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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ 
ТРУДА: ПРОБЛЕМЫ И ДЕФИЦИТЫ (НА ПРИМЕРЕ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)

В. Л. Шаповалов

Аннотация. В статье рассматриваются основные итоги, полученные в рамках про-
екта  «Всероссийское  межрегиональное  исследование  по  представленности  педаго-
гического  образования  в  85  регионах». Выявляются  особенности подготовки  педаго-
гических  кадров  на  рынке труда Приволжского федерального  округа. Определяются 
проблемные  регионы,  где  есть  недостаток  педагогических  кадров.  Существующие 
факторы определяют диспропорцию качества педагогического образования в различ-
ных регионах России. В частности, к таким факторам необходимо отнести отмену 
государственного распределения выпускников вузов; нестабильный спрос на специали-
стов-выпускников вузов; коммерциализацию образования; сокращение финансирования 
из государственного бюджета образовательной и научной деятельности; ограничен-
ность в условиях быстротечных изменений перспективного видения развития рынка 
педагогических кадров, что обусловливает несовершенство образовательных стандар-
тов.  Выводы,  сделанные  в  данной  статье,  позволят  глубже  понять  необходимость 
усиления регулятивного воздействия государства на рынок труда в целях устранения 
дисбаланса,  связанного  с  нехваткой профессиональных педагогических  кадров  в При-
волжском федеральном округе.
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TEACHING STAFF ON THE LOCAL LABOUR MARKET:  
PROBLEMS AND DEFICIENCIES (USING THE EXAMPLE  
OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT)

V. L. Shapovalov 

Abstract. The article considers the main results of the project “All-Russia interregional research 
of  education  representation  in  85  regions”.  The  peculiarities  of  teaching  staff  preparation 
on  the  labour market  of  the Volga Federal District  are described. Problem  regions with  the 
deficiency  of  teaching  staff  are  highlighted.  The  existing  factors  determine  the  imbalance  of 
the teaching stuff quality in different regions of Russia. In particular, such factors include the 
abolition of  the state system of pedagogical university graduate placement, unstable demand 
for university graduates, commercialization of education, cutting the state budget financing of 
educational and scientific activity, limitations in the conditions of a fast-changing development 
of the teaching staff labour market, which determine the imperfection of educational standards. 
The conclusions made in the article  allow in-depth understanding of the necessity to intensify 
the state regulatory impact on the labour market in order to eliminate the imbalance connected 
with the deficiency of professional teaching staff in the Volga Federal District.

Keywords: higher  education,  teacher,  pedagogical  education,  teaching  reserve,  teaching 
staff, teacher-student ratio.

В контексте современной мировой 
тенденции перехода от экстенсивно-

го использования человеческих ресур-
сов с низким уровнем базовой профес-
сиональной подготовки к интенсивному 
использованию высококвалифицирован-
ной рабочей силы, адаптированной к ус-
ловиям социально ориентированной 
экономики инновационного типа, особое 
внимание приобретает проблема эф-
фективности педагогического образова-
ния. Сегодня во многих странах хорошо 
понимают связь между конкурентоспо-
собностью экономики и уровнем нацио-
нальной системы образования и направ-
ляют свои усилия на развитие этой 
важной отрасли. 

Стратегия развития высшего педаго-
гического образования России должна 
учитывать как современные общемиро-
вые тенденции трансформации высшего 
образования, так и успешный опыт пла-
нирования и подготовки педагогических 
кадров в Советском Союзе. При этом 
ключевым фактором успешного развития 

Российской Федерации как в экономиче-
ском, так и в социальном отношении яв-
ляется создание равных условий для 
жителей разных субъектов Федерации, 
ликвидация существующих в сфере об-
разования региональных дисбалансов. 
Именно поэтому ключевым вопросом 
современного этапа становится обеспе-
чение высокого качества высшего педа-
гогического образования во всех феде-
ральных округах Российской Федерации. 

Проблема развития и эффективности 
педагогического образования является 
центральной в отечественном образова-
тельном дискурсе на протяжении по-
следних лет. 6 марта 2021 г. состоялось 
рабочее совещание с участием ректоров 
образовательных организаций высшего 
образования под председательством  
заместителя Председателя Правитель-
ства РФ Д. Н. Чернышенко «Кадры для  
будущего». Кроме рассмотрения ключе-
вых вопросов стратегии социально-эко-
номического развития России, рассма-
тривался, как составляющий, вопрос о 
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подготовке кадров, в том числе педагоги-
ческих кадров на всех уровнях образова-
ния. Ректор МПГУ член-корреспондент 
РАО А. В. Лубков сказал: «…мы решаем 
вопрос подготовки кадров системы про-
фессионального и дополнительного об-
разования. Считаю, что в создании среды 
и подготовке кадров для удаленной рабо-
ты на перспективу необходимо участие 
всех вузов. Педагогическое же образова-
ние должно не только создавать среду и 
прививать компетенции цифрового педа-
гога, но и быть составляющей подготовки 
педагога-предметника и педагога допол-
нительного образования…» [1].

Качество педагогического образования 
в настоящее время становится важным 
фактором повышения конкурентоспособ-
ности российской экономики, удовлетво-
рения потребностей населения в обра-
зовательных услугах, территориального 
развития страны и ликвидации сложив-
шихся дисбалансов. Министр просвеще-
ния России С. С. Кравцов отметил: «Мы 
реализуем поручение президента по под-
держке педагогических вузов, которое 
президент дал в послании. Уже сформи-
рована программа – пока рабочее назва-
ние ее «Учитель будущего поколения 

России», – в рамках которой мы проведем 
полную модернизацию педагогических ву-
зов не только с точки зрения условий, но и 
с точки зрения программ подготовки, с 
точки зрения повышения профессорского-
преподавательского состава» [2].

Необходимость отвечать потребностям 
социально-экономического и территори-
ального развития России предопределяет 
повышение внимания к степени обеспе-
ченности населения отдельных террито-
рий педагогическими кадрами, соответ-
ствия потребностей региона в учителях и 
образовательного потенциала региональ-
ной системы высшего образования.

В настоящее время не существует 
целостного, научно обоснованного ана-
лиза представленности педагогических 
кадров на рынке труда на региональном 
уровне, в контексте территориального 
развития Российской Федерации. Такое 
состояние научного знания предопреде-
ляет необходимость проведения мони-
торинга педагогических кадров по феде-
ральным округам и регионам.

С учетом поставленных задач прове-
дем образовательный мониторинг педа-
гогических кадров в регионах Приволж-
ского федерального округа.

Рис. 1.  Количественный анализ воспитанников и работников ДОО  
в регионах Приволжского федерального округа
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Проанализируем количество воспи-
танников и работников дошкольных об-
разовательных организация (рис. 1).

Как следует из рис. 1, наибольшее 
число воспитанников в ДОО Республики 
Башкортостан – 180 231 детей. В этом 
же регионе наблюдается и самая крити-
ческая ситуация по обеспечению педа-
гогическими работниками ДОО.

Рассмотрим обеспеченность в дан-
ных регионах учреждений ДОО педаго-
гическими работниками (рис. 2).

Необходимо отметить, что в целом все 
регионы достаточно равномерно обе-
спечены воспитателями. Благоприятная 
ситуация с обеспеченностью кадров на-
блюдается в Кировской, Нижегородской, 
Пензенской, Самарской и Ульяновской 
областях, где на одного воспитателя при-
ходится 8 воспитанников. Вторую груп - 
пу составляют такие регионы, как Чуваш-
ская Республика, Удмуртская Республика, 
Пермский край, Оренбургская область и 
Республика Марий Эл, в которых этот по-
казатель находится в диапазоне от 9 до 
11. Однако в Республиках Башкортостан и 
Мордовия обеспеченность педагогически-
ми кадрами является более тревожной. 
В данных регионах на одного воспитателя 

приходится по 13 и 12 воспитанников со-
ответственно. Следовательно, необходи-
мо увеличивать число педагогических ка-
дров ДОО в данных регионах. 

Полученные данные сравним с коли-
чеством воспитателей на одно учрежде-
ние ДОО (рис. 3).

Данные, представленные на рис. 3, 
свидетельствуют о том, что наименьшее 
число воспитателей наблюдается также 
в Республике Башкортостан и Саратов-
ской области – 8 воспитателей в сред-
нем на одно учреждение ДОО. Следова-
тельно, по результатам двух анализов 
можно сделать вывод, что Республика 
Башкортостан остро нуждается в увели-
чение числа воспитателей ДОО.

Рассмотрим, влияет ли величина сред-
ней заработной платы воспитателей в 
регионах Приволжского федерального 
округа на привлекательность педагоги-
ческой работы в ДОО и обеспеченность 
педагогическими кадрами (рис. 4).

Приведенные данные свидетельству-
ют о том, что прямой зависимости между 
заработной платой по региону и числом 
воспитателей нет, однако в регионах с 
наибольшей заработной платой педаго-
гов – Республики Мордовия и Татарстан, 

Рис. 2.  Количество детей на одного воспитателя ДООв регионах  
Приволжского федерального округа
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Нижегородская область – острого дефи-
цита в педагогических кадрах нет.

Рассмотрим количество обучающихся 
и педагогических кадров в образова-
тельных организациях среднего образо-
вания в регионах Приволжского феде-
рального округа (рис. 5).

Наибольшее количество обучаю-
щихся в Республике Башкортостан – 
433 648 чел., следующую позицию по 

численности обучающихся занимает Ре-
спублика Татарстан – 374 145 чел. Мини-
мальные показатели численности обуча-
ющихся в образовательных организациях 
среднего образования наб людаются в 
Республике Марий Эл (66 834 чел.) и Ре-
спублике Мордовия (68 983 чел.).

Рассмотрим обеспеченность данных 
регионов преподавательскими кадрами 
(рис. 6).

Рис. 3.  Сравнительный анализ обеспеченности воспитателями учреждении ДОО  
по регионам в Приволжском федеральном округе

Рис. 4.  Средняя заработная плата работников ДОО по регионам
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Как мы видим, в целом все регионы 
достаточно равномерно обеспечены пе-
дагогическими кадрами. Однако крити-
ческая ситуация наблюдается в Перм-
ском крае, Самарской и Нижегородской 
областях, Чувашской Республике. В дан-
ных регионах на одного педагога при-
ходится по 13–14 учеников. Следова-
тельно, необходимо увеличивать число 

педагогических кадров в данных регио-
нах. Самая благоприятная ситуация в 
Республике Мордовия: на одного педа-
гога приходится 9 учеников.

Важным показателем состояния пе-
дагогических кадров в регионах При-
волжского федерального округа явля-
ется наличие педагогических вакансий 
(рис. 7).

Рис. 5.  Количественный анализ обучающихся и педагогических кадров в регионах 
Приволжского федерального округа

Рис. 6.  Количество обучающихся на одного педагога в регионах  
Приволжского федерального округа
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Анализ вакансий позволяет разделить 
регионы на три группы. К относительно 
благополучным регионам с небольшим 
дефицитом учительских кадров относят-
ся Республика Мордовия (25 вакансий), 
Чувашская Республика (93 вакансии) и 
Пензенская область (104 вакансии). 
Средние показатели у Ульяновской обла-
сти (171 вакансия), Республики Марий Эл 
(178 вакансий), Республики Татарстан 
(226 вакансий), Саратовской области 
(258 вакансий), Удмуртской Республики 
(258 вакансий), Нижегородской области 
(328 вакансий) и Пермского края (387 ва-
кансий). Наибольшая нехватка педагоги-
ческих кадров наблюдается в Республике 
Башкортостан (521 вакансия), Самарской 
области (485 вакансий) и Оренбургской 
области (403 вакансии). 

Важную информацию об обеспеченно-
сти рынка труда педагогическими кадра-
ми представляет анализ распределения 
между регионами Приволжского феде-
рального округа бюджетных мест, выде-
ленных на образовательные программы, 
реализуемые в рамках укрупненной груп-
пы специальностей и направлений под-
готовки 44.00.00 Образование и педа-
гогические науки. Лидерами являются 
Самарская и Нижегородская области. 
Каждый из указанных регионов имеет  
более 1000 бюджетных мест. В группу ре-
гионов с наименьшим количеством бюд-
жетных мест (400 и менее) относятся: 

Чувашская Республика, Удмуртская Ре-
спублика, Пензенская область, Киров-
ская область. Самый низкий показатель – 
в Республике Марий Эл.

С учетом данных о соотношении ко-
личества бюджетных мест в вузах регио-
нов и числа педагогических вакансий, 
сделаем сводную диаграмму (рис. 8).

Сравнение количества вакансий и ко-
личества бюджетных мест позволяет по-
нять, насколько имеющаяся в регионе в 
настоящее время проблема дефицита пе-
дагогических кадров может быть решена в 
перспективе, а также определить опти-
мальные потребности системы высшего 
педагогического образования в бюджет-
ном финансировании. Приведенные дан-
ные свидетельствуют о том, что в целом 
ситуация достаточно благоприятна. 
В большинстве регионов количество бюд-
жетных мест было бы меньшим, чем коли-
чество педагогических вакансий. При этом 
сложная ситуация в Республике Башкор-
тостан. Здесь количество выделенных 
бюджетных мест (412 мест) не покрывает 
количество педагогических вакансий (521 
вакансия). В то же время в таких субъек-
тах Феде рации, как Чувашская Респуб-
лика, Уль яновская область, Самарская  
область, Нижегородская область, Респу-
блика Мордовия, количество бюджетных 
мест значительно превышает количество 
педагогических вакансий. Особый случай 
представляют Удмуртская Республика и 

Рис. 7.  Число педагогических вакансий
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Республика Марий Эл. Здесь отсутствует 
бюджетное финансирование педагогиче-
ского образования [3–11, 12–15]. Прове-
денный анализ свидетельствует о необхо-
димости увеличения бюджетного финан- 
сирования педагогического образования в 
Удмуртской Республике, Республике Баш-
кортостан и Республике Марий Эл.

Таким образом, в результате проведе-
ния мониторинга педагогических кадров 
по регионам Приволжского федерально-
го округа было выявлено, что Респуб-
лика Башкортостан остро нуждается в 
увеличении числа воспитателей ДОО. 
Критическая ситуация с обеспеченно-
стью педагогов в учреждениях среднего 
образования наблюдается в Пермском 
крае, Самарской и Нижегородской обла-
стях, Чувашской Республике. В данных 
регионах на одного педагога приходит-
ся по 13–14 учеников. Следовательно, 

необходимо увеличивать число педаго-
гических кадров в данных регионах. 
Наибольшее количество педагогических 
вакансий приходится на Республику 
Башкортостан, Самарскую и Нижегород-
скую области. В то же время соотнесе-
ния количества педагогических вакансий 
с количеством выделенных на педагоги-
ческие специальности и направления 
подготовки бюджетных мест свидетель-
ствует о том, что проблемной является 
ситуация в Удмуртской Республике, Ре-
спублике Марий Эл и Республике Баш-
кортостан. Также в ходе исследования 
была выявлена непрямая зависимость 
между числом педагогических кадров на 
одного воспитанника и средней зарпла-
той педагогов по регионам Приволжского 
федерального округа, следовательно, 
есть необходимость в увеличении зар-
плат педагогических кадров. 

Рис. 8.  Соотношение числа вакансий с количеством  
бюджетных мест в вузах регионов
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