ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Как повышалась оплата труда учителей в прошлом / учебном году?

ВСЕГО

Повышалась значительно ,

Повышалась незначительно ,

Не повышалась ,

Итого: ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Пришли ли в вашу школу молодые (до  лет) учителя в последние 
один-два года?

ВСЕГО

Пришли – молодых учителя ,

Пришли больше двух молодых учителей ,

Молодые учителя не приходили за последние год–два ,

Итого: ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Как вы считаете, зависит ли качество преподавания 
от возраста и опыта учителя?

ВСЕГО

Обычно чем больше опыт, тем выше качество 
преподавания

,

Обычно лучше преподают молодые учителя ,

В целом качество преподавания не связано с возрастом ,

Итого: ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Как сейчас в целом подготовлены выпускники педагогических вузов?

ВСЕГО

Подготовлены хорошо ,

Подготовлены средне ,

Подготовлены неудовлетворительно ,

Итого: ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Кого вы предпочтете взять на работу?

ВСЕГО

Молодого учителя ,

Учителя с опытом работы ,

Затрудняетесь ответить ,

Продолжение табл.  Продолжение табл. 
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Сокращение числа учеников, получающих платные 
образовательные услуги в школе

,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Происходили ли в / учебном году следующие события?

ВСЕГО

Повышение субсидии ,

Повышение размера норматива подушевого 
финансирования

,

Увеличение общей численности учащихся ,

Сокращение общей численности учащихся ,

Увеличение численности учителей ,

Сокращение численности учителей ,

Увеличение численности вспомогательного состава 
(логопеды, психологи, лаборанты, обслуживание 
компьютеров)

,

Сокращение численности вспомогательного состава ,

Увеличение численности учителей, работающих более чем 
на одну ставку

,

Сокращение численности учителей, работающих более чем 
на одну ставку

,

Расширение набора (количества) платных услуг в школе ,

Сокращение набора (количества) платных услуг в школе ,

Увеличение числа учеников, получающих платные 
образовательные услуги в школе

,

Сокращение числа учеников, получающих платные 
образовательные услуги в школе

,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Какие платные образовательные услуги оказывают в вашей школе? 
(Отметьте все подходящие варианты ответа.)

ВСЕГО

Дополнительная подготовка по предметам, обязательным 
к сдаче в рамках ГИА- и ЕГЭ

,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Как повышается оплата труда учителей в нынешнем / 
учебном году?

ВСЕГО

Повышается значительно ,

Повышается незначительно ,

Не повышается ,

Итого: ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Происходили ли в / учебном году следующие события?

ВСЕГО

Повышение субсидии ,

Повышение размера норматива подушевого 
финансирования

,

Увеличение общей численности учащихся ,

Сокращение общей численности учащихся ,

Увеличение численности учителей ,

Сокращение численности учителей ,

Увеличение численности вспомогательного состава 
(логопеды, психологи, лаборанты, обслуживание 
компьютеров)

,

Сокращение численности вспомогательного состава ,

Увеличение численности учителей, работающих более чем 
на одну ставку

,

Сокращение численности учителей, работающих более чем 
на одну ставку

,

Расширение набора (количества) платных услуг в школе ,

Сокращение набора (количества) платных услуг в школе ,

Увеличение числа учеников, получающих платные 
образовательные услуги в школе

,

Продолжение табл. Продолжение табл. 
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Итого: ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Как вы считаете, есть ли конкуренция между школами за получение 
грантов?

ВСЕГО

Конкуренции нет ,

Конкуренция в последние годы усилилась ,

Конкуренция в последние годы ослабла ,

Итого: ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Как вы считаете, есть ли конкуренция между школами за возможность 
оказания востребованных платных услуг?

ВСЕГО

Конкуренции нет ,

Конкуренция в последние годы усилилась ,

Конкуренция в последние годы ослабла ,

Итого: ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

В чем вы видите конкурентные преимущества вашей школы 
для привлечения учащихся? 
(Отметьте не более трех вариантов ответа.)

ВСЕГО

Удобное расположение ,

Специализация ,

Сильные традиции ,

Сильный педагогический коллектив ,

Молодой педагогический коллектив ,

Инновационные, авторские преподавательские методики ,

Хорошее состояние школьных помещений ,

Комфортная социальная среда ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Дополнительная подготовка по другим школьным 
предметам

,

Подготовка по предметам, не включенным в школьную про-
грамму (кроме спортивных)

,

Спортивные занятия ,

Другое ,

Ваша школа не оказывает платных образовательных услуг ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Как вы оцениваете дифференциацию размера оплаты труда учителей ва-
шей школы?

ВСЕГО

Большой разницы в оплате труда учителей нет ,

Есть небольшая разница в размере оплаты труда учителей ,

Существует большая разница в размере оплаты труда 
учителей

,

Итого: ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Как вы считаете, есть ли конкуренция между школами 
за привлечение учеников?

ВСЕГО

Конкуренции нет ,

Конкуренция в последние годы усилилась ,

Конкуренция в последние годы ослабла ,

Итого: ,

Директора-, РАНХиГС (n = )

Как вы считаете, есть ли конкуренция между школами за привлечение 
квалифицированных или молодых учителей?

ВСЕГО

Конкуренции нет ,

Конкуренция в последние годы усилилась ,

Конкуренция в последние годы ослабла ,

Продолжение табл.  Окончание табл. 
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