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Исследовательские проблемы:  
Кто пришел/придет на смену «советским» воспитателям? 
Насколько удовлетворительным считают воспитатели свое положение в 
статусной иерархии? 
Какие стратегии они считают наиболее перспективными для изменения 
ситуации?  
Как выглядит профиль специалистов, занятых на рынке российского частного 
дошкольного образования и насколько он способен помочь избежать 
проблем, которые были очевидны в опыте некоторых стран? 
Регионы исследования (гос ДО): Москва, Самара, Нижний Новгород 
Регионы исследования (частное  ДО): Самара 
Период исследования: март-сентябрь 2014г 
Объект исследования - воспитатели ДОУ  
• (глубинные полу-структурированные интервью с профессионалами 

(воспитатели, заведующие частных и государственных детских садов и 
центров; специалисты центров повышения квалификации) и 
потребителями услуг сектора (родители) в 2012-2013 году  

• количественный опрос в 2014 году (347 анкет в государственном и 93 в 
частном секторах) 



Сектор дошкольного образования в 
«советской\постсоветской» России  

1991 2001 2008 2010 2013 

Общее 
количество  ДОУ 

87600 51329 45608 46160 

Общее 
количество пед. 
работников 

 
993900 

 
605300 

 
609486 

 
605084 

Общее 
количество 
частных ДОУ 

 
- 

 
2306 

 
410 

 
374 

 
1681 

Реформирование ДО: изменение систем 
администрирования, финансирования, стимулирование 
развития частного сектора, конкретные меры по 
повышению заработной платы педагогов, введение 
стандартов   
 



Составляющие статуса профессии воспитатель: 

• Культурный капитал группы – содержание труда, 
сложность и эксклюзивность 

• Экономический капитал группы – уровень 
оплаты труда  

• Административный капитал группы – 
самостоятельность, автономность 
профессионала 



Культурный капитал группы/ «воспитательного труда» 

• «профессиональность» занятия?  
- Профессия не только статистически «женская», но и 

нормативно трактуется как «женское дело" (Cameron, 
Moss, Owen) 

- Профессии «образовательного труда", склонны к сильной 
символической связи с феминностью и материнством. 
Материнская забота трактуется как «естественная 
практика», не требующая специальной подготовки, а 
любовь как мотивация заботы, противоположная деньгам 
и выгоде (England). 

 



Структура профессиональной группы 

доли воспитателей в структуре группы: 
государственный сектор (официальная статистика) 
с пед стажем «15 лет и более»  
1994г - 36,3%, в 2001г – 51,2%, 2008г – 57% (из них 41,6% - 
со стажем «свыше 21 года»)  
в возрасте до 25 лет : 2011 г - 7,2% 
в возрасте старше 50 лет: 2011г – 26,4%   
частный сектор (данные нашего исследования) 
с пед стажем более 21 года - 10% 
в возрасте до 25 лет - 39%  
в возрасте старше 50 лет - 4% 



Структура профессиональной группы: выборка 
Государственный сектор 
(воспитатели, квотная выборка по 
основанию «пед стаж», по 
показателям официальной 
статистики) 

Частный сектор (воспитатели, 
сплошной опрос в 20 детских 
садах и центрах, 
«педагогический стаж») 

47% 
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Структура профессиональной группы 

«… воспитателей недостаточно. Работают в основном 
старые кадры, большая часть из них уже пенсионеры. 
Приходится брать людей даже с высшим техническим 
образованием, переквалифицировать их. Нехватка 
катастрофическая» (заведующая муниципальным ДОУ, 
Самарская область) 

«По всей нашей сети людей за 35 очень мало … У нас 
специфика работы. … Здесь нужно с ними (детьми) 

постоянно лазать, ползать, играть. Человек должен 
быть подвижный, как Петрушка. Человеку за 35 самому 

будет не комфортно. Иногда бывает, что требуется 
человек, а нет молодежи, берешь кого-то в возрасте, но 

ему самому не удобно, уходят» (частное ДОУ, Самара) 



Пед стаж До 3 3-5  5-10  10-15  15-20 Более 21 
Рабочий 
стаж 

гс чс гс чс гс чс гс чс гс чс гс чс 

До 3 16% 39% 

3-5 21% 21% 23% 86% 

5-10 21% 32% 42% 14% 51% 61% 

10-15 20% 8% 23% 27% 29% 47% 40% 

15-20 10% - - 12% 5% 30% 20% 50% 40% 

Более 21 12% - 12% - 10% 5% 23% 40% 50% 60% 100 100 

Структура профессиональной группы 



Квалификация и структура профессиональной группы 

Воспитатели, пед стаж до 3-х лет: 

 ГС ЧС 

Профессиональный выбор в самом начале  
педагогической биографии: «так сложились 
обстоятельства» 

24% 11% 

Вы пришли работать в ДО: начала работать без 
педагогического образования 

51% 21% 

Какое ПЕРВОЕ после школы профессиональное 
образование Вы получили: «педагогическое»  

35% 61% 

Сколько Вам было лет, когда Вы впервые 
пришли на работу в дошкольное образование?: 
«до 25 лет» 

41% 73% 



Квалификация и структура профессиональной группы 

Воспитатели, государственный сектор, с пед стажем : 

До 3-х Более 21  
Профессиональный выбор в самом начале  
педагогической биографии: «так сложились 
обстоятельства» 

24% 3% 

Вы пришли работать в ДО: начала работать 
без педагогического образования 

51% 15% 

Какое ПЕРВОЕ после школы 
профессиональное образование Вы 
получили: «педагогическое»  

35% 80% 

Сколько Вам было лет, когда Вы впервые 
пришли на работу в дошкольное 
образование?: «до 25 лет» 

41% 86% 



Позитивный образ и общественное признание 
экспертизы профессиональной группы 

Ресурсы, которые могут способствовать 
повышению статуса воспитателей: 

ГС ЧС 

«повышение квалификации воспитателей» 38% 43% 

«просветительская работа с родителями: 
воспитателям нужно больше доверять" 

36% 28% 

«пропаганда среди населения важности и 
сложности работы воспитателя (в кино, 
прессе, ТВ и т.д.)" 

38% 33% 



Уровень оплаты труда 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников 
2008 г.    в среднем по экономике - 17290,1 рублей 
                 в образовании – 11316,8 рублей 
                 в дошкольном образовании – 8363,7 рубля 
Среднемесячная зарплата педагогических работников ДОУ 
2011 год – 12102  рубля                               2013 год – 23363 рубля 

«Меня очень огорчает, что все говорят правильные 
слова, что детство это самое дорогое. … А в 
соответствии с этим здесь и люди должны быть 
успешные и должны получать достойную зарплату. И об 
этом говорят, но очень мало делается. Конечно, 
делается, но не настолько, насколько необходимо. 
(заведующая муниципальным ДОУ, Самара) 



Уровень оплаты труда 
• «возможность достойного дохода» как характеристика 

признания профессии высокостатусной:  
     47% респондентов в ГС и 64% в ЧС 
• опыт временной смены профессии: 54% респондентов ЧС и 

46% ГС 
• из них 78% в ЧС и 50% в ГС уходили из профессии именно 

по причине возможности больше зарабатывать вне 
института дошкольного образования 

Ресурсы, которые могут способствовать 
повышению статуса воспитателей: 

ГС ЧС 

«повышение государством оплаты труда» 55% 84% 
«увеличение возможностей для 
дополнительных заработков» 

7% 26% 



Уровень оплаты труда 

Среднемесячный доход на уровне 11-15 тысяч рублей в 
месяц - 43% в ГС и 48% в ЧС 
Самооценка уровня дохода (только Самара и Нижний 
Новгород) 
• «низкий»: 37% респондентов в ГС и 27% в ЧС 
• «средний»: 62% в ГС и 72% в ЧС 
• «высокий»: по 1%  

Охарактеризовали свою группу как «социально 
незащищенную»: 73%  в ГС и 79% в ЧС 



Уровень оплаты труда: Оценка воспитателями 
уважения, демонстрируемого по отношению к ним  

«представители 
групп с высоким 

доходом» 

«представители 
групп с низким 

доходом» 
  2014  

(гс) 
2014 
(чс) 

2014  
(гс) 

2014 
(чс) 

Большое или 
достаточное уважение 

13% 24% 49% 53% 

Недостаточное или 
полное неуважение 

71% 54% 34% 28% 

Затрудняюсь ответить 16% 22% 17% 19% 



Уровень оплаты труда 

«Они (родители ) считают, что раз это частный сад, 
то они разговаривают с нами свысока. Мы пытаемся 
донести до них, что мы тоже люди. И мы - те люди, 
которым вы доверяете своего ребенка. И так к 
педагогам относиться нельзя. Больше даже надо 
воспитывать не детей, а родителей» (воспитатель, 
частное ДОУ, Самара) 

 «Я не хочу сама идти работать в частный сад… 
Нельзя сделать детям замечание, сразу выговор. Там 
сложнее работать с родителями. Они же богатые и 

платят. Все на это жалуются» (воспитатель, 
муниципального ДОУ, Самара). 



Позитивный образ и общественное признание 
экспертизы профессиональной группы  

Важность характеристик  труда ,  
в оценках воспитателя 

2014 
ГС 

2014 
ЧС 

«ощущение уважения за свой труд со 
стороны объекта профессиональной 
деятельности» 

52% 46% 

«возможность приносить пользу 
обществу» 

49% 32% 

«чувство уважения за свой труд со 
стороны государства»  

38% 24% 



Позитивный образ и общественное признание экспертизы 
профессиональной группы: Оценка воспитателями 
уважения, демонстрируемого по отношению к ним  

«государство» «россияне» 
  2014  

(гс) 
2014 
(чс) 

2014  
(гс) 

2014 
(чс) 

Большое или 
достаточное 
уважение 

22% 21% 20% 31% 

Недостаточное 
или полное 
неуважение 

63% 60% 64% 53% 

Затрудняюсь 
ответить 

15% 19% 16% 16% 

«родители 
воспитанников» 

2014  
(гс) 

2014 
(чс) 

60% 63% 

36% 27% 

4% 10% 



Оценка воспитателями уважения, 
демонстрируемого по отношению к ним  

«Но эта работа не столь уважаема, …. Люди не так  (не в 
достаточной мере) понимают роль именно дошкольного 
образования» (заведующая ДОУ, Самарская область)  

«Не все понимают сложность нашей работы…» 
(заведующая ДОУ, Самара) 

«Высшая власть нас не слышит. Сама значимость 
дошкольного образования не понимается в той мере, в 
которой хотелось бы. Даже на уровне департамента» 
(заведующая ДОУ, Москва). 

Мировой опыт: European Commission/EACEA/Eurydice The 
Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and 
Policies. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of 
the European Union 



Профессиональная солидарность и условия труда 

• в России институт дошкольного образования 
развивался наиболее масштабно в советский период, с 
ориентацией на служение общественным интересам и 
главенством государства в его экономике, 
администрировании и политике  

• Воспитатели воспринимают государство своим 
основным работодателем 

• Разделение «ответственности управления группой» 
между государством и профессией 

Кто должен быть инициатором 
реформирования системы ДО: 

 
ГС 

 
ЧС 

Государство  45% 48% 
Сами воспитатели 42% 45% 
Родители воспитанников 7% 13% 



Профессиональная солидарность и условия труда 

Ресурсы, которые могут способствовать 
повышению статуса воспитателей: 

 
ГС 

 
ЧС 

«участие воспитателей в проработке 
реформ дошкольного образования» 

33% 26% 

«возможность контролировать\влиять на 
решения государства в отношении 
профессии» 

6% 3% 

«наличие сильной профсоюзной 
организации изменит существующую 
ситуацию в профессии 

7% 4% 

«снижения нагрузки на воспитателя 
(сокращение количества детей в группе, 
бюрократической и «бумажной» работы)» 

50% 30% 



Профессиональная солидарность и условия труда 

Мне кажется, что когда разрабатываются 
основополагающие документы, то их авторы не совсем 
представляют специфику работы внизу, в практике. 
Очень много ненужных бумажных вещей, много отчётов, 
дублирующих друг друга, нас просто завалили бумагой» 
(заведующая ДОУ, Самарская область) 

«Последнее время в муниципальных садах детей очень 
много в группе. Мест не хватает, боремся за 

доступность. … Группы большие, садики переполнены. 
Физически невозможно работать эффективно. Занятие 
длится 30 минут, а в группе 25 человек. Это на каждого 

по 1 минуте. Это же смешно. … Государство совсем о 
детях не думает» (муниципальное ДОУ, Самара);  



Профессиональная солидарность и условия труда 

Изменения на рабочем месте за последние 3 года  ГС ЧС 
увеличение количества детей в группах 70% 47% 
сокращение количества детей в группах 4% 4% 
увеличение дополнительных образовательных 
программ и открытие групп кратковременного 
пребывания 
сокращение дополнительных образовательных 
программ и открытие групп кратковременного 
пребывания 

28% 
 
 
11% 

51% 
 
 
11% 

увеличение количества специалистов-педагогов 18% 37% 
сокращение количества специалистов-педагогов 8% 9% 
увеличение количества инклюзивных групп 25% 55% 
сокращение количества инклюзивных групп 30% 15% 



Профессиональная солидарность и условия труда 

Ресурсы, которые могут способствовать 
повышению статуса воспитателей: 

ГС ЧС 

«хорошие условия труда» 29% 42% 
«возможности карьерного роста» 27% 50% 
Новое место работы при вынужденной 
смене  

 
ГС 

 
ЧС 

ДОУ 22% 2% 
Частная практика в ДО 14% 37% 
Частное ДОУ 8% 21% 
Новая профессия в гос секторе 24% 22% 
Новая профессия в частном секторе 5% 14% 
Отказ от занятости 27% 4% 



Профессиональная солидарность и условия труда 

Профиль дополнительного образования, при 
возможности его бесплатного получения: 
 

 
ГС 

 
ЧС 

юридический 16% 29% 
экономический 6% 12% 
медицинское 15% 22% 
психологическое 23% 17% 
педагогическое 33% 13% 
другое 7% 7% 



Проблемные точки профессии воспитатель: 

• недостаток «уважения», переживаемый 
воспитателями 

• проблемы привлечения специалистов и 
изменение структуры группы 

• социальные гарантии и обязательства государства 
по отношению к малодоходным профессиям 

• неразвитость коллегиальной солидарности 



Педагоги дошкольного образования: профессия 
как ресурс социальной мобильности 

Мировой опыт ДО: отсутствие системного 
государственного финансирования и 
регулирования, активности ассоциаций 
профессионалов и переведение вопроса на 
уровень личных договоренностей с родителями 
способствует снижению уровня оплаты труда 
(Folbre 2006; Fuller, Strath 2001) и сокращению и 
удешевлению кадрового состава, притоку 
мигрантов в профессию (Ehrenreich, Hochschild 
2002; Cleveland, Hyatt 2002; Blau 2001) 



Социальная межпоколенная мобильность: 
формирование профессиональной группы воспитателей 

• место первичной и вторичной социализации 
респондента: 

o тип поселения, в котором респондент, заканчивал 
среднюю школу 

o тип поселения, в котором он получал 
профессиональное образование 

o тип поселения, в котором он живет и работает на 
момент проведения исследования  

• род занятий родителей:  
o профессия отца 
o профессия матери 



Распределение респондентов по месту первичной и вторичной 
социализации: Государственный сектор  (в % от числа ответивших) 

  Тип поселения   

  большой 
город 

средний и 
малый город 

сельская 
местность 

Итого: 

Населенный пункт, в 
котором Вы закончили 
среднюю школу 

38% 33% 29% 100% 

Населенный пункт, в 
котором Вы проживаете 
сейчас 

55% 27% 18% 100% 

Населенный пункт, в 
котором Вы получали 
первое 
профобразование 

67% 31% 2% 100% 



Распределение респондентов по месту первичной и 
вторичной социализации: место актуального проживания – 

«большой город» (в % от числа ответивших) 
    Тип поселения   

    большой 
город 

средний и 
малый 
город 

сельская 
местность 

Итого: 

ЧС «Населенный пункт, 
в котором Вы 
закончили среднюю 
школу» 
 

43% 34% 23% 100% 

ГС 
(под 
выборка) 

Населенный пункт, в 
котором Вы 
закончили среднюю 
школу 

59% 20% 21% 100% 



  «Населенный пункт, в котором Вы закончили 
среднюю школу» 

Социально-профессиональная 
принадлежность родителей 

большой 
город 

средний и 
малый город 

сельская 
местность 

Итого: 

Служащий (мать) 48% 57% 40% 49% 
Рабочий (мать) 52% 43% 59% 51% 
Нет ответа 0% 0% 1% 0% 
Итого: 100% 100% 100% 100% 
Служащий (отец) 27% 27% 17% 24% 
Рабочий (отец) 68% 71% 80% 72% 
Нет ответа 5% 2% 3% 4% 
Итого: 100% 100% 100% 100% 

Распределение респондентов по месту первичной социализации 
и социально-профессиональной принадлежности родителей: 

Государственный сектор (в % от числа ответивших) 



Распределение респондентов по месту первичной и 
вторичной социализации: Государственный сектор: 

Социально-профессиональная принадлежность родителей: 
Служащий, Педагог (мать) (в % от числа ответивших) 

«Населенный пункт, в 
котором Вы 
закончили среднюю 
школу» 

«Населенный пункт, в котором Вы 
проживаете сейчас» 

  большой 
город 

средний и 
малый 
город 

сельская 
местность 

Итого: 

большой город 88% 12% 0% 100% 
средний и малый город 25% 63% 12% 100% 
сельская местность 50% 19% 31% 100% 



Распределение респондентов по месту первичной и 
вторичной социализации: Государственный сектор: 

Социально-профессиональная принадлежность родителей: 
Рабочий (мать) (в% от числа ответивших) 

«Населенный пункт, в 
котором Вы 
закончили среднюю 
школу» 

«Населенный пункт, в котором Вы 
проживаете сейчас» 

  большой 
город 

средний и 
малый 
город 

сельская 
местность 

Итого: 

большой город 85% 7% 8% 100% 

средний и малый 
город 

43% 43% 14% 100% 

сельская местность 34% 17% 49% 100% 



Социальная межпоколенная мобильность: 
формирование профессиональной группы 

воспитателей 

• объем социальных ресурсов, возможных к 
аккумуляции в начале профессионального пути 
стимулируют перспективы социальной и 
территориальной мобильности воспитателей 

• «закрытие» социально-профессионального 
сообщества в средних и малых городах 

• интенсивная мобильность из сельской местности 



Основные публикации по 
исследованию: 

Колесникова Е. М.  Педагоги частного и 
государственного дошкольного образования: 

статус группы и перспективы развития // 
Социологический журнал. 2016. № 1. С. 114-132 

Колесникова Е. М..  Педагоги дошкольного 
образования: профессия как ресурс социальной 

мобильности // Журнал социологии и социальной 
антропологии. 2016. Т. XIX. № 1 (84). С. 137-148. 

 
Благодарю за внимание! 
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