
больше привпекать их к образовательному процессу, озвучивать тре

бования работодателя к будущим специалистам не на уровне претен

зий и жалоб, а на уровне формулировки необходимых компетенций . 

В-третьих, у сторон есть желание продолжить совместную работу. 
·. , 

С.В. Гриневнч 
Национшzьный исследовательсю;-й университет 

«Высшая школа эконоJиикш> - Пер.\1Ь 

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Данная статья посвяшена пробА:е_ 1е прив."'ечения юл.одых спе

циалистов для работы в ШICO[Ie_ В статье ..JОЮDывается существование 

сложной <<Ле юграфической ситуации» в ШIСОJЬНО образовании в 

Пермском крае. Высказываклся пре..:шо..m· ·ения о отивации пришпия 

решений : поступать или не поступаn. в пе.з.атоrичес вуз_ и::rrи в:m 

не идти работать в сферу шко:rьвоrо образования.. Опис:ы:ва1 сvше

ствующие в обществе заблуждения относите.Тh гч:иrе.....,.. :{е

монстрируются результаты исследования автора. оrорые в ~еге:rьст

вуют о наличии объективных и субъеь.'ТИВных 

тивации . Высказываются предположения о способах 

ных факторов и, как следствие, привлечения бо;п.шеrо ro.-m:ч о-

лодьiХ специалистов в образование и повышения качества их n!Й.......,...LJ" 

Так или иначе, сложная «демографическая ситуаnия>> в ере 

школьного образования существовала всегда но в данный о. е 

ощущается особо остро : большинство активных педатогов - o.U.'-1~ 

предпенеионного возраста. Развитие мировых техно:ю~ а ·е 

переориентация образования на развитие компетентн те~ 

ляют определенные требования к школьному уч.итело_ 

обновление кадров - задача государства сделать Э'l} е 

ущербом для образовательной системы. 

О возрасте учителей в Пермском крае fОЖНО 

689 анкет учителей, подготовивших участников 
всеро<;сийских предметных олимпиад шко:~ь 

ном году (диаграмма). 

© Гриневич С.В ., 2012 
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Диаграмма. Распределение по возрасту учителей, 

подготовивших участников регионального этапа 

всероссийских предметных олимпиад в Пермском крае 

в 201 1/2012 учебном году 
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На диаграмме видно, что существует несколько тенденций: 

прямо пропорuиональное уменьшение количества активных учителей 

с уменьшением рассматриваемого возраста, резкое уменьшение коли

чества учителей после 55 лет, а также распределение возраста учите
лей после 55 лет, похожее на нормальное. Можно предположить, что 
левая часть диаграммы обусловлена малым количеством молодых 

учителей, работающих в школьном образовании. Резкое уменьшение 

их количества после 55 лет вызвано уходом на пенсию в отсутствие 
мотивации оставаться в школе. Нормальное распределение учителей 

после 55 лет обуславливается естественным выбытием вследствие са
моконтроля и осознания невозможности качественно исполнять свои 

обязанности, в том числе и по состоянию здоровья. Примечателен 

факт, что в Пермском крае есть учителя физкультуры возрастом более 

70 лет, которые продолжают готовить учащихся к олимпиадам 

школьников. При существовании подобной тенденции, стоит ожидать 

выбытия около 20°/о учителей в течение ближайших трех лет. 

Существуют официальные данные, свидетельствующие о суще

ствовании проблемы. Тенденцию к выбытию учителей из системы об

разования можно проследить по статистике проекта КПМО. Числен

ность учителей в Пермском крае в III квартале 2011 г. - 18478 чел. , 
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IV квартал 2011 г. - 18331 чел. 1 Таким образом, выбытие только за три 
месяца 2011 г. составило 147 чел. (около 0,8%). К сожалению, опубли
кованной официальной информации за другие периоды нет. 

На возрастной состав влияют два потока- отток кадров из обра

зования, и приток новых кадров. Отток может быть связан как с есте

ственными причинами: выход на пенсию, продолжительная болезнь, 

смерть и т.п., а также с субъективными причинами: самооценка собст

венной работы, оценка со стороны контролирующих органов, со сто

роны коллег, неудовлетворенность собственной заработной платой, 

большие физические и моральные нагрузки. 

Для выявления особенностей работы учителем был проведен 

опрос, в котором на данный момент приняли участие более 630 рес
пондентов. Основными категориями респондентов стали ученики, 

учителя, представители администраций школ Пермского края , со

трудники управлений образованием в Пермском крае, а также студен

ты педагогических и непедагогических специальностей вузов Перми. 

Учителя школ Пермского края преимуществамиработы в школе 

называют: стабильный источник дохода (44,9%), гарантированная за
нятость (32,6%), возможность работы с детьми (13,4%), отсутствие 
конкуренции на рынке труда ( 4,8% ), высокая полезность учительского 
труда для общества (2,7% ). Пренебрежимо малое количество учителей 
называет гибкий график работы, отпуск летом и хороший коллектив. 

Никто не назвал возможность повышения квалификации и самосо

вершенствования, а также высокий статус и уважение в обществе. 

Учителя считают недостатками работы: невысокий источник 

дохода (76,8%), низкий престиж работы в обществе (13,7%), высокие 
умственные и физические нагрузки (6,3%). В числе прочего называют 
необходимость ведения отчетности и сложность в работе с детьми. 

Никто из респондентов-учителей не счел недостатком сложность ра

боты с родителями. 

Из вышеперечисленного видно, что учителя во главу угла ставят 

материальный вопрос - это видно как по называемым преимуществам, 

так и недостаткам. Другая мотивация для работающих учителей имеет 

незначительную долю. Таким образом, для уменьшения отr"Ока рабо-

1 Аттестация учителей . Мониторинг региональных систем общего образования:· 
ский край . URL: l1ttp ://www.kpmo.ru/kpшo/statistic/monitor/obj/23545 eYeL _ 
(дата обращения 15 .04.2012). 
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тающих учителей может служить повышение их материального стату

са , либо изменение их отношения к нему. Учителя обладают досто

верной информацией о собственной заработной плате, в отличие от 

других категорий граждан, поэтому изменить их отношение к величи

не зарплаты представляется затруднительным. С точки зрения управ

ления системой образования возможно лишь преодоление неудовле

творенности заработной платой. Но необходимо также понимать, что 

повышение заработной платы вызовет устранение неудовлетворенно

сти только лишь на время. 

На отток работоспособных учителей из системы образования 

может также влиять психологический фактор, вызванный ситуацией 

неуспеха с введением нового порядка аттестации работников в обра

зовании (приказ Минобрнауки РФ .N~й09 от 24.03.2010). Теперь учите
лю необходимо документально подтверждать собственные достиже

ния за последние пять лет и собирать портфолио. Это создает психо

логический дискомфорт от непривычной деятельности. Также факто

ром может стать и непосредственно неудачное прохождение аттеста

ции вследствие небольтого балла портфолио или низких результатов 

теста на ИКТ и педагогическую компетентность. 

Что касается притока специалистов в образование, то здесь мо

гут быть применены несколько другие средства регулирования. 

Специфика работы в образовании такова, что работа учителем 

носит чаще всего осознанный выбор. Если можно пойти работать, на

пример, офис-менеджером без специальной предварительной подго

товки, то выбор педагогической деятельности, должен быть осознан

ным заранее. Существует несколько этапов жизни, на которых может 

сформироваться подобная мотивация: 

1. Дошкольный возраст (в случае если родители или родствен
ники, работающие учителями, дают позитивный пример для подража

ния). В таком случае человек может хотеть быть учителем всю свою 

жизнь. Выбор нельзя считать осознанным. Предположительно, доля 

таких людей пренебрежимо мала. 

2. Первая ступень в школе. Учитель начальной школы дает ори
ентир на дальнейшее морально-этическое развитие. В случае если учи

тель обладает харизмой, то он может . стать объектом для подражания. 

Данный выбор тоже нельзя считать осознанным. Доля также мала. 
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3. Вторая ступень в школе. К факторам, воздействующим на че
ловека, прибавляются внешние факторы в виде общественного мне

ния, а также субъективная точка зрения , основанная на собственных 
наблюдениях. Решение стать учителем в этом возрасте можно уже 

считать осознанным. 

4. Третья ступень в школе. Перед учеником встает выбор даль
нейшей специальности, в случае если он хочет поступать в вуз, он 

рассматривает также и карьеру учителя. Это полностью осознанный 

выбор, основанный на собственных наблюдениях, самоопенке спо

собностей, общественном мнении, в том числе и существующих в об

ществе мифах и заблуждениях. 

5. Обучение в вузе или среднем профессиональном учреждении. 
В данном случае, человек, так или иначе, выбрал собственную карьеру. 

В случае если он обучается на педагогической специальности, то он, 
как правило, еще не уверен, станет ли он учителем . На него по

прежнему действует общественное мнение и заблуждения, хотя он уже 

обладает более объективной информацией о педагогической работе. 
Таким образом, существуют 5 развилок, которые могут как под

толкнуть к тому, чтобы стать учителем, так и оттолкнуть от этого. 

Государство и муниuипалитеты своими действиями реально мо

гут повлиять на принятие решений только лишь на третьем, четвертом 

и пятом этапах. Для более детального понимания роли государства в 

этом, стоит рассмотреть бытующее в обществе мнение, что у учителя 

крайне низкая заработная плата. Большинство (50%) респондентов, не 
являющихся учителями, оценивает среднюю зарплату учителя в 

Пермско:м крае в пределах 8-13 тыс. руб . Только 0,5% респондентов 
оценивает зарплату учителя верно. Зарплата учителя в большинстве 
регионов страны, в том числе и в Пермском крае, находится на уровне 

средней по экономике субъекта (по данным мониторинга системы об

разования в рамках проекта КПМО, средняя начисленная зарплата 

учителей по Пермскому краю в марте 2012 г. составляет 19901 20 руб. 
при средней нагрузке в 1 ,25 ставки, в то время как средняя по эконо

мике субъекта зарплата по данным Росстата на сентябрь 2011 г. со
ставляет 17700,10 руб., 47,99% учителей имеют зарплату вь е, ч _f 

средняя по эконо:мике) 1 . К тому же,' педагоги , как правк1о, еют 
«теневые» доходы, которые не могут быть учтены в стати -е- это. 

1 СреднемесяLrная заработная плата Учителя: Мониторинг региона.lЬных сш:-~ ""т~...,. 
образования. Пермский край: URL: l1ttp ://\\rww .kpшo.rulkprno 
23545/taЬle/tlЗ (дата обращения 15.04.2012). 
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в основном, репетиторство. Многие учителя работают в нескольких 

образовательных учреждениях, что не в полной мере отображается в 

статистике средней заработной платы. Оценка подобных доходов -
тема отдельного исследования ввиду своей сложности. В ходе интер

вью с учителями и на основании собственного опыта, можно предпо

ложить, что дополнительные доходы, не связанные с местом основной 
работы могут достигать 50-100% от основной заработной платы . 

В ходе анализа ответов на вопросы <<Какой миниl\-rальный уро

вень ежемесячной заработной платы позволил бы вам без сомнений 

работать учителем?» и «На какую максимальную нагрузку (уроков в 

неделю) вы готовы за вышеозначенную зарплату?», большинство (бо

лее 70о/о) учащихся старшей ступени школ Пермского края оценивает 

стоимость одного своего академического часа в пределах 250 руб., что 
вполне соотносится со средней зарплатой учителя (211 руб.), причем 
около 50% опрошенных учеников оценили собственный час до 210 руб. 
Студенты же оценивают собственный час более скромно- 59,5о/о сту

дентов готовы работать учителем за зарплату ниже 21 О руб. в час, но 
считают, что зарплата учителя ниже, чем указанная ими. 

Таким образом, роль государства и муниципалитетов может 

быть не только в повышении заработной платы, но и в проведении 

планомерной информационной кампании, направленной на устране

ние заблуждений, в том числе и о доходах учителей. Также крайне 

необходимо создать романтический ореол, связанный с образом учи

теля, что успешно делалось в советском союзе. Зачастую, современ

ные российские СМИ и телевидение создает совсем иной образ (сери

ал «Школа»), в то время как есть успешные примеры сериалов, ме

няющих мнение о профессии в лучшую сторону, например, сериал 

«Интерны», посвященный врачам. 

Приток молодых специалистов ограничен количеством вакан

сий. Интервью с различными представителями образовательного про

цесса показывают, что многие пожилые учителя не спешат покидать 

свое рабочее место (это демонстрирует и статистика, приведеиная 

выше), но государство уже создает для этого условия (изменение по

рядка аттестации). Данный процесс имеет определенные сроки дейст

вия - учитель проходит обязательную аттестацию каждые пять лет, 

соответственно , каждый год ее должны проходить примерно 20% учи
телей. Можно ожидать, что в течение пяти лет будет значительное 
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уменьшение числа опытных учителей, не знакомых с современными 

информационными технологиями, но являющихся носителями совет

ских образовательных технологий , хорошо зарекомендовавших себя в 

области естественных и математических наук 1 . Также эти учителя мо
гут быть носителями образовательных традиций и морали. В случае 

если контакт молодых учителей с опытными будет непродолжитель

ным, не будет в полной мере осуществляться переда_ча данного ценно

го опыта. 

Резюмируя все вышесказанное, можно выработать несколько 

рекомендаций как для государства, так и муниципалитетов: 

1. Разработать программу повышения лояльности отдельных 

учащихся школ к учительскому труду. Возможно, предусмотреть спе

циальные стипендии для учащихся школ, которые могли бы выпол

нять некоторую деятельность (помощь учителю, выполнение некото

рой технической работы, помощь в обслуживании компьютерной тех

ники, мультимедийного оборудования). Данная мера могла бы заста

вить ученика, ведущего такую деятельность на постоянной или регу

лярной основе, по-другому посмотреть на работу учителя «изнутри» 

педагогического коллектива. Возможно, это смогло бы сформировать 

его профессиональные интересы. 

2. Любое повышение заработной платы сопровождать информи

рованием населения объективными статистическими данными. 

3. Рекомендовать администрации образовательных учреждений 
проводить разъяснительные мероприятия среди учительского сост-ава 

по поводу предотвращения создания образа «бедного учителя» кото

рый, зачастую, активно эксплуатируется учителями во избежание ис

полнения части собственных обязанностей. 

4. Стимулировать передачу опыта от возрастных учителей мо

лодым специалистам посредством как целевых программ, так и разо

вых мероприятий . Возможно рассмотреть данный вид деятельности в 

качестве одного из критериев определения стимулирующей вьшлаты в 

рамках НСОТ. 

Образовательная система в России формировалась стоilетиюпt -
она первой реагирует на изменение идеологической и по.шrической 

1 Россия: образование в переходный период // Документы Всемирного Банка. Jокла.:.t 
13638-RUS. 22 ноября 1994 г. 

22 



парадигмы, должна своевременно реагировать на технический и техно

логический прогресс. При этом учительский корпус не должен сильно 

отличаться от структуры общества, как по классовым, соuиальным, так 

и по половозрастным показателям. 

М.А. Доброхотова 

П ермский государственный 

нациотюльный исследовательский университет 

СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

И РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2000-Х ГОДОВ 

В статье рассматривается динамика взаимоотношений государ

ственной власти и Русской православной церкви во время губернатор

ства ЮЛ. Трутнева и О.А. Чиркунова. Автор анализирует законода

тельные акты, принятые в данный период, а так же основные направ

ления деятельности исполнительных органов государственной власти в 

части, касающейся взаимодействия с Пермекай епархией. 

Деятельность религиозных организаций на территории Россий

ской Федерации регулируется, в первую очередь, Федеральным Зако

ном NQ 125-ФЗ от 26.09.1997 «0 свободе совести и о религиозных объ
единениях», согласно которому «государство регулирует предостав

ление религиозным организациям налоговых и иных льгот, оказывает 

финансовую, материальную и иную помощь религиозным организа

циям в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являю

щихся памятниками истории и культуры, а также в обеспечении пре

подавания общеобразовательных дисциплин в образовательных учре

ждениях, созданных религиозными организациями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании» ( ст.4 п.З). 
Пермский край (а до 2005 г. Пермекая область) не является ис

ключением. Губернаторы Ю.П. Трутнев (2000-2004 гг.) и О.А. Чирку-
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