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Аннотация
Статья посвящена изменениям, произошедшим в положении кадрово-

го состава российских школ за годы образовательных реформ и контрре-
форм, и влиянию, оказываемому на педагогов со стороны государства и со-
циума. 

В исследовании предложен комплексный методологический подход к 
изучению социального и профессионального самочувствия представите-
лей учительского корпуса, в рамках которого педагог рассматривается пре-
жде всего через призму его социального самочувствия и экономического 
положения.

Информационной базой исследования выступают данные мониторин-
га, проводимого среди учителей школ Вологодской области. Мониторинг 
проводился в три этапа: а) в 2011 г. (начало модернизационных преобра-
зований в сфере образования); б) в 2012 г. (новый виток образовательной 
модернизации, связанный с особым вниманием государства к проблемам 
педагогов); в) в 2017 г. (дезавуирование принципов модернизации и отход 
к политике «образовательных контрреформ»).

Данные, собранные в ходе мониторинга, позволяют судить об измене-
ниях социального настроения учителей, запасе их терпения, отношении 
к политике государства, удовлетворенности работой в школе, социальной 
активности. В заключение в статье предложен ряд механизмов по преодо-
лению проблем учительства на федеральном, региональном и локальном 
уровнях. Выявлены многоаспектность и нелинейность проводимых преоб-
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разований. Ретроспектива реформ представлена как на исторический цикл, 
состоящий из смены фаз частичных нововведений, модернизации, «слома» 
модернизации, стагнации и контрреформ (комплекса мер, направленных 
на дезавуирование реформаторского опыта, возврат к дореформенным об-
разцам).

Представленные исследовательские результаты, анализ характера изме-
нений социального самочувствия и материального благополучия учителей, 
а также выводы о некоторых направлениях улучшения их социально-эко-
номического положения могут быть использованы при разработке и кор-
ректировке стратегических мероприятий по развитию региональной си-
стемы образования.

Ключевые слова: кадры, образование, школа, реформа, контррефор-
ма, социальное самочувствие, мониторинг.
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Реформирование сферы образования всегда находится в пространстве 
символического «треугольника интересов» государства, образовательных 
организаций и общества [17, с. 187]. Любые нестыковки этих интересов 
приводят либо к углублению государственных преобразований, либо к 
резкой смене векторов развития образовательной отрасли. 

Говоря о реформировании образования в современной России, экспер-
ты выделяют три основных этапа этого процесса. Первый этап – началь-
ный (реформа 1992 г., которая привела к стагнации образовательной поли-
тики, продолжавшейся вплоть до 1999 г.). Второй этап – попытка глубокой 
модернизации образования, которая началась в 2000 г. (с принятием Кон-
цепции модернизации российского образования до 2010 г.) и закончилась 
длительным кризисом и «сломом» модернизации. Политикой, проводимой 
Министерством образования и науки РФ с 2016 г., во многом определяется 
ее новый исторический этап, заключающийся в возврате к дореформенным 
позициям в образовательной отрасли при сохранении общих принципов и 
инструментария модернизации образования 2000–2016 гг. [13].

С 2016 г. в образовательной политике изменились подходы к форми-
рованию учительского корпуса, стимулированию профессионального ро-
ста педагогов, формированию учебных планов, управлению общеобразо-
вательными школами1. Разрабатывается Национальная система учитель-

1 Минобрнауки анонсировало передачу до 2020 г. управления общеобразовательными 
школами с муниципального уровня на региональный, что позволит сформировать единое 
образовательное пространство и оптимизировать расходы на содержание управленческого ап-
парата. Однако существуют опасения, что данная инициатива серьезно сузит ответственность 
местных властей за развитие системы образования.
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ского роста (НСУР), формируется «базовая линейка» учебников (не более 
двух по одному предмету: основной и профильный).

Сейчас можно однозначно судить о том, что часть идей и уже предпри-
нятых Министерством просвещения Российской Федерации политических 
действий, в основу которых положена идея построения «единого образова-
тельного пространства», нацелены на отказ от ряда принципиальных шагов 
государства предшествующих лет (что многие специалисты уже называют 
образовательными контрреформами) [9]. Некоторые эксперты даже поспе-
шили объявить, что решения нового министра образования и науки свиде-
тельствуют о том, что «образовательные новации 1980–1990-х годов госу-
дарством de facto были признаны ошибочными» [16].

По мере изменений образовательной политики меняется экономиче-
ское положение и социальное самочувствие учителей в России. Вслед-
ствие оптимизационных мероприятий в сфере общего образования учи-
тельство становится менее репрезентативной и уникальной социально-
профессиональной группой. В период 2004–2016 гг. численность учите-
лей общеобразовательных школ Российской Федерации снизилась более 
чем на 15 % (с 1,3 до 1,1 млн чел.). В современных условиях сфера образо-
вания перестает быть привлекательной для молодежи с точки зрения при-
ложения труда. По данным ВЦИОМ, в 2016 г. профессию учителя счита-
ли престижной 21 % опрошенных, что практически соответствует данным 
2008 г. (23 %) [12]. 

С интеграцией образования в сектор услуг учитель становится работ-
ником этой сферы. Для поколения родителей, выросших в рыночных от-
ношениях, школа становится «магазином оптовой покупки образования», 
а работники школы соответственно продавцами [1]. Распространение по-
добной ценностной модели приводит к кризису социальной самоиденти-
фикации педагога, непониманию миссии своей профессии.

Другими словами, постоянное реформирование больнее всех ударило по 
педагогической общественности как объекту и субъекту преобразований. Ак-
туальными остаются вопросы: как будут восприниматься новые принципы об-
разовательной политики в социуме; будет ли «отход» от идей модернизации 
отвечать интересам и чаяниям преподавательского сообщества; как повлияет 
новый вектор государственной политики на настроения педагогов?

Вопросы реформирования системы образования входят в сферу науч-
ных интересов значительного круга исследователей. За рубежом этой про-
блемой активно занимаются Р. Эткинсон (вопросы подготовки специали-
стов в рамках STEM2) [18], Дж. Бауэр (влияние образовательных реформ 

2 STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics – наука, технология, инженерия 
и математика). Современная методология в области образования, направленная на повышение 
конкурентоспособности в сфере развития науки и технологий.
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на детей и учительство) [19], Д. Виллингэм [23], Д. Харрис, Т. Сасс [22], 
Р. Баддин и Дж. Замарро [21] (исследования, посвященные уровню подго-
товки и квалификации педагогов) и др.

В российской науке история государственных преобразований, про-
исходящих в образовательной политике, стала предметом размышле-
ний в среде таких ученых, как М.В. Баржанова, Н.К. Гуркина, Э.Д. Дне-
пров, В.И. Загвязинский, И.М. Ильинский, А.А. Леонтьев, А.М. Осипов, 
О.Н. Смолин, И.В. Шкатулла и др. В частности, Э.Д. Днепров (являвший-
ся, помимо прочего, министром образования России в 1991–1992 гг.) од-
ним из первых отметил нелинейность проводимых в данной сфере про-
цессов, ввел понятие «образовательная контрреформа», которое позже 
поддержали многие другие авторы [5].

Ученые-исследователи придерживаются разных оценок реформ рос-
сийского образования. Так, И.М. Ильинский определил системную транс-
формацию образования, связанную с внедрением концепции маркетиза-
ции, как «театр абсурда» [6]. В своих публикациях О.Н. Смолин высказы-
вается о том, что политика маркетизации удовлетворяет лишь узкокорпо-
ративные интересы группы вузов, «оказавшихся на вершине отраслевой 
пирамиды» [15, с. 91–101]. А.М. Осипов говорит о том, что нынешнее об-
разование «…делает из родителей и учащихся объект рекламных техно-
логий, а из образовательных организаций – субъект маркетинга и участ-
ника бесконечной гонки по введенным кем-то рейтинговым показателям, 
когда сеять разумное, доброе, вечное становится невыгодно, да и некогда» 
[11, с. 136–147].

Заметная часть научных исследований обращена к изучению поло-
жения педагогов в современном образовательном пространстве. Эти-
ми проблемами активно занимаются Е.М. Авраамова, М. Л. Агранович, 
Л.В. Боллигер, Е.К. Герасимова, Е.М. Горенков, Т.Л. Клячко, Д.М. Логи-
нов, А.А. Остапенко, М.М. Поташник, Г.С. Токарева и др.

Цель настоящей работы состоит в анализе изменений в социальном 
и профессиональном самочувствии педагогов российских школ, произо-
шедших за годы образовательных реформ и контрреформ. Отметим, что 
анализ объекта исследования проводится через призму научных категорий 
социального настроения и запаса терпения (с использованием методики 
Всероссийского центра изучения общественного мнения). Помимо это-
го, в работе затронуты аспекты личностного восприятия педагогами своей 
профессиональной деятельности, а также проблемы профессиональной 
преемственности, которые, с нашей точки зрения, пока недостаточно ос-
вещены в социологических исследованиях. 

Попытаемся дать ответ на поставленные в исследовании вопросы на 
основании данных мониторинга экономического положения и социаль-
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ного самочувствия учителей Вологодской области, проводимого ФГБУН 
«Вологодский научный центр РАН» с 2011 г. в форме раздаточного ан-
кетирования по месту работы респондентов. Исследование включает три 
этапа.

I этап (2011 г.). На данном этапе в равных пропорциях были опрошены 
394 чел. из школ крупных городов (Вологда и Череповец), а также сельских 
районов области. 

II этап (2015 г.). На данном этапе было опрошено 457 чел. в школах, 
включенных в выборку в 2011 г., что позволило выявить изменения, про-
изошедшие в положении учителей за годы модернизации образования.

III этап (2017 г.). Продолжение исследования на принципах, вырабо-
танных на предыдущих этапах (соблюдение отбора школ по аналогии с 
прошлыми этапами мониторинга, учет квот по территориям и стажу рабо-
ты респондентов). В 2017 г. было опрошено 424 респондента. Среди во-
шедших в выборку респондентов:

– учителя городских школ города Вологды – 35,9 %; школ города Че-
реповца – 29,7 %; школ муниципальных районов Вологодской области – 
34,4 %;

– преподаватели со стажем работы менее трех лет – 9,6 %, со стажем от 
трех до 20 лет – 37,3 %, со стажем более 20 лет – 53,1 %. 

Объем выборки социологического исследования определялся уров-
нем доверительного интервала ошибки (5 %). Исследование проводи-
лось в форме раздаточного анкетирования по месту работы респонден-
тов. В исследовании максимально соблюдался принцип отбора школ по 
аналогии с первоначальным этапом мониторинга (2011 г.) [10]. Исследо-
вание проведено с использованием оригинального авторского инстру-
ментария. В опросник входят следующие тематические блоки: а) социаль-
ное самочувствие педагогов и средовые факторы, влияющие на него (по-
зволяет оценить социальное настроение и запас терпения респондентов); 
б) мнение педагогов о коллегиальном управлении в образовании (позволя-
ет определить «барьеры» реализации личностного потенциала педагогов 
в сфере общественной активности); в) характеристика респондентами ма-
териального положения и размера денежных доходов (позволяет оценить 
влияния экономических изменений в стране и регионе на положение се-
мей педагогов, социальный статус учителя и его уровень жизни); г) отно-
шение к проводимым образовательным реформам (позволяет определить, 
какова поддержка инициатив государства в лице респондентов); д) про-
фессиональное самочувствие педагогов (позволяет оценить влияние ха-
рактера, условий педагогического труда, личностного восприятия педаго-
гами своей работы на удовлетворенность профессиональной деятельно-
стью в школе).
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Исследование проводилось по оригинальной методике и инструмента-
рию, разработанными авторами статьи. На всех этапах процедура анкети-
рования проходила и с участием авторов. Анализ первичных данных ис-
следования проводился непосредственно авторами.

Отношение учителей к реформам в сфере образования. Несмотря на важность 
и своевременность реформ Министерства образования и науки РФ 2016–
2017 гг., отдельные инициативы образовательной политики пока негатив-
но воспринимаются учительским корпусом. Так, в 2017 г.3 лишь 7 % во-
логодских педагогов считали, что внедрение Национальной системы учи-
тельского роста (НСУР) может реально повлиять на их профессиональ-
ную карьеру. Четверть (25 %) негативно оценивали перспективы НСУР; 
30 % указывали на неочевидность эффектов от ее введения в сферу обра-
зования. Здесь определенную роль играет проявление «усталости» педаго-
гической общественности от постоянного реформирования сферы, в ко-
торой они работают.

В 2017 г. по сравнению с 2015 г. резко (с 14 % до 4 %) снизилась доля 
учителей, рассматривающих современный этап развития российского об-
разования как «расцвет и подъем» (табл. 1). Более 50 % продолжают видеть 
в современном состоянии дел в образовательной отрасли признаки кризи-
са. Наиболее ярко эту идею транслируют педагоги со стажем свыше 20 лет 
(55 %), жители городов (72 %) и учителя, не удовлетворенные размерами 
заработной платы (79 %).

В период 2015–2017 гг. сократилось количество позитивных оценок 
учителями реформы оплаты труда (с 31 до 21 %) и введения образователь-
ных стандартов «нового поколения» (с 37 до 25 %). Таким образом, про-
изошел своеобразный «откат» к замерам 2011 г., когда уровень одобрения 
этих государственных инициатив не превышал 25 %.

В соответствии с мнением учителей (высказанным в ходе ответов на от-
крытые вопросы анкеты) введение новых федеральных образовательных 
стандартов (ФГОС) не оправдало надежд педагогов на качественное изме-
нение своей роли в образовательном процессе (акцент на индивидуальный 
подход к каждому ученику, поддержка педагогического новаторства и т. д.), 
так как стандарты входят в конфликт с другими новыми образовательными 
практиками. В частности, инструментарий ЕГЭ (КИМы) не дает достиг-
нуть целей новых ФГОС по формированию у обучающихся метапредмет-
ных результатов.

В то же время отношение педагогов к проводимой государством обра-
зовательной политике в целом улучшается. Если в 2015 г. 60 % учителей 
считали, что в ходе модернизационных процессов качество образования 

3 Вопрос об отношении учителей к планам по внедрению Национальной системы учи-
тельского роста в ходе мониторинга впервые был задан в 2017 г.
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ухудшилось, то в 2017 г. этот показатель сократился до 45 %, снизилась 
доля вологодских учителей, которых тревожит образовательная политика, 
проводимая на федеральном уровне – 23,9 % (в 2015 г. – 27,2 %). Эти пози-
тивные изменения свидетельствуют о том, что за время реформ преподава-
тели в целом сумели принять новый контекст образовательной политики. 

Таблица 1
Распределение ответов учителей на вопрос: «Как Вы считаете, какой 
период отечественное образование переживает в настоящее время?» 

(в % от ответивших «кризис»)

Категория 2015 2017 2017 к 2015, в %
Среднее по опросу 54,1 52,5 97,0

по стажу работы респондентов
До трех лет 9,5 5,1 53,7
3–20 лет 38,5 40,4 104,9
> 20 лет 51,9 54,5 105,0

по месту проживания респондентов
Город 70,6 71,6 101,4
Село 29,4 28,4 96,6

по доходным группам, к которым относятся респонденты
20 % наименее обеспеченных 19,7 20,1 102,0
60 % среднеобеспеченных 59,6 60,4 101,3
20 % наиболее обеспеченных 20,7 19,5 94,2

по удовлетворенности респондентами заработной платой
Да; скорее да 20,3 12,5 61,6
Нет; скорее нет 74,5 79,0 106,0
Затрудняюсь ответить 5,2 8,5 163,5

Источник: данные мониторинга экономического положения и социального 
самочувствия учителей общеобразовательных школ Вологодской области.

Примечание: в 2011 г. данный вопрос не задавался.

Изменения в социальном самочувствии педагогов. В 2017 г. социальное само-
чувствие (настроение и запас терпения) учителей вологодских школ не 
претерпело заметных изменений в сравнении с предыдущими периода-
ми исследования (в 2011 и 2015 гг.). Социальное настроение педагогов в 
2017 г. характеризуется тем, что, как и в 2011 г., доля испытывающих «пре-
красное» состояние составляет только 8 %. Большинство педагогов (55 %), 
как и ранее (2011 г. – 54 %, 2015 г. – 52 %), оценивают свое настроение как 
«нормальное и ровное» (табл. 2). 
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Таблица 2

Распределение ответов учителей на вопрос: «Что бы Вы могли сказать 
о своем настроении в последние дни?» (в % от числа опрошенных)

Вариант ответа 2011 2015 2017 2017 к 2015, 
в %

2017 к 2011, 
в % 

Прекрасное настроение 8,1 10,5 8,1 77,1 100,0

Нормальное, ровное 
состояние 53,6 52,2 55,2 105,7 103,0

Испытываю напряжение, 
раздражение 29,7 30,9 28,4 91,9 95,6

Испытываю страх и тоску 3,8 1,9 1,2 63,2 31,6

Затрудняюсь ответить 4,8 4,4 7,2 163,6 150,0

Индекс* 127,2 127,4 127,7 100,2 100,4

Источник: данные мониторинга экономического положения и социального 
самочувствия учителей общеобразовательных школ Вологодской области.

* Примечание: индекс социального настроения рассчитывается как разница 
позитивных и негативных ответов, к которой прибавляется 100, чтобы не было 
отрицательных значений.

Запас терпения учителей региона также отражает преимущественно 
положительное отношение к происходящим в жизни событиям, но в от-
личие от настроения более зависим от контекста социальной и экономи-
ческой реальности. Так, динамика позитивных оценок запаса терпения 
характеризуется заметными колебаниями: на втором этапе мониторинга 
(2015 г.) доля считающих, что «всё не так плохо», выросла по сравнению 
с 2011 г. в 1,5 раза (с 35 до 52 %), а в 2017 г. вновь снизилась до 34 % (т. е. 
наблюдается возврат к оценкам 2011 г., табл. 3). Отмеченный в 2015 г. рост 
соответствующих показателей связан в первую очередь с реакцией учи-
тельства на реализацию мер по повышению заработной платы этой соци-
ально-профессиональной категории российских работников. Однако при 
общем положительном фоне показателей социального самочувствия пе-
дагогов значения индекса социального настроения в исследуемые перио-
ды (2011 г. – 128,2 п.; 2017 г. – 133,7 п.) в целом были ниже, чем у населе-
ния региона в среднем (2011 г. – 134,2 п.; 2017 г. – 152,6 п.). Такое же соот-
ношение прослеживается и на примере индекса запаса терпения: у учите-
лей – 155,3 п. в 2011 г. и 165,1 п. в 2017 г., у населения – 159,5 п. и 167,1 п. 
соответственно.
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Таблица 3

Распределение ответов учителей на вопрос: «Как Вы считаете, 
какое из приведенных ниже высказываний наиболее соответствует 

сложившейся ситуации?» (в % от числа опрошенных)

Вариант ответа 2011 2015 2017 2017 
к 2015, в %

2017 
к 2011, в %

Всё не так плохо, и жить 
можно 34,5 51,8 34,3 66,2 99,4

Жить трудно, но можно 
терпеть 40,6 37,2 44,2 118,8 108,9

Терпеть наше бедственное 
положение уже невозможно 19,8 5,9 13,4 227,1 67,7

Затрудняюсь ответить 5,1 5,2 8,1 155,8 158,8
Индекс* 155,3 183,1 165,1 90,2 106,3

Источник: данные мониторинга экономического положения и социального 
самочувствия учителей общеобразовательных школ Вологодской области.

* Примечание: индекс социального настроения рассчитывается как разница 
позитивных и негативных ответов, к которой прибавляется 100, чтобы не было 
отрицательных значений.

В рамках третьего этапа мониторинга (2017 г.) было выявлено отсут-
ствие расхождений в оценках социального самочувствия у молодых учите-
лей и стажистов. Это свидетельствует об усилении однородности рассма-
триваемой профессиональной группы в отличие от более ранних этапов 
исследования. В 2017 г. индекс запаса терпения молодежи и старшего по-
коления педагогов школ состави л 159,4 п. и 165,2 п. соответственно (в 2011 г. – 
166,7 п. и 149,2 п. соответственно).

Динамика социально-профессиональных характеристик учителей. В ходе мо-
ниторинга был выявлен ряд положительных моментов в развитии учи-
тельства как социально-профессиональной группы. К примеру, стремле-
ние к выходу из профессии учителя становится всё менее значимым трен-
дом, свидетельствующим о постепенном преодолении внутреннего кризи-
са кадрового состава школ. По данным опроса НИУ ВШЭ, в 2014 г. жела-
ние найти новое место работы выражали более 27 % учителей из россий-
ских регионов (в 2006 г. – 40 %) [7, с. 10].

Согласно данным мониторинга, отмеченные в 2015 г. положительные 
тенденции (усиление желания остаться в профессии, рекомендовать ра-
боту в школе своим детям и т. д.) во мнениях вологодских педагогов в на-
стоящее время закрепились. Заметно улучшилось отношение учителей к 
отдельным сторонам своей профессии, таким как отношения с ученика-
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ми – с 176,9 п. в 2011 г. до 185,3 п. в 2017 г.; размер оплаты труда – с 11,4 п. 
в 2011 г. до 50,8 п. в 2017 г. За время, прошедшее с первого этапа монито-
ринга (2011 г.), более чем в два раза уменьшилось число тех, кто потенци-
ально готов сменить профессию (с 50 % в 2011 г. до 22 % в 2017 г.). Боль-
шинство (72 %) респондентов в школе удерживает призвание (чувство ду-
ховного родства с преподавательской работой), наличие которого более 
ярко выражено, чем у всего населения в целом (57 %). 

Профессиональная деятельность в школе сопряжена с рядом рисков. 
Это и работа в сложном детско-подростковом коллективе, и низкий пре-
стиж профессии, и недостаток социальных гарантий и льгот. Педагоги 
школ, пользуясь экстраполяцией (переносом) своего негативного опыта 
пребывания в профессии, зачастую не хотят, чтобы их дети работали в 
той же сфере, что и они сами. Как следствие, в большинстве своем учителя 
не хотели бы видеть в своих сыновьях и дочерях педагогов (75 % в 2017 г.). 
Необходимо отметить, что наличие духовной связи с профессией имеет 
некоторое влияние на планирование карьеры детей в образовании: 89 % 
тех, кто связывает работу в школе с призванием, желали бы видеть в своих 
детях продолжателей профессиональной традиции против 72 % в группе 
с противоположными взглядами. Поскольку положительные тенденции в 
этом вопросе всё же наблюдаются (табл. 4), особую важность приобрета-
ют отлаженные действия по поддержанию позитивного образа преподава-
теля в глазах общественности и в СМИ.

Таблица 4

Распределение ответов педагогов школ на вопрос: «Хотите ли Вы, 
чтобы Ваши дети работали в школе?» (в % от числа опрошенных)

Вариант ответа 2011 2015 2017 2017 к 2015, 
в %

2017 к 2011, 
в %

Да; скорее да 2,6 5,9 8,1 137,3 311,5
Нет; скорее нет 89,3 77,1 74,6 96,8 83,5
Затрудняюсь ответить 8,1 17,1 17,3 101,2 213,6

Источник: представлены результаты мониторинга экономического положе-
ния и социального самочувствия учителей Вологодской области 2011–2017 гг. 

Следует отметить, что на планирование карьеры детей в образовании 
заметное влияние имеет наличие духовной связи с профессией (89 % про-
тив 72 % тех, кто не связывает преподавание в школе с призванием). Нельзя 
не отметить и то, что заметную активность учителя проявляют в сфере по-
вышения профессиональной квалификации и профессионального роста 
(в ней в той или иной форме задействовано более 90 % опрошенных).
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Наряду с этим выявлен и ряд проблемных аспектов профессионального 
самочувствия учительства в целом. Так, в оценках материального положения 
учительства после улучшений, которые были зафиксированы в 2015 г. (про-
являвшихся на фоне позитивных ожиданий по поводу пристального вни-
мания власти и общественности к проблемам учителей), начинает происхо-
дить постепенный «откат» к позициям 2011 г. В 2015 г. хорошим свое фи-
нансовое положение считали 64 %, в 2017 г. – 59 %. Подобные тренды про-
являются и в удовлетворенности педагогами оплатой собственного труда, 
положением в обществе, оценках покупательной способности располагае-
мых доходов, социальной самоидентификации. Удовлетворенность опла-
той труда среди учителей ниже, чем у трудоспособного населения области 
в целом: 22 против 32 % соответственно (табл. 5). Подобная картина была 
еще острее и в 2011 г. (22 % против 53 % соответственно). Однако в 2015 г. 
удовлетворенность зарплатой учителей и всего трудоспособного населения 
была примерно на одном уровне: 30 и 26 % соответственно.

Таблица 5

Распределение ответов учителей на вопрос: «Удовлетворены ли Вы 
размером своей заработной платы?» (в % от числа опрошенных)

Вариант ответа

2011 2015 2017 2017 к 2015, 
в %

2017 к 2011, 
в %

тр
уд
ос
по
со
бн
ое

 
на
се
ле
ни
е

п
ед
аг
ог
и

тр
уд
ос
по
со
бн
ое

 
на
се
ле
ни
е

п
ед
аг
ог
и

тр
уд
ос
по
со
бн
ое

 
на
се
ле
ни
е

п
ед
аг
ог
и

тр
уд
ос
по
со
бн
ое

 
на
се
ле
ни
е

п
ед
аг
ог
и

тр
уд
ос
по
со
бн
ое

 
на
се
ле
ни
е

п
ед
аг
ог
и

Полностью; скорее 
удовлетворен(-а) 21,6 4,8 26,4 29,5 31,8 21,5 120,5 72,9 147,2 447,9

Полностью; скорее 
не удовлетворен(-а) 53,2 93,4 56,7 64,6 48,7 70,7 85,9 109,4 91,5 75,7

Затрудняюсь 
ответить 25,2 1,8 16,9 5,9 19,5 7,8 114,7 132,2 77,4 433,3

ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 100 – –

Источник: данные мониторинга качества трудового потенциала населения Во-
логодской области; данные мониторинга экономического положения и социально-
го самочувствия учителей общеобразовательных школ Вологодской области.

Примечание: ответы респондентов объединены по столбцам таблицы.

В группе молодых педагогов (со стажем менее трех лет) проявляется сни-
жение индекса запаса терпения (со 167 п. в 2011 г. до 159 п. в 2017 г.), что мо-
жет свидетельствовать об обострении проблем социальной жизни молодых 
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специалистов. Среди учителей со стажем работы более 20 лет данный пока-
затель, наоборот, растет (со 149 п. в 2011 г. до 165 п. в 2017 г.).

Учителя городских школ склонны более критично оценивать условия, 
результаты и перспективы своего труда, чем их коллеги из села. В город-
ской местности к смене места работы готовы 24 % респондентов, в сель-
ской – 15 %. По мнению Л.В. Боллигер [2], Е.М. Горенкова [4] и А.П. Ро-
манова [14], такие различия в оценках могут быть обусловлены тем, что на 
селе педагоги характеризуются особым статусом в местном сообществе. 
Важную роль играет и тот факт, что занятость учителя в сельской школе 
сравнительно более стабильная, чем у остального населения села.

Актуальной продолжает оставаться проблема перегруженности учитель-
ства нехарактерной для этой профессии бюрократической, канцелярской 
деятельностью. В 2017 г. об этом явлении говорят более 70 % опрошенных 
педагогов (в 2015 г. – 82 %). Увеличение учебной нагрузки педагогов всё 
больше получает «вынужденный» характер (особенно в отсутствии квалифи-
кационной категории), поскольку постепенно становится гарантом обеспе-
чения более высокого уровня заработной платы. В 2017 г. вологодские учи-
теля проводили на рабочем месте 30 часов в неделю (в 2015 г. – 26 часов)4.

Выявлено снижение активности учительства в общественной и граждан-
ской сферах. Так, по данным 2017 г. в профессиональных ассоциациях, науч-
ных объединениях участвует менее половины опрошенных, хотя двумя годами 
ранее (в 2015 г.) эту позицию отмечали более 80 % учителей (табл. 6). Сниже-
ние социальной активности среди педагогов связано с постоянным ростом до-
полнительной нагрузки в школе (это явление отметили 60 % респондентов), 
что препятствует личностной внепрофессиональной реализации учителей.

Таблица 6
Распределение ответов учителей на вопрос: «В деятельности каких 

общественных организаций Вы участвуете?» 
(в % от тех, кто состоит в общественных организациях)

Вид организации 2015 2017 2017 к 2015, в %
Профсоюз 89,3 45,6 51,1
Творческие объединения 13,2 31,8 в 2,4 раза
Научные объединения 89,3 27,3 30,6
Молодежный совет 1,5 4,5 в 3 раза
Волонтерские отряды 2,4 4,5 в 1,9 раз
Другое 8,3 36,4 в 4,4 раза

Примечание: в 2011 г. данный вопрос не задавался.
Источник: данные мониторинга экономического положения и социального 

самочувствия учителей общеобразовательных школ Вологодской области.
4 В 2011 г. вопрос о преподавательской нагрузке учителей в школах не задавался.
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В то же время одним из важных аспектов профессиональной дея-
тельности педагога является повышение квалификации. По данным мо-
ниторинга РАНХиГС (2016 г.), только в течение последних трех лет 
менее 4 % российских педагогов не проходили обучение по програм-
мам повышения квалификации в системе дополнительного професси-
онального образования [21, с. 25]. Подобная же картина сложилась и 
на региональном уровне. Как показал мониторинг, большинство воло-
годских педагогов регулярно повышают свой квалификационный уро-
вень (70 %). При этом более активны в данном отношении городские 
учителя (среди сельских педагогов 21 % вообще не работают над по-
вышением квалификации, что, возможно, связано с тем, что в школах 
районов области многие учителя достигли предпенсионного и пенси-
онного возраста).

Таким образом, в настоящее время в учительской среде мы наблюдаем 
разновекторные тенденции, говорящие как о развитии данной социаль-
но-профессиональной группы, так и об обратных явлениях. В отношении 
учителей к значимости собственной профессии проявляется стабильность 
и устойчивость: в 2015 г. свой труд полезным для общества считали 70 % 
учителей, в 2017 г. – 80 %. Однако это происходит на фоне роста неудов-
летворенности педагогов собственными доходами, снижения запаса терпе-
ния у молодых специалистов, вынужденного роста педагогической нагруз-
ки, которая становится обязательным условием поддержания финансового 
благополучия, увеличения размеров оплаты труда.

Постепенно власть теряет в лице учителей (особенно стажистов) цен-
ную поддержку преобразований школы и, как следствие, экономики и 
общества в целом. Не в полной мере оправдывает себя повышение за-
работной платы педагогического корпуса до уровня 100 % по экономике 
(что, видимо, связано с нерегулярностью выплат и вынужденным увели-
чением профессиональной нагрузки). В то же время часть исследовате-
лей сегодня склонна оптимистично оценивать результаты выполнения 
майских указов президента в части повышения оплаты труда работников 
образования, что может говорить о разном проявлении данной ситуации 
в российских регионах [8]. Существует риск, что, как и в начале реформ, 
учительство под грузом собственных проблем и на фоне амбивалентной 
образовательной политики государства перейдет в фазу социальной пас-
сивности, что не лучшим образом скажется на характере их профессио-
нальной деятельности. 

В то же время если в сфере социальных настроений наблюдается вы-
равнивание позиций между различными группами педагогов, то дискурс 
личностного отношения к образовательным реформам приводит к мысли 
о гетерогенности учительской среды. Старшая группа «педагогов-стажи-
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стов» (которых благодаря «старению кадров» в школах со временем стано-
вится всё больше) несколько хуже, чем их молодые коллеги, адаптируется 
к новым условиям профессиональной деятельности и, как следствие, всё 
ярче позиционирует себя в качестве сторонников традиций классической 
школы. Малочисленная категория молодых специалистов презентует себя 
как приверженцев идеи модернизации образования [3, с. 55].

Представляется, что обозначенные в ходе исследования проблемы 
можно преодолеть за счет а) объединения усилий научных организаций 
для формирования единой методики исследования экономического поло-
жения и социального самочувствия учителей российских школ (учитыва-
ющей территориальную и иную специфику данной социально-профес-
сиональной группы) как важного управленческого механизма; б) активно-
го вовлечения на уровне школ молодых педагогов в систему эффективно-
го профессионального сотрудничества, предполагающего такие формы, 
как наставничество, партнерство, сетевое взаимодействие (основанные на 
установлении связей по типу «учитель – наставник – методист»), разработ-
ки индивидуального образовательного маршрута молодого специалиста. 
Важным видится проведение ежегодного контроля за исполнением регио-
нами Приказа Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О про-
должительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке опре-
деления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре».

На региональном уровне целесообразно совместно с вузами и иссле-
довательскими организациями разработать программу повышения науч-
ной квалификации педагогов школ (за счет средств областного бюдже-
та). На локальном уровне могут быть разработаны программы сопрово-
ждения профессионального сотрудничества педагогов. Также вузы при 
приеме в магистратуру по педагогическим специальностям на бюджет-
ные места могут рассмотреть возможность предоставления преимуществ 
при прочих равных обстоятельствах для детей представителей учитель-
ской профессии.

В заключение отметим, что социальное и профессиональное самочув-
ствие учительства всегда находилось в прямой зависимости от характера 
внимания властей к проблемам образования. Современный государствен-
ный курс в этой сфере формально заявлен как «контрреформа», попытка 
преодоления ряда ошибочных шагов, допущенных в прошлом (ориента-
ция школ исключительно на сдачу ЕГЭ, низкий уровень жизни педагогов, 
бюрократизация учительской профессии и т. д.). Однако данные прове-
денного мониторинга позволяют судить о том, что новый вектор в обра-
зовании пока в корне не улучшает положение работников этой отрасли. 
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Ни настроение, ни запас терпения учительства не претерпевают заметных 
изменений. 

Вместе с тем среди учителей начинает проявляться противоречие 
между самочувствием и объективными обстоятельствами, что главным 
образом проявляется в отношении к оплате труда, нынешний уровень 
которой позволяет лишь закреплять в школах уже работающие кадры. 
Растущие объемы работ лишь незначительно увеличивают достаток пе-
дагогов и не вносят существенных изменений в их материальное поло-
жение (это особенно касается молодых кадров), что не улучшает показа-
телей их самочувствия. 

С одной стороны, идея «отката» к образцам советской классической 
школы, ставшая частью идеологии контрреформ, не в полной мере впи-
сывается в нынешние образовательные реалии (ФГОС третьего поколе-
ния, новая система оплаты труда и т. д.), к которым в целом учителя уже на-
чали адаптироваться, буквально в них «вписываться». Нельзя отрицать, что 
на формирование мнений педагогической общественности сказываются 
симптомы «усталости» от постоянной «перекройки» образовательной сфе-
ры, желание наконец-то работать в стабильных условиях.

С другой стороны, в рамках политики контрреформ «камнем преткно-
вения» образовательной политики остается маркетизация образования. 
Распространение ценностной модели, в рамках которой школа становит-
ся «магазином оптовой покупки образования», приводит к кризису соци-
альной самоидентификации педагога, непониманию миссии собственной 
профессии. 

Отметим, однако, что маркетизация образования – это общемировой 
тренд, коснувшийся не только образовательной сферы, но и медицины, 
права, сферы государственных услуг и искусства. Нынешние трудности са-
моидентификации учителей – это обычные проблемы переходного пери-
ода, которые при правильном подходе и внимании со стороны государства 
могут быть успешно преодолены.
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Abstract
The article focuses on the changes, which have occurred in the staffi ng situ-

ation of  the Russian schools at the time of  educational reforms and counter-re-
forms, and a certain pull of  the state and society exerted on teachers. 

The research suggests a comprehensive methodological approach to study-
ing the social and professional well-being of  representatives of  the teaching pro-
fession in the context, where a teacher is seen primarily from the perspective of  
his/her social well-being and economic status. 

This study is based on the monitoring data carried out among school teach-
ers in the Vologda region. The monitoring was conducted in the three stages: 
a) 2011 – the beginning of  modernization in the fi eld of  education; b) 2012 – the 
new round of  educational modernization associated with the special attention to 
the teacher problems by the state; c) 2017 – disavowal of  the modernization prin-
ciples and retreat to the policy of  “educational counter-reforms”. 

The data collected during the monitoring allow to suggest that there are changes 
in the social well-being, patience, attitude to the state policy, job satisfaction and social 
activity of  teachers. In conclusion, the authors suggest a number of  mechanisms for 
overcoming the teacher problems at the federal, regional and local levels.

The article puts forward an approach to the chronology of  events of  the 
state reforms in the Russian education system and foreign countries. In partic-
ular, it allows to reveal the multidimensionality and nonlinear nature of  the re-
forms; presents a point of  view on the retrospective of  reforms as a historical 
cycle consisting of  a phase change of  partial innovations, modernization, mod-
ernization “breakup” and counter-reforms (a set of  measures aimed at disavow-
ing the reform experience, a return to pre-reform models).
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The presented results, discussions on the nature of  changes in the social and 
material well-being of  teachers, as well as some ways for improving their socio-eco-
nomic status can be used in the development and adjustment of  strategic measures 
for the development of  the regional education system.
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