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Снятие капитализмом ограничений на реализацию своей основной 
функции — «систематически извлекаемой прибыли» [Валлерстайн, 
2014: 76], привело к росту нестандартных отношений в сфере тру-
да, при которых все большее количество людей работают по устной 
договоренности с работодателем или имеют срочные трудовые до-
говора, распространяются флексибильные трудовые отношения, 
работники трудятся удаленно или не имеют постоянного рабочего 
места, получают распространение практики заемного труда. В на-
учной литературе данный процесс получил наименование — прека-
ризация (увеличение нестабильности в социально-трудовой сфере). 
Возникли концепции, полагающие, что нестабильность труда ста-
новится постоянной константой современного наемного работника, 
и соответственно возникает новый класс — прекариат. «Прекариат — 
это формирующийся класс, который, с одной стороны, олицетворяет 
социальные слои, обладающие профессиональными знаниями, ква-
лификацией, опытом и стремящиеся построить рациональные взаи-
мосвязи с обществом и государством, с другой стороны — это быстро 
растущий слой работников нестабильного социального положения 
с неопределенной, флексибильной (гибкой) степенью занятости, 
с неустойчивыми формами распределения прибавочного продукта 

1.  Выполнено при поддержке гранта РНФ № 18-18-00024 «Прекариат: новое явление в социально-
экономической структуре общества».
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и произвольной оплатой труда. Они полностью или частично лишены 
доступа к социально-правовым гарантиям и к средствам социальной 
защиты и, как следствие, не видят удовлетворяющих их перспектив 
гражданской (публичной) и личной (приватной) жизни» [Тощенко, 
2018: 81]. Прекарные отношения имеют разную форму проявления. 
Ж. Тощенко выстраивает следующую структуру прекариата. К пре-
кариату относятся: неформально трудоустроенные работники (рабо-
тающие на основе устной договоренности), работники, имеющие вре-
менную (работающие по срочным договорам до 1 года) и неполную 
занятость (сюда Ж. Тощенко относит работников, имеющих непол-
ную занятость, имеющих недозанятость, а также имеющих дополни-
тельную занятость (сверхзанятость); следующей группой выступают 
работники, имеющие сезонную и фрагментарную занятость, далее 
идет заемный труд и безработные. Также автор относит к прекариату 
мигрантов и не относит к ним фрилансеров [Тощенко, 2018]. Фор-
мы прекарного труда различаются в зависимости от сферы. В стро-
ительстве и сельском хозяйстве превалирует неформальный труд, 
в клининге заемный труд и т.д. В данной статье мы рассмотрим, ка-
кие формы прекарного труда превалируют в сфере образования? По 
результатам исследования, организованного РГГУ2, большинство 
работников образования трудятся по бессрочным договорам (73,8%) 
и по срочным договорам со сроком более года (19%). Таким образом, 
прекаризация, определяемая формой договора, в образовании прак-
тически отсутствует. Но нестабильность в труде не исчерпывается 
лишь формой договора. Помимо этого параметра, прекарный труд 
определяется рабочим временем, которое отличается от установ-
ленной продолжительности рабочего времени (36 часов в неделю 
для педагогов вузов и учителей в средних школах) как в меньшую 
( недозанятость), так и в большую (сверхзанятость, включая допол-
нительную работу) стороны. И здесь в сфере образования наблюда-
ется противоречивая картина. Одновременно растет и недозанятость, 
и сверхзанятость работников образования. Недозанятость проявля-
ется в следующем парадоксе. Исходя из данных официальной ста-
тистики мы наблюдаем сокращение списочного состава работников 
образования при одновременном росте занятых в этой сфере (рис. 1).

2.  Всероссийское социологическое исследование методом анкетирования «Как живешь, интеллиген-
ция?» (далее в тексте — ЖМИ-2016). Сроки полевого этапа исследования — 15–20 мая 2016 г. Вы-
борка квотная. Всего было опрошено 1350 человек. Из них — 250 работников образования (учите-
лей и преподавателей вузов), 900 работников здравоохранения (врачей и среднего медицинского 
персонала), 300 человек работников культуры в 14 регионах страны, в том числе в Москве и Санкт-
Петербурге. Подробнее о результатах исследования см. [Как живешь…, 2018]. 
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РИС. 1.  Соотношение численности занятых работников образования  
и их среднесписочной численности (тыс. ч.).

Источник: [Труд…, 2017: 120]; [Рабочая сила…, 2018: 48]; [Экономическая 
активность…, 2006: 66].

Это противоречие возникает вследствие разных методик подсчета 
списочного состава и общей численности работников организации. 
Списочный состав конструируется пропорционально отработанно-
му времени (поэтому если 2 сотрудника оформлены на 0,5 ставки, 
то в списочный состав они входят как 1 человек, к тому же здесь ис-
ключаются внешние совместители, работающие по договорам ГПХ, 
женщины, находящиеся в отпуске по беременности, и студенты, от-
правляемые на обучение), тогда как в численность работников вхо-
дят все работники организации. Исходя из разных методик, в сфере 
образования мы наблюдаем и сокращение, и увеличение одновремен-
но. Сравнение общей численности и списочного состава работников, 
на наш взгляд, хорошо отражает масштабы процессов прекаризации 
в сфере образования. Администрация сокращает ставки, переводя ра-
ботников на неполную занятость. В 2016 г. 1 млн 743 тыс. работников 
образования или каждый четвертый (25,7%) от общей численности 
занятых в образовании, имел неполную занятость3, и эта тенденция 

3.   Конечно, в это количество попали женщины, находящиеся в декретном отпуске и студенты-заоч-
ники, но мы не думаем, что эти категории лиц, составляют значительный объем среди 1 млн 743 
тыс. работников. Также в это число вошел и административно-управленческий и вспомогательный 
аппарат сферы образования.
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будет расти. Зачастую перевод на неполную ставку не означает фак-
тического уменьшения рабочего времени, так как сокращаются часы 
на различные виды внеурочной работы (проверка домашних заданий, 
курсовые проекты, подготовка к занятиям). Но по факту работник 
тратит такое же количество времени на эти виды работ, что и раньше. 
Таким образом, формальная недозанятость означает фактическую 
такую же занятость учителя или педагога, что была у него до сокра-
щения ставки, но при этом оплачивается она меньше. А это приводит 
ухудшению их материального положения. Поэтому работники об-
разования вынуждены искать дополнительную работу (в организа-
ции, в которой они работают или на стороне), чтобы компенсировать 
материальные потери. И таким образом, оптимизация штата сотруд-
ников и вытекающая отсюда формальная недозанятость приводит 
к фактической сверхзанятости учителей и преподавателей, что также 
является отклонением от установленной продолжительности рабо-
чего времени и свидетельствует о другом аспекте прекаризации — 
сверхзанятости. По результатам нашего исследования практически 
каждый второй педагог (40,5%) занимается подработкой, совмести-
тельством [ЖМИ-2016]. 

Вышесказанное приводит к сверхэксплуатации работников обра-
зования, снижению качества их работы, отсутствии стабильности в их 
трудовой деятельности. Формальные сокращения ставок и фактиче-
ское увеличение работы порождает неуверенность в завтрашнем дне, 
которое выражается в опасении потерять работу и невозможности про-
гноза своей будущей заработной платы. В нашем исследовании был за-
дан вопрос: «Какие проблемы в первую очередь Вас волнуют по месту 
работы (в вашей организации, учреждении)?», и самые распростра-
ненные варианты ответов среди педагогов были: «Неясность в оплате 
труда» — 33,3 % и «Опасение потерять работу» — 28,8 % [ЖМИ-2016]. 
Отметим, что «низкую оплату труда» в качестве проблемы указало 
только 5,4% респондентов, т.е. в целом, проблема низкой оплаты труда 
педагогов решена, но решена она только за счет роста дополнительной 
занятости работников образования, т.е. их прекаризации.

Таким образом, можно констатировать, что прекаризация ра-
ботников сферы образования получила широкое распространение. 
Проявляется она в отклонении от стандартного рабочего времени. 
Причиной этого отклонения стала оптимизация штатов организаций 
сферы образования. Причины этого сокращения имеют различные 
основания: это «майские указы» 2012 г., требующие повышения зара-
ботной платы за счет внутренних ресурсов организации без увеличе-
ния расходов государственного бюджета, и общий демографический 
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спад, и экономический кризис, но фактически, количество работни-
ков образования не уменьшилось, а официальная статистика, даже 
несмотря на вышесказанные причины, демонстрирует их рост, что 
свидетельствует о том, что формальная недозанятость компенсиру-
ется работниками за счет самоэксплуатации (сверхзанятости), или 
говоря иначе, решение системных проблем общества и экономики 
переложено на самих работников образования путем превращения 
их в прекариат.

Г. Стэндинг, создавая концепцию прекариата разместил этот 
класс ниже пролетариата и выше андеркласса [Стэндинг, 2014: 21–
22]. В прекариат, по его мнению, как правило попадают люди с не-
большим уровнем образования, занятые рутинным, поддающимся 
автоматизации трудом. Российская специфика опровергает данную 
классификацию. Работники образования имеют высокий уровень 
образования, а также сложный, не автоматизированный харак-
тер труда, однако они также подвергаются прекаризации. Исходя 
из этого можно сделать вывод о том, что прекаризации — удел не 
только низко и среднеквалифицированных работников, а распро-
странена везде, где есть наемный труд. А это свидетельствует о том, 
что мы присутствуем при очередном столкновении капиталистиче-
ских принципов (конкуренция, ориентация на прибыль) с социаль-
ной сферой (к которой относится образование), где господствуют 
совершенно другие принципы (солидарность, ориентация на ста-
бильность) [см.: Поланьи, 2002]. В результате переноса капитали-
стических принципов на сферу образования появляется и распро-
страняется выявленный нами выше парадокс сферы образования 
(сокращение штатных работников и рост у них же дополнительной 
работы). Общество сопротивляется этим принципам и вырабатыва-
ет необычные механизмы адаптации к ним. В научной литературе 
такие механизмы получили наименования «метис». Метис — это 
местное, контекстуальное знание, практические навыки, позволяю-
щие населению минимизировать и смягчить последствия проводи-
мых реформ [см.: Скотт, 2010: 498–507]. Практики метиса получили 
широкое распространение в сфере образования и в целом, снимают 
социальное напряжение в этой сфере, которое могло бы возникнуть 
в результате действительного, а не формального сокращения работ-
ников сферы образования, но в тоже время метис снижает качество 
образования. Решить эту проблему можно лишь подчинив принцип 
экономической эффективности основной функции образования — 
образованию, в настоящий момент все наоборот. Для этого требу-
ется обоснование необходимости хорошего массового образования 



302  РАЗДЕЛ IV.

для общества, экономики и государства. Советское образование до-
стигло своих высот, потому что обществу, государству и экономике 
нужны были высококвалифицированные работники, но этот этап 
пройден. Необходимо новое обоснование нужности образования, 
иначе оно так и будет восприниматься как необходимая социальная 
издержка, на которой можно экономить. В противном случае пара-
доксы, описанные выше, будут распространяться, а прекаризация 
работников образования расти.
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