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Аннотация: в статье приведены предложения и результаты педагогического исследова-
ния, на основе которых могут быть разработаны спецкурсы для разноуровневых образова-
тельных учреждений «Формирование и развитие успешной карьеры начинающего педагога» 
и тренинги, направленные на осознание своих личностных и профессиональных типов с це-
лью оптимизации карьерных планов.

В настоящее время в системе российского образования в рамках динамично развиваю-
щейся социально-экономической ситуации актуальными для педагогической науки становят-
ся проблемы, связанные с формированием карьеры молодого педагога. Молодой специалист 
должен максимально полно реализовать свои способности, возможности и потребности, 
получая при этом удовлетворение от своей деятельности. Но, к сожалению, еще недоста-
точно хорошо реализованы возможности педагогической поддержки молодых специалистов 
образовательной среды. Данные обстоятельства особенно важны в начале трудовой деятель-
ности, так как именно в этот период происходит формирование представлений о карьере, что 
отражается в специфике постановки карьерных целей и разработки планов, определяющих 
успешность профессионального развития в целом.

Большинство молодых специалистов, начинающих заниматься преподавательской дея-
тельностью, и молодых ученых разноуровневых образовательных учреждений в Дальневос-
точном федеральном округе все чаще уезжают в другие регионы страны, в основном в цен-
тральные субъекты Федерации, при этом навсегда оставляя профессию, как правило, в связи 
с тем, что оплата труда молодого педагога, гарантированные компенсационные и стимулиру-
ющие выплаты далеко не соответствуют уровню и условиям благоприятной жизнедеятельно-
сти. Средняя заработная плата молодого преподавателя в системе CПO или ВПО составляет 
5-6 тысяч рублей в месяц (за одну годовую ставку по 2-й категории). Помимо мизерной опла-
ты за труд, отмечаются и такие существенные проблемы, как:

 – отсутствие перспектив профессионального роста; недостаток моральных и материаль-
ных поощрительных стимулов со стороны администрации образовательного учреждения, 
которые должны быть направлены, прежде всего, на повышение престижности профессии;

 – отсутствие возможностей для расширения творческо-педагогической деятельности;
 – борьба поколений при отсутствии при этом у молодого педагога реальных рычагов 

влияния и воздействия на профессиональную среду.
Существуют также некоторые другие проблемные аспекты, выделяемые в ходе анкетиро-

вания начинающими специалистами системы российского образования. Эти аспекты обсу-
дим ниже.

Уровень престижности профессии педагога ежегодно снижается, федеральные органы 
власти, органы власти субъектов федерации и муниципальных образований не уделяют долж-
ного внимания проблемам профессиональной деятельности преподавателей и педагогов лю-
бого звена.
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В настоящее время в большинстве учебных заведений отдельных регионов (в муници-
пальных школах, техникумах, училищах, колледжах и т. п.), где учащиеся и студенты получа-
ют первичные и важнейшие знания, умения и навыки, катастрофически не хватает молодых 
педагогов, средний возраст преподавателя зашкаливает за 55 лет.

Поэтому актуальным представляется педагогическое исследование, посвященное изуче-
нию проблем становления и развития карьеры молодых специалистов, начинающих зани-
маться преподавательской деятельностью.

В мае 2013 г. нами были проведены социально значимые опросы среди начинающих и 
молодых педагогов и ученых образовательных учреждений ДФО. В опросе приняли участие 
184 педагога общеобразовательных школ, ссузов и вузов пяти субъектов РФ (Приморский 
край, Хабаровский край, Амурская область. Камчатский край. Сахалинская область), средний 
возраст респондентов составил 24-26 лет.

Результаты опроса приведены ниже.
На вопрос «Удовлетворяет ли вас среднемесячная заработная плата?» 100% респондентов 

ответили «нет», классифицируя оплату труда как крайне низкую, унизительную и недостой-
ную.

На второй вопрос «Поддерживает ли ваши начинания, стимулирует ли вашу профессио-
нальную педагогическую деятельность и помогает ли в решении профессиональных проблем 
администрация образовательного учреждения»? 5% респондентов ответили «да», 95% ре-
спондентов ответили «нет», мотивируя это тем, что поддержки администрации образова-
тельного учреждения практически не ощущается, все инновации и начинания игнорируются, 
научная деятельность скудна, средства на реализацию идей и инновационных проектов прак-
тически не выделяются, никаких стимулов и толчков к осуществлению профессиональной 
деятельности нет.

На третий вопрос («Хотите ли вы связать вашу постоянную профессиональную карьерную 
деятельность с педагогикой?») 24% респондентов ответили «да», мотивируя тем, что другой 
работы не предвидится, 32% опрошенных педагогов не определились с окончательным вы-
бором профессии, считая работу в образовании «перевалочным пунктом» в ожидании более 
перспективной работы, 44% респондентов ответили «нет», акцентируя при этом внимание 
на бессодержательных и бессмысленных, с их точки зрения, моментах организации образо-
вательного процесса администрацией учебного заведения. Многие указывали на тоталитар-
но-авторитарный характер управления образованием, на некомпетентность управленческих 
органов образования, а также администрации образовательного учреждения и практикующих 
коллег в вопросах педагогики и т. п.

На основании вышеизложенного в качестве одной из мер комплексной поддержки фор-
мирования и развития карьеры молодых преподавателей и ученых, повышения престижа пе-
дагогической профессии, привлечения молодых кадров в образовательную среду, мы предла-
гаем разработать и принять, прежде всего на федеральном уровне, типовое положение «О 
Фонде поддержки молодых преподавателей и ученых образовательных учреждений разного 
уровня», на базе которого определенный регион или определенное учебное заведение могло 
бы разработать собственное соответствующее положение, локальный акт, который мог бы 
преодолеть многочисленные проблемы, связанные в том числе и с формированием кадрового 
состава образовательного учреждения и повышения престижа профессии педагога. Предла-
гаемое положение можно представить в качестве модели следующим образом.

Типовое положение «О Фонде поддержки молодых преподавателей и ученых образова-
тельных учреждений разного уровня»

I. Общие положения
1.1. Фонд поддержки молодых преподавателей и ученых - некоммерческая организация, 

созданная в целях сохранения и развития научно-педагогического потенциала образователь-
ного учреждения путем обеспечения экономических, организационных и социальных усло-
вий для педагогов, аспирантов, молодых сотрудников и преподавателей учебного заведения 
(в возрасте до 30-ти лет).

1.2. Деятельность Фонда всецело направлена на решение задач образования и науки в 
трудный переходный период к рыночной экономике (период экономического кризиса).
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1.3. Фонд не обладает правом самостоятельного юридического лица. Денежные средства 
Фонда хранятся на расчетных счетах образовательного учреждения.

2. Основные задачи Фонда
2.1. Основными задачами Фонда являются:
2.1.1. Оказание организационной, финансовой, информационной и иной поддержки мо-

лодым преподавателям и ученым образовательного учреждения, работающим по образова-
тельным и научным проблемам фундаментального и прикладного характера, перспективным 
программам подготовки и переподготовки кадров.

2.1.2. Оказание помощи молодым преподавателям и ученым, предлагающим развить но-
вую научную идею, подход, техническое решение или методику в области фундаментальных 
исследований и перспективных наукоемких технологий.

2.1.3. Оперативная и дополнительная поддержка проектов молодых преподавателей, вы-
полняемых по утвержденным государственным и образовательным программам и направлен-
ных, в первую очередь, на создание наукоемких технологий и решение актуальных проблем.

2.1.4. Установление связей с международными научными и образовательными организа-
циями, другими фондами поддержки научных исследований для усиления международного 
обмена профессионально-педагогическими достижениями.

2.1.5. Содействие развитию передовых научно-информационных технологий, пропаганда 
достижений молодых преподавателей и ученых образовательного учреждения.

2.1.6. Оказание помощи молодым преподавателям в выполнении и актуальных учебно-ме-
тодических работ (таких как написание учебного пособия, постановка лабораторной работы, 
составление учебной программы для компьютерных и других инновационных технологий).

2.1.7. Создание финансовой заинтересованности кафедр и отделений учебных заведений 
при привлечении молодых специалистов на преподавательскую работу.

2.2. Для выполнения задач, предусмотренных настоящим Положением, Фонд:
2.2.1. Содействует осуществлению общественной экспертизы предложений о проведении 

и поддержке исследований и разработок.
2.2.2. Осуществляет конкурсный отбор предложений.
2.2.3. Формирует план, организует выполнение и оказывает поддержку прошедшим отбор 

предложениям в виде учебных, научных и научно-технических проектов.
2.2.4. Выделяет денежные и материальные средства (в том числе надбавки, премии и др.) 

для поддержки талантливых молодых преподавателей и ученых, сочетающих научную и пре-
подавательскую деятельность в образовательном учреждении.

2.2.5. Выделяет ассигнования для стажировок и научно-педагогической работы талантли-
вых молодых преподавателей в ведущих научных центрах мира.

2.2.6. Выделяет средства для участия молодых преподавателей и ученых в семинарах, кон-
ференциях и симпозиумах как внутри страны, так и за рубежом.

2.2.7. Проводит конкурсы среди молодых преподавателей и ученых на лучшую завершен-
ную научно-исследовательскую и учебно-методическую работу.

2.2.8. Осуществляет издательскую и информационно-рекламную деятельность.
3. Структура и органы деятельности Фонда
3.1. Высшим руководящим органом Фонда является Правление, состоящее из представи-

телей молодых преподавателей и ученых, с одной стороны, и руководителей научно-методи-
ческих объединений образовательного учреждения, с другой, возглавляемое Председателем 
Фонда — руководителем образовательного учреждения.

3.2. К компетенции Правления относится:
3.2.1. Утверждение планов деятельности Фонда и отчетов об их выполнении.
3.2.2.Распределение средств, направляемых на выполнение задач и целей Фонда.
3.2.3. Утверждение Положений о стипендиях Фонда и других документах, регламентиру-

ющих его деятельность.
3.3. Выполнение текущей организационной деятельности Фонда возлагается на секрета-

рей Фонда, назначаемых Правлением.
3.4. Итоги и эффективность использования средств Фонда ежегодно рассматриваются на 

заседании Правления Фонда.
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4. Средства Фонда
4.1. Средства Фонда формируются за счет:
4.1.1. Денежных ассигнований и средств образовательного учреждения в виде регулярных 

отчислений, а также целевых взносов для обеспечения и финансирования проектов и про-
грамм Фонда, в том числе:

 – 3% средств, составляющих централизованные отчисления по научно-исследователь-
ским и инновационным направлениям;

 – валютных поступлений за обучение по контракту иностранных студентов и аспирантов 
управлений и структурных подразделений, отчисляемых по решению администрации образо-
вательного учреждения;

 – средств от аренды помещений, отчисляемых по решению руководителя на каждый ка-
лендарный год, а также средств подразделений от аренды помещений, отчисляемых по реше-
нию руководителя соответствующего подразделения;

 – средств образовательного учреждения, поступающих за счет платного обучения, отчис-
ляемых по решению администрации образовательного учреждения.

4.1.2. Добровольных пожертвований физических и юридических лиц Российской Федера-
ции и других государств.

4.1.3. Других денежных и иных средств, полученных Фондом на законных основаниях.
5. Проекты
Предложения о поддержке молодых преподавателей и ученых в
Фонд принимаются как от администрации образовательного учреждения, так и от отдель-

ных молодых педагогов и ученых.
6. Прекращение деятельности Фонда
6.1. Деятельность Фонда прекращается по решению Совета образовательного учрежде-

ния. Прекращение деятельности Фонда происходит путем его реорганизации или ликвида-
ции.

6.2. Оставшиеся после ликвидации средства и имущество Фонда направляются на цели, 
предусмотренные настоящим Положением, или в бюджет образовательного учреждения.

Предлагаемые фонды имеет смысл создавать в образовательных учреждениях, где доста-
точно высок процент молодых специалистов.

Если же в педагогическом коллективе 5-6 молодых специалистов, то проблемам их ка-
рьерного роста должно уделяться особое внимание со стороны администрации. Их нужно 
поддерживать различного рода стимулирующими надбавками.

Кроме того, основываясь на собственном профессиональном опыте и соответствующих 
проблемных аспектах работы молодых коллег, мы считаем возможным преодолеть сложив-
шиеся проблемы в рассматриваемой сфере путем осуществления и некоторых других меро-
приятий. Необходимо:

1. Кардинально пересмотреть систему оплаты труда педагогических работников разно-
уровневых образовательных учреждений и привести ее в соответствие с фактическим прожи-
точным минимумом, соответствующим нынешним реалиям достойной жизни.

2. Пересмотреть и ускорить процедуру аттестации и присвоения категорий начинающим 
и перспективным молодым педагогам в целях стимуляции и активизации профессиональной 
деятельности.

3. Найти реальные рычаги воздействия через воссозданные советы молодых ученых и 
педагогов на базе образовательных учреждений, направленные на реализацию и исполнение 
нового законодательства об образовании в части выделения материальных средств образова-
тельным учреждением (в том числе надбавок, премий, ежегодного морального и материаль-
ного поощрения) для поддержки талантливых молодых преподавателей и ученых, педагогов, 
сочетающих преподавательскую и научную деятельность, а также найти механизмы возме-
щения затрат на обучение в аспирантуре.

4. Разработать и реализовать на федеральном уровне и на уровне субъектов Федерации 
программы ипотечного кредитования жилья для молодых специалистов системы образова-
ния, успешно осуществляющих педагогическую деятельность в образовательном учрежде-
нии не менее трех лет и не достигших возраста 30-ти лет.
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5. В целях активного привлечения молодых кадров в систему российского образования и 
их постоянной поддержки создать советы молодых педагогов и ученых в регионах в целом и 
в разноуровневых образовательных учреждениях в частности, которые могли бы решать сле-
дующие задачи, наряду с представительными и исполнительными органами власти субъектов 
и администрацией определенного учебного заведения:

 – моральная и материальная поддержка молодых учителей и преподавателей региона в 
целом и определенного учебного заведения в частности;

 – организация и проведение курсов повышения квалификации для молодых преподава-
телей совместно с отделом повышения квалификации;

 – организация и проведение открытых лекций для молодых преподавателей региона в це-
лом и определенного учебного заведения в частности с участием руководителей ведущих 
организаций, предприятий, финансово-кредитных учреждений, средних и высших профес-
сиональных учебных заведений;

 – освоение новых форм, методов и средств обучения и повышение общей культуры;
 – реализация различных форм сотрудничества с российскими и зарубежными образова-

тельными учреждениями, организациями и предприятиями;
 – организация обмена опытом в области дополнительного профессионального образова-

ния молодых преподавателей и ученых;
 – организация работы Совета молодых педагогов и ученых;
 – участие в подготовке документации, необходимой для организации и проведения кон-

курсов среди молодых преподавателей и ученых;
 – проведение организационных собраний с молодыми преподавателями региона в целом 

и отдельного учебного заведения в частности:
 – информирование молодых преподавателей региона в целом и определенного учебного 

заведения в частности о проводимых курсах и семинарах для молодых преподавателей, о 
собраниях молодых преподавателей;

 – организация выездных научно-практических семинаров для молодых преподавателей 
определенного учебного заведения с целью освоения современных достижений педагогиче-
ских наук, активных методов обучения и внедрения их в учебный процесс.

На основе вышеизложенных предложений и результатов про-веденного педагогическо-
го исследования могут быть разработаны спецкурсы для разноуровневых образовательных 
учреждений «Формирование и развитие успешной карьеры начинающего педагога» и тре-
нинги, направленные на осознание своих личностных и профессиональных типов с целью 
оптимизации карьерных планов. Перечисленные мероприятия могут быть использованы и 
при индивидуальном консультировании молодых преподавателей с целью оказания помощи 
в адаптации, построении и развитии успешной карьеры.

Надеемся на то, что хотя бы часть данных предложений будет реализована и сможет 
способствовать повышению интереса к профессии и притоку молодых специалистов в педа-
гогическую деятельность.


