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Полные тексты сообщений 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 20 марта 2018 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ЗАРПЛАТУ 
Автор: Звездина Полина 
Почти 60% российских учителей недовольны своей зарплатой, показало исследование 
РАНХиГС. 24% педагогов считают, что молодежи нет смысла идти работать в школу. Старение 
педагогического корпуса - серьезная проблема, говорит эксперт  
Сотрудники Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 
подготовили аналитический обзор "Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна 
работа в школе - взгляд учителей" (есть у РБК). Его ключевой вывод - по итогам 2017 года 
почти 60% учителей в России не устраивает их заработная плата. 
В обзоре также проанализированы такие вопросы, как приход в школы молодых 
преподавателей и их мотивация, влияние обновления кадрового состава на профессионализм 
педагогов, отношение учителей к работе. 
В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 
300 из региональных столиц, рассказала РБК редактор обзора, директор Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Опрошенные живут и работают в 
Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском 
краях, указано в исследовании. 
Из других результатов Клячко выделила значимую долю учителей, которые считают, что 
молодежи не имеет смысла идти работать в школу - таких педагогов по итогам 2017 года почти 
24%, это столько же, сколько в 2016 году, и на 4% больше, чем в 2015 году. 
В пресс-службе Министерства образования и науки заявили, что изучат результаты 
мониторинга РАНХиГС. 
Зарплаты и регионы 
Больше всего заработной платой удовлетворены учителя в небольших городах - таких среди 
них почти 42%. Чуть меньше довольны педагоги в региональных столицах (41%), а менее всего 
- преподаватели в селах (40%). Отдельно в исследовании отмечается, что в 2017 году 
уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: если в 2016 годах 
их было 32%, то в 2017-м - 25%. 
Средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тыс. руб. в 2016 году до 34,9 тыс. 
руб. в 2017 году, уточнили РБК в пресс-службе Минобрнауки. По итогам 2017 года в четырех 
регионах России зарплаты учителей школ незначительно снизились, как ранее подсчитал РБК 
на основе данных Росстата. Еще в двух зарплаты не выросли, а в 46 заработки педагогов 
выросли менее чем на 1 тыс. руб. 
Хотя почти 60% учителей недовольны своей зарплатой, это меньше, чем в прошлые годы, 
отметила Клячко. В 2016 году таких преподавателей было больше 65%. "В 2017 году, в 
преддверии выборов, все силы в регионах были брошены на то, чтобы повысить и 
поддерживать зарплату учителей", - указала она. 
Согласно майским указам Владимира Путина, подписанным в начале его третьего срока, уже с 
2012 года зарплата учителей должна была равняться средней по региону и не опускаться 
далее ниже этой планки. К 2018 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных 
работников должны были бы составлять 200% от средней по региону. 
Как ранее писал РБК, в конце 2017 - начале 2018 года сотрудники многих бюджетных 
учреждений, в том числе преподаватели вузов, получили зарплату в несколько раз больше - 
они сами это объясняли полученной руководством установкой выполнить майские указы к 
президентским выборам. 
Обновление состава и уважение 
В течение последних лет педагогические коллективы школ обновились незначительно, 
отмечают авторы доклада. О сильном обновлении сказали только 17% респондентов. 
Остальные высказали мнение, что "процесс прихода на работу в школу новых кадров имеет 
низкую динамику". 
Исследователи попросили учителей рассказать, что именно может привлечь молодых 
специалистов в школу. Чаще всего преподаватели (можно было выбрать несколько ответов) 
называли стабильную занятость (32%), удобный график (37%) и интерес к профессии (35%). 
Относительно высокую зарплату в качестве привлекательной для молодежи назвали 14%. В то 
же время 24% опрошенных признались, что в школе нет ничего, что может быть интересно для 
молодых специалистов. 
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Мнение молодых учителей (до 35 лет) отличается от средних оценок. Главный фактор, который 
их влечет в школу, - интерес к профессии (51%), на втором месте удобный график (49%), на 
третьем - стабильность (26%). При этом на 4,5% выросла доля тех, кто считает важным 
фактором заработную плату, - с 15,5% в 2016 году до 20% в 2017 году. 
Молодым педагогам действительно достаточно сложно вписаться в школьную систему, 
замечает руководитель Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. "У них нет 
возможности привносить свои новации. Исключения - когда приходит коллектив молодых 
преподавателей, но это большая редкость, и школы редко себе такое позволяют, особенно в 
условиях оптимизации", - указала она. Но молодежь в школе нужна, подчеркивает Абанкина. В 
последнее время наметился поколенческий разрыв между учителями и учениками - дети 
годятся большинству педагогов во внуки, и это становится критическим, поясняет она. 
Отдельно исследователи попросили учителей ответить на вопрос, относят ли они себя к 
уважаемым членам общества. Преподавателей, которые назвали свою профессию уважаемой, 
- 55%. Полностью не согласны с этим 9%, еще 36% склоняются к тому, что эта профессия не 
уважаема в обществе. 
Интерес к профессии учителя растет, утверждают в пресс-службе Минобрнауки. С 2014 года 
число бюджетных мест на педагогические программы высших учебных заведений выросло на 
8,4%. В 2017 году средний балл по одному предмету для поступающих в педагогические вузы 
достиг 66,7 при 59,9 в 2015 году. 
Нагрузка и коллектив 
Учителей также попросили оценить, насколько их устраивают отношения с учениками, их 
родителями, дирекцией школы и коллегами. Больше половины преподавателей устраивает 
уровень общения со всеми, кроме родителей - 54% довольны общением со своими учениками, 
65% - с администрацией, 68,5% - с коллегами. Только 38% учителей сообщили о хороших 
отношениях с родителями школьников. "Неудовлетворенность учителей взаимоотношениями с 
родителями во многом обусловлена постоянным ростом требований со стороны родителей к 
качеству учебного процесса: ежегодно больше половины учителей (56%) отмечают рост 
требовательности со стороны родителей", - поясняют авторы исследования. 
Большинство учителей годятся родителям учеников в родители, еще раз подчеркнула 
Абанкина. Это еще одна причина, помимо требовательности, которая определяет их 
взаимоотношения, полагает она.  

https://www.rbc.ru/society/20/03/2018/5aaa47b99a79479af83dd36c 
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Znak.com, Екатеринбург, 20 марта 2018 

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ НЕДОВОЛЬНЫ ЗАРПЛАТОЙ 
Леля Мингалева  
Почти 60% российских учителей недовольны своей зарплатой. Это ключевой вывод 
аналитического обзора, проведенного сотрудниками Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы (РАНХиГС). Об этом пишет РБК. 
В обзоре также проанализированы такие вопросы, как приход в школы молодых 
преподавателей и их мотивация, влияние обновления кадрового состава на профессионализм 
педагогов, отношение учителей к работе. 
В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 
300 из региональных столиц, рассказала РБК редактор обзора, директор Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Опрошенные живут и работают в 
Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском 
краях, указано в исследовании. 
Из других результатов Клячко выделила значимую долю учителей, которые считают, что 
молодежи не имеет смысла идти работать в школу - таких педагогов по итогам 2017 года почти 
24%, это столько же, сколько в 2016 году, и на 4% больше, чем в 2015 году. 
В пресс-службе Министерства образования и науки заявили, что изучат результаты 
мониторинга РАНХиГС. 

https://www.rbc.ru/society/20/03/2018/5aaa47b99a79479af83dd36c
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Больше всего заработной платой удовлетворены учителя в небольших городах - таких среди 
них почти 42%. Чуть меньше довольны педагоги в региональных столицах (41%), а менее всего 
- преподаватели в селах (40%). Отдельно в исследовании отмечается, что в 2017 году 
уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: если в 2016 годах 
их было 32%, то в 2017-м - 25%. 
Средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тыс. руб. в 2016 году до 34,9 тыс. 
руб. в 2017 году, уточнили РБК в пресс-службе Минобрнауки. По итогам 2017 года в четырех 
регионах России зарплаты учителей школ незначительно снизились, как ранее подсчитал РБК 
на основе данных Росстата. Еще в двух зарплаты не выросли, а в 46 заработки педагогов 
выросли менее чем на 1 тыс. руб. 
Хотя почти 60% учителей недовольны своей зарплатой, это меньше, чем в прошлые годы, 
отметила Клячко. В 2016 году таких преподавателей было больше 65%. "В 2017 году, в 
преддверии выборов, все силы в регионах были брошены на то, чтобы повысить и 
поддерживать зарплату учителей", - указала она. 
Исследователи попросили учителей рассказать, что именно может привлечь молодых 
специалистов в школу. Чаще всего преподаватели (можно было выбрать несколько ответов) 
называли стабильную занятость (32%), удобный график (37%) и интерес к профессии (35%). 
Относительно высокую зарплату в качестве привлекательной для молодежи назвали 14%. В то 
же время 24% опрошенных признались, что в школе нет ничего, что может быть интересно для 
молодых специалистов. 
Мнение молодых учителей (до 35 лет) отличается от средних оценок. Главный фактор, который 
их влечет в школу, - интерес к профессии (51%), на втором месте удобный график (49%), на 
третьем - стабильность (26%). При этом на 4,5% выросла доля тех, кто считает важным 
фактором заработную плату, - с 15,5% в 2016 году до 20% в 2017 году. 
Отдельно исследователи попросили учителей ответить на вопрос, относят ли они себя к 
уважаемым членам общества. Преподавателей, которые назвали свою профессию уважаемой, 
- 55%. Полностью не согласны с этим 9%, еще 36% склоняются к тому, что эта профессия не 
уважаема в обществе. 
Интерес к профессии учителя растет, утверждают в пресс-службе Минобрнауки. С 2014 года 
число бюджетных мест на педагогические программы высших учебных заведений выросло на 
8,4%. В 2017 году средний балл по одному предмету для поступающих в педагогические вузы 
достиг 66,7 при 59,9 в 2015 году.  

https://www.znak.com/2018-03-20/bolshe_poloviny_rossiyskih_uchiteley_nedovolny_zarplatoy 
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ИА Regnum, Москва, 20 марта 2018 

ОКОЛО 60% УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ НЕДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ ЗАРПЛАТОЙ 
Исследование РАНХиГС 
В России около 60% учителей не устраивает их заработная плата. Таковы данные 
исследования, проведенного сотрудниками Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС). 
Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко отметила, 
хотя около 60% учителей недовольны своей зарплатой, это меньше, чем в прошлые годы. В 
2016 году таких преподавателей было больше 65%. 
Больше всего зарплатой удовлетворены учителя в небольших городах России - около 42%. 
Чуть меньше довольны педагоги в региональных столицах (41%), а менее всего - 
преподаватели в селах (40%). 
В 2017 году уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда. Так, 
если в 2016 годах их было 32%, то в 2017-м - 25%. 
По данным Минобрнауки, средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тыс. 
руб. в 2016 году до 34,9 тыс. руб. в 2017 году. 
24% педагогов считают, что молодым специалистам нет смысла идти работать в школу, 
столько так считали в 2016 году, и на 4% больше, чем в 2015 году. 
Более зрелые преподаватели считают, что чаще всего молодых специалистов притягивает 
стабильная занятость (32%), удобный график (37%) и интерес к профессии (35%). 
Относительно высокую зарплату в качестве привлекательной для молодежи назвали 14%. 

https://www.znak.com/2018-03-20/bolshe_poloviny_rossiyskih_uchiteley_nedovolny_zarplatoy
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Мнение молодых учителей (до 35 лет) отличается от средних оценок. Главная причина, которая 
влечет их в школу, - интерес к профессии (51%), на втором месте удобный график (49%), на 
третьем - стабильность (26%). 
При этом на 4,5% выросла доля тех, кто считает важным фактором заработную плату, - с 15,5% 
в 2016 году до 20% в 2017 году. 
Больше половины педагогов устраивает уровень общения со всеми, кроме родителей: 54% 
довольны общением со своими учениками, 65% - с администрацией, 68,5% - с коллегами. 
Только 38% учителей сообщили о хороших отношениях с родителями школьников. 
55% российских учителей назвали свою профессию уважаемой. Полностью не согласны с этим 
9%, еще 36% склоняются к тому, что эта профессия не уважаема в обществе. 
В пресс-службе Министерства образования и науки России заявили, что изучат результаты 
мониторинга РАНХиГС. 
В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 
300 из региональных столиц. Опрошенные живут и работают в Воронежской, Ивановской, 
Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях. 
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования Ольга Васильева заявила, что в 
России средняя зарплата преподавателей вузов в 2017 году по сравнению с 2016 годом 
возросла на 8,7 тыс. рублей. 
По ее словам, средняя зарплата учителей в общем образовании увеличилась на 1,6 тыс. 
рублей. 
Напомним, согласно майским указам президента РФ Владимира Путина, зарплата 
профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников в 2018 году должна по 
отношению к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в соответствующем регионе 
составить не менее 200%.  
Около 60% учителей в России недовольны своей зарплатой 

https://regnum.ru/news/2393411.html 
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Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 20 марта 2018 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ОПРОШЕННЫХ РАНХИГС УЧИЕТЕЛЕЙ ЗАЯВИЛИ О 
НЕДОВОЛЬСТВЕ ЗАРПЛАТОЙ 
По итогам 2017 года почти 60% учителей в России недовольны своей зарплатой, сообщает РБК 
со ссылкой на исследование, проведенное Российской академией народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС). 
Как рассказала редактор обзора, директор центра экономики непрерывного образования 
РАНХиГС Татьяна Клячко, в исследовании приняли участие 900 учителей. 300 из них - из сел и 
деревень, 300 - из небольших городов, а еще 300 - из региональных столиц в Алтайском и 
Ставропольском краях, Воронежской, Свердловской, Ивановской и Челябинской областях. 
Больше всего своей зарплатой довольны учителя в небольших городах. Об удовлетворенности 
оплатой своего труда заявили 42% опрошенных в этой категории. В региональных столицах 
своей зарплатой доволен 41% опрошенных преподавателей. Меньше всего - 40% - 
компенсацией удовлетворены преподаватели в селах. При этом в 2017 году снизилась доля 
учителей, которые полностью недовольны своей зарплатой. В 2016 году она была равна 32%, а 
в этом году - 25%. По словам Клячко, значительна доля преподавателей, считающих, что 
молодежи нет смысла идти на работу в школу. Учителей, придерживающихся такого мнения, по 
итогам 2017 года оказалось около 24%. Этот показатель схож с данными прошлого года и на 
4% выше, чем в 2015 году. 
В пресс-службе Министерства образования и науки РБК сообщили, что изучат итоги 
исследования РАНХиГС. В пресс-службе ведомства отметили, что в 2017 году средняя 
зарплата учителей в России выросла до 34,9 тысячи рублей с 33,3 тысячи рублей в 2016 году. 
РБК пишет, что, согласно данным Росстата, в 2017 году зарплаты учителей в четырех 
российских регионах снизились, еще в двух - остались на прежнем уровне, а в 46 выросли 
менее чем на тысячу рублей. 
Клячко напоминает, что число учителей, которые недовольны своей зарплатой, по итогам 
нового исследования ниже, чем прошлогодние показатели. В 2016 году недовольных 
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преподавателей было больше 65%. "В 2017 году, в преддверии выборов, все силы в регионах 
были брошены на то, чтобы повысить и поддерживать зарплату учителей", - сказала она. 
В майских указах президента Владимира Путина, которые он подписал в начале своего 
третьего срока, говорится, что с 2012 года зарплата учителей должна была быть равной 
средней в регионе и не опускаться ниже этого показателя. К 2018 году, согласно указам, 
зарплаты преподавателей вузов, научных работников и врачей должны были составлять 200% 
от среднего показателя по региону. В начале марта работники многих бюджетных организаций, 
включая преподавателей вузов, рассказали о резком увеличении зарплат. Они объяснили это 
требованием властей к руководству предприятий выполнить перед президентскими выборами 
майские указы Путина.  

https://tvrain.ru/news/uchitelya-459979/ 
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РИА ФедералПресс, Москва, 20 марта 2018 

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА 
РАЗМЕР ЗАРПЛАТЫ 
Фото: Pixabay.com 
МОСКВА, 20 марта, ФедералПресс. Сотрудники РАНХиГС подготовили аналитический обзор 
"Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна работа в школе - взгляд учителей". 
Ключевой вывод - по итогам 2017 года почти 60 % учителей в России не устраивает их 
зарплата.  
В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 
300 из региональных столиц, сообщает РБК. 
Больше всего зарплатой удовлетворены учителя в небольших городах (почти 42 %). Чуть 
меньше довольны педагоги в региональных столицах (41 %), а меньше всего - сельские 
преподаватели (40 %). При этом в исследовании отмечается, что в 2017 году уменьшилась 
доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда. В 2016 году их было 32 %, а в 
2017-м - 25 %. 
Хотя почти 60 % учителей недовольны своей зарплатой, это меньше, чем в прошлые годы, 
отметила директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. В 
2016 году таких преподавателей было больше 65 %. "В 2017 году, в преддверии выборов, все 
силы в регионах были брошены на то, чтобы повысить и поддерживать зарплату учителей", - 
указала эксперт. 
В пресс-службе Министерства образования и науки заявили, что изучат результаты 
мониторинга РАНХиГС. 
"ФедералПресс" напоминает, на прошлой неделе бюджетники рассказали о значительном 
увеличении зарплаты в преддверии президентских выборов. 
Начиная с декабря 2017 года ряду работников бюджетной сферы, попадающих под действие 
майских указов, значительно увеличили зарплаты. Некоторые из них получили дополнительные 
выплаты.  

http://fedpress.ru/news/77/society/1993662 

К содержанию 

 

 

Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 20 марта 2018 

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ УЧИТЕЛЕЙ ЗАЯВИЛИ, ЧТО НЕДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ 
ЗАРПЛАТОЙ 
Почти 60% российских учителей недовольны своей зарплатой, а 24% педагогов считают, что 
молодежи нет смысла идти работать в школу. Об этом РБК пишет со ссылкой на данные 

https://tvrain.ru/news/uchitelya-459979/
http://fedpress.ru/news/77/society/1993662


© «Медиалогия» стр. 9 из 42 

 

исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
(РАНХиГС). 
В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 
300 из региональных столиц, рассказала директор центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяна Клячко. По ее словам, больше всего зарплатой удовлетворены 
учителя в небольших городах (42%), меньше всего - сельские педагоги (40%).  
В 2017 году уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: если 
в 2016 годах их было 32%, то в 2017-м - 25%. Отмечается также, что в 2016 году учителей, 
недовольных зарплатой, было на 5% больше.  
"В 2017 году, в преддверии выборов, все силы в регионах были брошены на то, чтобы повысить 
и поддерживать зарплату учителей", - указала Клячко.  
Исследователи попросили учителей ответить на вопрос, относят ли они себя к уважаемым 
членам общества. Преподавателей, которые назвали свою профессию уважаемой, оказалось 
55%. Полностью не согласны с этим 9%, еще 36% склоняются к тому, что эта профессия не 
уважаема в обществе.  
В пресс-службе минобрнауки заявили, что изучат результаты мониторинга РАНХиГС. По 
информации министерства образования, средняя зарплата учителей в России в прошлом году 
выросла с 33,3 тыс. рублей до 34,9 тыс. рублей.  

https://www.business-gazeta.ru/news/375938 

К содержанию 

 

 

Business FM (bfm.ru), Москва, 20 марта 2018 

ПОЧТИ 60% УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ НЕДОВОЛЬНЫ ЗАРПЛАТОЙ 
В большинстве школ не обновляется коллектив 
Около 60% российских учителей недовольны своей зарплатой, 24% педагогов считают, что 
молодежи нет смысла идти работать в школу. Об этом говорится в исследовании Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы. Эксперты подготовили 
аналитический обзор "Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна работа в школе 
- взгляд учителей", передает РБК. 
Больше всего заработной платой удовлетворены учителя в небольших городах - таких среди 
них почти 42%. Чуть меньше довольны педагоги в региональных столицах (41%), а менее всего 
- преподаватели в селах (40%). Отдельно в исследовании отмечается, что в 2017 году 
уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: если в 2016 году 
их было 32%, то в 2017-м - 25%. Хотя почти 60% учителей недовольны своей зарплатой, это 
меньше, чем в прошлые годы, отметила редактор обзора, директор Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. 
Средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тысячи рублей в 2016 году до 
34,9 тысячи рублей в 2017-м, уточнили РБК в пресс-службе Минобрнауки. По итогам 2017 года 
в четырех регионах РФ зарплаты учителей школ незначительно снизились, как ранее подсчитал 
РБК на основе данных Росстата. Еще в двух зарплаты не выросли, а в 46 заработки педагогов 
выросли менее чем на одну тысячу рублей. 
В обзоре также проанализирован приход в школы молодых преподавателей. Как отмечают 
авторы доклада, в течение последних лет педагогические коллективы школ обновились 
незначительно. О сильном обновлении сказали только 17% респондентов. Остальные 
высказали мнение, что "процесс прихода на работу в школу новых кадров имеет низкую 
динамику". Исследователи попросили учителей рассказать, что именно может привлечь 
молодых специалистов в школу. Чаще всего преподаватели (можно было выбрать несколько 
ответов) называли стабильную занятость (32%), удобный график (37%) и интерес к профессии 
(35%). Относительно высокую зарплату в качестве привлекательной для молодежи назвали 
14%. В то же время 24% опрошенных признались, что в школе нет ничего, что может быть 
интересно для молодых специалистов. 
Мнение молодых учителей (до 35 лет) отличается от средних оценок. Главный фактор, который 
их влечет в школу, - интерес к профессии (51%), на втором месте удобный график (49%), на 

https://www.business-gazeta.ru/news/375938
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третьем - стабильность (26%). При этом на 4,5% выросла доля тех, кто считает важным 
фактором заработную плату, - с 15,5% в 2016 году до 20% в 2017 году.  

https://www.bfm.ru/news/380180 

К содержанию 

 

ИА Свободные новости. FreeNews-Volga (fn-volga.ru), Саратов, 20 марта 2018 

РАНХИГС: БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ НЕДОВОЛЬНЫ 
ЗАРПЛАТОЙ 
По итогам 2017 года почти 60% российских учителей оказались недовольны своей зарплатой. 
Такие данные содержатся в аналитическом обзоре РАНХиГС "Мониторинг эффективности 
школы. Чем привлекательна работа в школе - взгляд учителей", с которым ознакомился РБК. 
В опросах исследователей приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из 
небольших городов и 300 из региональных столиц, рассказала изданию редактор обзора, 
директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Эти педагоги 
работают в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и 
Ставропольском краях. 
Больше всего заработной платой удовлетворены учителя в небольших городах - таких среди 
них почти 42%. Почти столько же довольных доходов педагогов - 41% - работают в 
региональных центрах, в селах их 40%. При этом в прошлом году только 25% опрошенных 
учителей сказали, что полностью недовольны зарплатой. В 2016 году таких ответов 
насчитывалось 32%. 
В минобрнауки РФ РБК сообщили, что в 2017 году средняя зарплата российского учителя 
составила 34,9 тысяч рублей, в 2016 - 33,3 тысячи. В четырех регионах России за год зарплаты 
учителей школ незначительно снизились в двух зарплаты не выросли, в 46 субъектах РФ 
выросли менее чем на тысячу рублей. 
Клячко заметила, что доля недовольных зарплатой педагогов хоть и велика, но меньше, чем в 
прошлые годы. Так, в 2016 году их насчитали 65%. 
"В 2017 году, в преддверии выборов, все силы в регионах были брошены на то, чтобы повысить 
и поддерживать зарплату учителей", - объясняет исследователь. Согласно "майским указам" 
Владимира Путина, зарплаты учителей не должны быть ниже средних по региону. 
РБК напоминает, что в конце 2017 - начале 2018 года многие российские бюджетники 
неожиданно получили большие зарплаты. Они объясняли это установкой руководства 
учреждений выполнить "майские указы" президента к выборам 18 марта. 
В докладе также указано, что в течение последних лет кадровый состав школ страны 
изменился незначительно. 
Руководитель Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина подчеркивает, что в 
последнее время наметился поколенческий разрыв между учителями и учениками - дети 
годятся большинству педагогов во внуки, что становится критическим для успешного 
функционирования системы. 
При этом 24% опрошенных учителей считают, что в школе нет ничего, что могло бы привлечь 
молодых специалистов. Из таких факторов 32% назвали стабильную работу, 37% - удобный 
график, 35% - интерес к профессии. Только 14% педагогов посчитали, что молодежь может 
привлечь нынешняя зарплата учителя. 
Сами молодые педагоги (до 35 лет) в большинстве своем причиной трудоустройства в школу 
назвали именно призвание (51%), еще 49% важным фактором назвали удобный график, 26% - 
стабильность. С 15,5% до 20% выросла доля молодых учителей, которые считают, что на 
решение устроиться в школу может положительно повлиять текущий уровень зарплаты. 
Напомним, недавно премьер-министр Дмитрий Медведев выделил из резервного фонда 
правительства РФ 20 миллиардов рублей на повышение минимальных зарплат бюджетников в 
регионах страны до прожиточного минимума с 1 мая, как того требует указ президента 
Владимира Путина. Саратовская область на эти цели получит 390 миллионов рублей. 
Средняя зарплата школьного учителя в регионе за прошлый год, согласно данным 
Саратовстата, составила 23,6 тысячи рублей в месяц. Статистическое ведомство с ноября 
прошлого года не публиковало новых данных о среднемесячной зарплате в регионе по полному 
кругу организаций, поэтому ИА "Свободные новости" на основе данных Росстата вычислило 
среднеарифметическое значение этого показателя по итогам 12 месяцев 2107 года. Оно 
составило 24,7 тысяи рублей.  

https://fn-volga.ru/news/view/id/80939 
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Накануне.ру, Екатеринбург, 20 марта 2018 

60% РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ НЕДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ ЗАРПЛАТОЙ 
По итогам 2017 года почти 60% учителей в России не устраивает их заработная плата. Такой 
вывод сделали эксперты РАНХиГС в мониторинге эффективности школы. 
В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 
300 из региональных столичных школ. Опрошенные живут и работают в Воронежской, 
Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях, 
указано в исследовании.  
Больше всего заработной платой удовлетворены учителя в небольших городах - таких среди 
них почти 42%. Чуть меньше довольны педагоги в региональных столицах (41%), а менее всего 
- преподаватели в селах (40%), пишет РБК со ссылкой на мониторинг. Отдельно в 
исследовании отмечается, что в 2017 г. уменьшилась доля учителей, которых полностью не 
устраивает оплата труда: если в 2016 годах их было 32%, то в 2017-м - 25%. 
Средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тыс. руб. в 2016 году до 34,9 тыс. 
руб. в 2017 г. К 2018 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников 
должны были бы составлять 200% от средней по региону.  

https://www.nakanune.ru/news/2018/03/20/22501601/ 

К содержанию 

 

 

Полит.ру, Москва, 20 марта 2018 

БОЛЬШИНСТВО ОПРОШЕННЫХ УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА 
ЗАРПЛАТУ 
По итогам 2017 года почти 60% учителей в России не устраивает их заработная плата. Об этом 
свидетельствуют данные аналитического обзора "Мониторинг эффективности школы. Чем 
привлекательна работа в школе - взгляд учителей" Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС), который цитирует РБК. 
Редактор обзора, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна 
Клячко уточнила, что в опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из 
небольших городов и 300 из региональных столиц в Воронежской, Ивановской, Свердловской, 
Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях. 
Учителям, принявшим участие в опросах, был задан вопрос: "Устраивает ли вас в принципе 
размер заработной платы?". В 2017 году уменьшилась доля учителей, которых полностью не 
устраивает оплата труда: если в 2016 годах их было 32%, то в 2017-м - 25%. 33,7% 
респондентов отметили, что зарплата их "скорее не устраивает".  
В пресс-службе Минобрнауки РБК сообщили, что средняя заработная плата учителей в России 
выросла с 33,3 тысячи рублей в 2016 году до 34,9 тысячи рублей в 2017 году.  
 Учитель математики   

http://polit.ru/news/2018/03/20/poll/ 
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Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 20 марта 2018 

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ УЧИТЕЛЕЙ НЕДОВОЛЬНЫ ЗАРПЛАТОЙ. ПОЧЕМУ И 
ЧТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ? 
Автор: Алексанян Григорий 
Более половины учителей заявили о недовольстве зарплатой. Как показало исследование 
РАНХиГС, почти 60% российских учителей не устраивает размер их заработной платы. Больше 
всего своей зарплатой довольны учителя в небольших городах, таких 42% опрошенных. 
Меньше всего - 40% - компенсацией удовлетворены преподаватели в селах. Татьяна Клячко, 
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директор центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, рассказала о способах 
решения этой проблемы. 
Фото: Elo Vazquez / Flickr  
Эксперты обеспокоены тенденцией старения педагогического корпуса. Все больше учителей 
придерживаются мнения, что молодежи нет смысла идти на работу в школу. Исследователи 
спросили учителей, что может привлечь молодых специалистов пойти преподавать. Учителя 
чаще всего называли "стабильную занятость", удобный график и интерес к профессии. А 
зарплату в качестве такого привлекательного фактора для молодежи назвали всего 14%.  

https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/bolshe_poloviny_uchitelej-459997/ 
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Общая газета.ру (og.ru), Москва, 20 марта 2018 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ НЕДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ 
ЗАРПЛАТОЙ 
Больше половины российских учителей выразили недовольство размером своей зарплаты. Об 
этом свидетельствует исследование, проведенное РАНХиГС. В опросе приняли участие 900 
учителей из областных центров, небольших городов, сел и деревень 
Больше половины российских учителей выразили недовольство размером своей зарплаты. Об 
этом свидетельствует исследование, проведенное РАНХиГС. В опросе приняли участие 900 
учителей из областных центров, небольших городов, сел и деревень. 
В обзоре "Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна работа в школе - взгляд 
учителей" говорится, что 60% российских учителей недовольны своей зарплатой. Более-менее 
своей зарплатой удовлетворены учителя в небольших городах - 42%. Чуть меньше довольны 
педагоги их региональных столиц - 41%, а менее всего - преподаватели в селах (40%). 
Средняя заработная плата учителей в России в 2016 году составляла 33,3 тысячи рублей, а в 
2017 году - 34,9 тысячи рублей. 
24% опрошенных педагогов считают, что молодежи не стоит идти работать в школу. 32% 
считают, что молодых педагогов может привлечь стабильная занятость, 37% отметили удобный 
график, а 35% - интерес к профессии, сообщает РБК. 
Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко отметила, 
что за последние годы учительский состав российских школ обновился незначительно, а 
старение педагогического корпуса является серьезной проблемой. 
Участников опроса также спросили, считают ли они свою профессию уважаемой в обществе. 
Так, 55% респондентов ответили на этот вопрос положительно. Полностью не согласны с этим 
9%, еще 36% склоняются к тому, что эта профессия не уважаема в обществе. 
В пресс-службе Министерства образования и науки заявили, что изучат результаты 
мониторинга РАНХиГС.  

https://og.ru/society/2018/03/20/95226 
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Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 20 марта 2018 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ЗАРПЛАТУ 
Почти 60% педагогов недовольны уровнем оплаты труда, показало исследование РАНХиГС. 
Сотрудники академии подготовили аналитический обзор под названием "Мониторинг 
эффективности школы. Чем привлекательна работа в школе - взгляд учителей". В нем 
проанализированы такие вопросы, как приход в школы молодых преподавателей и их 
мотиваций, отношение учителей к работе и влияние обновления кадрового состава на 
профессионализм педагогов. 
Отмечается, что больше всего зарплатой довольны учителя в небольших городах, чуть меньше 
- в региональных столицах, а менее всего - преподаватели в селах.  

https://govoritmoskva.ru/news/154299/ 

К содержанию 

https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/bolshe_poloviny_uchitelej-459997/
https://og.ru/society/2018/03/20/95226
https://govoritmoskva.ru/news/154299/


© «Медиалогия» стр. 13 из 42 

 

 

 

Царьград ТВ (tsargrad.tv), Москва, 20 марта 2018 

МИНОБРНАУКИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ РАНХИГС О 
НИЗКИХ ЗАРПЛАТАХ УЧИТЕЛЕЙ 
Почти 60% российских учителей недовольны своей зарплатой, показало исследование 
РАНХиГС.  
В аналитическом обзоре о мониторинге эффективности школы и привлекательности работы 
учителей сотрудники Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
(РАНХиГС), в том числе говорилось о вознаграждении педагогов. Согласно исследованию, 
своей заработной платой в России недовольны до 60 процентов учителей.  
Проблемным остается и вопрос привлечения в школы молодых специалистов. Так, 24 
процентов педагогов все еще считают, что молодежь работать в образовательные учреждения 
не идет.  
Если говорить о заработной плате, больше недовольных в маленьких городах страны. И еще 
один нюанс. По словам директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС 
Татьяны Клячко, число недовольных вознаграждением, несмотря на очевидно большой объем, 
меньше, чем было в прошлые годы.  
В Минобрнауки России обещали изучить исследование.  
Досье 
В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 
300 из региональных столиц, рассказала РБК редактор обзора, директор Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Опрошенные живут и работают в 
Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском 
краях, указано в исследовании. 
Данными исследования делится РБК.  

https://tsargrad.tv/news/minobrnaukiprokommentirovalo-issledovanieranhigs-o-nizkih-zarplatah-uchitelej_119055 

К содержанию 

 

 

Реальное время (realnoevremya.ru), Казань, 20 марта 2018 

РАНХИГС: ПОЧТИ 60% РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ НЕДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ 
ЗАРПЛАТОЙ 
Сотрудники Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 
провели исследование "Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна работа в 
школе - взгляд учителей". Оказалось, что почти 60% педагогов недовольны зарплатой, а 24% - 
не советуют идти работать в эту сферу молодым. 
В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 
300 из региональных столиц, сообщила РБК директор Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяна Клячко.  
Напомним, в Казани средняя заработная плата учителя в 2017 году составила 32 304 рубля, а 
средняя зарплата директоров школ - 55 106 рублей.  

https://realnoevremya.ru/news/93119-ranhigs-pochti-60-rossiyskih-uchiteley-nedovolny-svoey-zarplatoy 

К содержанию 

 

 

РБК ТВ # Главные новости, Москва, 20 марта 2018 

https://tsargrad.tv/news/minobrnaukiprokommentirovalo-issledovanieranhigs-o-nizkih-zarplatah-uchitelej_119055
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ПРОБЛЕМЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
В.: Правительство выделило регионам 20 миллиардов рублей на повышение оплаты труда 
бюджетникам, увеличение запланировано с 1 мая. Сейчас 60% российских педагогов своей 
зарплатой недовольны. Эксперты опросили около тысячи учителей из деревень, больших 
городов и региональных центров. Как выяснилось, больше всего жалуются на зарплату 
сельские преподаватели. По данным Минобрнауки в 2017-ом в среднем по России жалованье 
учителей было чуть менее 35 тысяч рублей.  
ДИМА ЗИЦЕР (ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ): Учитель и 
ученик, кстати, огромную часть своей жизни проводит в школе, много времени он там проводит. 
Чего мы с вами хотим, вероятно? Мы хотим, чтобы у него в этот момент была свободна, ну, 
душа для того, чтобы вместе с детьми исследовать прекрасный мир, в котором мы живем, 
говорить о том, в каком мире мы жили, в какой мы стремимся, где мы находимся сейчас и так 
далее. Если он должен постоянно думать о хлебе насущном, тут есть некоторая проблема, а он 
должен, как мы понимаем по цифрам. 
В.: Исследование показало: учителя полагают, что молодежи не нужно идти работать в школу, 
об этом заявили 24% опрошенных. По мнению респондентов, педагогов может привлечь 
стабильная занятость, удобный график и интерес к профессии. 
ТАТЬЯНА КЛЯЧКО (ДИРЕКТОР ЦЭНО ИПЭИ РАНХИГС): Среди молодых учителей до 35 лет 
ситуация лучше: они более оптимистично настроены и они в общем-то полагают, что эта 
работа имеет смысл, что она является интересной. Кроме того, большинство молодых людей 
устраивает режим работы в школе. 
В.: Эксперты говорят, что в течение последних лет коллективы школ обновились 
незначительно, а уважаемыми членами общества себя считают лишь 55% преподавателей. 

К содержанию 

 

 

Каспаров.ru (kasparov.ru), Москва, 20 марта 2018 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ОПРОШЕННЫХ РАНХИГС УЧИТЕЛЕЙ ВЫРАЗИЛИ 
НЕДОВОЛЬСТВО ЗАРПЛАТОЙ 
В России по итогам 2017 года около 60% учителей недовольны своей зарплатой. Такие 
результаты приводятся в исследовании, проведенном Российской академией народного 
хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сообщает РБК. 
Наиболее довольны своей зарплатой учителя в небольших городах. Там одобрили зарплату 
42% опрошенных. В региональных столицах об удовлетворенности своей зарплатой заявили 
41% опрошенных преподавателей. Наименее довольны жители сел - 40%. 
В 2017 году уменьшилось число учителей, которые полностью недовольны своей зарплатой. В 
2016 году о недовольстве заявляли 32%, а в этом году - 25%. 
Как рассказала редактор обзора, директор центра экономики непрерывного образования 
РАНХиГС Татьяна Клячко, четверть преподавателей заявляют, что молодежи нет смысла идти 
на работу в школу. В 2017 году таковых оказалось около 24%. Этот показатель на 4% выше, 
чем в 2015 году.  
В пресс-службе Министерства образования и науки РБК заявили, что в 2017 году средняя 
зарплата учителей в России выросла до 34,9 тысячи рублей с 33,3 тысячи рублей в 2016 году. 
Однако РБК приводит данные Росстата, согласно которым в 2017 году зарплаты 
преподавателей в четырех российских регионах снизились, в двух остались на прежнем уровне, 
а в 46 выросли менее чем на тысячу рублей. 
В исследовании приняли участие 900 учителей. Треть из них - из сел и деревень, треть - из 
небольших городов, а еще треть - из региональных столиц в Алтайском и Ставропольском 
краях, Воронежской, Свердловской, Ивановской и Челябинской областях.  

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5AB09C9ED3CFB 

К содержанию 

 

 

Главные новости России (mosaica.ru), Ульяновск, 20 марта 2018 
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РАНХИГС: БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ УЧИТЕЛЕЙ НЕДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ 
ЗАРПЛАТОЙ 
Автор: Петрова Татьяна 
Лишь 11,8% педагогов заявили, что их полностью устраивает заработная плата. 
Фото: из открытых источников  
Почти 60% российских учителей по итогам 2017 года недовольны своей заработной платой. Об 
этом говорится в аналитическом обзоре "Мониторинг эффективности школы. Чем 
привлекательна работа в школе - взгляд учителей", подготовленном РАНХиГС. 
Согласно исследованию, лишь 11,8% педагогов полностью устраивает зарплата, 29,1% 
респондентов заявили, что "скорее устраивает". Интересно, что эти показатели с 2015 года 
почти не изменились. При этом 25,4% педагогов сказали, что зарплата их совершенно не 
устраивает, в 2016 году об этом заявили 31,7% опрошенных. Кроме того, еще 33,7% ответили, 
что зарплата их "скорее не устраивает". 
Больше всего заработной платой удовлетворены учителя в небольших городах - почти 42%. 
Чуть меньше довольны педагоги в региональных столицах (41%), а менее всего - 
преподаватели в селах (40%). 
По данным Минобрнауки средняя заработная плата учителей в России выросла с 33 300 
рублей в 2016 году до 34 900 рублей в 2017 году, пишет РБК. 
В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 
300 из региональных столиц, рассказала РБК редактор обзора, директор Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Опрошенные живут и работают в 
Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском 
краях, указано в исследовании.  

http://mosaica.ru/ru/federal/news/2018/03/20/rankhigs-bolee-poloviny-uchitelei-nedovolny-svoei-zarplatoi 
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Инказан (inkazan.ru), Казань, 20 марта 2018 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ НЕДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ 
ЗАРПЛАТОЙ 
Более половины учителей в Российской Федерации пожаловались на низкую заработную плату. 
Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). 
Всего в опросе приняли участие 900 учителей - по 300 из деревень, небольших городов и 
региональных столиц. Наибольшее удовлетворение от зарплаты испытывают учителя в 
небольших городах (42%). При этом за год количество учителей в стране, недовольных 
заработной платой, снизилось с 32% до 25%.  
По мнению директора центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, 
в прошлом году все силы были брошены на повышение и поддержку зарплаты учителям.  
Также исследователи спросили у учителей, относят ли они себя к уважаемым членам 
общества. По итогам опроса таких оказалось около 55%, а оставшиеся 45% не согласны с 
данной постановкой вопроса, считая свою профессию неуважаемой.  

https://inkazan.ru/news/society/20-03-2018/bolshe-poloviny-uchiteley-v-rossii-nedovolny-svoey-zarplatoy 
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Курьер. Среда (kurer-sreda.ru), Бердск, 20 марта 2018 

ЖАЛУЕТСЯ НА ЗАРПЛАТУ ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ 
Почти 60% педагогов недовольны своей зарплатой. 24% считают, что молодежи нет смысла 
идти работать в школу. Старение педагогических кадров - серьезная проблема, говорят 
эксперты.  
Сотрудники Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 
подготовили аналитический обзор "Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна 
работа в школе - взгляд учителей". Его ключевой вывод - по итогам 2017 года почти 60% 
учителей в России не устраивает их заработная плата, передает РБК. 
В обзоре также проанализированы такие вопросы, как приход в школы молодых 
преподавателей и их мотивация, влияние обновления кадрового состава на профессионализм 
педагогов, отношение учителей к работе. 

http://mosaica.ru/ru/federal/news/2018/03/20/rankhigs-bolee-poloviny-uchitelei-nedovolny-svoei-zarplatoi
https://inkazan.ru/news/society/20-03-2018/bolshe-poloviny-uchiteley-v-rossii-nedovolny-svoey-zarplatoy
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В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 
300 из региональных столиц, рассказала РБК редактор обзора, директор Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Опрошенные живут и работают в 
Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском 
краях, указано в исследовании. 
Из других результатов Клячко выделила значимую долю учителей, которые считают, что 
молодежи не имеет смысла идти работать в школу - таких педагогов по итогам 2017 года почти 
24%, это столько же, сколько в 2016 году, и на 4% больше, чем в 2015 году. 
В пресс-службе Министерства образования и науки заявили, что изучат результаты 
мониторинга РАНХиГС. 
Жалуется на зарплату половина российских учителей 

http://www.kurer-sreda.ru/2018/03/20/344455-zhaluetsya-na-zarplatu-polovina-rossijskix-uchitelej 
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Наша версия (nversia.ru), Саратов, 20 марта 2018 

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ НЕДОВОЛЬНЫ ЗАРПЛАТОЙ 
Почти 60% российских учителей не устраивает заработная плата, а 24% считают, что молодежи 
нет смысла идти работать в школу. Об этом со ссылкой на исследование, проведенное 
Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сообщает 
РБК. 
В опросах приняли участие 900 учителей: 300 - из сел и деревень, 300 - из небольших городов, 
300 - из региональных столиц. Они проживают в Воронежской, Ивановской, Свердловской, 
Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях. 
Больше всего зарплатой довольны учителя в небольших городах - 42%. В областных центрах 
своей зарплатой доволен 41% опрошенных преподавателей. Меньше всего - 40% - 
компенсацией удовлетворены преподаватели в селах. 
При этом в 2017 году уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата 
труда, если в 2016 году их было 32%, то в 2017 - 25%. Кроме того, в 2016 году учителей, 
недовольных зарплатой, было на 5% больше. "В 2017 году, в преддверии выборов, все силы в 
регионах были брошены на то, чтобы повысить и поддерживать зарплату учителей", - пояснила 
редактор обзора, директор центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна 
Клячко. 
Уважаемой в обществе свою профессию считают 55% опрошенных учителей. 9% 
придерживаются противоположной точки зрения, а 36% склоняются к тому, что профессия 
учителя неуважаема. 
В Минобрнауки пообещали изучить результаты исследования РАНХиГС и отметили, что 
средняя зарплата учителей в России в 2017 году выросла с 33,3 тыс. до 34,9 тыс. рублей. РБК 
со ссылкой на данные Росстата уточняет, что в прошлом году зарплаты учителей в четырех 
российских регионах снизились, еще в двух - остались на прежнем уровне, а в 46 выросли 
менее чем на тысячу рублей. 
Напомним, согласно результатам летнего опроса "Левада-центра" и Высшей школы экономики, 
количество довольных условиями работы учителей сократилось почти вдвое- с 42% до 22%.  
Больше половины российских учителей недовольны зарплатой 

https://nversia.ru/news/bolshe-poloviny-rossiyskih-uchiteley-nedovolny-zarplatoy/ 

К содержанию 

 

Deutsche Welle (dw.com/ru), Бонн, 20 марта 2018 

ПОЧТИ 60 ПРОЦЕНТОВ УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ НЕДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ 
ЗАРПЛАТОЙ 
Автор: Аринушкина Анастасия 
Более половины российских педагогов жалуются на уровень заработной платы. В 2016 году 
недовольных было еще больше, но перед выборами власти постарались повысить зарплату 
учителям. 
По итогам 2017 года почти 60 процентов учителей в России не довольны своей заработной 
платой - к такому выводу пришли авторы аналитического обзора Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В исследовании "Мониторинг 
эффективности школы" анализируются обновление кадрового состава педагогов и их 

http://www.kurer-sreda.ru/2018/03/20/344455-zhaluetsya-na-zarplatu-polovina-rossijskix-uchitelej
https://nversia.ru/news/bolshe-poloviny-rossiyskih-uchiteley-nedovolny-zarplatoy/
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мотивация, а также отношение учителей к работе, рассказала РБК во вторник, 20 марта, 
редактор обзора Татьяна Клячко. 
Всего в опросе приняли участие 900 преподавателей - по 300 педагогов из сел и деревень, 
небольших городов и региональных столиц. 
Хотя около 60% учителей остаются недовольны своей заработной платой, в 2016 году их было 
еще больше - 65%. Вероятно, улучшение показателя связано с тем, что в 2017 году, в 
преддверии выборов, силы в регионах были брошены на то, чтобы повысить и поддерживать 
зарплату учителей, отметила Клячко. В свою очередь, в Минобрнауки заявили, что средняя 
заработная плата учителей выросла с 33,3 тысячи рублей до 34,9 тысячи. 
Не хватает молодых педагогов  
В последние годы педагогические коллективы в школах обновлялись незначительно, считают 
авторы аналитического обзора. Около 83% придерживаются мнения, что "приход новых кадров 
имеет низкую динамику". 
Однако в министерстве образования утверждают, что интерес к профессии учителя растет. В 
последние четыре года число бюджетных мест в вузах увеличилось на 8,4 процента.  

http://www.dw.com/ru/почти-60-процентов-учителей-в-россии-недовольны-своей-зарплатой/a-
43045175?maca=rus-rss-ru-rus-3233-rdf 

К содержанию 

 

 

Forum.msk.ru, Москва, 20 марта 2018 

60% РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ НЕДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ ЗАРПЛАТОЙ 
59% российских учителей в 2017 году были недовольны своей зарплатой, сообщает РБК со 
ссылкой на исследование, проведенное Российской академией народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС). 
Больше всего заработной платой удовлетворены учителя в небольших городах - таких среди 
них почти 42%. Чуть меньше довольны педагоги в региональных столицах (41%), а менее всего 
- преподаватели в селах (40%). Отдельно в исследовании отмечается, что в 2017 году 
уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: если в 2016 годах 
их было 32%, то в 2017-м - 25%. 
По словам директора центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, 
значительная доля преподавателей, считает, что молодежи нет смысла идти на работу в 
школу. Учителей, придерживающихся такого мнения, по итогам 2017 года оказалось около 24%. 
Этот показатель схож с данными прошлого года и на 4% выше, чем в 2015 году. 
В пресс-службе Министерства образования и науки РБК сообщили, что изучат итоги 
исследования РАНХиГС. В министерстве отметили, что средняя заработная плата учителей в 
России выросла с 33,3 тыс. руб. в 2016 году до 34,9 тыс. руб. в 2017 году. 
Напомним, согласно майским указам Владимира Путина, подписанным в начале его третьего 
срока, уже с 2012 года зарплата учителей должна была равняться средней по региону и не 
опускаться далее ниже этой планки. К 2018 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и 
научных работников должны были бы составлять 200% от средней по региону.  

https://forum-msk.org/material/news/14465179.html 
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Закс.ру (zaks.ru), Санкт-Петербург, 20 марта 2018 

ПОЧТИ 60% УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ СВОЕЙ 
ЗАРПЛАТОЙ 
Более половины российских учителей по итогам 2017 года расстроены уровнем получаемой 
заработной платы, пишет РБК, приводя результаты исследований Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). 
Директор центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко сообщила, 
что в опросе поучаствовали 900 учителей: 300 из них - сельские и деревенские преподаватели; 
другие 300 - из малых городов, оставшиеся 300 - "светочи наук" из региональных столиц в 
Алтайском и Ставропольском краях, Воронежской, Свердловской, Ивановской и Челябинской 
областях. 

http://www.dw.com/ru/почти-60-процентов-учителей-в-россии-недовольны-своей-зарплатой/a-43045175?maca=rus-rss-ru-rus-3233-rdf
http://www.dw.com/ru/почти-60-процентов-учителей-в-россии-недовольны-своей-зарплатой/a-43045175?maca=rus-rss-ru-rus-3233-rdf
https://forum-msk.org/material/news/14465179.html
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Относительно удовлетворены своей зарплатой учителя в небольших городах - 42% 
опрошенных. В регионах процент довольных чуть ниже - 41%, однако 40% деревенских 
учителей отнюдь не рады уровню получаемой за труды компенсации. При этом в 2017 году 
снизилась доля учителей, которые полностью недовольны своей зарплатой. Клячко отметила, 
что в регионах выросла доля преподавателей, которые уверены, что молодежи не стоит идти 
на работу в школу. 
В пресс-службе Министерства образования и науки РБК пообещали, что всенепременно примут 
к сведению итоги исследования РАНХиГС.  

https://www.zaks.ru/new/archive/view/174981?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Fee
d%3A+zaks+%28zaks.ru%29 
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РИА Новый День (newdaynews.ru), Екатеринбург, 20 марта 2018 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ НЕ УСТРАИВАЕТ ИХ 
ЗАРПЛАТА 
По итогам прошлого года почти 60% учителей школ России не довольны своей заработной 
платой. Об этом говорится в аналитическом обзоре "Мониторинг эффективности школы. Чем 
привлекательна работа в школе - взгляд учителей" Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС). 
Специалисты провели опрос 900 учителей из региональных столиц, небольших городов и сел, 
пишет РБК. Изучалось мнение преподавателей, работающих в Воронежской, Ивановской, 
Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях. 
Только 42% педагогов в небольших городах довольны своей зарплатой, в региональных 
столицах таких 41%, в небольших селах и деревнях - 40%. Вместе с тем, число учителей, 
которых полностью не устраивает денежное вознаграждение за их труд, немного уменьшилось: 
в 2016 году их было 32%, в 2017-м - 25%. 
Средняя оплата труда учителей в России, по данным Росстата, за прошлый год выросла с 33,3 
тысячи рублей до 34,9 тысячи рублей. При этом в четырех регионах страны зарплаты педагогов 
снизились, в двух - остались на прежнем уровне, в 46 субъектах - выросли менее чем на 1 
тысячу рублей. 
В Министерстве образования и науки РФ пообещали изучить итоги исследования РАНХиГС. 
Еще одна серьезная проблема, которая выяснилась в ходе опросов, - старение педагогического 
корпуса. 24% учителей не видят смысла молодежи идти работать в школу. Только 17% 
опрошенных заявили о значительном обновлении педагогических коллективов. Молодым 
учителям, по словам экспертов, действительно достаточно сложно вписаться в школьную 
систему. 
Большинству учителей школьники годятся во внуки. Таким образом, наметился поколенческий 
разрыв между преподавателями и учениками. Этим обусловлено и напряженное отношение 
между педагогами и родителями учеников. Только 38% учителей сообщили о хороших 
взаимоотношениях с родителями школьников. 
Москва, Служба информации РИА "Новый День"  

https://newdaynews.ru/society/630810.html 
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Обзор.press (obzor.press), Москва, 20 марта 2018 

БОЛЕЕ 60 ПРОЦЕНТОВ РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ СЧИТАЮТ СВОЮ 
ЗАРПЛАТУ УНИЗИТЕЛЬНОЙ 
Почти 60% российских учителей недовольны своей зарплатой, показало исследование 
РАНХиГС. 24% педагогов считают, что молодежи нет смысла идти работать в школу. Старение 
педагогического корпуса - серьезная проблема, говорит эксперт.  
Сотрудники Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 
подготовили аналитический обзор "Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна 
работа в школе - взгляд учителей" (есть у РБК). Его ключевой вывод - по итогам 2017 года 
почти 60% учителей в России не устраивает их заработная плата. 
В обзоре также проанализированы такие вопросы, как приход в школы молодых 
преподавателей и их мотивация, влияние обновления кадрового состава на профессионализм 
педагогов, отношение учителей к работе. 

https://www.zaks.ru/new/archive/view/174981?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29
https://www.zaks.ru/new/archive/view/174981?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zaks+%28zaks.ru%29
https://newdaynews.ru/society/630810.html
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В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 
300 из региональных столиц, рассказала РБК редактор обзора, директор Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Опрошенные живут и работают в 
Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском 
краях, указано в исследовании. 
Из других результатов Клячко выделила значимую долю учителей, которые считают, что 
молодежи не имеет смысла идти работать в школу - таких педагогов по итогам 2017 года почти 
24%, это столько же, сколько в 2016 году, и на 4% больше, чем в 2015 году. 
В пресс-службе Министерства образования и науки заявили, что изучат результаты 
мониторинга РАНХиГС. 
Зарплаты и регионы 
Больше всего заработной платой удовлетворены учителя в небольших городах - таких среди 
них почти 42%. Чуть меньше довольны педагоги в региональных столицах (41%), а менее всего 
- преподаватели в селах (40%). Отдельно в исследовании отмечается, что в 2017 году 
уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: если в 2016 годах 
их было 32%, то в 2017-м - 25%. 
Средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тыс. руб. в 2016 году до 34,9 тыс. 
руб. в 2017 году, уточнили РБК в пресс-службе Минобрнауки. По итогам 2017 года в четырех 
регионах России зарплаты учителей школ незначительно снизились, как ранее подсчитал РБК 
на основе данных Росстата. Еще в двух зарплаты не выросли, а в 46 заработки педагогов 
выросли менее чем на 1 тыс. руб. 
Хотя почти 60% учителей недовольны своей зарплатой, это меньше, чем в прошлые годы, 
отметила Клячко. В 2016 году таких преподавателей было больше 65%. "В 2017 году, в 
преддверии выборов, все силы в регионах были брошены на то, чтобы повысить и 
поддерживать зарплату учителей", - указала она. 
Согласно майским указам Владимира Путина, подписанным в начале его третьего срока, уже с 
2012 года зарплата учителей должна была равняться средней по региону и не опускаться 
далее ниже этой планки. К 2018 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных 
работников должны были бы составлять 200% от средней по региону. 
Как ранее писал РБК, в конце 2017 - начале 2018 года сотрудники многих бюджетных 
учреждений, в том числе преподаватели вузов, получили зарплату в несколько раз больше - 
они сами это объясняли полученной руководством установкой выполнить майские указы к 
президентским выборам. 
Обновление состава и уважение 
В течение последних лет педагогические коллективы школ обновились незначительно, 
отмечают авторы доклада. О сильном обновлении сказали только 17% респондентов. 
Остальные высказали мнение, что "процесс прихода на работу в школу новых кадров имеет 
низкую динамику". 
Исследователи попросили учителей рассказать, что именно может привлечь молодых 
специалистов в школу. Чаще всего преподаватели (можно было выбрать несколько ответов) 
называли стабильную занятость (32%), удобный график (37%) и интерес к профессии (35%). 
Относительно высокую зарплату в качестве привлекательной для молодежи назвали 14%. В то 
же время 24% опрошенных признались, что в школе нет ничего, что может быть интересно для 
молодых специалистов. 
Мнение молодых учителей (до 35 лет) отличается от средних оценок. Главный фактор, который 
их влечет в школу, - интерес к профессии (51%), на втором месте удобный график (49%), на 
третьем - стабильность (26%). При этом на 4,5% выросла доля тех, кто считает важным 
фактором заработную плату, - с 15,5% в 2016 году до 20% в 2017 году. 
Молодым педагогам действительно достаточно сложно вписаться в школьную систему, 
замечает руководитель Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. "У них нет 
возможности привносить свои новации. Исключения - когда приходит коллектив молодых 
преподавателей, но это большая редкость, и школы редко себе такое позволяют, особенно в 
условиях оптимизации", - указала она. Но молодежь в школе нужна, подчеркивает Абанкина. В 
последнее время наметился поколенческий разрыв между учителями и учениками - дети 
годятся большинству педагогов во внуки, и это становится критическим, поясняет она. 
Отдельно исследователи попросили учителей ответить на вопрос, относят ли они себя к 
уважаемым членам общества. Преподавателей, которые назвали свою профессию уважаемой, 
- 55%. Полностью не согласны с этим 9%, еще 36% склоняются к тому, что эта профессия не 
уважаема в обществе. 
Интерес к профессии учителя растет, утверждают в пресс-службе Минобрнауки. С 2014 года 
число бюджетных мест на педагогические программы высших учебных заведений выросло на 
8,4%. В 2017 году средний балл по одному предмету для поступающих в педагогические вузы 
достиг 66,7 при 59,9 в 2015 году. 



© «Медиалогия» стр. 20 из 42 

 

Нагрузка и коллектив 
Учителей также попросили оценить, насколько их устраивают отношения с учениками, их 
родителями, дирекцией школы и коллегами. Больше половины преподавателей устраивает 
уровень общения со всеми, кроме родителей - 54% довольны общением со своими учениками, 
65% - с администрацией, 68,5% - с коллегами. Только 38% учителей сообщили о хороших 
отношениях с родителями школьников. "Неудовлетворенность учителей взаимоотношениями с 
родителями во многом обусловлена постоянным ростом требований со стороны родителей к 
качеству учебного процесса: ежегодно больше половины учителей (56%) отмечают рост 
требовательности со стороны родителей", - поясняют авторы исследования. 
Большинство учителей годятся родителям учеников в родители, еще раз подчеркнула 
Абанкина. Это еще одна причина, помимо требовательности, которая определяет их 
взаимоотношения, полагает она. 
Источник: https://www.rbc.ru/  

https://obzor.press/russian/67421 
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Letidor.ru, Москва, 20 марта 2018 

ПОЧТИ 60 % УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ НЕДОВОЛЬНЫ СВОИМИ ЗАРПЛАТАМИ 
Автор: Евдокимова Диана 
Размером своего ежемесячного дохода недовольны более половины учителей в России - 59,1 
%. А еще четверть (24 %) считают, что молодежи не стоит идти работать в школу. Такие 
данные были получены в ходе исследования, организованного сотрудниками Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) под названием 
"Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна работа в школе - взгляд учителей".  
Эксперты проанализировали не только удовлетворенность учителей зарплатами, но и 
обновление преподавательского состава молодыми педагогами, отношение сотрудников 
учебного учреждения к своей работе. В исследовании приняли участие 900 учителей - 300 из 
сел и деревень, 300 из небольших городов и 300 из региональных столиц, рассказала РБК 
редактор обзора директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна 
Клячко. Живут и работают эти люди в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской 
областях, Алтайском и Ставропольском краях. 
В пресс-службе Министерства образования и науки уже пообещали изучить результаты 
мониторинга, но добавили, что средняя зарплата учителей в России выросла с 33,3 тыс. руб. в 
2016 году до 34,9 тыс. руб. в 2017 году. Кстати, согласно данным РАНХиГС, недовольство 
своим ежемесячным доходом в 2016 году высказывали 65,3 % учителей, а в ходе последнего 
исследования эта цифра снизилась до 59,1 %. 
Чаще всего положительно отзывались о своей зарплата педагоги из небольших городов, чуть 
реже - учителя из региональных столиц. А вот преподаватели в селах менее всех довольны 
размером своего ежемесячного дохода. 
Еще одной проблемой, на которую указывают авторы исследования, является незначительное 
обновление преподавательского состава в школах. Большинство опрошенных высказали 
мнение, что "процесс прихода на работу в школу новых кадров имеет низкую динамику". А это 
значит, что выпускники педагогических вузов не горят желанием работать по специальности. 
Кстати, говоря о мотивации, молодые учителя заметили, что главный фактор, который их 
влечет в школу, - интерес к профессии (51 %). На втором месте по популярности оказался 
удобный график (49 %), на третьем - стабильность (26 %). Также на 4,5 % выросла доля тех, кто 
считает важным фактором заработную плату, - с 15,5 % в 2016 году до 20 % в 2017 году. 
К сожалению, 24 % из опрошенных учителей разных возрастов не смогли найти ничего 
интересного, что могло бы привлечь в школу молодых специалистов. Да и уважаемой 
профессию учителя считают только 55 % респондентов. Остальные в этом сомневаются. 
Несмотря на полученные данные, в пресс-службе Минобрнауки уверены: интерес к профессии 
учителя растет. По данным ведомства, с 2014 года число бюджетных мест на педагогические 
программы вузов выросло на 8,4 %. В 2017 году средний балл по одному предмету для 
поступающих на педагогические специальности достиг 66,7 при 59,9 в 2015 году. 
Фото: shutterstock.com  
Почти 60 % учителей в России недовольны своими зарплатами 

https://letidor.ru/novosti/n6-pochti-60-uchiteley-v-rossii-nedovolny-svoimi-zarplatami-20341.shtml 
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Вечер Елабуги, Елабуга, 20 марта 2018 

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ УЧИТЕЛЕЙ ЗАЯВИЛИ, ЧТО НЕДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ 
ЗАРПЛАТОЙ 
Почти 60% российских учителей недовольны своей зарплатой, а 24% педагогов считают, что 
молодежи нет смысла идти работать в школу. Об этом РБК пишет со ссылкой на данные 
исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
(РАНХиГС). 
В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 
300 из региональных столиц, рассказала директор центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяна Клячко. По ее словам, больше всего зарплатой удовлетворены 
учителя в небольших городах (42%), меньше всего - сельские педагоги (40%). 
В 2017 году уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: если 
в 2016 годах их было 32%, то в 2017-м - 25%. Отмечается также, что в 2016 году учителей, 
недовольных зарплатой, было на 5% больше. 
"В 2017 году, в преддверии выборов, все силы в регионах были брошены на то, чтобы повысить 
и поддерживать зарплату учителей", - указала Клячко. 
Исследователи попросили учителей ответить на вопрос, относят ли они себя к уважаемым 
членам общества. Преподавателей, которые назвали свою профессию уважаемой, оказалось 
55%. Полностью не согласны с этим 9%, еще 36% склоняются к тому, что эта профессия 
неуважаема в обществе. 
В пресс-службе минобрнауки заявили, что изучат результаты мониторинга РАНХиГС. По 
информации министерства образования, средняя зарплата учителей в России в прошлом году 
выросла с 33,3 тыс. рублей до 34,9 тыс. рублей. 
Источник: БИЗНЕС Online  
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Newstes.ru, Москва, 20 марта 2018 

БОЛЬШИНСТВО ОПРОШЕННЫХ УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА 
ЗАРПЛАТУ 
Автор: Карасев Вадим 
По итогам 2017 года почти 60% учителей в России не устраивает их заработная плата. Об этом 
свидетельствуют данные аналитического обзора "Мониторинг эффективности школы. Чем 
привлекательна работа в школе - взгляд учителей" Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС), который цитирует РБК. 
Редактор обзора, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна 
Клячко уточнила, что в опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из 
небольших городов и 300 из региональных столиц в Воронежской, Ивановской, Свердловской, 
Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях. 
Учителям, принявшим участие в опросах, был задан вопрос: "Устраивает ли вас в принципе 
размер заработной платы?". В 2017 году уменьшилась доля учителей, которых полностью не 
устраивает оплата труда: если в 2016 годах их было 32%, то в 2017-м - 25%.33,7% 
респондентов отметили, что зарплата их "скорее не устраивает". 
В пресс-службе Минобрнауки РБК сообщили, что средняя заработная плата учителей в России 
выросла с 33,3 тысячи рублей в 2016 году до 34,9 тысячи рублей в 2017 году.  
По материалам: polit.ru  
Большинство опрошенных учителей России пожаловались на зарплату 
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Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 20 марта 2018 

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ НЕДОВОЛЬНЫ ЗАРПЛАТОЙ 
Автор: Исмаилов Руслан 
Почти 60% российских учителей недовольны своей зарплатой  
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Почти 60% российских учителей недовольны своей зарплатой. Это ключевой вывод 
аналитического обзора, проведенного сотрудниками Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы (РАНХиГС). Об этом пишет РБК. В обзоре также проанализированы 
такие вопросы, как приход в школы молодых преподавателей и их мотивация, влияние 
обновления кадрового состава на профессионализм педагогов, отношение учителей к работе. В 
опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 
300 из региональных столиц, рассказала РБК редактор обзора, директор Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Опрошенные живут и работают в 
Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском 
краях, указано в исследовании. Из других результатов Клячко выделила значимую долю 
учителей, которые считают, что молодежи не имеет смысла идти работать в школу - таких 
педагогов по итогам 2017 года почти 24%, это столько же, сколько в 2016 году, и на 4% больше, 
чем в 2015 году. В пресс-службе Министерства образования и науки заявили, что изучат 
результаты мониторинга РАНХиГС. Больше всего заработной платой удовлетворены учителя в 
небольших городах - таких среди них почти 42%. Чуть меньше довольны педагоги в 
региональных столицах (41%), а менее всего - преподаватели в селах (40%). Отдельно в 
исследовании отмечается, что в 2017 году уменьшилась доля учителей, которых полностью не 
устраивает оплата труда: если в 2016 годах их было 32%, то в 2017-м - 25%. Средняя 
заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тыс. руб. в 2016 году до 34,9 тыс. руб. в 
2017 году, уточнили РБК в пресс-службе Минобрнауки. По итогам 2017 года в четырех регионах 
России зарплаты учителей школ незначительно снизились, как ранее подсчитал РБК на основе 
данных Росстата. Еще в двух зарплаты не выросли, а в 46 заработки педагогов выросли менее 
чем на 1 тыс. руб. Хотя почти 60% учителей недовольны своей зарплатой, это меньше, чем в 
прошлые годы, отметила Клячко. В 2016 году таких преподавателей было больше 65%. В 2017 
году, в преддверии выборов, все силы в регионах были брошены на то, чтобы повысить и 
поддерживать зарплату учителей, - указала она. Исследователи попросили учителей 
рассказать, что именно может привлечь молодых специалистов в школу. Чаще всего 
преподаватели (можно было выбрать несколько ответов) называли стабильную занятость 
(32%), удобный график (37%) и интерес к профессии (35%). Относительно высокую зарплату в 
качестве привлекательной для молодежи назвали 14%. В то же время 24% опрошенных 
признались, что в школе нет ничего, что может быть интересно для молодых специалистов. 
Мнение молодых учителей (до 35 лет) отличается от средних оценок. Главный фактор, который 
их влечет в школу, - интерес к профессии (51%), на втором месте удобный график (49%), на 
третьем - стабильность (26%). При этом на 4,5% выросла доля тех, кто считает важным 
фактором заработную плату, - с 15,5% в 2016 году до 20% в 2017 году. Отдельно 
исследователи попросили учителей ответить на вопрос, относят ли они себя к уважаемым 
членам общества. Преподавателей, которые назвали свою профессию уважаемой, - 55%. 
Полностью не согласны с этим 9%, еще 36% склоняются к тому, что эта профессия не 
уважаема в обществе. Интерес к профессии учителя растет, утверждают в пресс-службе 
Минобрнауки. С 2014 года число бюджетных мест на педагогические программы высших 
учебных заведений выросло на 8,4%. В 2017 году средний балл по одному предмету для 
поступающих в педагогические вузы достиг 66,7 при 59,9 в 2015 году.  
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NewsRbk.ru, Москва, 20 марта 2018 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ОПРОШЕННЫХ РАНХИГС УЧИТЕЛЕЙ ЗАЯВИЛИ 
НЕДОВОЛЬНЫ ЗАРПЛАТОЙ 
В России по итогам 2017 года около 60% учителей недовольны своей зарплатой. Такие 
результаты приводятся в исследовании, проведенном Российской академией народного 
хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сообщает РБК.  
Наиболее довольны своей зарплатой учителя в небольших городах. Там одобрили зарплату 
42% опрошенных. В региональных столицах об удовлетворенности своей зарплатой заявили 
41% опрошенных преподавателей. Наименее довольны жители сел - 40%.  
В 2017 году уменьшилось число учителей, которые полностью недовольны своей зарплатой. В 
2016 году о недовольстве заявляли 32%, а в этом году - 25%.  

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/43166219/
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Как рассказала редактор обзора, директор центра экономики непрерывного образования 
РАНХиГС Татьяна Клячко, четверть преподавателей заявляют, что молодежи нет смысла идти 
на работу в школу. В 2017 году таковых оказалось около 24%. Этот показатель на 4% выше, 
чем в 2015 году. 
НОВОСТИ 
Новость дня 
09:55 
Белый дом: В расписании Трампа нет звонка Путину в связи с его победой на выборах 15 мин. 
09:46 
В Москве просел грунт при строительстве станции метро 24 мин. 
Новость дня 
09:29 
РФ заблокировала заседание Совбеза ООН по правам человека в Сирии 42 мин. 
Новость дня 
08:56 
В США призовут Саудовскую Аравию оказать давление на Россию 
22:40 19.03.2018 
В Москве проходит митинг сторонников Сергея Удальцова ©  

http://newsrbk.ru/news/5355357-bolee-polovinyi-oproshennyih-ranhigs-uchiteley-zayavili-nedovolnyi-
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РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 20 марта 2018 

МИНОБРНАУКИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ РАНХИГС О 
НИЗКИХ ЗАРПЛАТАХ УЧИТЕЛЕЙ 
Оказалось, что практически 60% преподавателей недовольны заработной платой, а 24% - не 
рекомендуют идти работать в эту сферу молодым. Согласно аналитическому обзору 
"Мониторинг эффективности школы". 
Около 24% преподавателей считают, что молодым профессионалам не стоит идти на работу в 
школу. 
В Минобрнауки напомнили, что средняя зарплата русского педагога составляет 34,9 тыс. руб, в 
следующем году - 33,3 тыс. руб. 
В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревушек, 300 из маленьких городов и 
300 из региональных столиц, поведала РБК редактор обзора, руководитель Центра экономики 
беспрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. В столицах регионов довольных - 41%, 
в селах - 40%. При всем этом в исследовании отмечается, что в предыдущем 2017 
уменьшилась доля учителей, которых на 100% не устраивает оплата труда. 
В пресс-центре Министерства образования и науки РБК проинформировали, что изучат 
результаты исследования РАНХиГС. По утверждению директора Центра экономики 
беспрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, число недовольных вознаграждением, 
невзирая на явно большой объем, менее, чем было в прошлые годы. "В предыдущем 2017, в 
преддверии выборов, все силы в областях были кинуты на то, чтобы поднять и поддерживать 
заработную плату учителей", - сообщила она. 
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Учительская газета (ug.ru), Москва, 20 марта 2018 

ПОЧТИ 60% РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ НЕДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ ЗАРПЛАТОЙ 
Сотрудники Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 
подготовили аналитический обзор "Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна 
работа в школе - взгляд учителей". Исследование показало, что по итогам 2017 года почти 60% 
учителей в России не устраивает их заработная плата. 
В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 
300 из региональных столиц Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областей, 
Алтайского и Ставропольского краев, сообщает РБК, ссылаясь на редактора обзора, директора 
Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяну Клячко. 
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Больше всего заработной платой удовлетворены учителя в небольших городах - таких среди 
них почти 42%. Чуть меньше довольны педагоги в региональных столицах (41%), а менее всего 
- преподаватели в селах (40%). Отдельно в исследовании отмечается, что в 2017 году 
уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: если в 2016 годах 
их было 32%, то в 2017-м - 25%. 
Средняя зарплата учителей в России выросла с 33,3 тысячи рублей в 2016 году до 34,9 тысячи 
руб. в 2017 году, уточнили РБК в пресс-службе Минобрнауки. По итогам 2017 года в четырех 
регионах России зарплаты учителей школ незначительно снизились, как ранее подсчитал РБК 
на основе данных Росстата. Еще в двух зарплаты не выросли, а в 46 заработки педагогов 
выросли менее чем на 1 тысячу руб. 
Хотя почти 60% учителей недовольны своей зарплатой, это меньше, чем в прошлые годы, 
отметила Татьяна Клячко. В 2016 году таких преподавателей было больше 65%. "В 2017 году, в 
преддверии выборов, все силы в регионах были брошены на то, чтобы повысить и 
поддерживать зарплату учителей", - указала она. 
Кроме того, согласно докладу, за последние несколько лет педагогические коллективы школ 
обновились незначительно. О сильном обновлении сказали только 17% респондентов. 
Остальные высказали мнение, что "процесс прихода на работу в школу новых кадров имеет 
низкую динамику". 
Исследователи попросили учителей рассказать, что именно может привлечь молодых 
специалистов в школу. Чаще всего преподаватели (можно было выбрать несколько ответов) 
называли стабильную занятость (32%), удобный график (37%) и интерес к профессии (35%). 
Относительно высокую зарплату в качестве привлекательной для молодежи назвали 14%. В то 
же время 24% опрошенных признались, что в школе нет ничего, что может быть интересно для 
молодых специалистов. 
Мнение молодых учителей (до 35 лет) отличается от средних оценок. Главный фактор, который 
их влечет в школу, - интерес к профессии (51%), на втором месте удобный график (49%), на 
третьем - стабильность (26%). При этом на 4,5% выросла доля тех, кто считает важным 
фактором заработную плату, - с 15,5% в 2016 году до 20% в 2017 году. 
Отдельно исследователи попросили учителей ответить на вопрос, относят ли они себя к 
уважаемым членам общества. Преподавателей, которые назвали свою профессию уважаемой, 
- 55%. Полностью не согласны с этим 9%, еще 36% склоняются к тому, что эта профессия не 
уважаема в обществе. 
Учителей также попросили оценить, насколько их устраивают отношения с учениками, их 
родителями, дирекцией школы и коллегами. Больше половины преподавателей устраивает 
уровень общения со всеми, кроме родителей - 54% довольны общением со своими учениками, 
65% - с администрацией, 68,5% - с коллегами. Только 38% учителей сообщили о хороших 
отношениях с родителями школьников. "Неудовлетворенность учителей взаимоотношениями с 
родителями во многом обусловлена постоянным ростом требований со стороны родителей к 
качеству учебного процесса: ежегодно больше половины учителей (56%) отмечают рост 
требовательности со стороны родителей", - пояснили авторы исследования. 
В пресс-службе Министерства образования и науки заявили, что изучат результаты 
мониторинга РАНХиГС. 
Внимание!  
Если вы хотите рассказать о конкретной ситуации, сложившейся с выплатой зарплаты в вашей 
школе/городе/регионе, напишите об этом в комментариях ниже или письмом на адрес 
электронной почты: uchitelskaya.gazeta@gmail.com.  
По информации rbc.ru 
Фото Марии Голубевой  

http://www.ug.ru/news/24570 
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Белрынок (belrynok.ru), Москва, 20 марта 2018 

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ НЕДОВОЛЬНЫ ЗАРПЛАТОЙ 
Автор: Можаева Анна Константиновна 
Об этом говорится в аналитическом отчете "Мониторинг эффективности школы". В 2016 
таковых учителей было 32%, а в прошлом - 25%. 
Около 24% преподавателей считают, что молодым профессионалам не стоит идти на работу в 
школу. 
Ежели говорить о зарплате, больше недовольных в маленьких городах страны. 
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Хотя практически 60% учителей недовольны собственной заработной платой, это менее, чем в 
прошлые годы, отметила босс Центра экономики беспрерывного образования РАНХиГС 
Татьяна Клячко. Этот показатель схож с данными 2014-го и на 4% выше, чем в 2015 г. Ощутимо 
уменьшилась доля преподавателей, которых заработная плата не устраивает категорически: с 
32% в течении следующего года до 25% по результатам 2017-го. 
Как поведала редактор обзора, руководитель центра экономики беспрерывного образования 
РАНХиГС Татьяна Клячко, в исследовании приняли участие 900 учителей. По утверждению 
директора Центра экономики беспрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, число 
недовольных вознаграждением, невзирая на явно большой объем, менее, чем было в прошлые 
годы. Опрошенные живут и работают в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской 
областях, Алтайском и Ставропольском краях, обозначено в исследовании. 
В пресс-центре минобрнауки сообщили, что изучат результаты мониторинга РАНХиГС.  
Больше половины российских учителей недовольны зарплатой  

http://belrynok.ru/2018/03/bolshe-polovini-rossiyskih-uchiteley-nedovolni-zarplatoy/ 

К содержанию 

 

Talks (talks.su), Одесса, 20 марта 2018 

МИНОБРНАУКИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ РАНХИГС О 
НИЗКИХ ЗАРПЛАТАХ УЧИТЕЛЕЙ 
Автор: Самохин Алексей 
Работники русской академии народного хозяйства и национальной службы (РАНХиГС) провели 
исследование "Мониторинг эффективности школы". 
В опросах приняли участие 900 учителей - по 300 из сел и деревушек, 300 из маленьких 
городов и 300 из региональных столиц, сказала РБК руководитель Центра экономики 
беспрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. 
Менее всего возмущения у преподавателей в малых городах - 42% учителей сообщили, что 
вполне удовлетворены своим доходом. Чуть меньше довольны педагоги в региональных 
столицах (41%), а меньше всего - сельские преподаватели (40%). Отмечается также, что в 
течении следующего года учителей, недовольных заработной платой, было на 5% больше. 
Около 24% преподавателей считают, что молодым профессионалам не стоит идти на работу в 
школу. В позапрошлом году их было 32%, а в 2017-м - 25%. Интересно, что эти показатели с 
нынешнего года практически не поменялись. 
По данным Минобрнауки средняя заработная плата учителей в России выросла с 33 300 
рублей в 2016 году до 34 900 рублей в 2017 году, пишет РБК. В следующем году недовольных 
учителей было больше 65%. В 2017-ом году накануне выборов в областях направили силы и 
средства для поддержки учителей, пояснили ученые.  

http://talks.su/news/minobrnauki-prokommentirovalo-issledovanie-ranhigs-o-nizkih-20180320/ 
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Szaopressa.com, Москва, 20 марта 2018 

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ УЧИТЕЛЕЙ СООБЩИЛИ, ЧТО НЕДОВОЛЬНЫ 
СОБСТВЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ 
Работники русской академии народного хозяйства и национальной службы (РАНХиГС) провели 
исследование "Мониторинг эффективности школы". 
В исследовании принимали участие 900 преподавателей: 300 из сел, 300 из маленьких городов, 
300 из региональных столиц в Алтайском и Ставропольском краях, Свердловской, 
Воронежской, Челябинской и Ивановской областях. 
Хотя практически 60% учителей недовольны собственной заработной платой, это менее, чем в 
прошлые годы, отметила босс Центра экономики беспрерывного образования РАНХиГС 
Татьяна Клячко. 
Около 24% преподавателей считают, что молодым профессионалам не стоит идти на работу в 
школу. При всем этом в исследовании отмечается, что в предыдущем 2017 уменьшилась доля 
учителей, которых на 100% не устраивает оплата труда. Этот показатель схож с данными 
предыдущего года и на 4% выше, чем в 2015 г. Основной вывод - по результатам 2017 года 
практически 60% учителей в Российской Федерации не устраивает их заработная плата. Как 
указали РБК в Минобрнауки, за это же время вырос и средний заработок учителей - с 33,3 тыс. 

http://belrynok.ru/2018/03/bolshe-polovini-rossiyskih-uchiteley-nedovolni-zarplatoy/
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рублей в позапрошлом 2016 г до 34,9 тыс. рублей в предыдущем 2017-ом. В следующем году 
таковых учителей было больше 65%. 
В Министерстве образования РФ изданию РБК сказали, что изучат результаты исследования.  

http://szaopressa.com/2018/03/20/bolshe-polovini-uchiteley-soobschili-chto-nedovolni.html 
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AvtoInsider.com, Москва, 20 марта 2018 

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ РУССКИХ УЧИТЕЛЕЙ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА РАЗМЕР 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
Как поведала редактор обзора, руководитель центра экономики беспрерывного образования 
РАНХиГС Татьяна Клячко, в исследовании приняли участие 900 учителей. 
В 2017 г практически 60% учителей оказались недовольны заработной платой, говорится в 
исследовании РАНХиГС. 300 из них - из сел и деревушек, 300 - из маленьких городов, а еще 
300 - из региональных столиц в Алтайском и Ставропольском краях, Воронежской, 
Свердловской, Ивановской и Челябинской областях. Чем привлекательна работа в школе - 
взгляд учителей", в 2014 г. уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает 
оплата труда: "ежели в 2016 годах их было 32%, то в 2017-м - 25%. 
Менее всего возмущения у преподавателей в малых городах - 42% учителей сообщили, что 
вполне удовлетворены своим доходом. Чуть меньше довольны педагоги в региональных 
столицах (41%), а наименее всего - преподаватели в селах (40%). Этот показатель схож с 
данными предыдущего года и на 4% выше, чем в 2015 г. Как указали РБК в Минобрнауки, за это 
же время вырос и средний заработок учителей - с 33,3 тыс. рублей в 2016 г до 34,9 тыс. рублей 
в 2017. Так, по результатам следующего года недовольных было 65%. "В предыдущем году, в 
преддверии выборов, все силы в областях были кинуты на то, чтобы поднять и поддерживать 
заработную плату учителей", - указала специалист.  

http://avtoinsider.com/bolshe-polovini-russkih-uchiteley-pozhalovalis-na-razmer/ 
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Новости-Дня (novosti-dny.su), Москва, 20 марта 2018 

ЭКСПЕРТЫ: ПЕРЕМЕНЫ В КАБМИНЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАТРОНУТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК - "ЭКОНОМИКА" 
© Новости Дня / Александр АстафьевЗаседание правительства России. Архивное фото  
МОСКВА, 19 мар - Новости Дня. Самые большие перемены в российском правительстве после 
инаугурации президента РФ Владимира Путина коснутся экономического блока кабмина, в то 
время как о соцблоке делать какие-либо предположения пока сложно; вероятность того, что 
сменится и премьер-министр также остается, считают опрошенные Новости Дня эксперты. 
Матвиенко ожидает перемен в правительстве после инаугурации президентаВыборы 
президента прошли в России 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых 
комиссий составляет более 67%. По данным ЦИК, на данный момент действующий глава 
государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, 
набрав 76,66% голосов. Ранее Путин заявил, что перестановки в российском правительстве 
пройдут после инаугурации, а о кандидатурах, в том числе председателя правительства, он 
будет предметно думать с настоящего момента. 
В беседе с Новости Дня политолог Сергей Беспалов пояснил, что это соответствует 
конституционной процедуре: перед вновь вступившим президентом правительство слагает свои 
полномочия - и глава правительства, и министры. Даже если президент имеет намерения 
оставить премьера, его кандидатура будет заново утверждаться, после чего назначаться 
министры. "Поэтому здесь президент ничего нового не сказал", - добавил Беспалов. 
"В то же время ясно, что это не только формальная процедура, и в любом случае какие-то 
изменения в составе правительства произойдут. Вопрос только в том, насколько они будут 
масштабными и самое главное - останется ли Дмитрий Медведев во главе правительства или 
же у нас появится новый премьер-министр", - отметил политолог. 
Песков рассказал о "впечатляющем плане" Путина по развитию РоссииПо его словам, в ответе 
на этот вопрос Путин не дал никаких зацепок, однако эксперт обратил внимание на то, что 
президент в этом вопросе ушел от ответа. "Поэтому здесь, в общем, есть вероятность того, что 
новый премьер появится, несмотря на то, что последние месяцы абсолютное большинство 
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экспертов исходили и продолжают, как я понимаю, исходить из того, что Дмитрий Анатольевич 
сохранит пост председателя правительства", - сказал Беспалов. 
Вместе с тем, по мнению политолога, смена главы правительства была бы логичной, учитывая 
масштабность тех задач, которые сформулировал президент. "То, что он говорит о 
необходимости прорыва, это подразумевало бы необходимость очень существенного 
обновления именно экономического блока правительства, прежде всего, ну и руководства 
правительства тоже", - сказал эксперт. 
Но в целом, по мнению политолога, никаких зацепок нет для того, чтобы судить насколько 
масштабные будут изменения в кабинете министров. Сам Беспалов заявил, что склонен 
считать грядущие перемены достаточно принципиальными, причем, затрагивающими смену 
главы правительства. 
Перемены в экономическом блоке 
По мнению политолога, весьма вероятно, что изменится, прежде всего, фигура, отвечающая за 
экономическую и макроэкономическую политику. 
Мутко ответил на вопрос, рассчитывает ли войти в новый состав правительства"Сейчас весь 
этот широчайший круг вопросов находится в компетенции вице-премьера (Аркадия) 
Дворковича. Совершенно очевидно, что даже если он сохранится в новом составе 
правительства, то полномочия его уже не будут такими широкими как сейчас", - считает 
эксперт. 
Об этом можно судить по открытым заявлениям президента в конце прошлого года, пояснил 
политолог. Ранее в сентябре Путин объявил главе Минтранса Максиму Соколову о неполном 
служебном соответствии из-за ситуации вокруг "ВИМ-Авиа". В связи с этой же проблемой 
подвергся критике и курирующий транспортную отрасль вице-премьер Аркадий Дворкович: 
Путин заявил, что вице-премьер уделяет ей недостаточно внимания, поинтересовавшись, не 
перегружен ли он. 
Беспалов отметил, что если с экономическим блоком есть некая определенность, то в 
остальном любые предположения будут напоминать "гадание на кофейной гуще". 
Каким будет социальный блок 
Одним из самых обсуждаемых вопросов в последние годы является возможность разделения 
Минобрнауки на два ведомства, отдельно курирующих образование и науку. В сравнении с 
гаданием предположений о грядущих в российском правительстве переменах согласна и 
директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС Татьяна Клячко. 
Путин анонсировал изменения в составе правительства после инаугурации?"Гадать на 
кофейной гуще не хочется. А разговоры о том, чтобы разделить Минобрнауки на Минобр и на 
министерство науки, идут длительное время, но никаких серьезных оснований к такому 
делению я не вижу, потому что мы все время пытаемся соединить образование и науку, и 
значит, что все-таки лучше, чтобы курировало одно ведомство", - считает Клячко. 
Она также напомнила, что ранее существовало министерство просвещения, отдельно 
занимавшееся общим образованием, но и такое ведомство создавать в России в настоящее 
время никакого смысла нет, считает эксперт. 
Еще одним обсуждаемым вопросом в последнее время стала возможность объединения трех 
внебюджетных фондов - ПФР, ФСС и ФОМС - в один. 
Международная повестка не повлияет на формирование кабмина, заявил Песков"В любом 
случае, мне кажется, что вопросы о повышении эффективности в целом пенсионной системы 
или системы здравоохранения важнее, чем вопросы о судьбе тех или иных фондов. У нас, к 
сожалению, в стране очень часто, когда есть какие-то проблемы, мы или создаем орган, или 
закрываем, хотя ни то, ни другое не ведет к решению проблемы. Поэтому, мне кажется, что 
можно оставить все как есть, можно и что-то реформировать, но важен более общий контекст 
изменения в этих сферах... Ликвидировать фонды или их создать - это дело нехитрое, а вот 
наполнить их работу каким-то новым содержанием - это сложнее", - сказал замдиректора 
Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров.  
 Заметки ВКонтакте LiveJournal Google Buzz FaceBook Яндекс.Закладки Twitter LiveInternet 
МойМир@Mail.Ru Закладки Google 0  

https://novosti-dny.su/novosti-dnya/ekonomika/198797-eksperty-peremeny-v-kabmine-v-pervuyu-ochered-
zatronut-ekonomicheskiy-blok-ekonomika.html 
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ПОЛОВИНА УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ НЕДОВОЛЬНА ЗАРПЛАТОЙ 
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Почти 60% российских учителей недовольны своей зарплатой, показало исследование 
РАНХиГС. 24% педагогов считают, что молодежи нет смысла идти работать в школу. Старение 
педагогического корпуса - серьезная проблема, говорит эксперт. 
Сотрудники Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 
подготовили аналитический обзор "Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна 
работа в школе - взгляд учителей" (есть у РБК). Его ключевой вывод - по итогам 2017 года 
почти 60% учителей в России не устраивает их заработная плата. 
В обзоре также проанализированы такие вопросы, как приход в школы молодых 
преподавателей и их мотивация, влияние обновления кадрового состава на профессионализм 
педагогов, отношение учителей к работе. 
В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 
300 из региональных столиц, рассказала РБК редактор обзора, директор Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Опрошенные живут и работают в 
Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском 
краях, указано в исследовании. 
Из других результатов Клячко выделила значимую долю учителей, которые считают, что 
молодежи не имеет смысла идти работать в школу - таких педагогов по итогам 2017 года почти 
24%, это столько же, сколько в 2016 году, и на 4% больше, чем в 2015 году. 
В пресс-службе Министерства образования и науки заявили, что изучат результаты 
мониторинга РАНХиГС. 
Зарплаты и регионы 
Больше всего заработной платой удовлетворены учителя в небольших городах - таких среди 
них почти 42%. Чуть меньше довольны педагоги в региональных столицах (41%), а менее всего 
- преподаватели в селах (40%). Отдельно в исследовании отмечается, что в 2017 году 
уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: если в 2016 годах 
их было 32%, то в 2017-м - 25%. 
Средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тыс. руб. в 2016 году до 34,9 тыс. 
руб. в 2017 году, уточнили РБК в пресс-службе Минобрнауки. По итогам 2017 года в четырех 
регионах России зарплаты учителей школ незначительно снизились, как ранее подсчитал РБК 
на основе данных Росстата. Еще в двух зарплаты не выросли, а в 46 заработки педагогов 
выросли менее чем на 1 тыс. руб. 
Хотя почти 60% учителей недовольны своей зарплатой, это меньше, чем в прошлые годы, 
отметила Клячко. В 2016 году таких преподавателей было больше 65%. "В 2017 году, в 
преддверии выборов, все силы в регионах были брошены на то, чтобы повысить и 
поддерживать зарплату учителей", - указала она. 
Согласно майским указам Владимира Путина, подписанным в начале его третьего срока, уже с 
2012 года зарплата учителей должна была равняться средней по региону и не опускаться 
далее ниже этой планки. К 2018 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных 
работников должны были бы составлять 200% от средней по региону. 
Как ранее писал РБК, в конце 2017 - начале 2018 года сотрудники многих бюджетных 
учреждений, в том числе преподаватели вузов, получили зарплату в несколько раз больше - 
они сами это объясняли полученной руководством установкой выполнить майские указы к 
президентским выборам. 
Обновление состава и уважение 
В течение последних лет педагогические коллективы школ обновились незначительно, 
отмечают авторы доклада. О сильном обновлении сказали только 17% респондентов. 
Остальные высказали мнение, что "процесс прихода на работу в школу новых кадров имеет 
низкую динамику". 
Исследователи попросили учителей рассказать, что именно может привлечь молодых 
специалистов в школу. Чаще всего преподаватели (можно было выбрать несколько ответов) 
называли стабильную занятость (32%), удобный график (37%) и интерес к профессии (35%). 
Относительно высокую зарплату в качестве привлекательной для молодежи назвали 14%. В то 
же время 24% опрошенных признались, что в школе нет ничего, что может быть интересно для 
молодых специалистов. 
Мнение молодых учителей (до 35 лет) отличается от средних оценок. Главный фактор, который 
их влечет в школу, - интерес к профессии (51%), на втором месте удобный график (49%), на 
третьем - стабильность (26%). При этом на 4,5% выросла доля тех, кто считает важным 
фактором заработную плату, - с 15,5% в 2016 году до 20% в 2017 году. 
Молодым педагогам действительно достаточно сложно вписаться в школьную систему, 
замечает руководитель Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. "У них нет 
возможности привносить свои новации. Исключения - когда приходит коллектив молодых 
преподавателей, но это большая редкость, и школы редко себе такое позволяют, особенно в 
условиях оптимизации", - указала она. Но молодежь в школе нужна, подчеркивает Абанкина. В 
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последнее время наметился поколенческий разрыв между учителями и учениками - дети 
годятся большинству педагогов во внуки, и это становится критическим, поясняет она. 
Отдельно исследователи попросили учителей ответить на вопрос, относят ли они себя к 
уважаемым членам общества. Преподавателей, которые назвали свою профессию уважаемой, 
- 55%. Полностью не согласны с этим 9%, еще 36% склоняются к тому, что эта профессия не 
уважаема в обществе. 
Интерес к профессии учителя растет, утверждают в пресс-службе Минобрнауки. С 2014 года 
число бюджетных мест на педагогические программы высших учебных заведений выросло на 
8,4%. В 2017 году средний балл по одному предмету для поступающих в педагогические вузы 
достиг 66,7 при 59,9 в 2015 году. 
Нагрузка и коллектив 
Учителей также попросили оценить, насколько их устраивают отношения с учениками, их 
родителями, дирекцией школы и коллегами. Больше половины преподавателей устраивает 
уровень общения со всеми, кроме родителей - 54% довольны общением со своими учениками, 
65% - с администрацией, 68,5% - с коллегами. Только 38% учителей сообщили о хороших 
отношениях с родителями школьников. "Неудовлетворенность учителей взаимоотношениями с 
родителями во многом обусловлена постоянным ростом требований со стороны родителей к 
качеству учебного процесса: ежегодно больше половины учителей (56%) отмечают рост 
требовательности со стороны родителей", - поясняют авторы исследования. 
Большинство учителей годятся родителям учеников в родители, еще раз подчеркнула 
Абанкина. Это еще одна причина, помимо требовательности, которая определяет их 
взаимоотношения, полагает она. 
Источник:https://www.rbc.ru/society/20/03/2018/5aaa47b99a79479af83dd36c?from=main  
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Магнитогорский металл (magmetall.ru), Магнитогорск, 20 марта 2018 

УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ НЕ УСТРАИВАЕТ ЗАРПЛАТА 
Согласно исследованию, проведенному РАНХиГС, почти 60% российских учителей недовольны 
своей зарплатой. 
24% педагогов считают, что молодежи нет смысла идти работать в школу. Старение 
педагогического корпуса - серьезная проблема, говорит эксперт 
Сотрудники Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 
подготовили аналитический обзор "Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна 
работа в школе - взгляд учителей" (есть у РБК). Его ключевой вывод - по итогам 2017 года 
почти 60% учителей в России не устраивает их заработная плата. 
В обзоре также проанализированы такие вопросы, как приход в школы молодых 
преподавателей и их мотивация, влияние обновления кадрового состава на профессионализм 
педагогов, отношение учителей к работе. 
В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 
300 из региональных столиц, рассказала РБК редактор обзора, директор Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Опрошенные живут и работают в 
Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском 
краях, указано в исследовании.  
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Ivest.kz, Степногорск, 20 марта 2018 

"БОЛЬШИНСТВО ОПРОШЕННЫХ УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА 
ЗАРПЛАТУ" 
По итогам 2017 года почти 60% учителей в России не устраивает их заработная плата. Об этом 
свидетельствуют данные аналитического обзора "Мониторинг эффективности школы. Чем 
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привлекательна работа в школе - взгляд учителей" Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС), который цитирует РБК. 
Редактор обзора, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна 
Клячко уточнила, что в опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из 
небольших городов и 300 из региональных столиц в Воронежской, Ивановской, Свердловской, 
Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях. 
Учителям, принявшим участие в опросах, был задан вопрос: "Устраивает ли вас в принципе 
размер заработной платы?". В 2017 году уменьшилась доля учителей, которых полностью не 
устраивает оплата труда: если в 2016 годах их было 32%, то в 2017-м - 25%. 33,7% 
респондентов отметили, что зарплата их "скорее не устраивает".  
В пресс-службе Минобрнауки РБК сообщили, что средняя заработная плата учителей в России 
выросла с 33,3 тысячи рублей в 2016 году до 34,9 тысячи рублей в 2017 году.  
Источник: http://polit.ru/news/2018/03/20/poll/  
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Дело (delo-kira.ru), Воронеж, 20 марта 2018 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ЗАРПЛАТУ 
Почти 60% российских учителей недовольны своей зарплатой, показало исследование 
РАНХиГС. 24% педагогов считают, что молодежи нет смысла идти работать в школу. Старение 
педагогического корпуса - серьезная проблема, говорит эксперт 
Сотрудники Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 
подготовили аналитический обзор "Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна 
работа в школе - взгляд учителей". Его ключевой вывод - по итогам 2017 года почти 60% 
учителей в России не устраивает их заработная плата. 
В обзоре также проанализированы такие вопросы, как приход в школы молодых 
преподавателей и их мотивация, влияние обновления кадрового состава на профессионализм 
педагогов, отношение учителей к работе. 
В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 
300 из региональных столиц, рассказала редактор обзора, директор Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Опрошенные живут и работают в 
Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском 
краях, указано в исследовании. 
Из других результатов Клячко выделила значимую долю учителей, которые считают, что 
молодежи не имеет смысла идти работать в школу - таких педагогов по итогам 2017 года почти 
24%, это столько же, сколько в 2016 году, и на 4% больше, чем в 2015 году. 
В пресс-службе Министерства образования и науки заявили, что изучат результаты 
мониторинга РАНХиГС. 
Зарплаты и регионы 
Больше всего заработной платой удовлетворены учителя в небольших городах - таких среди 
них почти 42%. Чуть меньше довольны педагоги в региональных столицах (41%), а менее всего 
- преподаватели в селах (40%). Отдельно в исследовании отмечается, что в 2017 году 
уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: если в 2016 годах 
их было 32%, то в 2017-м - 25%. 
Средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тыс. руб. в 2016 году до 34,9 тыс. 
руб. в 2017 году, уточнили в пресс-службе Минобрнауки. По итогам 2017 года в четырех 
регионах России зарплаты учителей школ незначительно снизились, как ранее подсчитал на 
основе данных Росстата. Еще в двух зарплаты не выросли, а в 46 заработки педагогов выросли 
менее чем на 1 тыс. руб. 
Хотя почти 60% учителей недовольны своей зарплатой, это меньше, чем в прошлые годы, 
отметила Клячко. В 2016 году таких преподавателей было больше 65%. "В 2017 году, в 
преддверии выборов, все силы в регионах были брошены на то, чтобы повысить и 
поддерживать зарплату учителей", - указала она. 
Согласно майским указам Владимира Путина, подписанным в начале его третьего срока, уже с 
2012 года зарплата учителей должна была равняться средней по региону и не опускаться 
далее ниже этой планки. К 2018 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных 
работников должны были бы составлять 200% от средней по региону. 
Как ранее писал, в конце 2017 - начале 2018 года сотрудники многих бюджетных учреждений, в 
том числе преподаватели вузов, получили зарплату в несколько раз больше - они сами это 
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объясняли полученной руководством установкой выполнить майские указы к президентским 
выборам. 
Обновление состава и уважение 
В течение последних лет педагогические коллективы школ обновились незначительно, 
отмечают авторы доклада. О сильном обновлении сказали только 17% респондентов. 
Остальные высказали мнение, что "процесс прихода на работу в школу новых кадров имеет 
низкую динамику". 
Исследователи попросили учителей рассказать, что именно может привлечь молодых 
специалистов в школу. Чаще всего преподаватели (можно было выбрать несколько ответов) 
называли стабильную занятость (32%), удобный график (37%) и интерес к профессии (35%). 
Относительно высокую зарплату в качестве привлекательной для молодежи назвали 14%. В то 
же время 24% опрошенных признались, что в школе нет ничего, что может быть интересно для 
молодых специалистов. 
Мнение молодых учителей (до 35 лет) отличается от средних оценок. Главный фактор, который 
их влечет в школу, - интерес к профессии (51%), на втором месте удобный график (49%), на 
третьем - стабильность (26%). При этом на 4,5% выросла доля тех, кто считает важным 
фактором заработную плату, - с 15,5% в 2016 году до 20% в 2017 году. 
Молодым педагогам действительно достаточно сложно вписаться в школьную систему, 
замечает руководитель Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. "У них нет 
возможности привносить свои новации. Исключения - когда приходит коллектив молодых 
преподавателей, но это большая редкость, и школы редко себе такое позволяют, особенно в 
условиях оптимизации", - указала она. Но молодежь в школе нужна, подчеркивает Абанкина. В 
последнее время наметился поколенческий разрыв между учителями и учениками - дети 
годятся большинству педагогов во внуки, и это становится критическим, поясняет она. 
Отдельно исследователи попросили учителей ответить на вопрос, относят ли они себя к 
уважаемым членам общества. Преподавателей, которые назвали свою профессию уважаемой, 
- 55%. Полностью не согласны с этим 9%, еще 36% склоняются к тому, что эта профессия не 
уважаема в обществе. 
Интерес к профессии учителя растет, утверждают в пресс-службе Минобрнауки. С 2014 года 
число бюджетных мест на педагогические программы высших учебных заведений выросло на 
8,4%. В 2017 году средний балл по одному предмету для поступающих в педагогические вузы 
достиг 66,7 при 59,9 в 2015 году. 
Нагрузка и коллектив 
Учителей также попросили оценить, насколько их устраивают отношения с учениками, их 
родителями, дирекцией школы и коллегами.Больше половины преподавателей устраивает 
уровень общения со всеми, кроме родителей - 54% довольны общением со своими учениками, 
65% - с администрацией, 68,5% - с коллегами. Только 38% учителей сообщили о хороших 
отношениях с родителями школьников. "Неудовлетворенность учителей взаимоотношениями с 
родителями во многом обусловлена постоянным ростом требований со стороны родителей к 
качеству учебного процесса: ежегодно больше половины учителей (56%) отмечают рост 
требовательности со стороны родителей", - поясняют авторы исследования. 
Большинство учителей годятся родителям учеников в родители, еще раз подчеркнула 
Абанкина. Это еще одна причина, помимо требовательности, которая определяет их 
взаимоотношения, полагает она.  

http://www.delo-kira.ru/news-voronezh-russia-world/65-obshestvo/350505-bolee-polovini-ucitelei-v-rossii-
pozalovalisi-na-zarplatu.html 
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БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ЗАРПЛАТУ 
Автор: Звездина Полина 
Сотрудники Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 
подготовили аналитический обзор "Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна 
работа в школе - взгляд учителей" (есть у РБК). Его ключевой вывод - по итогам 2017 года 
почти 60% учителей в России не устраивает их заработная плата. 
В обзоре также проанализированы такие вопросы, как приход в школы молодых 
преподавателей и их мотивация, влияние обновления кадрового состава на профессионализм 
педагогов, отношение учителей к работе. 
В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 
300 из региональных столиц, рассказала РБК редактор обзора, директор Центра экономики 
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непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Опрошенные живут и работают в 
Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском 
краях, указано в исследовании. 
Из других результатов Клячко выделила значимую долю учителей, которые считают, что 
молодежи не имеет смысла идти работать в школу - таких педагогов по итогам 2017 года почти 
24%, это столько же, сколько в 2016 году, и на 4% больше, чем в 2015 году. 
В пресс-службе Министерства образования и науки заявили, что изучат результаты 
мониторинга РАНХиГС. 
Зарплаты и регионы 
Больше всего заработной платой удовлетворены учителя в небольших городах - таких среди 
них почти 42%. Чуть меньше довольны педагоги в региональных столицах (41%), а менее всего 
- преподаватели в селах (40%). Отдельно в исследовании отмечается, что в 2017 году 
уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: если в 2016 годах 
их было 32%, то в 2017-м - 25%. 
Средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тыс. руб. в 2016 году до 34,9 тыс. 
руб. в 2017 году, уточнили РБК в пресс-службе Минобрнауки. По итогам 2017 года в четырех 
регионах России зарплаты учителей школ незначительно снизились, как ранее подсчитал РБК 
на основе данных Росстата. Еще в двух зарплаты не выросли, а в 46 заработки педагогов 
выросли менее чем на 1 тыс. руб. 
Хотя почти 60% учителей недовольны своей зарплатой, это меньше, чем в прошлые годы, 
отметила Клячко. В 2016 году таких преподавателей было больше 65%. "В 2017 году, в 
преддверии выборов, все силы в регионах были брошены на то, чтобы повысить и 
поддерживать зарплату учителей", - указала она. 
Согласно майским указам Владимира Путина, подписанным в начале его третьего срока, уже с 
2012 года зарплата учителей должна была равняться средней по региону и не опускаться 
далее ниже этой планки. К 2018 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных 
работников должны были бы составлять 200% от средней по региону. 
Как ранее писал РБК, в конце 2017 - начале 2018 года сотрудники многих бюджетных 
учреждений, в том числе преподаватели вузов, получили зарплату в несколько раз больше - 
они сами это объясняли полученной руководством установкой выполнить майские указы к 
президентским выборам. 
Обновление состава и уважение 
В течение последних лет педагогические коллективы школ обновились незначительно, 
отмечают авторы доклада. О сильном обновлении сказали только 17% респондентов. 
Остальные высказали мнение, что "процесс прихода на работу в школу новых кадров имеет 
низкую динамику". 
Исследователи попросили учителей рассказать, что именно может привлечь молодых 
специалистов в школу. Чаще всего преподаватели (можно было выбрать несколько ответов) 
называли стабильную занятость (32%), удобный график (37%) и интерес к профессии (35%). 
Относительно высокую зарплату в качестве привлекательной для молодежи назвали 14%. В то 
же время 24% опрошенных признались, что в школе нет ничего, что может быть интересно для 
молодых специалистов. 
Мнение молодых учителей (до 35 лет) отличается от средних оценок. Главный фактор, который 
их влечет в школу, - интерес к профессии (51%), на втором месте удобный график (49%), на 
третьем - стабильность (26%). При этом на 4,5% выросла доля тех, кто считает важным 
фактором заработную плату, - с 15,5% в 2016 году до 20% в 2017 году. 
Молодым педагогам действительно достаточно сложно вписаться в школьную систему, 
замечает руководитель Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. "У них нет 
возможности привносить свои новации. Исключения - когда приходит коллектив молодых 
преподавателей, но это большая редкость, и школы редко себе такое позволяют, особенно в 
условиях оптимизации", - указала она. Но молодежь в школе нужна, подчеркивает Абанкина. В 
последнее время наметился поколенческий разрыв между учителями и учениками - дети 
годятся большинству педагогов во внуки, и это становится критическим, поясняет она. 
Отдельно исследователи попросили учителей ответить на вопрос, относят ли они себя к 
уважаемым членам общества. Преподавателей, которые назвали свою профессию уважаемой, 
- 55%. Полностью не согласны с этим 9%, еще 36% склоняются к тому, что эта профессия не 
уважаема в обществе. 
Интерес к профессии учителя растет, утверждают в пресс-службе Минобрнауки. С 2014 года 
число бюджетных мест на педагогические программы высших учебных заведений выросло на 
8,4%. В 2017 году средний балл по одному предмету для поступающих в педагогические вузы 
достиг 66,7 при 59,9 в 2015 году. 
Нагрузка и коллектив 
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Учителей также попросили оценить, насколько их устраивают отношения с учениками, их 
родителями, дирекцией школы и коллегами.Больше половины преподавателей устраивает 
уровень общения со всеми, кроме родителей - 54% довольны общением со своими учениками, 
65% - с администрацией, 68,5% - с коллегами. Только 38% учителей сообщили о хороших 
отношениях с родителями школьников. "Неудовлетворенность учителей взаимоотношениями с 
родителями во многом обусловлена постоянным ростом требований со стороны родителей к 
качеству учебного процесса: ежегодно больше половины учителей (56%) отмечают рост 
требовательности со стороны родителей", - поясняют авторы исследования. 
Большинство учителей годятся родителям учеников в родители, еще раз подчеркнула 
Абанкина. Это еще одна причина, помимо требовательности, которая определяет их 
взаимоотношения, полагает она.  
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ЭКСПЕРТЫ: ПЕРЕМЕНЫ В КАБМИНЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАТРОНУТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК 
Самые большие перемены в российском правительстве после инаугурации президента РФ 
Владимира Путина коснутся экономического блока кабмина, в то время как о соцблоке делать 
какие-либо предположения пока сложно; вероятность того, что сменится и премьер-министр 
также остается, считают опрошенные РИА Новости эксперты. 
Выборы президента прошли в России 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов 
участковых комиссий составляет более 67%. По данным ЦИК, на данный момент действующий 
глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, 
набрав 76,66% голосов. Ранее Путин заявил, что перестановки в российском правительстве 
пройдут после инаугурации, а о кандидатурах, в том числе председателя правительства, он 
будет предметно думать с настоящего момента.  
В беседе с РИА Новости политолог Сергей Беспалов пояснил, что это соответствует 
конституционной процедуре: перед вновь вступившим президентом правительство слагает свои 
полномочия - и глава правительства, и министры. Даже если президент имеет намерения 
оставить премьера, его кандидатура будет заново утверждаться, после чего назначаться 
министры. "Поэтому здесь президент ничего нового не сказал", - добавил Беспалов. 
"В то же время ясно, что это не только формальная процедура, и в любом случае какие-то 
изменения в составе правительства произойдут. Вопрос только в том, насколько они будут 
масштабными и самое главное - останется ли Дмитрий Медведев во главе правительства или 
же у нас появится новый премьер-министр", - отметил политолог. 
По его словам, в ответе на этот вопрос Путин не дал никаких зацепок, однако эксперт обратил 
внимание на то, что президент в этом вопросе ушел от ответа. "Поэтому здесь, в общем, есть 
вероятность того, что новый премьер появится, несмотря на то, что последние месяцы 
абсолютное большинство экспертов исходили и продолжают, как я понимаю, исходить из того, 
что Дмитрий Анатольевич сохранит пост председателя правительства", - сказал Беспалов.  
Вместе с тем, по мнению политолога, смена главы правительства была бы логичной, учитывая 
масштабность тех задач, которые сформулировал президент. "То, что он говорит о 
необходимости прорыва, это подразумевало бы необходимость очень существенного 
обновления именно экономического блока правительства, прежде всего, ну и руководства 
правительства тоже", - сказал эксперт. 
Но в целом, по мнению политолога, никаких зацепок нет для того, чтобы судить насколько 
масштабные будут изменения в кабинете министров. Сам Беспалов заявил, что склонен 
считать грядущие перемены достаточно принципиальными, причем, затрагивающими смену 
главы правительства. 
Перемены в экономическом блоке 
По мнению политолога, весьма вероятно, что изменится, прежде всего, фигура, отвечающая за 
экономическую и макроэкономическую политику. 
"Сейчас весь этот широчайший круг вопросов находится в компетенции вице-премьера 
(Аркадия) Дворковича. Совершенно очевидно, что даже если он сохранится в новом составе 
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правительства, то полномочия его уже не будут такими широкими как сейчас", - считает 
эксперт.  
Об этом можно судить по открытым заявлениям президента в конце прошлого года, пояснил 
политолог. Ранее в сентябре Путин объявил главе Минтранса Максиму Соколову о неполном 
служебном соответствии из-за ситуации вокруг "ВИМ-Авиа". В связи с этой же проблемой 
подвергся критике и курирующий транспортную отрасль вице-премьер Аркадий Дворкович: 
Путин заявил, что вице-премьер уделяет ей недостаточно внимания, поинтересовавшись, не 
перегружен ли он. 
Беспалов отметил, что если с экономическим блоком есть некая определенность, то в 
остальном любые предположения будут напоминать "гадание на кофейной гуще". 
Каким будет социальный блок 
Одним из самых обсуждаемых вопросов в последние годы является возможность разделения 
Минобрнауки на два ведомства, отдельно курирующих образование и науку. В сравнении с 
гаданием предположений о грядущих в российском правительстве переменах согласна и 
директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС Татьяна Клячко. 
"Гадать на кофейной гуще не хочется. А разговоры о том, чтобы разделить Минобрнауки на 
Минобр и на министерство науки, идут длительное время, но никаких серьезных оснований к 
такому делению я не вижу, потому что мы все время пытаемся соединить образование и науку, 
и значит, что все-таки лучше, чтобы курировало одно ведомство", - считает Клячко.  
Она также напомнила, что ранее существовало министерство просвещения, отдельно 
занимавшееся общим образованием, но и такое ведомство создавать в России в настоящее 
время никакого смысла нет, считает эксперт. 
Еще одним обсуждаемым вопросом в последнее время стала возможность объединения трех 
внебюджетных фондов - ПФР, ФСС и ФОМС - в один. 
"В любом случае, мне кажется, что вопросы о повышении эффективности в целом пенсионной 
системы или системы здравоохранения важнее, чем вопросы о судьбе тех или иных фондов. У 
нас, к сожалению, в стране очень часто, когда есть какие-то проблемы, мы или создаем орган, 
или закрываем, хотя ни то, ни другое не ведет к решению проблемы. Поэтому, мне кажется, что 
можно оставить все как есть, можно и что-то реформировать, но важен более общий контекст 
изменения в этих сферах... Ликвидировать фонды или их создать - это дело нехитрое, а вот 
наполнить их работу каким-то новым содержанием - это сложнее", - сказал замдиректора 
Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров.  
Эксперты: перемены в кабмине в первую очередь затронут экономический блок 

https://rcsme.ru/ru/news/show/87127/Эксперты-перемены-в-кабмине-в-первую-очередь-затронут-
экономический-блок/0/20-03-2018 
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163gorod.ru, Самара, 20 марта 2018 

РАНХИГС: НЕ МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ УЧИТЕЛЕЙ НЕДОВОЛЬНЫ 
СОБСТВЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ 
Об этом РБК пишет ссылаясь на данные исследования русской академии народного хозяйства 
и национальной службы (РАНХиГС). 
Менее всего возмущения у преподавателей в малых городах - 42% учителей сообщили, что 
вполне удовлетворены своим доходом. "Чем привлекательна работа в школе - взгляд 
учителей". 
В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревушек, 300 из маленьких городов и 
300 из региональных столиц, поведала босс центра экономики беспрерывного образования 
РАНХиГС Татьяна Клячко. В столицах субъектов довольны заработной платой 41% 
опрошенных, в сельской территории таковых только 40%. Опрошенные живут и работают в 
Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском 
краях, обозначено в исследовании. В течении следующего года их было 32%, а в 2017-м - 25%. 
Этот показатель схож с данными 2014-го и на 4% выше, чем в 2015 г. В пресс-центре ведомства 
подчеркнули, что в 2017 г средняя заработная плата учителей в РФ подросла до 34,9 тысячи 
рублей с 33,3 тысячи рублей в 2016. В 2016-ом году таковых педагогов было больше 65%. 
В пресс-центре Министерства образования и науки РБК проинформировали, что изучат 
результаты исследования РАНХиГС.  

http://163gorod.ru/event/24501806-ranhigs-ne-menee-polovini-uchiteley-nedovolni-sobstvennoy-zarabotnoy-
platoy 
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Лица (lizagubernii.ru), Саратов, 20 марта 2018 

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ НЕДОВОЛЬНЫ ЗАРПЛАТОЙ 
Почти 60% российских учителей не устраивает заработная плата, а 24% считают, что молодежи 
нет смысла идти работать в школу. Об этом со ссылкой на исследование, проведенное 
Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сообщает 
РБК. 
В опросах приняли участие 900 учителей: 300 - из сел и деревень, 300 - из небольших городов, 
300 - из региональных столиц. Они проживают в Воронежской, Ивановской, Свердловской, 
Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях. 
Больше всего зарплатой довольны учителя в небольших городах - 42%. В областных центрах 
своей зарплатой доволен 41% опрошенных преподавателей. Меньше всего - 40% - 
компенсацией удовлетворены преподаватели в селах. 
При этом в 2017 году уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата 
труда, если в 2016 году их было 32%, то в 2017 - 25%. Кроме того, в 2016 году учителей, 
недовольных зарплатой, было на 5% больше. "В 2017 году, в преддверии выборов, все силы в 
регионах были брошены на то, чтобы повысить и поддерживать зарплату учителей", - пояснила 
редактор обзора, директор центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна 
Клячко. 
Уважаемой в обществе свою профессию считают 55% опрошенных учителей. 9% 
придерживаются противоположной точки зрения, а 36% склоняются к тому, что профессия 
учителя неуважаема. 
В Минобрнауки пообещали изучить результаты исследования РАНХиГС и отметили, что 
средняя зарплата учителей в России в 2017 году выросла с 33,3 тыс. до 34,9 тыс. рублей. РБК 
со ссылкой на данные Росстата уточняет, что в прошлом году зарплаты учителей в четырех 
российских регионах снизились, еще в двух - остались на прежнем уровне, а в 46 выросли 
менее чем на тысячу рублей. 
Напомним, согласно результатам летнего опроса "Левада-центра" и Высшей школы экономики, 
количество довольных условиями работы учителей сократилось почти вдвое- с 42% до 22%.  

http://lizagubernii.ru/news/278748/bolshe-poloviny-rossiiskih-uchitelei-nedovolny-zarplatoi.html 
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Navkolo.me, Москва, 20 марта 2018 

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ РУССКИХ УЧИТЕЛЕЙ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА 
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ 
Практически 60% всех русских учителей недовольны уровнем собственной заработной платы. 
Особенно остро данная проблема стоит для преподавателей, работающих в сельских школах. 
Таковы результаты аналитического исследования русской академии народного хозяйства и 
национальной службы (РАНХиГС). 
Практически 60% русских учителей недовольны собственной заработной платой, а 24% 
преподавателей считают, что молодежи нет смысла идти работать в школу. 
В 2017 году уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: 
ежели в 2016 годах их было 32%, то в 2017-м - 25%. 
Больше всего заработной платой удовлетворены учителя в маленьких городах - практически 
42%. 
Как поведала редактор обзора, руководитель центра экономики беспрерывного образования 
РАНХиГС Татьяна Клячко, в исследовании приняли участие 900 учителей. Как указали РБК в 
Минобрнауки, за это же время вырос и средний заработок учителей - с 33,3 тыс. рублей в 2016 
г. до 34,9 тыс. рублей в минувшем 2017 г. По утверждению директора Центра экономики 
беспрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, число недовольных вознаграждением, 
невзирая на явно большой объем, менее, чем было в прошлые годы. В 2017-ом году накануне 
выборов в областях направили силы и средства для поддержки учителей, пояснили ученые. 
В Министерстве образования РФ изданию РБК проинформировали, что изучат результаты 
исследования.  

http://navkolo.me/bolshe-polovini-russkih-uchiteley-pozhalovalis-na-475551.html 
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SVcomercio.info, Москва, 20 марта 2018 

БОЛЬШИНСТВО ОПРОШЕННЫХ УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА 
ЗАРПЛАТУ 
Автор: Трофимов Иван 
Учитель математики  
По итогам 2017 года почти 60% учителей в России не устраивает их заработная плата. Об этом 
свидетельствуют данные аналитического обзора "Мониторинг эффективности школы. Чем 
привлекательна работа в школе - взгляд учителей" Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС), который цитирует РБК. 
Редактор обзора, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна 
Клячко уточнила, что в опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из 
небольших городов и 300 из региональных столиц в Воронежской, Ивановской, Свердловской, 
Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях. 
Учителям, принявшим участие в опросах, был задан вопрос: "Устраивает ли вас в принципе 
размер заработной платы?". В 2017 году уменьшилась доля учителей, которых полностью не 
устраивает оплата труда: если в 2016 годах их было 32%, то в 2017-м - 25%.33,7% 
респондентов отметили, что зарплата их "скорее не устраивает". 
В пресс-службе Минобрнауки РБК сообщили, что средняя заработная плата учителей в России 
выросла с 33,3 тысячи рублей в 2016 году до 34,9 тысячи рублей в 2017 году.  
Большинство опрошенных учителей России пожаловались на зарплату 

http://svcomercio.info/228523-bolshinstvo-oproshennyh-uchiteley-rossii-pozhalovalis-na-zarplatu.html 
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Business FM (bfm-nn.ru), Нижний Новгород, 20 марта 2018 

ПОЧТИ 60% УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ НЕДОВОЛЬНЫ ЗАРПЛАТОЙ. 
В большинстве школ не обновляется коллектив 
Около 60% российских учителей недовольны своей зарплатой, 24% педагогов считают, что 
молодежи нет смысла идти работать в школу. Об этом говорится в исследовании Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы. Эксперты подготовили 
аналитический обзор "Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна работа в школе 
- взгляд учителей", передает РБК. 
Больше всего заработной платой удовлетворены учителя в небольших городах - таких среди 
них почти 42%. Чуть меньше довольны педагоги в региональных столицах (41%), а менее всего 
- преподаватели в селах (40%). Отдельно в исследовании отмечается, что в 2017 году 
уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: если в 2016 году 
их было 32%, то в 2017-м - 25%. Хотя почти 60% учителей недовольны своей зарплатой, это 
меньше, чем в прошлые годы, отметила редактор обзора, директор Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. 
Средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тысячи рублей в 2016 году до 
34,9 тысячи рублей в 2017-м, уточнили РБК в пресс-службе Минобрнауки. По итогам 2017 года 
в четырех регионах РФ зарплаты учителей школ незначительно снизились, как ранее подсчитал 
РБК на основе данных Росстата. Еще в двух зарплаты не выросли, а в 46 заработки педагогов 
выросли менее чем на одну тысячу рублей. 
В обзоре также проанализирован приход в школы молодых преподавателей. Как отмечают 
авторы доклада, в течение последних лет педагогические коллективы школ обновились 
незначительно. О сильном обновлении сказали только 17% респондентов. Остальные 
высказали мнение, что "процесс прихода на работу в школу новых кадров имеет низкую 
динамику". Исследователи попросили учителей рассказать, что именно может привлечь 
молодых специалистов в школу. Чаще всего преподаватели (можно было выбрать несколько 
ответов) называли стабильную занятость (32%), удобный график (37%) и интерес к профессии 
(35%). Относительно высокую зарплату в качестве привлекательной для молодежи назвали 
14%. В то же время 24% опрошенных признались, что в школе нет ничего, что может быть 
интересно для молодых специалистов. 
Мнение молодых учителей (до 35 лет) отличается от средних оценок. Главный фактор, который 
их влечет в школу, - интерес к профессии (51%), на втором месте удобный график (49%), на 
третьем - стабильность (26%). При этом на 4,5% выросла доля тех, кто считает важным 
фактором заработную плату, - с 15,5% в 2016 году до 20% в 2017 году.  
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Утренние новости (morning-news.ru), Москва, 20 марта 2018 

РАНХИГС: НЕ МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ УЧИТЕЛЕЙ НЕДОВОЛЬНЫ 
СОБСТВЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ 
Ежели говорить о зарплате, больше недовольных в маленьких городах страны. 
В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревушек, 300 из маленьких городов и 
300 из региональных столиц, поведала босс центра экономики беспрерывного образования 
РАНХиГС Татьяна Клячко. В региональных столицах собственной заработной платой доволен 
41% опрошенных педагогов. Менее всего - 40% - компенсацией удовлетворены педагоги в 
селах. Чем привлекательна работа в школе - взгляд учителей", в 2014 г. уменьшилась доля 
учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: "ежели в 2016 годах их было 32%, то 
в 2017-м - 25%. Интересно, что эти показатели с нынешнего года практически не поменялись. В 
2016-ом она была равна 32%, а в 2015 г. - 25%. 
По достоверным данным Минобрнауки средняя зарплата учителей в РФ увеличилась с 33 300 
рублей в 2016 г. до 34 900 рублей в предыдущем 2017.  
В пресс-центре Министерства образования и науки сообщили, что изучат результаты 
мониторинга РАНХиГС. По имеющейся информации министерства образования, средняя 
заработная плата учителей в Российской Федерации в 2014 г. увеличилась с 33,3 тыс. рублей 
до 34,9 тыс. рублей. Так, по результатам следующего года недовольных было 65%. В 2017-ом 
году накануне выборов в областях направили силы и средства для поддержки учителей, 
пояснили ученые.  

http://morning-news.ru/2018/03/ranhigs-ne-menee-polovini-uchiteley-nedovolni-sobstvennoy/ 

К содержанию 

 

Деловой Вестник Поморья (dv29.ru), Архангельск, 20 марта 2018 

ПОЧТИ 60% УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ НЕДОВОЛЬНЫ ЗАРПЛАТОЙ 
Автор: Мезенцев Игорь 
Около 60% российских учителей недовольны своей зарплатой, 24% педагогов считают, что 
молодежи нет смысла идти работать в школу. Об этом говорится в исследовании Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы. Эксперты подготовили 
аналитический обзор "Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна работа в школе 
- взгляд учителей", передает РБК. 
Больше всего заработной платой удовлетворены учителя в небольших городах - таких среди 
них почти 42%. Чуть меньше довольны педагоги в региональных столицах (41%), а менее всего 
- преподаватели в селах (40%). Отдельно в исследовании отмечается, что в 2017 году 
уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: если в 2016 году 
их было 32%, то в 2017-м - 25%. Хотя почти 60% учителей недовольны своей зарплатой, это 
меньше, чем в прошлые годы, отметила редактор обзора, директор Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. 
Средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тысячи рублей в 2016 году до 
34,9 тысячи рублей в 2017-м, уточнили РБК в пресс-службе Минобрнауки. По итогам 2017 года 
в четырех регионах РФ зарплаты учителей школ незначительно снизились, как ранее подсчитал 
РБК на основе данных Росстата. Еще в двух зарплаты не выросли, а в 46 заработки педагогов 
выросли менее чем на одну тысячу рублей. 
В обзоре также проанализирован приход в школы молодых преподавателей. Как отмечают 
авторы доклада, в течение последних лет педагогические коллективы школ обновились 
незначительно. О сильном обновлении сказали только 17% респондентов. Остальные 
высказали мнение, что "процесс прихода на работу в школу новых кадров имеет низкую 
динамику". Исследователи попросили учителей рассказать, что именно может привлечь 
молодых специалистов в школу. Чаще всего преподаватели (можно было выбрать несколько 
ответов) называли стабильную занятость (32%), удобный график (37%) и интерес к профессии 
(35%). Относительно высокую зарплату в качестве привлекательной для молодежи назвали 
14%. В то же время 24% опрошенных признались, что в школе нет ничего, что может быть 
интересно для молодых специалистов. 
Мнение молодых учителей (до 35 лет) отличается от средних оценок. Главный фактор, который 
их влечет в школу, - интерес к профессии (51%), на втором месте удобный график (49%), на 

http://www.bfm-nn.ru/news/society/36718-pochti-60-uchiteley-v-rossii-nedovolny-zarplatoy/
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третьем - стабильность (26%). При этом на 4,5% выросла доля тех, кто считает важным 
фактором заработную плату, - с 15,5% в 2016 году до 20% в 2017 году. 
БизнесФМ  

https://dv29.ru/society/19322 
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БезФормата.Ru Новосибирск (novosibirsk.bezformata.ru), Новосибирск, 20 марта 2018 

ЖАЛУЕТСЯ НА ЗАРПЛАТУ ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ 
Почти 60% педагогов недовольны своей зарплатой. 24% считают, что молодежи нет смысла 
идти работать в школу. Старение педагогических кадров - серьезная проблема, говорят 
эксперты.  
Школьные учителя требуют повышения зарплаты  
Сотрудники Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 
подготовили аналитический обзор "Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна 
работа в школе - взгляд учителей". Его ключевой вывод - по итогам 2017 года почти 60% 
учителей в России не устраивает их заработная плата, передает РБК.  
В обзоре также проанализированы такие вопросы, как приход в школы молодых 
преподавателей и их мотивация, влияние обновления кадрового состава на профессионализм 
педагогов, отношение учителей к работе.  
В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 
300 из региональных столиц, рассказала РБК редактор обзора, директор Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Опрошенные живут и работают в 
Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском 
краях, указано в исследовании.  
Из других результатов Клячко выделила значимую долю учителей, которые считают, что 
молодежи не имеет смысла идти работать в школу - таких педагогов по итогам 2017 года почти 
24%, это столько же, сколько в 2016 году, и на 4% больше, чем в 2015 году.  
В пресс-службе Министерства образования и науки заявили, что изучат результаты 
мониторинга РАНХиГС.  
Фото: Википедия  
Источник: Курьер.Среда.Бердск 

http://berdsk.bezformata.ru/listnews/zarplatu-polovina-rossijskih-uchitelej/65672762/ 
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Fromua.news, Киев, 20 марта 2018 

ПОЧТИ 60 ПРОЦЕНТОВ УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ НЕДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ 
ЗАРПЛАТОЙ 
Автор: Facenews 
Более половины российских педагогов жалуются на уровень заработной платы. В 2016 году 
недовольных было еще больше, но перед выборами власти постарались повысить зарплату 
учителям.По итогам 2017 года почти 60 процентов учителей в России не довольны своей 
заработной платой - к такому выводу пришли авторы аналитического обзора Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В исследовании 
"Мониторинг эффективности школы" анализируются обновление кадрового состава педагогов и 
их мотивация, а также отношение учителей к работе, рассказала РБК во вторник, 20 марта, 
редактор обзора Татьяна Клячко.  
Всего в опросе приняли участие 900 преподавателей - по 300 педагогов из сел и деревень, 
небольших городов и региональных столиц. 
Хотя около 60% учителей остаются недовольны своей заработной платой, в 2016 году их было 
еще больше - 65%. Вероятно, улучшение показателя связано с тем, что в 2017 году, в 
преддверии выборов, силы в регионах были брошены на то, чтобы повысить и поддерживать 

https://dv29.ru/society/19322
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зарплату учителей, отметила Клячко. В свою очередь, в Минобрнауки заявили, что средняя 
заработная плата учителей выросла с 33,3 тысячи рублей до 34,9 тысячи. 
Не хватает молодых педагогов 
В последние годы педагогические коллективы в школах обновлялись незначительно, считают 
авторы аналитического обзора. Около 83% придерживаются мнения, что "приход новых кадров 
имеет низкую динамику". 
Однако в министерстве образования утверждают, что интерес к профессии учителя растет. В 
последние четыре года число бюджетных мест в вузах увеличилось на 8,4 процента. 
Эта новость также на сайте Deutsche Welle.  

http://fromua.news/article/605608/pochti-60-protsentov-uchiteley-v-rossii-nedovoljni-svoey-zarplatoy/ 
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Kremlin Press (kremlinpress.com), Москва, 20 марта 2018 

НЕ МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ ОПРОШЕННЫХ РАНХИГС УЧИТЕЛЕЙ СООБЩИЛИ О 
НЕДОВОЛЬСТВЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ 
Практически 60% русских учителей по результатам 2017 года недовольны собственной 
заработной платой. Особенно остро данная проблема стоит для преподавателей, работающих 
в сельских школах. Об этом РБК пишет ссылаясь на данные исследования русской академии 
народного хозяйства и национальной службы (РАНХиГС). 
Около 24% преподавателей считают, что молодым профессионалам не стоит идти на работу в 
школу. 
Газета.ру пишет, что указанием руководства из федерального бюджета выделено 20 млрд руб. 
на заработной платы бюджетникам. В столицах субъектов довольны заработной платой 41% 
опрошенных, в сельской территории таковых только 40%. 
Как поведала редактор обзора, руководитель центра экономики беспрерывного образования 
РАНХиГС Татьяна Клячко, в исследовании приняли участие 900 учителей. Опрошенные живут и 
работают в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и 
Ставропольском краях, обозначено в исследовании. При всем этом в исследовании 
отмечается, что в предыдущем 2017 уменьшилась доля учителей, которых на 100% не 
устраивает оплата труда. 
В пресс-центре Министерства образования и науки сообщили, что изучат результаты 
мониторинга РАНХиГС. В следующем году недовольных учителей было больше 65%. В 2017-ом 
году накануне выборов в областях направили силы и средства для поддержки учителей, 
пояснили ученые.  

http://kremlinpress.com/2018/03/20/ne-menee-polovini-oproshennih-ranhigs-uchiteley-soobschili/ 

К содержанию 

 

Russia.ink (russia.ink), Москва, 20 марта 2018 

БОЛЬШИНСТВО ОПРОШЕННЫХ УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА 
ЗАРПЛАТУ 
Большинство опрошенных учителей России пожаловались на зарплату 
По итогам 2017 года почти 60% учителей в России не устраивает их заработная плата. Об этом 
свидетельствуют данные аналитического обзора "Мониторинг эффективности школы. Чем 
привлекательна работа в школе - взгляд учителей" Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС), который цитирует РБК. 
Редактор обзора, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна 
Клячко уточнила, что в опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из 
небольших городов и 300 из региональных столиц в Воронежской, Ивановской, Свердловской, 
Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях. 
Учителям, принявшим участие в опросах, был задан вопрос: "Устраивает ли вас в принципе 
размер заработной платы?". В 2017 году уменьшилась доля учителей, которых полностью не 
устраивает оплата труда: если в 2016 годах их было 32%, то в 2017-м - 25%.33,7% 
респондентов отметили, что зарплата их "скорее не устраивает". 
В пресс-службе Минобрнауки РБК сообщили, что средняя заработная плата учителей в России 
выросла с 33,3 тысячи рублей в 2016 году до 34,9 тысячи рублей в 2017 году.  

http://russia.ink/bolshinstvo-oproshennyh-uchitelej-rossii-pozhalovalis-na-zarplatu/ 
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Неделя (nedelya.ru), Санкт-Петербург, 20 марта 2018 

ПОЧТИ 60% УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ СВОЕЙ 
ЗАРПЛАТОЙ 
Более половины российских учителей по итогам 2017 года расстроены уровнем получаемой 
заработной платы, пишет РБК, приводя результаты исследований Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). 
Директор центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко сообщила, 
что в опросе поучаствовали 900 учителей: 300 из них - сельские и деревенские преподаватели; 
другие 300 - из малых городов, оставшиеся 300 - "светочи наук" из региональных столиц в 
Алтайском и Ставропольском краях, Воронежской, Свердловской, Ивановской и Челябинской 
областях. 
Относительно удовлетворены своей зарплатой учителя в небольших городах - 42% 
опрошенных. В регионах процент довольных чуть ниже - 41%, однако 40% деревенских 
учителей отнюдь не рады уровню получаемой за труды компенсации. При этом в 2017 году 
снизилась доля учителей, которые полностью недовольны своей зарплатой. Клячко отметила, 
что в регионах выросла доля преподавателей, которые уверены, что молодежи не стоит идти 
на работу в школу. 
В пресс-службе Министерства образования и науки РБК пообещали, что всенепременно примут 
к сведению итоги исследования РАНХиГС.  

http://www.nedelya.ru/view/220599 
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FaceNews (facenews.ua), Киев, 20 марта 2018 

ПОЧТИ 60 ПРОЦЕНТОВ УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ НЕДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ 
ЗАРПЛАТОЙ 
Более половины российских педагогов жалуются на уровень заработной платы. В 2016 году 
недовольных было еще больше, но перед выборами власти постарались повысить зарплату 
учителям.По итогам 2017 года почти 60 процентов учителей в России не довольны своей 
заработной платой - к такому выводу пришли авторы аналитического обзора Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В исследовании 
"Мониторинг эффективности школы" анализируются обновление кадрового состава педагогов и 
их мотивация, а также отношение учителей к работе, рассказала РБК во вторник, 20 марта, 
редактор обзора Татьяна Клячко.  
Всего в опросе приняли участие 900 преподавателей - по 300 педагогов из сел и деревень, 
небольших городов и региональных столиц. 
Хотя около 60% учителей остаются недовольны своей заработной платой, в 2016 году их было 
еще больше - 65%. Вероятно, улучшение показателя связано с тем, что в 2017 году, в 
преддверии выборов, силы в регионах были брошены на то, чтобы повысить и поддерживать 
зарплату учителей, отметила Клячко. В свою очередь, в Минобрнауки заявили, что средняя 
заработная плата учителей выросла с 33,3 тысячи рублей до 34,9 тысячи. 

https://www.facenews.ua/news/2018/399099/ 
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РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 20 марта 2018 

ВЫШЕЛ В СВЕТ "МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШКОЛЫ" 
Опубликован "Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна работа в школе - взгляд 
учителей (2014-2017 гг.)", который подготовили сотрудники РАНХиГС. 
"Мониторинг эффективности школы" - это аналитический обзор, который позволяет 
отслеживать текущие тенденции в системе российского образования, в том числе на основе 
данных социологического исследования. 
В новом выпуске затронуты следующие темы: 
‒ Приходят ли на работу в школу новые педагогические кадры? 
‒ Что привлекает молодых учителей в работе в школе? 

http://www.nedelya.ru/view/220599
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‒ Какое влияние оказало обновление кадрового состава на профессионализм педагогического 
коллектива? 
- Какие стороны профессиональной деятельности устраивают учителей? 
‒ Как видят учителя развитие профессиональной карьеры? 
В подготовке мониторинга принимают участие сотрудники Центра экономики непрерывного 
образования Института прикладных экономических исследований (ЦЭНО ИПЭИ) и Института 
социального анализа и прогнозирования (ИнСАП) Президентской академии. 
"Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна работа в школе - взгляд учителей 
(2014-2017 гг.)" 
Наука  

http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/vyshel-v-svet-monitoring-effektivnosti-shkoly 
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Allkerch.ru, Феодосия, 20 марта 2018 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА ЗАРПЛАТУ 
Сотрудники Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 
подготовили аналитический обзор "Мониторинг эффективности школы. Чем привлекательна 
работа в школе - взгляд учителей" (есть у РБК). Его ключевой вывод - по итогам 2017 года 
почти 60% учителей в России не устраивает их заработная плата. 
В обзоре также проанализированы такие вопросы, как приход в школы молодых 
преподавателей и их мотивация, влияние обновления кадрового состава на профессионализм 
педагогов, отношение учителей к работе, пишет РБК. 
В опросах приняли участие 900 учителей - 300 из сел и деревень, 300 из небольших городов и 
300 из региональных столиц, рассказала РБК редактор обзора, директор Центра экономики 
непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Опрошенные живут и работают в 
Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском 
краях, указано в исследовании. Из других результатов Клячко выделила значимую долю 
учителей, которые считают, что молодежи не имеет смысла идти работать в школу - таких 
педагогов по итогам 2017 года почти 24%, это столько же, сколько в 2016 году, и на 4% больше, 
чем в 2015 году.  
В пресс-службе Министерства образования и науки заявили, что изучат результаты 
мониторинга РАНХиГС.  

http://allkerch.ru/novosti/143445/bolee-poloviny-uchiteley-v-rossii-poshalovalis-na-zarplatu_2018-03-20 
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Пресс-релизы Zaks.ru, Санкт-Петербург, 20 марта 2018 

ПОЧТИ 60% УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ СВОЕЙ 
ЗАРПЛАТОЙ 
Более половины российских учителей по итогам 2017 года расстроены уровнем получаемой 
заработной платы, пишет РБК, приводя результаты исследований Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). 
Директор центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко сообщила, 
что в опросе поучаствовали 900 учителей: 300 из них - сельские и деревенские преподаватели; 
другие 300 - из малых городов, оставшиеся 300 - "светочи наук" из региональных столиц в 
Алтайском и Ставропольском краях, Воронежской, Свердловской, Ивановской и Челябинской 
областях. 
Относительно удовлетворены своей зарплатой учителя в небольших городах - 42% 
опрошенных. В регионах процент довольных чуть ниже - 41%, однако 40% деревенских 
учителей отнюдь не рады уровню получаемой за труды компенсации. При этом в 2017 году 
снизилась доля учителей, которые полностью недовольны своей зарплатой. Клячко отметила, 
что в регионах выросла доля преподавателей, которые уверены, что молодежи не стоит идти 
на работу в школу. 
В пресс-службе Министерства образования и науки РБК пообещали, что всенепременно примут 
к сведению итоги исследования РАНХиГС.  

https://www.zaks.ru/new/archive/view/174981?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Fee
d%3A+zaks+%28zaks.ru%29 

http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/vyshel-v-svet-monitoring-effektivnosti-shkoly
http://allkerch.ru/novosti/143445/bolee-poloviny-uchiteley-v-rossii-poshalovalis-na-zarplatu_2018-03-20
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