
 
Смотрицкий Е.Ю., Шейнина Е.Я. 
 
 

Не хлебом единым... Но всё же о хлебе! 
(сколько должен получать учитель, чтобы 

от него можно было требовать хорошей работы?) 
 
 

 
Проблема распределения социальных благ относится к одной из самых 

сложных задач социального управления. Для её решения нужны вполне 
определённые представления о социальной справедливости, неравенстве и 
социальной стратификации, нужна законодательная база и финансовая система, 
необходимо иметь целый комплекс критериев оценки всех видов труда, 
необходимо понимать тенденцию развития общества, особенно динамически 
меняющегося общества, чтобы правильно определять политическую стратегию и 
структуру бюджета. Ошибки в распределении чреваты потерей конкуренто- и 
обороноспособности страны, потерей доверия граждан к государству, утратой 
стимулов к труду и как к источнику средств существования, и как к источнику 
радости, которую обретает человек в труде, играя своими мышцами, 
сообразительностью, ловкостью и сноровкой, знаниями и умениями, а также 
обретая определённый социальный статус. Поэтому чтобы выплатить простую 
зарплату, обществу необходимо решить массу  моральных, экономических, 
правовых, политических, социологических и конечно же психологических 
вопросов.  

Прежде чем изложить наши соображения относительно специфики труда 
учителя  и соответствующей ей оплате труда, рассмотрим некоторые общие 
вопросы. Наша задача несколько отличается от той, которую сформулировал 
Пушкин: 

 
Как государство богатеет,  
И чем живет, и почему  
Не нужно золота ему,  
Когда простой продукт имеет. 
 
Нам нужно показать, в чём сложность распределения этого богатства. Что 

такое вообще заработная плата и как её платят, а потом рассмотрим специфику, 
касающуюся оплаты учителей.  

Существует множество теорий заработной платы и споры на эту тему не 
прекращаются. Но нам достаточно оттолкнуться от самого Адама Смита. Он 
посвящает заработной плате  VIII главу своего труда «Исследование о природе и 
причинах богатства народов».  Он пишет: «Продукт труда составляет 
естественное вознаграждение за труд, или его заработную плату. В том 
первобытном состоянии общества, которое предшествует присвоению земли в 
частную собственность и накоплению капитала, весь продукт труда принадлежит 
работнику. Ему не приходится делиться ни с землевладельцем, ни с хозяином. … 
Однако такое первобытное состояние общества, в котором рабочий получает 
полный продукт своего труда, не может сохраниться с момента присвоения земли 
в частную собственность и накопления капитала. … Как только земля становится 
частной собственностью, землевладелец требует долю почти со всякого продукта, 
который работник может взрастить на этой земле или собрать с нее. Его рента 
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составляет первый вычет из продукта труда, затраченного на обработку земли. … 
Во всех ремеслах и производствах большинство работников нуждаются в хозяине, 
который авансировал бы им материалы для их работы, а также заработную 
плату и средства существования до времени ее окончания».  

Таким образом, зарплата появляется тогда, когда появляется наёмный 
работник, отношения собственности на средства производства и отчуждение 
продукта труда от работника, который их произвёл, отчуждение труда от капитала, 
как говорил К. Маркс. И не имеет значения, кто является собственником и 
работодателем – частное лицо или государство. Тот, кто нанимается на работу, 
получает заработную плату, которая является лишь частью того продукта,  
который он произвёл. Продукт же ему не принадлежит, но при этом наёмного 
рабочего и не интересуют трудности, которые могут возникнуть у работодателя с 
прибылью. Грубо говоря, у работника болят мышцы от работы, а у хозяина – 
голова, чтобы не стать банкротом.  

Сложность общества, в котором жил Адам Смит (XVIII век) и нашего 
современного общества несоизмеримы. Сегодня социальный организм 
невероятно усложнился, структурировался, приобрёл глобальное измерение. Не 
было 200 лет назад ни системы образования, ни системы здравоохранения, ни 
подобных современным  по сложности систем транспортных, энергетических и 
информационных коммуникаций. Были учителя и врачи, дровосеки и истопники, 
извозчики и почтальоны, но стоит ли объяснять разницу! Появились новые 
профессии, у старых изменился социальный и экономический статус. Разделение 
труда удлинило цепочку между работником, производящим продукт и созданным 
богатством, которое подлежит распределению в виде заработных плат. Теперь 
между ними стоит не просто хозяин средств производства, но и множество 
экономистов, юристов, менеджеров, маркетологов, дистрибьюторов, а также 
учёные, инженеры и учителя, потому что без науки и системы образования 
современное общество существовать не может. Как говорит Станислав Лем, 
«методом «проб и ошибок» можно построить динамо-машину, но атомный реактор 
– никогда»1. Соответственно увеличилась и степень отчуждения во всех его 
ипостасях, вплоть до отчуждения человека от самого себя, что прекрасно показал 
Эрих Фромм2. А значит неизбежно усложнился и механизм начисления 
заработной платы. Как сообщается в статье «Теория заработной платы», он 
примерно выглядит так: «В нашей стране (Россия – авторы) основным 
инструментом дифференциации заработной платы в зависимости от качества 
труда выступает тарифная система. На этапе разработки тарифных условий 
устанавливается размер тарифной ставки 1 – го разряда, или исходного оклада, 
определяется число разрядов (должностных категорий), устанавливаются 
межразрядные коэффициенты, или схемы, должностных окладов. Затем 
предусматривается внутриотраслевая и территориальная дифференциация 
ставок и окладов, конструирование структуры, форм и систем зарплаты. 

За рубежом применяются три основных типа организации заработной 
платы: 

Американский тип организации заработной платы базируется на основе 
двух оценок: самой работы и исполнителя этой работы. Для этого первоначально 
используется тарифная ставка, а затеи производится корректировка ставок и 
должностных окладов в зависимости от фактических результатов и условий 
работы. 

                                                 
1 Лем С. Сумма технологий. – М.: ООО «Издательство АСТ»; СПб.: Terra Fantastica, 2004. – 668 с. – С. 59.  
2 Фромм Э. «Иностранная литература», 1966, №1. - С.230-233. 
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Японский тип организации заработной платы строится на базе анкетных 
данных работника, где учитываются его возраст, пол, образовательный уровень, 
стаж работы и формы найма рабочей силы. 

Западноевропейский тип организации заработной платы использует 
элементы как американского, так и японского типов тарифных и надтарифных 
условий оплаты стоимости рабочей силы»3. И это лишь формальная и правовая 
основа проблемы, за которой стоит напряженная борьба за каждую копейку между 
собственником и наёмным работником. На Украине зарплату работникам 
образования начисляют на основании «Інструкції про порядок обчислення 
заробітної плати працівників освіти»4. А подробности и разъяснения изложены в 
статье О. Дзядзьо5. 

Сложность социальной жизни отражается и на сложности государственного 
бюджета, из которого получают зарплату все чиновники и сотрудники бюджетной 
сферы. Сюда, главным образом, относятся и учителя. Но об этом не стоило бы 
говорить, если бы не некоторые закономерности и подводные камни 
распределения бюджета. Как отмечает Джон Гелбрэйт относительно США, 
«правительство в заметной степени способствует существованию неравенства в 
развитии. Там, где промышленность сильна, правительство с готовностью 
реагирует на ее нужды. Это же относится и к изделиям этой промышленности. 
Правительство строит дороги для автомобилей, а это отвечает интересам 
автомобильной промышленности, у военной промышленности оно размещает 
заказы на изготовляемое ею оружие, другим отраслям оно оказывает помощь в 
исследованиях и разработках. В то же время оно экономит за счет сокращения 
помощи более слабым частям планирующей системы, еще в большей степени это 
относится к рыночной системе и в наивысшей мере к общественным 
потребностям, не имеющим отношения к экономическим интересам. … Таким 
образом, неотъемлемой частью, отражением неравномерного развития экономики 
является неравное распределение услуг, оказываемых государством. Услуги 
государства, которые важны для планирующей системы или связаны с закупкой 
ее изделий, щедро финансируются. Услуги же, которые важны для рыночной 
системы или не связаны с деятельностью промышленности, а которые, подобно 
пособиям по бедности, предоставлению гуманитарного образования или 
отправлению правосудия, служат интересам широкой общественности, 
оказываются далеко не столь щедро. Такое искажение приоритетов отнюдь не 
является, как часто считают, своего рода ошибкой системы, которая во всех 
прочих отношениях превосходна, это такое же неотъемлемое свойство 
современной экономики, как трясущиеся руки у алкоголика. … Прежде всего 
необходимо обеспечить, чтобы государственные доходы распределялись в 
соответствии с распределением задач между различными уровнями 
государственного аппарата. Создается впечатление, что нынешний порядок был 
задуман с дьявольской хитростью и направлен на то, чтобы удовлетворять 
интересы не общества, а планирующей системы»6.  

При всём разнообразии бюджетной политики, при  всех национальных 
особенностях в развитых странах примерно одинаковое положение, ибо подобны  
механизмы раздела национального пирога. Без лоббирования бюджет не 
составляют. Далее, обнаружена закономерность, что характер распределения 
богатства может сохраняться очень длительное время. Так, у американского 

                                                 
3 Теория заработной платы //  http://articles.excelion.ru/science/em/07091039.html  
4 Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z0056-93 
5 О. Дзядзьо За що платять учителю // http://osvita-ua.net/teacher/right_teacher/1197 
6 Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества // http://books.efaculty.kiev.ua/isekvc/4/g29/    
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социолога Нейла Смелзера читаем: «…распределение богатства в отличие от 
дохода, включающего личную собственность и акции, не изменилось в США за 
200 лет. Тири и Смиту (1978) удалось получить данные о подлежащем 
налогообложению имуществе лиц, имевших постоянную работу в Филадельфии в 
1789 г. Сравнивая эти данные с распределением дохода в 1949, 1959 и 1969 гг., 
они обнаружили совершенно одинаковое распределение материальных благ в эти 
два периода. Тогда, как и в настоящее время, дельцы и лица интеллектуального 
труда были богаче рабочих и канцелярских служащих»7. Таким образом с 
некоторой долей преувеличения можно сказать, что существуют некие 
экономические закономерности и механизмы, которые везде и всегда 
воспроизводят примерно одинаковый характер распределения богатства и 
уровень заработных плат по сферам деятельности.  

Сегодня в области оплаты труда характерна возросшая дифференциация в 
уровне заработной платы между отраслями, регионами и предприятиями. 
Традиционно значительно выше средней уровень заработной платы в топливо-
энергетических отраслях, цветной металлургии, на транспорте, в финансовых и 
кредитных учреждениях. Например, для Украины в последние несколько лет 
имеем такие данные: 

Annex 1.  Statistical Tables8 
 

Annex 1 Table 1.  Real wages by economic activity 
(UAH per month) 

 

  2003 2004 2005 2006
Ukraine average 439.4 540.9 710.3 954.6
Agriculture and related services 199.7 270.8 365.6 506.7
Forestry and related services 333.1 457.0 588.2 779.6
Fishery 276.2 343.7 439.6 556.1
Industry 561.9 682.0 851.6 1,111.0
Construction 519.3 650.2 787.7 1,044.5
Wholesale and  retail trade 374.2 466.7 628.4 823.2
Hotels and restaurants 322.8 393.9 499.1 673.8
Transport and communication 651.1 773.5 931.7 1,217.4
Financial activity 999.2 1,154.1 1,368.6 1,878.7
Real estate and engineering operations 500.8 611.7 792.9 1,093.7
Public administration 548.4 633.9 957.4 1,446.8
Education 323.6 394.0 564.4 739.1
Health care and social assistance 265.2 322.2 455.6 603.0
Municipal and individual services, cultural 
and sport activities 

284.0 366.6 545.9 759.0

Sources: State Statistical Committee and World Bank. 

Или в виде диаграммы: 

                                                 
7 Смелзер Н. Социология: пер. с англ. - М.: Феникс, 1998. - 688 с. 
Сканирование и обработка: Анастасия Иванкова. // http://www.scepsis.ru/library/id_580.html  
8 World Bank (20067). UKRAINE: Poverty Update, Report No. 39887 – UA, June 20, 2007, с.21 
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Figure 1.  Real wages by economic activity:  2003 - 2006 

 
 
 
Общая картина выглядит так, что на образование практически везде 

выделяется недостаточно денег. И даже если учителя живут достойно, имеют 
почёт и уважение, из этого не следует, что страна довольна качеством 
образования. Лишь 2 примера. В статье «Где работать учителем не мучительно?» 
отмечается, что «профессия учителя традиционно считается престижной и 
уважаемой. …что учителя пользуются наибольшим доверием американцев, по 
этому показателю педагоги уступают лишь врачам. … количество учителей в 
США постоянно растет»9.Но почему эта статья заканчивается неожиданно 
пессимистически: «в ближайшие десять лет профессия учителя будет весьма 
востребована в США: за это время в школах будет создано 150 тыс.- 250 тыс. 
новых рабочих мест для педагогов. Однако нет гарантий, что эти рабочие места 
будут заняты - опросы, регулярно проводимые в ВУЗах США, показывают, что с 
каждым годом профессия учителя становится все менее и менее 
привлекательной в глазах студентов». Второй пример – состояние образования в 
Германии. 22 октября 2008 г. в Дрездене состоялся так называемый "саммите по 
вопросам образования",  где был обсужден комплекс мер по улучшению 
образования в стране. Кризис длится давно и дальше тянуть нельзя, поскольку 
Германия теряет конкурентоспособность в экономике, возрастает социальное 
неравенство, а значит и напряженность, снижается количество людей с высшим 
образованием. При том, что учитель в Германии имеет достойную оплату и 
социальный статус госслужащего со всеми вытекающими льготами, система 
образования не справляется со своими задачами. Отчасти это результат 
недостаточного финансирования – 6,2% от ВВП, что ниже многих других 
                                                 
9 http://www.humanities.edu.ru/db/msg/80362  
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европейских стран, а отчасти – результат трехступенчатой системы школьного 
образования, которая фактически не обеспечивает равного доступа к 
образованию и  порождает социальное неравенство. Выход видится в реформе и 
повышении финансирования до 7% от ВВП к 2015 году10. Но нам кажется, что 
дело далеко не только в деньгах.  

Мы плавно перешли к обсуждению главной темы: сколько же надо платить 
учителю, чтобы он хорошо работал, чтоб с него можно было спрашивать. 
Повторимся – не всё определяют деньги и не всё они должны определять. Мы это 
сейчас покажем. Но существует нижний порог, за которым можно говорить о 
банкротстве профессии. Если есть банкротство фирм и даже стран, то почему 
нельзя сказать о банкротстве профессии! Если зарплата ниже прожиточного 
минимума, ниже потребительской корзины, ниже черты, когда ученик начинает 
криво ухмыляться в разговоре с учителем – нельзя называть такое 
вознаграждение заработной платой и соответственно нельзя требовать качества в 
работе. Такую ситуацию нельзя даже обсуждать. Но если каждому работающему 
человеку в обществе гарантирована зарплата, позволяющая выжить, то какой при 
этом должна быть справедливая зарплата учителя? При всей неопределённости 
понятия справедливость, мы прекрасно понимаем, что интуитивно, 
психологически она улавливается безошибочно. И нарушение справедливости в 
оплате в обе стороны, как занижение, так и завышение, ведёт к негативным 
последствиям. При недоплате неизбежен отток кадров из школы, и прежде всего 
высококвалифицированных, конкурентоспособных мужчин. При переплате, как бы 
странно это не звучало, неизбежно возникнет психологическая напряженность, 
нездоровая конкуренция за рабочие места и в школу придут не учителя по 
призванию, а те, кто любит деньги и умеет плести интриги. Но как определить 
оптимум!? Тут скорее всего необходим мониторинг общественного мнения, 
ситуации на рынке труда и  взаимодействие профсоюзов и государства (ибо речь 
об учителях). Но так или иначе необходимо понимание психологии, понимание 
мотивов, почему человек согласен работать за определённую зарплату и не 
согласен за другую. И это не экономические мотивы. Тут важна самооценка 
человека, его амбиции и уровень притязаний, система ценностей и идеалы, 
которыми он руководствуется. С другой стороны важно отношение общества, 
других социальных групп к педагогической профессии. Макс Вебер ввёл понятие 
статусных групп. Смелзер пишет: «Ряд факторов оказывает влияние на статус 
человека. Богатство играет важную роль, но не менее важен престиж, который 
может совершенно не зависеть от богатства. Например, профессора колледжей, 
священники и государственные служащие, зарабатывающие 40 000 долл. в год, 
имеют более высокий престиж, чем владелец порнографического кинотеатра, 
получающий больше денег. Главарь мафии богат, но его социальный престиж 
минимален (за исключением своей небольшой группы)»11. Но если порог зарплаты 
ниже порога банкротства профессии, то главарь мафии может стать уважаемым 
человеком. Проститутка и вышибало становятся уважаемыми, поскольку они 
востребованы. В конце концов, здоровье, красота и сила – тоже ценности, и если 
они обретают экономическое измерение наряду с эстетическим – что плохого! 
Мораль, вернее нравы общества фактически одобряют такую инверсию 
ценностей, даже если это остаётся формально вне закона. И никакие нравоучения 
такую ситуацию изменить не могут. Но речь не об  этом. Учителя явно готовы 
работать за умеренную зарплату, но всё же такую, чтобы не стыдно было 
говорить, что они «сеют разумное, доброе, вечное!». Учитель, не имеющий 
                                                 
10 Берлин намерен больше инвестировать в образование // http://www.dw-
world.de/dw/article/0,,3732569,00.html?maca=rus-newsletter_ru_Themen-russ-2394-html-nl  
11 Смелзер Н. Социология: пер. с англ. - М.: Феникс, 1998. - 688 с. // http://www.scepsis.ru/library/id_580.html 
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авторитета и уважения со стороны общества, не может выполнять свою 
социальную функцию. Сами они  об этом могут не говорить, но если это молча не 
подразумевается, то это тоже не нормально. Тогда можно предположить, что 
девиз такого учителя – «аби гроші платили», который несовместим со статусом 
учителя. Любопытно привести тут слова русского философа Георгия Федотова: 
«Приходится исключить из интеллигенции всю огромную массу учителей, 
телеграфистов, ветеринаров (хотя они с гордостью притязают на это имя) и даже 
профессоров (которые, пожалуй, на него не притязают). Сознание интеллигенции 
ощущает себя почти, как некий орден, хотя и не знающий внешних форм, но 
имеющий свой неписанный кодекс – чести, нравственности, - своё призвание, 
свои обеты»12. Не вступая в спор с мыслителем, подчеркнём лишь мысль о 
притязании учителей быть интеллигентами. И сколько бы ни спорили о смысле 
этого понятия и явления, у него остаётся положительный заряд. И мы надеемся, 
что современное учительство сохраняет данное стремление и подобную 
самооценку13.  

Трудовая этика представляет собой сегодня очень обширную область 
исследований. Главная цель их – показать, что человека заставляет трудится не 
только корысть, не только сам результат труда. Фрэнсис Фукуяма пишет: 
«Желание и рассудок - вот что по традиционной либерально-экономической 
теории адекватно описывает различия в стимулах к работе. Но самый термин 
"трудовая этика" подразумевает различия в том, каким образом и до какой 
степени работа людей определяется культурой и обычаями, то есть в 
определенном смысле - тимосом. И действительно, очень трудно дать 
адекватную характеристику человека или народа с сильной трудовой этикой в 
строго утилитарных терминах традиционной либеральной экономики»14. «Тимос» 
или «духовность» – понятие, которое ввёл Платон. Созвучными ему являются 
понятия «жажда признания» у Гегеля, стремление к славе у Макиавелли, гордость 
или тщеславие у Гоббса, любовь к славе у Александра Гамильтона, честолюбие у 
Джеймса Мэдисона, “amour-propre” (себялюбие, эгоизм) у Руссо и «человек как 
зверь, имеющий красные щёки» у Ницше. Фукуяма объясняет, что «все эти 
термины относятся к той стороне человека, которая ощущает потребность 
придавать ценность вещам - в первую очередь себе, но также и людям, действиям 
или окружающим предметам. Это та сторона личности, которая является 
основным источником таких эмоций, как гордость, гнев и стыд, и она не сводима 
ни к желанию, с одной стороны, ни к рассудку - с другой»15. Таким образом 
желание как стремление человека обладать некими вещами и получать от них 
удовольствие и рассудок, как стремление получит эти вещи наименьшей ценой 
совершенно не исчерпывают мотивы и стимулы труда. В труде человек 
самореализуется, обретает полноту жизни. Только так можно объяснить, почему 
сотрудники японских корпораций могут по 70-80 часов в неделю работать с 
маленькими отпусками. «Усердие, с которым они работают, не связано строго с 
получаемой платой. На самом деле в строго утилитарных терминах их поведение 
иррационально… они получают удовольствие от самой работы… Иными словами, 
работают они более для удовлетворения тимоса, нежели желания»16.  

                                                 
12 Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции // О России и русской философской культуре. – М.: Наука, 1990. – 
С. 528. – с.406.  
13 Ирина ДЕМИНА Социальный портрет учителя. Несмотря ни на что, он остается интеллигентом // 
http://www.ug.ru/issue/?action=topic&toid=11971 , №50 (10079) 2005-12-13  
14 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М.: АСТ: Ермак, 2005. – 588 с. – С.343. 
15 Там же, с. 256. 
16 Там же, 343-344. 



Смотрицкий Е.Ю., Шейнина Е.Я.                               Не хлебом единым... 8

Так или иначе, моральные стимулы к труду играют колоссальную роль в 
мотивации трудовой деятельности, но они имеют смысл только тогда, когда само 
общество позитивно относится к моральным и профессиональным качествам 
работника. Сегодня точная картина отношения к профессии учителя неясна, 
поэтому нужны социологические исследования, которые показали бы реальное 
отношение сегодня и в ретроспективе, в предыдущих поколениях к профессии 
учителя. А сопоставив с экономическими показателями (зарплата и нагрузка 
учителя), с экономическими достижениями страны можно было бы научно 
определять политику в области управления образованием и оплате труда. 
История – это лаборатория общества и надо извлекать из неё научную, то есть 
объективную информацию. Но и без научных исследований всем ясно, что 
престиж учителя, вообще школы сегодня недопустимо низок. И ситуация 
ухудшается потоком негатива в средствах массовой информации. В том числе и 
эти строки подливают масла в огонь. Но ведь есть и позитивные моменты. И о них 
нужно больше говорить, писать, показывать. Но мы не имеем ввиду и не считаем 
позитивом шоу-конкурсы Учитель года, бесчисленные конференции, пиар-
открытия  новых школ и т.п.  

Без школы сегодня нельзя, без учителя нельзя, но отношение общества, 
похоже, вернулось к состоянию примерно столетней давности. Вот какие штрихи 
можно встретить у М. Горького в «Литературных портретах»: 

Очерк об учителе Иване Вольнове: 
  
Ко  мне  он  приходил чаще  всего  поздно  вечером, а  то — ночью  "на 

огонёк"; придёт, сядет и, вздохнув, спросит: 
     — Не помешаю? Вы — работайте, я посижу молча. 
Было ясно, что  он тоскует, что ему трудно жить.  Минуты через две  он 

рассказывал,  зажав руки  в  коленях, покачиваясь, встряхивая головой  так, точно  
на  ней  была  слишком  тяжёлая  шапка,  рассказывал  о курных избах орловских  
деревень,  о мужиках,  которые уходят  в  Донбасс, в  шахтёры, а возвращаются 
оттуда, надорвав силы, уже не мужиками, не рабочими. 

     — Пьяницы, драчуны, жён калечат,  ребятишек бьют — беда! Кричат 
бабам: 

"Ради вас, сволочей, раньше  смерти  под землёй  живём!" Детей в  школу  
не пускают: "Парнишка выучится, на мою же шею сядет учителем!" Это мне в 
глаза говорили.17 

 
Очерк о Леониде Андрееве: 
 

…вдруг  почему-то вспоминается  геометрия, алгебра и  учитель  Орловской 
гимназии  — человек, разумеется,  тупой.18 

 
Для сравнения интересно привести слова Томаса Манна, относящиеся 

примерно к тому же времени, но написанные немцем: «Я разбирался в этом 
лучше, чем незадачливый учитель, но моя дисциплинированность не позволила 
мне разъяснить ему эту ошибку. Я промолчал, — и всю жизнь не мог простить 
себе этой молчаливой капитуляции перед ложным авторитетом. Американский 
школьник уж наверно не дал бы заткнуть себе рот»19. 
                                                 
17 Горький М. Литературные портреты. Иван Вольнов. http://maximgorkiy.narod.ru/i_voln.htm  
18 Горький М. Литературные портреты. Леонид Андреев.  
http://maximgorkiy.narod.ru/pov/l_andreev.htm    
19 Т. Манн. Доклад: Иосиф и его братья // Собр. соч., т. 9. - М.: 1960. 
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Мы все понимаем, что нужно повышать престиж школы, что нужно 

повышать зарплату учителя, как один из способов повышения престижа школы и 
интереса к знаниям, доверия к школе как воспитательному учреждению. Но 
давайте внимательнее разберёмся в том, кто платит, сколько платит, за что 
платит, и какая позиция должна быть у учителя в вопросе оплаты его труда.  

Сначала о том, сколько платят.  
 

Таблиця 2. Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум (станом на 1 січня 
відповідного року, якщо не зазначене інше)20 
 

  2001 
 

2002 2003 2004 2005 2006 

Прожитковий мінімум (ПМ) для осіб 
працездатного віку, грн. 

 

 331.05 
 

365.00 365.0
0 

386.7
3 

453.0
0 

483/496/505* 

Мінімальна зарплата (МЗ), грн..  
Мін. Зарплата (МЗ), динаміка, %  

 

 118 
29.7 

140 
18.6 

185 
32.1 

237 
28.1 

300.3
3 

26.7 

350 
16.5 

МЗ/ПМ  
 

 36% 38% 51% 61% 66% 72%/71%/69
% 

Примітка:        
Міжнародна межа бідності (2,15 дол. США/ 
день) за поточним валютним курсом, у грн.. 

 

 341.85 
 

341.85 341.8
5 

341.8
5 

329.7
6 

325.73 

Міжнародна межа бідності (2,15 дол. США/ 
день) за ПКС, у грн. ** 

 

 87.21  
 

87.21 87.21 87.21 84.12 83.09 

Середня зарплата, грн..  253.39 
 

320.76 400.5
9 

499.6
6 

640.8
6 

864.91 

Реальна зарплата в галузі освіти***    323.6 394.0 564.4 739.1 
середня заробітна плата вчителів****   267 392 508 763 852 

станом на 
01.07.2006 

 
* В 2006 році прожитковий рівень поступово збільшувався 1 січня/ 1 квітня/ 1 жовтня. 
** Із використанням постійного коефіцієнта конвертації у розмірі 3,92 між ПКС і ринкового 
валютного курсу за даними 2005 року. 
*** World Bank (20067). UKRAINE: Poverty Update, Report No. 39887 – UA, June 20, 2007, с.21 
**** К.С.Самойлик: Підняття престижності вчительської праці – питання державної ваги (г. “Освіта 
України” №73 (766), 29.09.2006р. //  
http://www.kpu-kiev.org.ua/news.php?message_id=717&section_id=28 
 
 

Это самые общие цифры, но и они показывают, что зарплата в сфере 
образования ниже средней по стране и что лишь в 2005 году она стала выше 
прожиточного минимума. Новые данные обнаружить не удалось, но они вряд ли  
будут утешительными.  

В России в 2004 г. было проведено масштабное исследование оплаты 
труда в школах.21 Оно показало много закономерностей, порой парадоксальных, 

                                                 
20 Райзер Мартін, Радник з економічних питань, Представництво Світового банку в Україні, Білорусі 
та Молдові, Квітень 2007 року. Чи не занадто низька в Україні заробітна плата? Та що можна було 
б зробити для її збільшення? (Неофіційний переклад) // 
http://siteresources.worldbank.org/UKRAINEEXTN/Resources/wages_in_ukraine_ukr.pdf  
21 Mонусова Г. Сколько "стоит" школьный учитель? Формирование заработной платы в 
общеобразовательных школах // (Опубликовано в журнале "Вестник общественного мнения", 
2007, №2, с. 38-54) http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0293/analit02.php 
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например, что зарплата у учителей старшей возрастной группы меньше чем у 
более молодых, но не позволило до конца выяснить формирование механизмов 
оплаты труда. Всё оказывается настолько сложно и запутанно, что разобраться 
реально невозможно. Парадокс состоит в том, что оплата труда жестко 
регламентируется тарифной сеткой и бюджетными средствами. И при этом 
разброс в зарплате очень значителен по разным регионам. Эту статью надо 
внимательно изучать, поэтому мы отсылаем читателя к первоисточнику. Но 
главный вывод таков: «Заработная плата учителя зависит в первую очередь от 
региона, в котором он живет, в меньшей степени — от квалификации и часовой 
нагрузки и лишь в небольшой степени определяется дополнительными, зачастую 
очень обременительными, видами школьной деятельности (классное руководство, 
проверка тетрадей и т.п.)». Зависимость оплаты учителя от региона понятна, а вот 
низкое влияние квалификации и реальной нагрузки на оплату труда – это 
абсурдная ситуация. «Итак, рынок труда учителей работает в противоречивом 
режиме: спрос на труд контролируется государством, а предложение труда 
формируется под воздействием конкурентных рыночных условий. Результатом 
являются низкие заработки учителей, борьба за учебную нагрузку, нежелание 
наиболее способной молодежи идти преподавать в школы, отсутствие 
обновления преподавательских кадров. Все это можно охарактеризовать как 
негативный отбор, снижающий качество школьного образования», - сказано в 
заключении статьи.  

Давайте разберёмся в том, кто платит учителю. Вопрос кажется 
риторическим, поскольку в государственной школе учитель получает зарплату от 
государства. Но ведь от имени государства говорит конкретный директор и завуч. 
Это от отношений с ними в первую очередь зависит нагрузка, категория, 
расписание и количество всевозможных неоплачиваемых общественных нагрузок. 
Поэтому при отличных макроэкономических показателях (величина бюджетного 
финансирования, структура бюджета и т.п.) усилия государства по оплате труда 
учителя могут быть сведены к нулю системой школьного менеджмента. При 
любом критерии оплаты труда (часовая нагрузка, количество учеников в классе, 
категория, заведование кабинетом или мастерской, руководство 
методобъединением, надбавки за тетради, оплата из расчета на одного ученика и 
т.д.) в школе может вспыхнуть тихая война, что естественно не способствует 
повышению ни качества, ни авторитета. Поэтому необходима система 
продуманных мер по ограничению возможных негативных последствий. 
Например, при оплате за одного ученика школа может сократить «лишних» 
учителей, а фонд зарплаты разделить на оставшихся и тем самым поднять оплату 
труда. Но при этом ведь возможна перегрузка учителей!  

Самый сложный вопрос, пожалуй – за что платят учителю. Легко подсчитать 
рабочие часы, количество учеников и проверенных тетрадей. И это надо делать, 
но всё это не продукт труда, а объём выполняемой работы. И чем больше совсем 
не значит, тем лучше. Если пожарнику оплачивать часы, проведённые на пожаре, 
то он превратится в поджигателя. Отчасти результатом труда учителя является 
успеваемость. Но тогда её могут завышать ради зарплаты. Участие в олимпиадах 
и количество поступивших в вузы – безусловно показатель, но это личное дело 
ученика и ставить учителя в зависимость от этих показателей не совсем 
корректно. В таком же положении находится и внешнее оценивание знаний – оно 
не общеобязательно. То есть найти такую «линейку» или «весы», на которых 
можно взвесить результат работы учителя – трудно. И при этом мы знаем, что 
именно от школы, от учителя зависит качество жизни, уровень культуры, 
жизнестойкость страны. Бисмарк говорил, что всем хорошим Германия обязана 
школьному учителю. И Советский Союз был обязан всем хорошим школьному 
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учителю. Система образования – система с длительным запаздыванием. Это 
крестьянин весной сеет, а осенью жнёт. Результаты работы системы образования 
можно увидеть примерно спустя поколение, то есть лет через 20. А отдалённые 
последствия будут отзываться эхом ещё 2-3 поколения.  

Следующая трудность – противоречивые цели учителя и ученика. Тоже 
звучит парадоксально. Но не секрет, что не все хотят и не все могут учиться. 
Среднее же  образование в государстве является обязательным. А насильно мил 
не будешь. И если ученик не заинтересован в учёбе, то волей-неволей функция 
учителя и всей системы образования изменяется: школа становится отстойником, 
детской резервацией, а учитель – надсмотрщик. Ещё хуже – государственный 
шантажист, ставящий условия ученику: не будешь учиться – не получишь 
документ об образовании, а без него никуда. Безусловно, документ нужно 
получать честно, но это не облегчает двусмысленное положение учителя. В 
Германии на сегодняшний день возникла огромная социальная проблема: около 
80 тысяч учеников ежегодно не получают документ об окончании. Немецкий 
учитель нотаций не читает, но и «липу» не ставит. А кто ответит, что делать с 
десятками тысяч необразованных немцев, вступающих в жизнь без малейшего 
шанса на получение работы. Школа не справляется с задачей социализации!  

Всеобщее образование неизбежно снижает планку образования и оплату 
труда учителя. Но нельзя забывать, что школа также и воспитывает. Поэтому 
нужно найти компромисс и понимать, что учителю нужно платить также и за 
воспитательную функцию. А те, кто может и хочет учиться – будут учиться. В 
старших классах обычных школ, в специализированных школах, в частных, если 
есть желание и возможность. И Государство должно выработать механизм и 
соответствующую оплату труда учителя, чтобы желающие учиться получали 
знания в школе и без дополнительных оплат. Репетиторство – это позорное 
явление во всём мире. Это результат плохой работы школы. И деньги, которые 
люди готовы платить за знания, получаемые у репетитора – это те суммы, 
которые не доплачивает учителю государство. Так образование превращается в 
сферу услуг, теряя при этом своё воспитательное значение.22 

Следующая проблема сформулирована в статье В. Другова: «Ніде у світі 
вчителів не зобов'язують стільки займатись не своєю роботою, не змушують вести 
стільки бюрократичної документації, не підштовхують шкільні колективи до 
окозамилювання, як у теперішній Україні»23. Тут комментарий излишен. Добавим 
только, что многие школы сегодня почему-то заставляют учителей «отсиживать» в 
школе 8-часовый рабочий день. Можно лишь пожать плечами.  

Повышение зарплаты – дело приятное, но очень неоднозначное в смысле 
улучшения качества работы. Особенно в образовании. Высокие оклады в 
финансовой сфере не прибавили их сотрудникам и хозяевам ни компетентности, 
ни социальной ответственности, или просто совести. Иначе не было бы кризисов, 
от которых страдают далеко не все. Прежде всего, надо понимать, что деньги, так 
же как и сила, обладают векторными свойствами: смотря как и на что их 
потратить, смотря к какой точке и в каком направлении приложить силу. При одних 
и тех же деньгах, при одной и той же силе результат будет разный при разном 
направлении действия. Между зарплатой и качеством нет однозначного 
соответствия. Мы это пытались показать. В России сейчас идёт реформа оплаты 

                                                 
22 Ботюк В. "ЗОЛОТА ЛИХОМАНКА" РЕПЕТИТОРСЬКИХ КОПАЛЕНЬ // Громадсько-полiтичний 
часопис "Доба", Чернівці, №25 (501), 22 червня 2006 року. 
http://www.doba.cv.ua/index.php?id1=2&k=501&all=30 
23 Другов В. Новому міністру працювати в нових умовах. А вчителям? //  
http://osvita-ua.net/school/school_today/243/   
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труда в школе. Дискуссия в обществе огромная.24 Интересные «за и против» в 
страстной форме выражены, например, на форуме Министерства образования и 
науки Российской Федерации.25 А пока идут споры и реформы, что делать 
учителям, которые еле сводят концы с концами, которые поставлены обществом в 
унизительное положение? Вариантов много. Чтобы выжить и «дополучить 
недоданное», можно торговать оценками, устраивать под разным предлогом 
поборы,  организовывать забастовки26, предлагать платные образовательные 
услуги во внерабочее время и т.п. Фактически учитель стоит перед дилеммой: 
сохранить себя как животное и чтобы выжить пойти на любые способы 
«заработка» или сохранить высокое звание Учителя в своей душе и влачит 
жалкое существование. Вопрос Эриха Фромма «Иметь или быть?»27 имеет для 
Учителя особое звучание. В работе «Человек одинок» он пишет о положении 
человека в современном обществе: «А как же человек относится к самому себе? 
Он ощущает себя товаром, который надо повыгоднее продать на рынке. И вовсе 
не ощущает, что он активный деятель, носитель человеческих сил и 
способностей. Он отчужден от этих своих способностей. Цель его – продать себя 
подороже. Отчужденная личность, предназначенная для продажи, неизбежно 
теряет в значительной мере чувство собственного достоинства, свойственного 
людям даже на самой ранней ступени исторического развития. Он неизбежно 
теряет ощущение собственного «я», всякое представление о себе, как о существе 
единственном и неповторимом. Вещи не имеют своего «я», и человек, ставший 
вещью, также не может его иметь»28. Поэтому Учитель не имеет права на 
забастовку, не имеет права на шантаж. Он должен уметь формулировать свои 
требования и выражать их через профсоюзы, через институты гражданского 
общества, в крайнем случае – «голосовать ногами». Но взятую на себя 
социальную функцию Учитель обязан выполнять независимо от зарплаты. Нужно 
предъявлять производственные претензии по адресу: директору, местным 
властям, министру, соответствующей комиссии Верховной Рады, президенту, но 
не детям. От «халтуры» Учителя пострадают все, но меньше всего – 
вышеназванные  должностные лица. А должно быть наоборот.  

Так что же нужно делать для поднятия качества образования, если 
зарплата не панацея в этом вопросе? Необходим элементарный порядок в 
государстве и чтоб рыба не портилась с головы. Необходим спрос на знания, 
который может создать работающая экономика. Необходимо моральное 
пространство, которое создать труднее всего и на сегодня даже непонятно как. 

Если в статье Дмитрия Табачника29 о работе Министерства образования 
изложена правда, в чем мы не сомневаемся, то надежды нет. 

В статье Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 
К.С. Самойлик30 (нині секретар цього Комітету) изложен целый комплекс мер по 
                                                 
24 Зарплата в образовании (стр 1/7) // http://www.osvic.ru/job-career/salary-education-38/   
25 Пойдет ли увеличение учительских зарплат на пользу школе? 2005-09-02 00:14:49 //      
http://www.mon.gov.ru/obr/forum/forum/298/ 
26 Вікторія ПРИХІД . Учителі страйкуватимуть. ВИМОГИ // POSTUP – ПОСТУП. Щоденна львівська 
газета, №185 (629), 10 ЛИСТОПАДА 2000 року // http://postup.brama.com/001110/185_2_1.html 
27 Фромм Э. Психоанализ и религия; Искусство любить; Иметь или быть?: - Киев: Ника-Центр, 1998. 
- 400 c. http://lib.ru/PSIHO/FROMM/haveorbe2.txt_with-big-pictures.html  
28 Фромм Э. Человек одинок // «Иностранная литература», 1966, №1. - С.230-233. 
http://scepsis.ru/library/id_898.html 
29 Д. Табачник: Украина стоит на пороге катастрофы образования // http://osvita-
ua.net/school/school_today/1108    24.09.2008 
30 К.С.Самойлик: Підняття престижності вчительської праці – питання державної ваги (г. “Освіта 
України” №73 (766), 29.09.2006р.) //  
http://www.kpu-kiev.org.ua/news.php?message_id=717&section_id=28 
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поднятию престижа учительского труда. Она приводит слова одного учителя 
истории, который обратился в Комитет с письмом: «А що робиться, щоб підняти 
престиж вчительської професії? -, пише автор звернення. Коли востаннє був 
створений художній фільм, присвячений вчителеві? Де наші кращі вчителі – 
гордість вітчизняної шкільної педагогіки? Так, існують конкурси “Вчитель року”. Але 
скажіть, хто згадує вчителів в повсякденному житті, в сум'ятті справ? Тільки 
успішний педагог може виховати успішного учня. Про це не пишеться в офіційних 
документах про пріоритетні напрями освіти, але так воно є. І справа не тільки у 
фінансуванні. Справа в престижі педагогічної професії. Необхідно державі, 
суспільству лише підтримати школу, як це стане відчутно і суттєво. Якщо цього не 
відбудеться, то ніякі мільярдні вливання в сферу освіти вже не допоможуть. Та і чи 
дійдуть вони, як ті випускники педагогічних вузів, до школи?». Но о каком престиже 
может идти речь, если в государстве не выполняются законы! К.С. Самойлик 
указывает, что статьи 57 и 61 Закону України “Про освіту” не соблюдаются. В 
такой ситуации все добрые слова в адрес школы и учителя являются лицемерием 
и звучат как насмешка. 

И последнее, но самое важное. Нужен честный Учитель, человек с совестью 
и профессиональным стыдом. Для этого обществу необходимо иметь моральное 
пространство с механизмами поддержания морали. По большому счету в 
европейской культуре, к которой мы относимся помимо нашего желания, такого 
пространства не осталось. В Европе хорошо функционирует судебная система и 
соблюдается закон. Но это сфера права, а не морали. В СССР мораль худо-
бедно, но поддерживалась парткомами и товарищескими судами, вообще 
большим влиянием трудового коллектива. Закон у нас не работает, трудовой 
коллектив практически не предъявляет моральных требований, а гражданское 
общество, даже если оно и есть, больше оперирует правовыми понятиями и 
механизмами. А без морального отбора не будет и моральной личности. Сегодня 
учителя ничто не заставляет быть моральным, кроме культурной и 
психологической инерции.  

Чтобы избежать упрёка в уклонении от прямого ответа на вопрос, 
вынесенный в заглавие статьи, скажем. Зарплата учителя должна быть примерно 
средней по области или экономическому району. Так, кстати, практически во всех 
развитых странах (рис.231). Создавая человеческий капитал,  учитель тем самым 
создаёт и условия для появления такого среднего уровня зарплаты. Пожалуй, это 
и есть его зарплата.  Естественно должна учитываться нагрузка (часы, 
заведование кабинетом, мастерской, тетради, методобъединение) и 
квалификация учителя (категория, стаж). За особые результаты (олимпиад, особо 
высокий уровень поступающих в вузы) должны быть особые награды в виде 
почётных званий, правительственных наград, разовых премий. И необходимо  
учитывать коллективные достижения школы, всего педагогического коллектива, 
причём не только в смысле учебных показателей, но и в общем уровне культуры: 
создание атмосферы дружелюбия и сотрудничества, отсутствие правонарушений, 
курения, пьянства, наркомании и т п. Особо успешные школы должны иметь 
особые надбавки. Не следует забывать, что помимо прямых выплат есть и льготы: 
на коммунальные услуги, отпуск, статус госслужащего, пенсия.  

 

                                                 
31 Mонусова Г. Сколько "стоит" школьный учитель? Формирование заработной платы в 
общеобразовательных школах // (Опубликовано в журнале "Вестник общественного мнения", 
2007, №2, с. 38-54) http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0293/analit02.php 
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Учителям нужно дать спокойно работать, поменьше проверок и аттестаций, 

а результаты себя покажут. Но хуже уже вряд ли  будет. 
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