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×ÒÎ 

Îñ�îâ�àÿ «�âèæóùàÿ ñèëà» âñåõ ïðåîáðàçîâà�èé â îáùå� îáðàçîâà�èè —
øêîëü�ûé ó÷èòåëü. Íåñëó÷àé�î î��î èç êëþ÷åâûõ �àïðàâëå�èé è�èöèàòèâû
«Íàøà �îâàÿ øêîëà» ñâÿçà�î ñ ðàçâèòèå� ó÷èòåëüñêîãî ïîòå�öèàëà. Ðå÷ü è�¸ò
î ïîâûøå�èè êâàëèôèêàöèè ïå�àãîãîâ è øêîëü�îãî �å�å�æ�å�òà, óñèëå�èè
ïðîôåññèî�àëü�îé ïî�ãîòîâêè ó÷èòåëåé â âóçàõ, �î�åð�èçàöèè ñèñòå�û
ïå�àãîãè÷åñêîãî îáðàçîâà�èÿ.

● портрет учителя ● статистика образования ● мониторинг экономики
образования ● численность учителей ● уровень образования педагогов ● опыт
работы ● возраст учителей ● подготовка специалистов ● повышение квалификации
● доходы учителя 

проведённого Высшей школой экономики,
показали, что в глазах наших сограждан
учитель — весьма уважаемый человек.
Но это, к сожалении, только «вообще».
Как только акцент в вопросе меняется,
и мы формулируем его так: «Хотели бы
Вы видеть Вашего сына, дочь, внука или
внучку учителем, преподавателем?»,

Ïðåñòèæ ïðîôåññèè

В нынешний год — Год учите-
ля — больше, чем обычно, гово-
рили и писали о том, что учитель
должен занять в нашем обществе
достойное место. Результаты ре-
презентативного опроса населения,
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то получаем достаточно чёткий отрицатель-
ный ответ. Почти две трети россиян не же-
лают молодому поколению такой профессио-
нальной судьбы и вдвое меньше поддержи-
вают такой выбор. Распределение ответов на
этот вопрос, на наш взгляд, можно рассмат-
ривать как один из целевых индикаторов
модернизации образования. Понятно, что
один год, даже если это Год учителя,
не может изменить ситуацию. Но хотелось
бы, чтобы за годом учителя последовала пя-
тилетка, развивающая всё, что удастся сде-
лать или начать в 2010 году. Тогда к концу
этого периода можно ожидать, что соотно-
шение ответов изменится на противополож-
ное. Точно также хотелось бы, чтобы уси-
лия (немалые средства), вкладываемые в об-
разование, улучшили мнение наших сограж-
дан относительно соответствия нынешней си-
стемы образования их представлениям о том,
каким оно должно быть в современной Рос-
сии. Справедливости ради подчеркнём, что
положительные ответы на соответствующий
вопрос преобладают, однако не настолько,
чтобы успокаиваться. Более приближенный
к человеку вопрос «Насколько Вы удовле-
творены качеством образования в школах,
гимназиях, лицеях Вашего города (района)?»
дал такое распределение ответов: 51% —
положительно его оценивают и 29% — от-
рицательно. Понятно, что все эти оценки
связаны между собой.

Ïîðòðåò ó÷èòåëÿ

Чтобы представить своего рода коллективный
образ российского учителя? обратимся к дан-
ным государственной статистики и результа-
там мониторинга экономики образования1,
в рамках которого ежегодно проводится опрос
преподавателей образовательных учреждений
(эксперт исследования — Я.М. Рощина).

Статистика образования позволяет со-
здать лишь наброски к портрету со-
временного школьного учителя, хотя
именно в преддверие Года учителя
были предприняты попытки сущест-
венно расширить круг статистических
показателей, характеризующих персо-
нал школ. 

Характеристика учителей была допол-
нена данными о распределении их
численности по возрасту, квалифика-
ции, виду занятости и типам образо-
вательных учреждений, реализующих
программы общего образования,
а также сведениями о численности
внутренних и внешних совместителей. 

Та статистическая информация, кото-
рая попадает в поле зрения исследо-
вателей, позволяет описать российское
учительство в количественном (стати-
стическом) аспекте следующим обра-
зом. Фронт их работы таков.
В 2009/10 учебном году по програм-
мам общего образования работают
51 583 дневных общеобразовательных
учреждений (из них 50 799 учрежде-
ний Рособразования, 104 — других
министерств и ведомств и 680 — не-
государственных) и 1445 вечерних
(сменных) школ (в ведении Рособра-
зования). По программам начального,
основного и среднего (полного) обще-
го образования учатся 13 690,1 тыс.
человек. В 2009 г. получили аттестат
об основном общем образовании
1234,4 тыс. учащихся, о среднем
(полном) общем образовании —
886,5 тыс. учащихся. Кроме того,
39,3 тыс. человек (2008 г.) были вы-
пущены из образовательных учрежде-
ний и классов для учащихся, воспи-
танников с ограниченными возможно-
стями здоровья и учебно-воспитатель-
ных учреждений для детей и подрост-
ков с девиантным поведением.

На начало 2009/10 учебного года чис-
ленность школьных учителей составля-
ла 1109,2 тыс. человек, из которых

1 Мониторинг экономики образования — крупнейшее
комплексное обследование ресурсов сферы образования,
предпочтений и стратегий участников образовательных
рынков — домохозяйств, учащихся и преподавателей,
руководителей образовательных учреждений, работодателей,
государства. По заказу Минобрнауки России
и Рособразования проводится Высшей школой экономики при
участии ведущих социологических центров, 
начиная с 2002 года (см. информацию на сайте 
http://education-monitoring.hse.ru).



ских — 459,2 тыс. учителей (42,5%).
Около 25% педагогов — 273,2 ты-
сяч — учителя 1–4-х классов, а три
четверти составляют учителя, преподаю-
щие отдельные предметы, — 807,3 тыс.
человек. Такое распределение численнос-
ти учителей практически не отличается
по городским и сельским школам.

Учителя-предметники

Среди учителей-предметников 16,6%
составляют учителя русского языка
и литературы, 13,9% — учителя иност-
ранных языков, 13,3% — математики,
8,1% — истории, обществознания, эко-
номики, 7,9% — физической культуры,
6,8% — трудового обучения, 4,6% —
физики, 4,5% — биологии, 4,4% —
географии, 3,8% — химии, 3,7% —
информатики, 3,1% — музыки и пения,
2,7% — нерусского языка и литерату-
ры, 2,6% — изобразительного искусст-
ва и черчения, 2,4% — основ безопас-
ности жизнедеятельности, 1,6% — учи-
теля других предметов. В сельских
школах заметно ниже доля преподавате-
лей иностранных языков, которые со-
ставляют лишь 10,2% против 16,6%
в городских школах, учителей информа-
тики (3,1% против 4,1%) и учителей
музыки и пения (2,9% и 3,3% соответ-
ственно). К сожалению, эти статистиче-
ские данные не сопровождаются сведе-
ниями о числе вакантных должностей,
позволяющими рассчитать показатели
укомплектованности штатов учителями
этих специальностей. Однако заметим,
что на начало прошлого 2008/09 учеб-
ного года из 1125 основных и средних
школ с 51,9 тыс. учащихся 5–11(12)-х
классов, в которых вообще не препода-
вались иностранные языки, 1076 школ
(95,6%) с 46,4 тыс. учащихся
(89,4%) были расположены в сельской
местности, а на начало 2009/10 учеб-
ного года доля сельских школ, не имею-
щих кабинетов основ информатики
и вычислительной техники, составляла
28,1% в их общем числе (в городской
местности — 8,6%).

1080,5 тыс. (97,4%) преподавали в госу-
дарственных и муниципальных дневных
школах2, 16,6 тыс. (1,5%) — в государ-
ственных и муниципальных вечерних
(сменных) общеобразовательных школах
и 12,0 тыс. учителей (1,1%) обучают де-
тей и подростков в негосударственных
школах. В среднем на одного учителя при-
ходится 12 учеников в государственных
и муниципальных школах, шесть учеников
в негосударственных дневных и 22 учени-
ка (всех форм обучения) в вечерних
(сменных) школах, а с учётом внешних
совместителей — 12, 5 и 12 учеников со-
ответственно.

Учителя дневных школ

В дневных школах насчитывается
1080,5 тыс. учителей; общая численность
работников этих школ — 2241,6 тыс.
человек. В школах работают 48,0 тыс.
директоров и 113,2 тыс. заместителей ди-
ректоров, которые, как правило, ведут
и преподавательскую работу, а также
21,6 тыс. педагогов-психологов, 19,3 тыс.
социальных педагогов, 11,6 тыс. учите-
лей-логопедов, 4,1 тыс. мастеров произ-
водственного обучения, 92,7 тыс. воспи-
тателей и 47,8 тыс. других педагогичес-
ких работников. На каждые 100 учителей
приходится 18 руководящих работников3,
10 человек учебно-вспомогательного пер-
сонала и 62 человека обслуживающего
персонала.

Большинство учителей — 1018,7 тыс. че-
ловек (94,3%) — заняты в начальных,
основных и средних общеобразовательных
школах, включая школы с углублённым
изучением отдельных предметов, гимназии
и лицеи. В городских школах преподают
621,3 тыс. учителей (57,5%); в сель-

È.Þ. Çàáàòóðèíà, Í.Â. Êîâàë¸âà.  ×òî ìû çíàåì î ðîññèéñêîì ó÷èòåëå? 
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2 Здесь и далее приводятся данные по учреждениям
Рособразования.
3 Руководителей образовательных учреждений и их
заместителей, заведующих учебной частью, главных
бухгалтеров и других руководящих работников.
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Женское лицо нашего учителя

Женщины составляют 87,6% от общей чис-
ленности учителей, учителя начальных клас-
сов на 99,0% состоят из учителей-женщин,
а учителя-предметники — на 83,7%. Муж-
чины доминируют только среди учителей ос-
нов безопасности жизнедеятельнос-
ти (76,4%) и физической культу-
ры (53,8%) и значимо представлены среди
учителей трудового обучения (41,4%), ин-
форматики (26,2%) и физики (23,1%).

Уровень образования 
учительского корпуса

Учителя с высшим профессиональным обра-
зованием составляют 82,1% от их общей
численности (с высшим педагогическим об-
разованием работают 77,8% учителей),
для городских школ значение этого показа-
теля составляет 87,3%, а для сельских —
75,1%. Вместе с тем 7,0 тыс. учителей пре-
подают, имея лишь среднее (полное) общее
образование, причём 5,0 тыс. из них —
сельские учителя.

Педагоги с высшим профессиональным обра-
зованием составляют 67,7% от общей чис-
ленности учителей начальных классов (с выс-
шим педагогическим — 66,6%). Педагоги
без высшего или среднего профессионального
образования составляют 0,9% от общей чис-
ленности учителей 1–4-х классов.

Среди учителей-предметников больше всего
педагогов с высшим профессиональным об-
разованием среди преподавателей химии
(97,8%), физики (97,5%), математики
(96,2%), биологии (95,7%), русского язы-
ка и литературы (94,6%) и геогра-
фии (94,3%). Среди учителей иностранных
языков лица с высшим профессиональным
образованием составляют 91% от их общей
численности, с высшим педагогическим —
87,7%. Менее всего педагогов с высшим
профессиональным образованием среди учи-
телей музыки и пения (51,6%), трудового
обучения (60,2%), изобразительного искус-
ства и черчения (63,3%). Физическую
культуру преподают 71,9% учителей с выс-
шим образованием, основы безопасности
жизнедеятельности — 76,6%, нерусский

язык и литературу — 85,3%, инфор-
матику — 87,6%.

Наши учителя стареют

В конце 2009 г. лица пенсионного
возраста среди учителей составляли
17,7%, при этом в городских школах
учителя в возрасте старше трудоспо-
собного составляли почти пятую часть,
а в сельской местности — седьмую.
В более «почтенном» возрасте нахо-
дятся учителя химии — доля лиц пен-
сионного возраста составляет среди
них более четверти, в пенсионном воз-
расте находится и примерно каждый
четвёртый учитель физики и математи-
ки, каждый пятый учитель трудового
обучения, русского языка и литерату-
ры, биологии и географии. Менее все-
го доля лиц в возрасте старше трудо-
способного среди преподавателей ин-
форматики (7,1%) и нерусского языка
и литературы (11,9%). 

Îïûò ðàáîòû

Более половины всех учителей имеют
стаж работы более 20 лет. Высшую
квалификационную категорию имеет
каждый четвёртый учитель, каждый
третий городской и каждый седьмой
сельский учитель. Среди учителей на-
чальных классов высшую квалифика-
ционную категорию имеют соответст-
венно 22,1%, 29,5% и 12,1% учите-
лей, среди учителей-предметников —
26,2%, 34,4% и 15,2%.

Учителя-совместители 

На начало 2009/10 учебного года
в государственных и муниципальных
дневных школах в должностях учите-
ля работало 50,1 тыс. внешних совме-
стителей (4,4% от общей численности
учителей). Больше всего работников
со стороны привлекалось для препо-
давания музыки и пения (18,6% от
общей численности преподавателей



Среднее профессиональное образование

Учреждения СПО также готовят спе-
циалистов в области образования и пе-
дагогики, но в более скромном объёме:
в 2009 г. выпуск в этой области под-
готовки составил 50,2 тыс. человек,
это — 8,4% от общего выпуска спе-
циалистов данного уровня (в 2005 г.
54,9 тыс. человек и 8% соответствен-
но). В рамках целевой контрактной
подготовки выпущено 1,4 тыс. человек,
из которых 1,1 тыс. в рамках целевого
контракта получили направление 
на работу.

Будущие педагоги

На начало 2009/10 учебного года
в системе высшего и среднего профес-
сионального образования насчитывалось
802,5 тыс. студентов в сферах образо-
вания и педагогики, из них 6,3% обу-
чались по программам подготовки бака-
лавров и магистров, 69,3% — по про-
граммам подготовки специалистов
с высшим профессиональным образова-
нием и 24,4% — по программам сред-
него профессионального образования.
Женщины составляли две трети студен-
тов, как в вузах, так и в учреждениях
СПО. На бюджетных местах обуча-
лись 388,4 тыс. человек по програм-
мам высшего и 175,8 тыс. человек по
программам среднего профессионального
образования.

В 2009 году на обучение в области об-
разования и педагогики в бакалавриат
и магистратуру были приняты 18,5 тыс.
человек (на бюджетные места —
13,3 тыс. человек), в специалитет —
99,8 тыс. человек, а на обучение по
программам среднего профессионального
образования — 57,2 тыс. человек.

Повышение квалификации 

Около 80% школьных учителей заяви-
ли о том, что за последние три года
повышение квалификации в разных

этого предмета), информатики (10,5%),
изобразительного искусства и черче-
ния (8,6%), химии (8,5%), физи-
ки (8,0%).

Резюмируя вышесказанное, можно ска-
зать, что портрет учителя, работающего
в дневной общеобразовательной школе
(включая школы с углублённым изучени-
ем отдельных предметов, гимназии, лицеи,
санаторно-лесные школы и школы-интер-
наты общего типа и санаторно-лесные)
несколько изменился по сравнению
с 2000 г.:

● профессия учителя становится всё более
женской сферой деятельности;

● учитель становится более образованным:
если в 2000 г. доля лиц с высшим профес-
сиональным образованием среди учителей
составляла 75,8%, то в 2009 г. она воз-
росла до 82,3%, а доля педагогов, не име-
ющих высшего или среднего профессио-
нального образования за тот же период со-
кратилась с 3,7% до 1,1%; 

● учитель стареет: доля лиц в возрасте
старше трудоспособного составила в 2009 г.
17,4% против 10,6% в 2000 г.

Подготовка специалистов

Высшее образование. В 2009 г. россий-
скими вузами было подготовлено
134,6 тыс. специалистов в области обра-
зования и педагогики, из них абсолютное
большинство — в государственных и му-
ниципальных учебных заведениях. За счёт
бюджетных средств в 2009 г. было выпу-
щено 84,7 тыс. специалистов (62,9% от
их общей численности; в 2005 г. —
61,8%). В рамках целевой контрактной
подготовки в 2009 г. было подготовлено
7,8 тыс. специалистов в области образова-
ния и педагогики, но только две трети из
них получили направление на работу
в рамках целевых контрактов.
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формах (стажировки, летние школы,
аспирантура и т.д.) остаётся примерно 
на одном уровне.

Бюджет времени учителя

Школьные учителя больше всего времени
тратят на аудиторные занятия (уроки) —
21–22 часа в неделю, а также на админис-
тративную работу (эти затраты снизились
с 26 до 21,7 часа) и подготовку к заняти-
ям (15,3 часа в 2006 г. и 12,5 часа
в 2009 г.). Те, кто занимается репетитор-
ством, тратят на это около 5–6 часов
в неделю, а на преподавание в других
учебных заведениях — около 10–11 часов
(13,9 часов — в 2008 г.)

Доходы учителя 

Зарплата школьного учителя в своём учеб-
ном заведении выросла почти вдвое:
15,2 тысяч рублей в 2009 г. против
7,6 тысяч рублей в 2006 г., также как до-
ходы от работы в других учебных заведени-
ях (рост с 3 до 5,7 тысяч рублей), научной
деятельности (с 1,9 до 7,9 тыс. руб.
в 2008 и 21 тыс. руб. в 2009. Понятно,
что последний источник имеют лишь от-
дельные учителя. Заработки на основе репе-
титорства выросли незначительно (3,5
в 2006 и 4,2 тыс. руб. в 2009 г.), равно
как и заработки от других видов дополни-
тельной работы.

Дополнительные приработки

Дополнительную оплачиваемую работу чаще
всего имели преподаватели вузов. Однако
и среди школьных учителей более трети име-
ют вторичную занятость снизилось с 40,8%
в 2006 г. до 36,2 в 2009 г.). 

Учитель и его школа

Многие учителя хотели бы сменить место
работы или перестать работать, но в послед-
нее время этот показатель снизился с 44,3
до 35,9%.

На традиционный вопрос мониторинга
эконмики и образования «Представьте себе
следующую ситуацию: вам предлагают пе-

рейти на другую работу с более вы-
соким уровнем заработной платы,
чем у вас сейчас. Но это нетворчес-
кая, однообразная работа с жёстким
графиком, не связанная с физическим
трудом, не требующая высокой ква-
лификации и переобучения. Согласи-
лись бы вы перейти на такую работу
(например, на должность клерка
крупной компании и т.п.)? Если да,
то при каком минимальном уровне
заработной платы? (тыс. руб.)» от-
веты показали, что для того чтобы
стимулировать учителя к смене места
работы, ему, в среднем, надо пред-
ложить не менее 45 тыс. руб.
(в 2006 г. — 26 тыс.).

Педагоги-совместители 
и их заработки 

Вопрос мониторинга экономики обра-
зования сформулирован так: «Если
Вы не штатный сотрудник этой шко-
лы, при каком уровне оплаты труда
вы согласились бы перейти сюда ра-
ботать в качестве штатного сотрудни-
ка (на полную ставку)? (тыс. руб.
в месяц за полную ставку)». Позиция
школьных учителей в этом вопросе
меняется: с 2006 по 2008 г. сущест-
венно вырос (с 21 до 32 тыс. руб.)
тот уровень заработной платы, кото-
рый мог бы привлечь внешних совме-
стителей на постоянную работу в дан-
ную школу, однако в 2009 году (воз-
можно, что это отголоски кризиса) он
снова упал — до 27 тыс. руб.

Учителя и наука

По всем категориям преподавателей
в целом доля занимающихся научной
работой за три года выросла. Это
подтверждают результаты монито-
ринга экономики образования. По-
нятно, что всё большую активность
проявляют преподаватели вузов, 
но и среди школьных учителей
растёт популярность участия в науч-
ных исследованиях.



Взятки — подарки 

Результаты опроса домохозяйств, прове-
дённого в рамках мониторинга экономики
образования (эксперты исследования:
М.И. Левин и Е.Б. Галицкий) показали,
что практика неофициальных подношений
администрации, воспитателям или учите-
лям за особое отношение к ребёнку до-
статочно широко распространена. Впро-
чем, 31% сказали, что не знают и не
слышали от своих родственников/знако-
мых о подарках и взятках, а 7% по тем
или иным причинам затруднились отве-
тить на вопрос. Однако большинство ре-
спондентов вспоминали всевозможные
примеры неофициальных платежей и по-
дарков — за приём в определённый дет-
ский сад или школу, за помощь на всту-
пительных экзаменах или при зачислении
в вуз, за то или иное содействие ребёнку
(помощь на экзаменах, перевод на дру-
гой курс и т.п.) во время его вузовской
жизни, за особое отношение к ребёнку
в школе. Как видим, школа в этом отно-
шении отражает ситуацию в целом. ÍÎ

Навыки учителя 

Иностранный язык и компьютер постепен-
но становятся неотъемлемыми атрибутами
общей культуры педагога. Знание иност-
ранного языка на высоком уровне (хорошо
или очень хорошо, по самооценке) среди
школьных учителей распространено не
слишком широко. Однако всего за три го-
да ситуация в этом плане меняется: о хо-
рошем знании иностранного языка сейчас
говорят 22% учителей (18% в 2006 г.).

Не реже одного-двух раз в неделю пользо-
валась компьютером в 2006 г. половина
учителей школ, в 2009 г. — почти три
четверти (72%). Среди них активно растёт
(с 21 до 56%) и доля пользователей Ин-
тернетом и электронной почтой. Что каса-
ется компьютерной грамотности, доля
школьных учителей, считающих, что они
владеют навыками работы со стандартными
компьютерными программами хорошо или
очень хорошо, выросла с 30,5 до 49,7%.,
со специальными навыками — с 7,8
до 12%.
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