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В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема привлечения и 

«удержания» молодых специалистов в школах. Представлены в обобщенном 

виде результаты проведенного анкетирования молодых специалистов. 
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В условиях жесткой конкуренции многие страны встали на путь образова-

тельных реформ, и Россия не осталась в стороне. Одной из основных задач соци-

ально-экономической политики России на сегодняшний день является повыше-

ние качества российского образования [1], где особенно подчеркивается работа 

школьных учреждений. Особое внимание в системе школьного образования уде-

ляется кадровому состоянию школ, в частности наличию молодых специалистов. 

Положение об увеличении доли молодых специалистов в системе школьного об-

разования заявлено как одно из приоритетных в государственной программе Рос-

сийской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы» [2]. Причиной 

тому служит тот факт, что на данный момент существуют трудности с привлече-

нием квалифицированных молодых педагогических кадров в систему школьного 

образования, что приводит к «старению» специалистов, работающих в данной 
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системе. Согласно последним исследованиям, доля учителей пенсионного воз-

раста в целом по стране за 2002–2015 гг. выросла с 11% до 23% [3]. Доля же 

учителей до 30 лет составляет только 13,2% [4]. 

Под молодым специалистом в системе образования сегодня понимают спе-

циалиста в возрасте от 20 до 30 лет с непрерывным педагогическим стажем не 

более 3 лет, имеющий высшее профессиональное образование или среднее про-

фессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педа-

гогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету. Професси-

ональная адаптация – это многосторонний процесс приспособления молодого 

специалиста к содержанию и условиям трудовой деятельности в учреждении [5]. 

Автором было проведено анкетирование молодых специалистов в городе 

Чебоксары (Чувашская Республика). Всего было опрошено 100 молодых специ-

алистов. Цель исследования – определить факторы, способствующие уходу мо-

лодых специалистов из школ. В результате проведенного исследования удалось 

выявить следующие причины ухода молодых специалистов: 1) низкий уровень 

заработной платы (71,1%); 2) высокая внеучебная нагрузка (42,6%); 3) разочаро-

вание в профессии (несоответствие ожиданиям) – 20,6%; 4) слабая методическая 

и теоретическая подготовка к осуществлению педагогической деятельности 

(10,3%). 

По мнению молодых специалистов, необходимыми мерами по «удержа-

нию» молодых специалистов являются 1) повышение первоначальной заработ-

ной платы (77,9%); 2) уменьшение нагрузки (в том числе «бумажной» работы) – 

44,1%; 3) повышение престижа профессии «учитель» в обществе – 36,8%; 

4) предоставление индивидуального наставника – 13,2%; 5) предоставление воз-

можности для профессионального развития – 8,8%. 

Результаты исследования позволяют определить основные причины ухода 

молодых специалистов из системы школьного образования на этапах адаптации 
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и, следовательно, служат ориентиром при разработке конкретных программ, ко-

торые направлены на выход из существующей проблемной ситуацией с «обнов-

лением» учительского корпуса. 
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