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НОВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА УЧИТЕЛЯ:
ЗАРПЛАТНЫЕ ОЖИДАНИЯ И ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС
Обосновываются подходы к определению целевых ориентиров в повышении заработной платы
учителей, предусматривающие в качестве основных вариантов ориентацию на зарплатные
ожидания российских учителей, уровень оплаты труда учителей на Западе и величину заработ
ной платы учителей в системе частного образования

Проблема мотивации труда в сфере обра‐
зования – педагогического и управленческо‐
го – постепенно осознается в качестве одной
из ключевых, находя наряду с научным также
и практическое разрешение, прежде всего в
форме введения новой стимулирующей сис‐
темы оплаты труда в образовании.
Одним из продуктивных научных подхо‐
дов в данном случае могло бы стать обраще‐
ние к категории частного интереса – катего‐
рии, до настоящего времени не достаточно
использовавшейся при изучении мотивов и
смысла труда в сфере образования. Частный
или индивидуальный, личный интерес в на‐
шей стране долгое время считался имеющим
ранг ниже общественного интереса, офици‐
альной идеологией он не поддерживался и
даже, по возможности, «искоренялся». При
этом приоритетное значение общественного
интереса культивировалось не только после,
но и до 1917 года, достаточно вспомнить та‐
кие отнюдь «не советские» понятия, как «со‐
борность», «общинность» и т.п.
Среди тех, для кого служение обществу,
людям, человеку (другому) и даже «служение
профессии» должно быть на первом месте,
рассматривался – и продолжает рассматри‐
ваться – учитель. Характерно, что в литерату‐
ре, кино, других видах искусства идеальный
учитель предстаёт едва ли не как бесплотное
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существо, лишенное всяких индивидуальных,
не связанных непосредственно с выполнени‐
ем профессионального долга потребностей и
интересов.
Формированию такого образа профессии
учителя немало способствовала и педагоги‐
ческая мысль. Для неё в целом характерно
подчеркивание особой, высокой миссии учи‐
теля, таких его свойств и характеристик, как
«самоотверженное отношение к избранной
профессии», «гражданская ответственность»,
«социальная зрелость» [8] и т.п., в общем, ед‐
ва ли не жертвенность.
Это представление об учителе практиче‐
ски не оставляет места для реализации его
частных, индивидуальных интересов, за ис‐
ключением, может быть, духовного роста и
самосовершенствования.
Несомненно, профессия учителя предпола‐
гает определенный духовный настрой, служе‐
ние идеалам просвещения, в каком‐то смысле
– подвижничество, а также, может быть, боль‐
шее, чем представителями ряда других про‐
фессий, почитание культурных ценностей и
норм. И это накладывает свой отпечаток на
регуляторы трудового поведения учителя, в
том числе и в наше время.
Кроме того, определенное влияние оказы‐
вают духовные традиции, свойственные оте‐
чественной культуре. Однако, как справедли‐
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во замечено, «какой бы возвышенной и оду‐
хотворенной ни была та или иная культура, в
любом случае природа человеческая будет
диктовать ценность физического выживания
и самосохранения индивида» [1, с. 5].
Конечно, можно, закрывая глаза на реаль‐
ность, связывать профессию учителя с каки‐
ми‐то совершенно особыми трудовыми сти‐
мулами. Однако отток из сферы образования
уже работающих педагогов, с одной стороны,
и нежелание молодых людей «идти» в эту
сферу, с другой – говорит о том, что рассчи‐
тывать на «служение идее» и «преданность
профессии» в качестве главных составляю‐
щих трудовой мотивации учителя не прихо‐
дится.
Стоит заметить, что трудности с притоком
молодых кадров в систему образования воз‐
никли отнюдь не в нашу прагматичную эпо‐
ху. Указания на снижение статуса профессии
учителя можно найти в публикациях начи‐
ная, по крайней мере, с рубежа 1960–70‐х го‐
дов [6] – то есть с момента, когда ценности
общественного интереса, хотя уже и трону‐
тые необратимым процессом коррозии, тем
не менее поддерживаемые всей мощью идео‐
логической машины, оказывали всё же более
сильное воздействие на трудовое поведение,
чем в настоящее время.
Нам представляется абсолютно верным
тот взгляд на ценностные основы развития
общества, который в качестве одного из клю‐
чевых условий нормальной, цивилизованной
организации любых социальных процессов
выдвигает соединение, органичное сочета‐
ние общественных ценностей и частных ин‐
тересов. И тот и другой вид ценностей необ‐
ходимы в равной мере, универсализация од‐
ного из них является неприемлемой (можно
сказать – неэффективной).
Преобладание общественных ценностей
над частными, как и в обратном случае, мо‐
жет привести к распаду системы. И тогда, как
пишет А. Г. Глинчикова., «выход только один
– завершение процессов модернизации – фор‐
мирование или доформирование недостаю‐
щей ценности, или, точнее, завершение про‐
цесса органичного синтеза частного и обще‐
ственного начал в жизни каждого члена об‐
щества» [1, с. 11].
Что касается сферы образования, то здесь
на уровне официальных воззрений произо‐
шел уклон как раз в сторону одной из ценно‐
стей – общественного интереса в ущерб дру‐
гого интереса – частного. При этом человече‐
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ская природа не изменилась. Вновь процити‐
руем названного выше автора: «Принцип
универсальности человеческой природы для
меня заключается прежде всего…в соедине‐
нии частного и общественного начал как не‐
пременном атрибуте каждого человека» [Там
же].
Для человека, выбравшего профессию учи‐
теля, частные интересы – во всяком случае те
из них, которые связаны с материальными
запросами, – не находили или практически не
находили возможностей полноценной реали‐
зации. Это и предопределило снижение
статуса данной профессии с одновременным
падением заинтересованности педагогиче‐
ских работников в максимальной трудовой
отдаче.
Думается, в этой связи будет правильным
утверждать, что «масштабный кризис моти‐
вации к труду», о котором всё более в полный
голос говорят современные исследователи
[8], затронул и сферу образования. По край‐
ней мере, суждения руководителей образова‐
тельных учреждений о возрастающих труд‐
ностях в управлении педагогическими кол‐
лективами – вовсе не редкость.
Апеллирование к «сознательности» работ‐
ника, если оно не подкреплено частным, и в
первую очередь, материальным, интересом,
сейчас уже едва ли где может сработать, в
том числе и по отношению к учителю.
Почему, однако, говоря о частном интере‐
се, мы все время подчеркиваем его матери‐
альную сторону? Ведь понимание труда как
занятия ради заработка является, по мнению
многих исследователей и практиков, упроще‐
нием личностного смысла труда. Действи‐
тельно, существует же «потребность в труде»,
«поэзия труда».
С нашей точки зрения, упрощением – да,
но не искажением, не ложным представлени‐
ем. Во всяком случае таким упрощением, ко‐
торое в современных условиях позволяет вы‐
членить наиболее значимые, реально дейст‐
вующие, а не порожденные умозрительными
конструкциями стимулы к продуктивной ра‐
боте – в системе образования в том числе, а
именно экономические стимулы, то есть по‐
буждения, обусловленные желанием улуч‐
шить свою жизнь, сделать ее более комфорт‐
ной, соответствующей определённым пред‐
ставлениям о том, какой она должна быть в
ХХI веке.
Как справедливо утверждается, «модели
«экономического человека» не нужна специ‐
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альная поддержка со стороны каких‐либо
социальных институтов, модель эту питает
сама реальность: с одной стороны – это эко‐
номический кризис, безработица, отсутствие
уверенности в будущем, кризис ценностей…,
а с другой стороны – растущая технизация
жизни, бурный рост индустрии развлечений,
пропаганда потребительства и материально‐
го успеха, расширение технологической поч‐
вы для гедонистического мировоззрения» [5,
с. 9]. Такая реальность может быть не вполне
совместима с теми или иными этическими ус‐
тановками, но другой реальности просто нет.
Поэтому «реальная позиция менеджеров
далека от идей «просвещенного управления»
и скорее способствует воспроизводству имен‐
но ценностей «экономического человека» [5,
с. 13].
И учитель живет в этой реальности, во
всяком случае он окружён ею, и уж точно на‐
блюдает её, сравнивает, делает свои выводы.
Но иногда создается впечатление, что его пы‐
таются «поместить» в какой‐то иной мир –
иллюзорный, непрагматичный мир господ‐
ства «ценности труда самого по себе», руко‐
водствуясь при этом, по‐видимому, «верой в
благость человеческой природы» (А. Маслоу),
точнее – «верой в благость» российского учи‐
теля.
Конечно, нельзя не видеть и изменений.
Так или иначе прокладывает себе дорогу
представление о том, что педагогический
труд, как и любой другой труд, чтобы быть
эффективным, должен стимулироваться, что
создаваемые стимулы должны быть ощути‐
мыми, действенными и что вознаграждение
за труд должно зависеть от достигнутого ре‐
зультата, который тем или иным способом
измеряется и оценивается.
Эта новая (для сферы образования) идео‐
логия нашла, как известно, выражение в пе‐
реходе к дифференцированной системе опла‐
ты труда в образовании и в мерах по доведе‐
нию заработной платы учителей до средней
по экономике субъекта Российской Федера‐
ции.
Тогда, может быть, приведенные выше
рассуждения о необходимости реализации в
педагогической деятельности частных, лич‐
ных интересов учителя уже получили своё
практическое воплощение?
Остановимся вначале на мерах, предпри‐
нимаемых для увеличения заработной платы
учителей. Здесь, как нам представляется, не
вполне верно выбран уже сам целевой ориен‐
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тир – средняя заработная плата по экономике
субъекта Российской Федерации. Если это ко‐
нечный ориентир (а других ориентиров не
предлагается), то достигнутый результат с
точки зрения преодоления упомянутого вы‐
ше «кризиса трудовой мотивации», окажется
недостаточным: уровень оплаты труда в рос‐
сийской экономике остается весьма низким
(рабочая сила в России дешевая: ниже, чем в
нашей стране, заработная плата лишь в Ки‐
тае и государствах третьего мира) и в этой
связи несоответствующим задаче увеличения
производительности труда на основе повы‐
шения мотивации работников к максималь‐
ной трудовой отдаче.
Избранная стратегия роста заработной
платы учителей задает лишь движение
«вслед» – за постоянным лидером, а не впере‐
ди него. Подразумевается, что в вопросах за‐
работной платы авангардные позиции дол‐
жен занимать «реальный сектор экономики»,
но никак не сфера образования.
Почему бы им в этом моменте не поме‐
няться местами?
То, что при «догоняющей» стратегии регу‐
лирования уровня оплаты труда сфере обра‐
зования по данному показателю суждено все‐
гда оставаться аутсайдером, подтверждает
исторический опыт. Современная попытка
поднять заработную плату учителей, прирав‐
няв её к средней по экономике, – не первая в
отечественной истории. Подобное решение
было принято ещё в 1936 году, когда поста‐
новлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР заработная
плата учителей была доведена до уровня ин‐
женерно‐технических работников [7]. Повы‐
шалась она, как известно, и в последующем,
но в итоге острота вопроса так и не оказалась
снятой.
Примечательно, что уже сейчас есть при‐
меры, когда отказ в направлении дополни‐
тельных средств на повышение заработной
платы учителей обосновывается тем, что её
уровень на данной территории превысил
среднюю по экономике. Это уже близко к то‐
му, чтобы воспринимать опережающий рост
оплаты труда в образовании через призму та‐
кого понятия, как «перегибы».
Наше предложение состоит в том, что «по‐
толок» заработной платы учителей (пусть
только подразумеваемый, но от этого не ме‐
нее всеми ощущаемый) должен быть снят.
Ведь не ориентировались на средний уровень
оплаты труда в экономике, когда для того,
чтобы усилить механизмы трудовой мотива‐
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ции, принимали решение об увеличении за‐
работной платы в силовых ведомствах – в ар‐
мии и полиции.
По мере того, как заработная палата учи‐
телей приближается к среднему уровню оп‐
латы труда по экономике, а в некоторых
субъектах Российской Федерации и перехо‐
дит этот рубеж (после чего – застывает), не‐
достаточность взятых целевых ориентиров
становится всё более очевидной. Действи‐
тельно, какие‐либо значимые и устойчивые
положительные изменения в удовлетворён‐
ности учительского корпуса своим заработ‐
ком, равно как и в привлекательности про‐
фессии учителя для выпускников школ и ву‐
зов, по нашим наблюдениям, пока не про‐
изошли и, как представляется, при сохране‐
нии существующих ориентиров не произой‐
дут.
Чтобы эти изменения наступили, необхо‐
димо при выстраивании политики в области
заработной платы учителей сформулировать
другие целевые ориентиры.
Первая альтернатива – ориентация на
зарплатные ожидания самих учителей и вы
пускников вузов.
Само собой разумеется, что ни один работ‐
ник не может быть удовлетворен своим зара‐
ботком, если его величина меньше имеющих‐
ся у данного работника зарплатных притяза‐
ний. Уточним при этом, что притязания по за‐
работной плате формируются с учетом пред‐
ставлений о том, какой уровень денежного
вознаграждения готов предложить работода‐
тель, иными словами такие притязания у
большинства людей не равнозначны безгра‐
ничным материальным запросам и, так или
иначе, соотносятся с реальностью.
Имеющиеся результаты исследований по‐
казывают, что притязания педагогических
работников в отношении заработной платы
не только не завышены, но и в сравнении с
представителями многих других специально‐
стей являются весьма скромными, хотя, ко‐
нечно, и превышают существующий уровень
оплаты труда в образовании – иначе бы про‐
блемы удовлетворенности педагогов своим
заработком не существовало. Так, проведя в
марте 2011 года анализ 10 000 резюме пред‐
ставителей 20 профессий и специальностей,
окончивших московские вузы в период с 2006
по 2010 год, в том числе 500 резюме специа‐
листов, обучавшихся педагогическим профес‐
сиям, исследовательский центр рекрутинго‐
вого портала Superjob.ru получил данные, со‐
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гласно которым среди специалистов, защи‐
тивших диплом 5 лет назад, по величине же‐
лаемого заработка педагоги оказались на
предпоследнем (19‐м) месте. Отставание от
других специальностей по данному показате‐
лю составило от 5 000 до 22 000 рублей.
При осуществлении политики в области
оплаты труда учителей ориентация на имею‐
щиеся у них зарплатные ожидания открыла
бы перспективы реального повышения сте‐
пени удовлетворённости учительского кор‐
пуса уровнем заработной платы и тем самым
обеспечила бы рост их трудовой мотивации.
Вторая альтернатива – ориентация на за
работную плату учителей в странах Запада.
Данная альтернатива не должна удивлять.
Российское образование все более интегриру‐
ется в мировое образовательное пространст‐
во. Дополнительный импульс этому процессу,
как ожидается, придаст вхождение России во
Всемирную торговую организацию (ВТО), со‐
стоявшееся в конце 2011 года.
Напомним, что ВТО является международ‐
ной организацией, деятельность которой на‐
правлена на обеспечение более свободных
торговых взаимоотношений между входящи‐
ми в эту организацию странами. При этом в
рамках ВТО регулируется международная
торговля не только товарами, но и услугами,
в том числе – в области образования.
Согласно классификации услуг, разрабо‐
танной Секретариатом Генерального согла‐
шения по торговле услугами – одного из трех
главных соглашений, регулирующих торго‐
вые отношения между членами ВТО, – сектор
услуг в области образования подразделяется
на пять подсекторов: начального образова‐
ния; среднего образования; высшего образо‐
вания; образования для взрослых; образова‐
тельных услуг.
Вне всякого сомнения, участие России в
ВТО скажется, в первую очередь, на высшем
образовании и образовании для взрослых – в
этих подсекторах уже сейчас взаимопроник‐
новение российского и иностранных рынков
образовательных услуг достаточно велико.
Вместе с тем последствия от вступления
России в ВТО должна ощутить и система до‐
вузовского образования, где в настоящее вре‐
мя иностранные поставщики образователь‐
ных услуг практически отсутствуют.
Наиболее смелые, но отнюдь не фантасти‐
ческие, с нашей точки зрения, предсказания
состоят в том, что «на следующий день после
подписания Россией пакета ВТО можно ожи‐
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дать притока зарубежных образовательных
учреждений. Это будут филиалы европейских
и американских вузов, вузы, средние школы и
дошкольные учреждения с иностранным ка‐
питалом, менеджментом и персоналом… В
сфере школьного и дошкольного образова‐
ния бедные российские учительницы будут
выглядеть менее привлекательно для роди‐
телей, которые не пожалеют расстаться с оп‐
ределенной суммой, дабы их чадо обучалось у
носителей строгой европейской культуры и
пары европейских же языков. Появление зна‐
чительного количества школ и садов с дирек‐
торами, говорящими по‐английски (по‐фран‐
цузски, по‐немецки и т.д.), не трудно предуга‐
дать, учитывая очень жесткую конкуренцию
на рынках образовательных услуг Европы и
США. Зарубежными образовательными учре‐
ждениями российский рынок школьного об‐
разования, на котором потенциальными кон‐
курентами будут обнищавшие за последнее
время российские школы, воспринимается
как фактически не освоенный» [3].
Возможно, что всё это произойдет и не «на
следующий день» после присоединения Рос‐
сии к ВТО, однако в какой‐то временной пер‐
спективе общая тенденция здесь отражена
точно.
Важна не скорость этих изменений, а то, к
каким последствиям они приведут. В частно‐
сти, «открытие границ» в дошкольном и об‐
щем образовании может, в принципе, создать
конкуренцию между российскими и зарубеж‐
ными образовательными учреждениями за
наиболее квалифицированных педагогов. Ев‐
ропейские «стандарты» заработной платы
учителей, как известно, выше, чем отечест‐
венные. Желая иметь более достойный зара‐
боток, лучшие специалисты неизбежно будут
переходить к иностранным работодателям.
При этом допустимо прогнозировать, что
последние начнут привлекать наиболее
опытных педагогов, например учителей, пре‐
подающих химию или математику, для обуче‐
ния не только российских, но и зарубежных
школьников. Сегодня основным препятстви‐
ем здесь может выступить слабое владение
нашими учителями иностранными языками.
Но для активного и нацеленного на профес‐
сиональную карьеру человека данное препят‐
ствие не является абсолютно непреодоли‐
мым. Само появление возможности получать
высокую заработную плату у зарубежного ра‐
ботодателя будет стимулировать студентов
педагогических специальностей к изучению
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иностранных (в первую очередь, разумеется –
английского) языков.
К тому же в рамках ВТО в качестве одного
из способов предоставления услуг предусмат‐
ривается трансграничная поставка, то есть
такой способ поставки услуг, когда через гра‐
ницу «перемещается» только сама услуга, а
физическое перемещение поставщика или
потребителя не происходит. Применительно
к услугам в сфере образования речь в данном
случае идет о различных вариантах дистан‐
ционного обучения на основе информацион‐
но‐коммуникационных технологий, которое
в современном мире получает всё более ши‐
рокое распространение, захватывая в том
числе и систему общего (школьного) образо‐
вания.
Как эти все процессы должны повлиять на
заработную плату учителей в российских
школах? Мало вероятно, что последним при‐
дётся столкнуться с дефицитом кадров – рос‐
сийский рынок труда перенасыщен выпуск‐
никами вузов с педагогическим образовани‐
ем. Педагогические университеты и институ‐
ты ежегодно поставляют все новые когорты
молодых специалистов, из которых в настоя‐
щее время только часть трудоустраивается в
системе образования. Даже если говорить
только о лучших учителях, то очевидно, что
далеко не все из них будут охвачены интегра‐
ционными процессами на рынке образова‐
тельных услуг и большинство педагогов
должны будут и дальше соглашаться на мень‐
ший, чем в западных школах, заработок.
С этой точки зрения более высокая зара‐
ботная плата части российских учителей, ко‐
торую, как прогнозируется, они будут полу‐
чать, работая у иностранных менеджеров, не
создает для отечественной системы образо‐
вания никакой угрозы. Однако следует иметь
в виду следующие слова, содержащиеся в
Докладе Международной организации труда
«Заработная плата в мире в 2010–2011 гг.: по‐
литика в области заработной платы в период
кризиса»: «Когда возникает ситуация, при ко‐
торой большое число людей чувствуют себя
забытыми, не надеясь «догнать» тех, кто име‐
ет лучше оплачиваемую работу, риск повы‐
шения социальной и политической напря‐
женности увеличивается» [2].
Кроме того, в плане личностного воспри‐
ятия разницы в заработной плате, одно дело,
когда существенно более высоко оплачивает‐
ся труд иностранных педагогов, работающих
где‐то далеко за рубежом, другое – когда луч‐
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шими условиями по оплате труда будут поль‐
зоваться учителя, преподающие в рядом рас‐
положенной школе.
Обратим также внимание на то, что, как
показывает опыт соседних государств, уже
присоединившихся к ВТО (например, Украи‐
ны, Армении, Литвы, Эстонии, Молдовы), уча‐
стие в этой международной организации, по
крайней мере в первые несколько лет после
вступления в неё, положительно сказывается
на общем уровне заработной платы в стране
– он начинает расти, хотя затем этот рост, как
правило, и замедляется. Если политика при‐
вязки величины оплаты труда российских
учителей к средней заработной плате по эко‐
номике сохранится и дальше, то возможный
общий рост стоимости рабочей силы в нашей
стране приведет и к увеличению зарплаты
учителей.
Тем не менее это не будет означать связи
размера заработной платы российских учите‐
лей с зарплатой их коллег в западных госу‐
дарствах.
Третья альтернатива – ориентация на
уровень оплаты труда в негосударственных
(частных) школах.
По общему правилу негосударственный
сектор экономики более чутко улавливает си‐
туации занижения или, напротив, завышения
заработной платы. Конечно при этом он учи‐
тывает различные факторы, в том числе
складывающуюся на рынке труда конъюнк‐
туру. Но так или иначе уровень оплаты труда,
не создающей должной трудовой мотивации,
для него неприемлем и может сохраняться
лишь какое‐то время.
Именно сопоставление с уровнем заработ‐
ной платы в частном образовании позволяет
наиболее ясно увидеть, насколько недооце‐
нен труд учителя в государственных или му‐
ниципальных образовательных учреждениях.
Можно сказать, что в данном случае разни‐
ца в оплате труда – это разница (хотя, безус‐
ловно, не обязательно пропорциональная) в
готовности педагогов, представляющих, с од‐
ной стороны, частное образование, с другой –
государственное, трудиться с максимальной

трудовой отдачей. Очевидно, что у первых
эта готовность должна быть выражена силь‐
нее, чем у вторых.
При этом необходимо учитывать, что учи‐
теля в частных образовательных учреждени‐
ях, получая обычно более высокую заработ‐
ную плату, работают, как правило, в лучших
условиях: меньшая наполняемость классов,
высокий уровень материально‐технической
оснащенности учебного процесса, учащиеся –
из семей, материальная и интеллектуальная
жизнь которых наиболее благополучна.
Тем не менее оплата труда этих учителей
не завышена, она – на том уровне, который
позволяет создать у них необходимый мате‐
риальный интерес в достижении требуемых
результатов, не нанося в то же время ущерб
рентабельности «частного предприятия».
Охарактеризованные подходы к определе‐
нию целевых ориентиров в повышении зара‐
ботной платы учителей, предусматривающие
в качестве основных вариантов ориентацию
на зарплатные ожидания российских учите‐
лей, уровень оплаты труда учителей на Запа‐
де, величину заработной платы учителей в
системе частного образования, представляют
собой возможные альтернативы реализуемой
в настоящее время стратегии увязки заработ‐
ка учителей со средней заработной платой по
экономике (субъекта Российской Федера‐
ции).
В создании эффективной системы оплаты
труда учителей должен быть заинтересован
управленческий корпус – руководители обра‐
зовательных учреждений и персонал органов
управления в сфере образования. Для обеспе‐
чения такой заинтересованности заработная
плата управленческого звена, в том числе го‐
сударственных и муниципальных служащих,
должна также зависеть от результатов функ‐
ционирования системы образования, то есть
в своей основе – от качества труда учителя,
его заинтересованности (возможности реали‐
зации ценностей частного интереса!) в ре‐
зультативной и эффективной трудовой дея‐
тельности.
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