
 

 
  



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ГЛОССАРИЙ .............................................................................................................. 4 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................. 6 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ...................... 11 

1.1. Теоретико-методологический анализ сущности и особенностей 

профессиональной адаптации .................................................................................. 11 

1.2. Специфика профессиональной адаптации молодых специалистов в 

образовательных учреждениях ................................................................................ 17 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ .......................................................................... 22 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ АДАПТАЦИИ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ........................................................... 23 

2.1. Зарубежный и отечественный опыт управления системой 

профессиональной адаптации .................................................................................. 23 

2.2. Сущность управления процессом профессиональной адаптации 

начинающего учителя ............................................................................................... 28 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ ........................................................................... 31 

ГЛАВА 3. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ...................... 32 

3.1. Характеристика базы исследования ................................................................. 32 

3.2. Характеристика выборки и методов исследования ........................................ 34 

3.3. Организация и результаты констатирующего исследования ......................... 36 

3.4. Программа профессиональной адаптации молодых специалистов в МАОУ 

СОШ №69 г. Тюмени................................................................................................. 45 

3.5. Оценка результативности программы адаптации молодых специалистов в 

МАОУ СОШ №69 ...................................................................................................... 51 

3.6. Рекомендации по совершенствованию программы профессиональной 

адаптации в МАОУ СОШ №69 г. Тюмени .............................................................. 53 

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ ......................................................................... 59 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 60 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ .................................................................................... 62 

ПРИЛОЖЕНИЯ ...................................................................................................... 69 

 



4 

ГЛОССАРИЙ 

Адаптация – процесс, в ходе которого устанавливается или 

поддерживается функционирование системы (то есть поддержание её основных 

параметров) при изменении условий внешней и/или внутренней среды [72]. 

Профессия – приобретенный в процессе профессионального обучения и 

воспитания, ориентированный на общественное разделение труда комплекс 

систематических знаний, умений, способностей и убеждений человека, 

являющийся предпосылкой к выполнению квалифицированного труда в 

материальном и нематериальном производстве [34]. 

Профессиональная деятельность —  род труда, предполагающий 

владение работником ее организаторской, психологической и нравственной 

сторонами, а также обобщенными профессиональными знаниями и 

готовностью к реализации оптимальных способов выполнения трудовых 

функций [26]. 

Профессиональная адаптация – процесс вхождения человека в 

профессиональную деятельность, освоение условий, требований труда, 

ориентация в новом коллективе, его нормах и правилах и достижение им в 

оптимально короткое время требуемой производительности труда [18]. 

Педагогическая адаптация – взаимодействие личностей в процессе 

обучения и воспитания с оказанием квалифицированной профессиональной 

помощи молодому специалисту на основе углубленного изучения его 

личностных особенностей и возможностей и формирование у него готовности к 

педагогической деятельности [49]. 

Управление адаптацией в школе – интегрированный процесс 

планирования, организации, координации, мотивации и контроля начального 

этапа профессионального развития учителя с целью формирования 

способности у начинающего учителя выбирать способы решения задач по 

организации учебной деятельности учащихся в изменяющихся условиях, 

готовности к самоактуализации и саморазвитию [28]. 
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Профессиональное развитие - приобретение работником новых знаний, 

умений и навыков, которые он использует или будет использовать в своей 

профессиональной деятельности; процесс наполнения компонентов 

профессионального опыта человека новым, отличным от предыдущего, 

содержанием [28].  

Педагогический коллектив – общность педагогов образовательного 

учреждения, объединённая на основе общих мировоззренческих взглядов, 

воспитательных целей и задач. Результатом деятельности является создание 

единого воспитательного коллектива образовательного учреждения, 

участниками которого наравне с педагогами выступают учащиеся [14]. 

Наставничество – это один из методов обучения персонала, когда более 

опытный сотрудник делится своими знаниями, умениями и навыками с 

неопытным новичком на протяжении определенного времени [29]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена потребностью современных 

школ в мотивированных, активных, профессиональных молодых учителях – 

сегодняшних выпускниках педагогических вузов, являющихся носителями 

современной культуры, воплощенной в знаниях, технологиях, открытых к 

изменениям в профессиональной сфере. 

Сама профессиональная деятельность и социальная роль педагога в 

современном обществе претерпевает значительные изменения. Соответственно 

растут требования, которые предъявляются к его образованию, подготовке, 

квалификации и компетенциям, что делает вопрос соответствия молодого 

педагога данным требованиям еще более актуальным. 

Способность к переменам наступает с реализации адаптационных 

возможностей юных профессионалов к жизнедеятельности образовательного 

учреждения, именно успешная адаптация определяет продуктивность педагога 

в начале карьеры. Начинающие учителя - особенная статусная и возрастная 

категория и процесс их удачной общественной адаптации в коллективе 

считается главным в вопросе предстоящего становления юных сотрудников в 

организации. 

Ключевой проблемой молодых специалистов в начале карьерного пути 

является несовпадение ожиданий с настоящей ситуацией на рабочем месте. 

Успешный старт карьеры специалиста состоит из большого количества условий: 

учитель должен обладать профессионально - личностными качествами и 

социальной устойчивостью, однако, как показывает практика, вузовской 

подготовки недостаточно, и приобретение специалистом необходимых навыков 

происходит во время вхождения в профессию, которое зависит от 

психологических, педагогических и социальных нюансов в первую очередь. 

Актуальность проблемы исследования определяется потребностью 

комплексного научного осмысления сущности, специфики, практических 

методик, а также способов организации и управления адаптацией молодых 

профессионалов в образовательных учреждениях. 
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Анализ современных научных исследований по проблеме адаптации 

позволяют выделить следующие противоречия: 

– между потребностью образовательных учреждений в молодых 

педагогах, способных адекватно реагировать на изменение в образовательном 

пространстве и недостаточным уровнем профессиональной подготовки 

молодых специалистов; 

– между заинтересованностью школы в длительных трудовых 

отношениях и недостаточной разработанности методик соответствующей 

управленческой деятельности по адаптации молодых специалистов в 

педагогическом коллективе. 

Выделенные противоречия позволяют сформулировать проблему 

исследования: как организовать процесс вхождения молодых специалистов в 

новую профессиональную среду, как наладить взаимодействие нового учителя с 

педагогическим коллективом, администрацией школы для успешной 

профессиональной деятельности педагогов на начальном этапе карьеры.  

Цель исследования – изучение и совершенствование системы адаптации 

молодых специалистов в педагогическом коллективе общеобразовательной 

школы.  

Объект исследования – процесс адаптации молодых специалистов в 

педагогическом коллективе школы. 

Предмет исследования  –  психолого-педагогические способы и методы 

управления адаптацией молодых специалистов. 

В соответствии с поставленной целью выдвинута следующая гипотеза 

исследования: процесс профессиональной адаптации молодых специалистов в 

образовательной организации будет эффективным, если: 

– выделены компоненты педагогической деятельности, определены 

диагностические методики для выявления результативности процесса 

адаптации; 

– определены содержание и формы деятельности администрации и 

методической службы в программе адаптации молодых учителей; 
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– процесс адаптации будет осуществляться через развитие 

когнитивного, технологического, социально – психологического компонентов 

образовательной среды; 

– управление процессом адаптации осуществляется по результатам 

диагностики его профессиональных затруднений; 

– реализацию программы адаптации направить на повышение 

профессиональных навыков и степени удовлетворённости молодых 

специалистов своей жизнедеятельностью в образовательном учреждении.  

В соответствии с поставленной целью, объектом и предметом 

исследования для проверки выдвинутой гипотезы необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Раскрыть сущность процесса профессиональной адаптации 

молодых учителей на основе теоретического анализа психолого-педагогической 

литературы. 

2. Выявить условия, оказывающие влияние на процесс 

профессиональной адаптации молодых специалистов в современных условиях. 

3. Определить и экспериментально проверить диагностическую 

модель адаптации молодых специалистов в средней общеобразовательной 

школе №69 города Тюмени. 

4. Разработать рекомендации по совершенствованию организации 

работы с молодыми учителями. 

Теоретическую основу исследования составляют: основные подходы к 

изучению феномена адаптации (Е. Г. Ходько, И. А. Александров, Н. А. 

Дроздова, А. Маслоу и т. д.), философский подход, направленный на 

рассмотрение становления представлений об адаптации  (Г. И. Царегородцев, И. 

А. Милославская). Исследования, рассматривающие управление персоналом 

организации (А. Я. Кибанов, М. И. Магура, С. И. Самыгин). Педагогические 

основы профессиональной адаптации учителя (С. М. Редлих, С. А. Котова). 

Научные публикации по исследованию эффективности адаптации в различных 

компонентах образовательной среды (Ю. Ф. Гордиенко, Ю. Г. Одегов). 
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Поставленные задачи определили этапы исследования: 

1. Поисково-теоретический – определение цели и задач исследования; 

выбор объекта и предмета исследования; выдвижение основной гипотезы 

исследования; изучение научной литературы, диссертационных работ по теме 

исследования. Анализ, обработка, систематизация и обобщение результатов 

работы с теоретической частью исследования, формулировка выводов, 

оформление результатов исследования научной теории по проблеме 

исследования. 

2. Опытно-экспериметальный – подбор методик, направленных на 

оценку эффективности процесса адаптации на базе исследования. Разработка 

рекомендаций к программе профессиональной адаптации.   

3. Аналитико-обобщающий – анализ, обработка, систематизация и 

обобщение результатов. 

На каждом этапе, в зависимости от задач, применялись следующие 

методы исследования: методы теоретического уровня (изучение социальной, 

психолого-педагогической и методической литературы по проблеме 

исследования, методика SWOT-анализа); методы эмпирического уровня (подбор 

диагностического инструментария, опрос, наблюдение);  

Экспериментальная база исследования: исследование проводилось  в 

Муниципальном автономном образовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №69 города Тюмени. В исследовании принимали 

участие молодые специалисты из педагогического коллектива школы. Всего в 

исследовании приняло участие 19 учителей. 

Научная новизна исследования заключается: 

– в разработке диагностического инструментария к оценке 

эффективности профессиональной адаптации молодых педагогов; 

– в составлении рекомендаций по совершенствованию программы 

профессиональной адаптации молодых специалистов. 

Теоретическая значимость исследования связана с возможностью 

использования его результатов для дальнейшей разработки программы 
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профессиональной адаптации молодых специалистов в педагогическом 

коллективе школы. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

1. Отобраны диагностические материалы для оценки эффективности 

профессиональной деятельности и определения степени удовлетворённости 

молодых специалистов своей жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении.  

2. Разработаны рекомендации по совершенствованию программы 

профессиональной адаптации молодых специалистов в педагогическом 

коллективе школы.  

Результаты исследования опубликованы в статье: 

– Сидоров, В. С. Компоненты удовлетворённости молодых учителей 

своей жизнедеятельностью в общеобразовательном учреждении / Сидоров В. С. 

// Вестник науки: сборник статей по материалам международной научно-

практической конференции. – Уфа: «НИЦ Вестник науки», 2019. – С. 135 – 138.  

Структура диссертации: диссертационная работа состоит из глоссария, 

введения, трёх глав, заключения и приложений. Текст иллюстрирован 9 

таблицами, 8 диаграмм. Список литературы включает в себя 72 источника.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

1.1. Теоретико-методологический анализ сущности и особенностей 

профессиональной адаптации 

Термин «адаптация» встречается во многих сферах науки и играет 

важную роль в работах отечественных и зарубежных исследователей. Несмотря 

на большое количество исследовательских работ о процессе адаптации, 

остается еще немало вопросов о понимании сущности, видов и структуры этого 

процесса, а также факторов, которые его определяют. 

Термин «адаптация» впервые был введен Г. Аубертом в XIX веке. Он 

произошел от позднелатинского «adaptatio» (приспособление) и первоначально 

широко использовался в биологических науках для описания феномена и 

механизмов приспособительного поведения индивидов в животном мире, 

эволюции различных форм жизни [24]. 

 Психология немного расширила определение адаптации, включив в 

понятие окружающей среды её социальные факторы, условия и объекты, к 

которым идет приспособление живого организма в процессе взаимодействия. 

Адаптация происходит в непривычных для индивидуума условиях с целью 

выработать оптимальные механизмы приспособления [6].  

В широком смысле под адаптацией понимается динамическое 

образование, результат и процесс приспособления организма или личности к 

условиям внешней среды, а также свойство любой саморегулирующейся 

системы, которое состоит в способности приспосабливаться к изменяющимся 

условиям внешней среды. Это понимание конкретизируется на уровне, 

социально-психологического, педагогического, философского, психолого-

педагогического  анализа [47].  

С точки зрения философии, процесс адаптации рассматривали еще в 

Древней Греции. Сущность адаптации описывали такие философы, как 

Анаксагор, Гиппократ и Демокрит, главным суждением которых было то, что 

внутреннее и внешнее состояния человека напрямую зависит от образа жизни. 



12 

В философии термин адаптации рассматривается как процесс активного 

взаимодействия саморазвивающейся и самоуправляемой системы (организм, 

популяция и т.п.) со средой в направлении повышения устойчивости путей 

развития этой системы в определенных условиях среды [66]. 

В современной психологии процессы адаптации усилено исследуются в 

связи с проблемами межэтнического и межкультурного взаимодействия, 

миграции и социальных трансформаций. Важные работы в этой сфере 

выполнили: И. А. Александров, Э. Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. Маркова, А. 

Маслоу, И. А. Милославская, Ж. Пиаже, Г. Селье, Л. Д. Столяренко, Н. А. 

Фомин и др. 

Канадский ученый Г. Селье, в своих работах предложил модель развития 

психологической адаптации, включающей три периода: тревога, сопротивление, 

истощение. В процессе адаптации, взаимодействуют две противоположные 

системы: система изменений и работы организма с одной стороны, и система 

сохранения гомеостаза с другой. Н. А. Фомин в своей работе «Физиология 

человека» утверждает, что сохранение баланса между этими двумя системами 

ведёт к адаптации [61]. 

С точки зрения А. Маслоу, психологическая адаптация является 

благоприятным взаимоотношением личности и с его окружением. Целью такой 

адаптации становится достижение позитивного духовного здоровья. 

Несостыковка личностных ценностей с восприятием социальной ситуации 

вызывает конфликт, который личность пытается устранить путём мыслительной 

и трудовой деятельности [42]. 

В своей работе «Роль социальной адаптации в условиях современной 

НТР» И. А. Милославская определяет сущность адаптации в объективно-

субъективной деятельности. Также отмечается, что из-за социальной адаптации 

человек овладевает необходимыми навыками и умениями, помогающими в 

приспособлении к повторяющимся условиям жизни [43]. 

В психологических работах исследуются различные виды адаптации, 

свойственные определенной профессиональной, социокультурной сфере, 



13 

особенностям деятельности человека. С позиции управления персоналом 

особое внимание уделено профессиональной адаптации. Именно она является 

инструментом в решении проблем формирования у начинающего сотрудника 

необходимого уровня работоспособности за наиболее короткий период 

времени. Вот определение адаптации Эдгара Штейна: “процесс познания нитей 

власти, процесс достижения доктрин, принятых в организации, процесс 

обучения, осознания того, что является важным в организации или ее 

подразделениях” [38, с. 23]. В ходе взаимодействия работника и организации 

происходит их взаимное приспособление, основу которого составляет 

постепенное вхождение работников в новые профессиональные и социально-

экономические условия труда. 

Таким образом, профессиональная адаптация это взаимное 

приспособление работника и организации, основывающееся на постепенной 

врабатываемости сотрудника в новых профессиональных, социальных и 

организационно-экономических условиях труда [35]. 

Процесс взаимного приспособления  представляет постепенное 

становление начинающего сотрудника, приятие культуры и моральных 

ценностей  предприятия. Благоприятная адаптация возможно от наличия 

определенных факторов, основными из которых являются: 

– своевременная деятельность по профессиональной ориентации 

потенциальных работников; 

– наличие системы управления процессом адаптации; 

– престиж и привлекательность профессии в данном предприятии;  

– специфика организации трудовой деятельности; 

– наличие отработанной системы внедрения инновационных технологий; 

– гибкость системы обучения персонала, действующей внутри 

предприятия; 

– особенности социально-психологического климата коллектива [41]. 

Профессиональная адаптация заключается в изучении начинающим 

сотрудником специфики своей деятельности, освоении необходимых 
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профессиональных качеств и умений. Трудности, встречающиеся в процессе 

адаптации, зависят от широты и разнообразия деятельности, интереса к ней, 

содержания труда, влияния окружающей профессиональной среды, 

индивидуально-психологических качеств сотрудника. 

По мнению М. Лясникова [40] профессиональная адаптация включает в 

себя: 

– психофизическую адаптацию; 

– социально – психологическую адаптацию; 

– организационно – административную адаптацию; 

В процессе психофизической адаптации происходит освоение 

совокупности всех условий, оказывающих различное психофизическое 

воздействие на работника во время труда. К этим условиям следует отнести: 

физические и психические нагрузки, уровень монотонности труда, санитарно-

гигиенические нормы производственной обстановки, ритм труда, удобство 

рабочего места, внешние факторы воздействия. 

В процессе социально-психологической адаптации происходит включение 

работника в систему взаимоотношений коллектива с его традициями, нормами 

жизни, ценностными ориентациями. В ходе такой адаптации сотрудник 

получает информацию о системе деловых и личных взаимоотношений в 

коллективе и отдельных формальных и неформальных группах, о социальных 

позициях отдельных членов группы. 

В процессе организационно-административной адаптации работник 

знакомится с особенностями организационного механизма управления, местом 

своего подразделения и должности в общей системе целей и в организационной 

структуре [57]. 

Несмотря на разновидность деятельности различных типов адаптации, 

все они находятся в постоянном взаимодействии, поэтому процесс управления 

требует наличия единой системы инструментов воздействия, обеспечивающих 

эффективность процесса адаптации [36].  

Современные теории управления адаптацией выделяют в указанном 
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процессе четыре ключевых этапа:  

Этап 1. Оценка уровня подготовленности новичка. Оценка необходима 

для разработки наиболее эффективной программы адаптации. Если сотрудник 

имеет опыт работы в предприятиях с тем же родом деятельности, период его 

адаптации значительно уменьшится. 

Этап 2. Ориентация. Ориентация – практическое ознакомление нового 

сотрудника со своими обязанностями и требованиями от предприятия. К этой 

работе привлекаются как непосредственные наставники молодых специалистов, 

так и отдел по управлению персоналом. 

Этап 3. Действенная адаптация. Этот этап состоит из приспособления 

сотрудника к своему статусу и взаимодействия с коллективом организации. 

Этап 4. Функционирование. Заключительный этап, включающий в себя 

поэтапное решение профессиональных и межличностных трудностей и 

переходом к полноценному выполнению трудовых обязанностей [56]. 

Тщательно разработанная процедура введения нового сотрудника в 

организацию может нивелировать проблемы, связанные с временным периодом 

вхождения в должность, производительностью труда и социально-

психологическим издержками. Для этого необходимо выстроить систему 

управленческих действий по реализации процесса адаптации. 

Чтобы обеспечить управление адаптацией начинающих работников, 

необходимо определить её структуру, состоящую из алгоритма управленческих 

решений, приёмов воздействия и возможностей коллектива. По мнению И. 

Дураковой [25], механизм управления адаптацией включает: 

– структурное распределение зоны ответственности управления адаптацией 

между руководителями предприятия и соответствующими службами по 

работе с персоналом; 

– технологический инструментарий, необходимый для определения 

структуры адаптации; 

– организация информационного обеспечения и оценивания  

эффективности программы адаптации. 
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По мнению А. Кибанова [35], при разработке механизма управления и 

реализации программы адаптации, необходимо действовать по следующим 

направлениям: 

– закрепление структурных функций управления адаптацией подразумевает 

создание службы адаптации или назначение ответственного работника с 

целью организации, координации и контроля процесса; 

– разработка технологии процесса управления адаптацией определяет, кто и 

каким образом будет использовать различные методы, формы и 

инструменты адаптации на основных этапах процесса; 

– информационное обеспечение управления адаптацией включает сбор и 

оценку показателей степени и продолжительности адаптации. 

Таким образом, из всего вышесказанного следует вывод, что адаптация 

представляет собой многосторонний процесс приспособления работника к 

условиям трудовой деятельности, к окружающей его социальной среде. 

Адаптация персонала как процесс вхождения молодого специалиста в трудовую 

деятельность является важным средством закрепления в коллективе 

компетентного и ответственного работника. Поэтому, правильные 

управленческие решения по реализации системы адаптации позволяют вывести 

начинающего работника на выполнение профессиональной функции в короткие 

сроки. 
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1.2. Специфика профессиональной адаптации молодых специалистов в 

образовательных учреждениях 

После завершения обучения в учреждении образования происходит 

резкий переход от подготовки к исполнению трудовых функций до их 

фактической реализации. Нередко случается, что, окунувшись в 

производственную среду, молодой учитель начинает терять уверенность в 

своих силах и знаниях. Чтобы избежать подобной ситуации и молодой 

специалист ощутил себя полноправным членом коллектива, ему необходимо 

своевременно оказать соответствующую помощь. 

Старт карьеры молодого учителя также осложняется спецификой 

педагогической деятельности: 

– педагогическая деятельность не делает поблажек на недостаточный 

профессиональный уровень начинающего учителя: высокие и жесткие 

требования к профессиональной компетентности со стороны 

администрации школы действуют с первого рабочего дня; 

– учитель не может управлять течением педагогического процесса, 

отсрочить его для получения консультации; 

– педагогическая деятельность требует зачастую мгновенной, но 

профессионально точной реакции; 

– значительная цена ошибок и продолжительный период проявления 

окончательных результатов педагогической деятельности [64]. 

Выявленные особенности педагогической деятельности требуют от 

учителя оперативного усвоения необходимых навыков трудовой деятельности 

и  придают значение быстрой адаптации к профессии. Начальному периоду 

вступления в образовательный процесс характерна напряженность, важность 

для личностного и профессионального развития начинающего педагога. От 

успешности прохождения данного этапа напрямую зависит становление 

молодого специалиста, его готовность к полноценной педагогической 

деятельности. 
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Понятие профессиональной адаптации молодых педагогов встречается в 

работах многих ученых, и связано с овладением знаниями, нормами и 

функциями профессиональной деятельности. Но более целесообразно под 

профессиональной адаптацией учителей принято понимать процесс вхождения 

в трудовую деятельность, овладения мастерством, профессиональными 

навыками и умениями, необходимыми для образовательного процесса [69].  

Проблеме профессиональной адаптации учителей посвящены работы 

социолога Е.Г. Черниковой [68]. В своём исследовании, она описывает 

факторы, оказывающие воздействие на процесс профессиональной адаптации в 

школе, как внешние, так и внутренние. Ключевыми факторами, на взгляд 

автора, являются престиж карьеры педагога, финансовое положение, 

мотивация, образовательная среда, уровень профессиональной и социально-

психологической подготовки педагога. 

По мнению Л.К. Зубцовой, основными факторами профессиональной 

адаптации молодого специалиста должны выступать: социально-

демографические; социально-бытовые; социально-психологические; условия и 

организация труда в школе, образовательный фактор. Особенность состоит в 

том, что ни один фактор не может быть исключен для достижения главной цели 

в профессиональной адаптации [31]. 

Исследователи разделяют процесс профессиональной адаптации на два 

этапа: первичный и вторичный.  

Первичная адаптация включает в себя первые шаги сотрудника в его 

трудовой деятельности, а вторичная адаптация представляет все последующие 

изменения в карьере педагога (переход в другую школу, изменение профиля 

деятельности организации и т. д.). Во время первичной адаптации молодого 

учителя происходит реализация полученных за время учёбы знаний, умений и 

навыков, педагогического мастерства. В процессе педагогической 

деятельности, учителю необходимо совершать рациональный выбор 

методических инструментов, в зависимости от определённой педагогической 

ситуации учебно-воспитательного процесса, прогнозировать результаты 
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педагогического воздействия на учеников, принять условиям организации 

работы в своей организации. В период вторичной профессиональной адаптации 

учителя происходит оптимизация уже выработанных и закрепленных у него 

навыков и подходов к обучению в соответствии с измененными условиями 

(новые образовательные программы, иные принципы работы в новом 

педагогическом коллективе и т. д.) [10]. 

Выделяют несколько аспектов адаптации к новой среде: 

– организационный — усвоение молодым специалистом роли педагога в 

общей организационной структуре образовательного учреждения, 

особенностей управления школой, привыкание к новым условиям 

трудовой деятельности: нормативно-правовым, социально-

экономическим, морально-психологическим, организационно-

управленческим; 

– профессиональный — освоение молодым специалистом всех видов 

деятельности учителя в соответствии с должностными обязанностями, 

доведение основных показателей деятельности учителя до необходимого 

уровня; 

– социально-психологический — приспособление к новому социуму, 

нормам поведения и взаимоотношениям в педагогическом коллективе, 

принятие единых педагогических требований [23]. 

Адаптация молодых специалистов зависит не только от успехов в их 

педагогической деятельности, но и от коллектива образовательного 

учреждения.   

Коллективом принято называть разновидность социальной группы и 

собрание индивидов, определенным образом взаимодействующих между собой, 

осознающих свою принадлежность к данной общности и признающихся его 

членами с точки зрения других. Педагогическому коллективу, как группе 

людей, свойственны все общие признаки коллектива, но в то же время обладает 

и своими специфическими свойствами. 
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Полифункциональность. На сегодняшний день, педагог одновременно 

выполняет функции учителя-предметника, классного руководителя, 

методического работника, общественного деятеля. Из многофункциональности 

отдельных педагогов складывается многофункциональность всего 

педагогического коллектива. Также, деятельность учителей выходит за рамки 

учреждения: работа с родителями, формирование культуры в обществе в целом. 

Самоуправляемость. Работа администрации школы подразумевает 

развитие в педагогическом коллективе самостоятельности и инициативности. С 

другой стороны, профессиональные обязанности учителей четко определены, 

обязательны для исполнения, отработаны формы анализа и контроля. 

Коллективный характер труда и коллективная ответственность за 

результаты деятельности. Педагогическая деятельность педагогов не может 

быть результативной, если она не оптимизирована с действиями других 

учителей, если нет единства требований в организации дисциплины, режима 

дня школы, оценивании учеников. Единство деятельности в педагогическом 

коллективе школы должно отображаться в ценностных ориентациях, взглядах, 

убеждениях, но это не говорит об однообразии в технологиях обучения и 

воспитания. 

Преимущественно женский состав. Женские коллективы более 

эмоциональны, чаще подвержены смене настроений, более конфликты, чем те 

коллективы, в которых в значительной мере преобладают мужчины. В то же 

время женщины по своей природе более предрасположены к воспитательной 

деятельности, более гибки в выборе приемов у способов педагогического 

воздействия [55]. 

Итак, педагогический коллектив оказывает большое влияние на молодого 

учителя. Он может способствовать благоприятной и быстрой адаптации и стать 

крепкой опорой для начинающего работника. Молодой учитель, сталкиваясь с 

трудностями в процессе педагогической деятельности, может обратиться за 

советом к другому учителю, которого считает квалифицированным, 

компетентным специалистом.  
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На основе теоретико-методологического исследования сущности 

адаптации молодых специалистов и анализа особенностей профессиональной 

педагогической деятельности, определим структурные компоненты 

образовательной среды, влияющих на процесс адаптации молодых учителей: 

1. Когнитивный компонент адаптации отражает уровень теоретических 

знаний, обеспечивающих эффективное выполнение обязанностей в 

соответствии с занимаемой должностью. Молодой специалист должен уяснить 

специфику педагогической деятельности, четко понимать цели и задачи 

образовательного процесса, иметь целостное понимание единства целей и задач 

образовательного и воспитательного процессов, знать педагогическую роль в 

процессе введения и реализации ФГОС. 

2. Технологический компонент свидетельствует об умении молодого 

специалиста использовать различные формы и методики обучения. Педагог 

должен на высоком методическом уровне проводить учебные занятия, а также 

правильно и грамотно организовывать внеурочную и воспитательную 

деятельность.  Для этого необходимо иметь навыки планирования своей 

деятельности, уметь анализировать поставленные задачи, научиться 

самостоятельно и оперативно принимать решения для их выполнения. 

3. Социально-психологический компонент заключается во вхождении в 

педагогический коллектив через сопоставление целей и интересов молодого 

специалиста и группы (педагогического коллектива, учащихся), формировании 

нового психологического стереотипа поведения, коррекции личностных 

качеств в соответствии с требованиями педагогической деятельности, принятии 

ценностей организационной культуры, норм и правил поведения в 

образовательном учреждении. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Адаптация – это сложный, многофункциональный и неоднородный 

процесс, встречающийся во многих сферах науки. Под профессиональной 

адаптацией мы понимаем процесс вхождения человека в профессиональную 

деятельность, освоение условий, требований труда, ориентация в новом 

коллективе, его нормах и правилах и достижение им в оптимально короткое 

время требуемой производительности труда.  

Специфика адаптации молодых специалистов в общеобразовательной 

школе осложняется характерными особенностями педагогической 

деятельности: высокие требования к профессиональной компетенции, 

непрерывность педагогического процесса, необходимость принимать 

мгновенные, но профессионально точные решения, высокая цена ошибок и пр. 

Процесс адаптации молодых учителей в образовательной организации 

является многокомпонентным и многоэтапным. На эффективность адаптации 

влияет уровень овладения набором определенных навыков и умений, 

касающихся когнитивного, технологического, социально-психологического 

компонентов образовательной среды. Эти компоненты формируют все 

необходимые механизмы работы, как в аспекте профессиональной 

деятельности, так и в аспекте межличностных отношений. 

Таким образом, адаптация является ключевым периодом в начале 

карьеры молодого учителя. Она  помогает освоиться в педагогическом 

коллективе и установлению новых контактов, что в дальнейшем ведет к более 

продуктивному взаимодействию, а это непосредственно сказывается на 

результатах труда [36]. 

Во второй главе рассмотрена  необходимость использовать и развивать 

такой инструмент, как управление адаптацией молодых педагогов, особенно на 

ранних этапах их профессиональной деятельности, которое бы заключалось в 

организации эффективного и целесообразного психологического 

сопровождения молодых специалистов, направленного на полноценное 

развитие личности и ее самореализацию в социуме. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ АДАПТАЦИИ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

2.1. Зарубежный и отечественный опыт управления системой 

профессиональной адаптации 

Любое государство признаёт необходимость работы с молодыми 

специалистами,  главная задача которой - благоприятная интеграция 

начинающих работников в новую для них профессиональную среду. В 

особенности выделяют значимость становления такого класса как трудящаяся 

молодежь, у которой на старте карьеры могут появиться противоречия между 

их ожиданиями и настоящей картиной происходящего на предприятии. Для 

решения возникающих проблем и минимизации причин их возникновения 

необходима правильно выстроенная  система управления адаптацией молодых 

сотрудников. В данном контексте важную роль занимает исследование 

зарубежного опыта в адаптации начинающих специалистов [51]. 

Программа профессиональной адаптации является важным инструментом 

в системе управления персоналом успешных зарубежных предприятий. 

Рассматривая зарубежный опыт управления персоналом, следует заметить, что 

в странах с развитой экономикой (США, Япония и др.) проблеме адаптации 

сотрудников уделяется большое значение.  

Япония, как государство со специфичной культурой, имеет свой 

собственный подход к процессу адаптации [19].  Ученики японских учебных 

заведений до перехода на второй уровень общего образования (10-12 классы) 

фактически не получают навыков профессиональной подготовки. 

Следовательно, значительная часть выпускников со средним образованием 

начинают поиск места работы практически не имея необходимых 

профессиональных умений. Однако этот факт не мешает японским 

предприятиям. Профессиональная подготовка на рабочем месте - важнейший 

компонент японской системы управления коллективом. 

Руководителя предприятий стремятся завлечь начинающих специалистов 

сразу по окончанию школьного образования, так как отсутствие опыта работы в 
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сторонних фирмах говорит о готовности принять правила поведения конкретно 

в данной компании. Приступивший к работе начинающий сотрудник проходит 

курс начальной подготовки, длительностью примерно около трёх месяцев.  

Не менее важную роль играет система наставничества, как одна из самых 

действенных методик адаптации. После завершения обучения в университете за 

всеми трудоустроенными выпускниками закрепляется наставник, обладающий 

широким спектром обязанностей и полномочий. Чаще всего наставник является 

выпускником того же учебного заведения, что и его подчиненный. Он помогает 

приспособиться к новой профессиональной среде, устраняет вероятные 

конфликтные ситуации, знакомится с семьей подчиненного. Такой тип 

наставничества осуществляется до 35 лет [65]. 

Особое внимание в социальной и профессиональной адаптации на 

японских предприятиях отводится развитию корпоративной культуры 

организации, ее имиджу, воспитанию чувства гордости за компанию. Развитие 

корпоративного духа происходит через привлечение сотрудника к целям и 

миссиям предприятия. Каждая организация имеет свою униформу, герб, 

отличительные знаки, нередко гимн. Более того, многие молодые рабочие и 

служащие в течение нескольких лет после поступления на работу живут в 

общежитиях фирмы [51]. 

Американские фирмы делают упор на профессиональный компонент 

адаптации, система мероприятий и методик адаптации направлена на обучение 

работников.  В США существуют различные методы адаптации, которые 

постоянно изменяются, совершенствуются. Наиболее популярные из них, это: 

– Secondment; 

– Buddying, E-learning (дистанционное обучение); 

– blended learning (смешанное обучение); 

– Job Shadowing и др. 

В качестве примера рассмотрим опыт адаптации начинающих 

специалистов во всемирно известной компании Apple. Apple – американская 
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корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, 

телефонов, программного обеспечения [13]. 

На предприятии такого масштаба, работающий коллектив играет важную 

роль, поэтому организации процесса адаптации уделено необходимое 

внимание. Адаптация новых рабочих в компании начинается с момента 

устройства на работу. Первый рабочий день для начинающего специалиста 

обязательно в понедельник. Начинается он с ознакомительной программы, 

экскурсии по предприятию, знакомством с коллективом. Для начинающего 

сотрудника приготовлен стандартный подарочный пак, в котором находятся 

стикеры welcome to Apple, акт из HR-отдела и майка с надписью: «Год 

призыва…» (с годом начала карьеры на предприятии). Также, всем 

начинающим специалистам фирма дарит новый iMac. Он не подключен к 

внутренним серверам Apple, так как в компании считают, что поступивший на 

работу сотрудник достаточно умён, чтобы подключить своё устройство 

самостоятельно. Более того, руководство фирмы рассчитывает, что новый 

работник, не справившись с поставленной задачей, обратится за помощью к 

своим коллегам. В ходе ознакомительной программы для новоиспеченного 

работника также организовано знакомство со службой безопасности компании, 

которая предупреждает о мерах и последствиях утечки информации о 

разрабатываемых продуктах  [65]. 

Отличительной чертой предприятий США является индивидуализм, 

который отражается и в методах адаптации. в компании Apple  особое 

внимание уделяется на то, какие самостоятельные действия произведёт рабочий 

для благоприятной адаптации в новой для себя профессиональной среде и 

новом коллективе, как будет проявлять себя в определённые моменты и 

ситуации. Компания Apple набирает в штат только специалистов с яркими 

лидерскими чертами, сильных и целеустремленных людей, поэтому успех 

адаптации во многом зависит от того, насколько сам новый сотрудник готов к 

новому вызову в своей карьере [17]. 
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На отечественных предприятиях вхождению начинающего работника в 

новую для него структуру, руководство проявляет недостаточный интерес. 

Однако, во времена Советского Союза существовали действенные методы и 

методики профессиональной адаптации. Основным доказательством служит 

программа наставничества, реализуемая практически во всех организациях. В 

начале своей профессиональной деятельности, каждому новому сотруднику 

назначали более опытного рабочего, который согласовывал каждое действие 

новенького, помогал привыкнуть к новой профессиональной сфере, знакомил с 

коллективом фирмы.  За свою деятельность каждый наставник получал 

денежное вознаграждение [41]. 

После распада Советского Союза фактически перестала существовать и 

система наставничества. В нынешних отечественных учреждениях адаптации 

не уделяют нужного внимания, а наставничество используется на небольшом 

количестве предприятий. Система адаптации молодых специалистов 

практикуется, как правило, в крупных организациях. Основной причиной 

является недостаточное понимание значимости адаптации и желание 

руководителей учреждений сэкономить материальные ресурсы для её 

реализации. 

Сравнивая процесс адаптации на отечественных и зарубежных 

предприятиях, отметим, что невозможно отметить тот или иной подход как 

верный или неверный. Везде существуют как свои преимущества, так и 

недостатки. Например, сильной стороной системы адаптации в США 

необходимо отметить более глубокий и комплексный анализ процесса 

адаптации. При составлении программы адаптации, руководство опирается на 

ряд ключевых компонентов: профессиональный, социально - психологический, 

организационный, технологический и др. В то же время, предприятие 

предъявляет ряд необходимых требований к работникам. Даёт о себе знать 

индивидуализм американских компаний. Таким образом, предприятие 

одновременно и оказывает необходимую помощь новому работнику, и 
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нагружает специалиста задачами для самостоятельного выполнения, 

проявления личностных качеств [8].  

Исследуя предприятия Российской Федерации, отметим, что система 

адаптации зачастую выстроена на однонаправленной деятельности. В таком 

случае, процесс адаптации представляет изучение своей профессиональной 

деятельности, специфики карьеры на конкретном предприятии. Повышение 

уровня компетентности работника помогает оперативно включиться в рабочий 

процесс, однако остаются без внимания не менее важные компоненты 

адаптации (социально - психологический, коллективный, организационный и 

др.) [32]. 

На сегодняшний день, многие организации пришли к пониманию того, 

что рабочий коллектив - решающий фактор предприятия. От того, насколько 

работники связаны с фирмой, совпадают ли их цели и задачи, являются ли они 

сплоченным коллективом, разделяют ли культуру предприятия, зависит 

дальнейший успех организации.  Для комфортного протекания процесса 

адаптации необходим комплексный подход к исследованию нынешних проблем 

молодых специалистов. Также необходимо разрабатывать актуальные методики 

диагностики и мониторинга процесса адаптации. Для решения поставленных 

проблем, стоит обратить внимание на зарубежный опыт в данном вопросе. 

Задача отечественных организаций - исследовать зарубежный опыт, попытаться 

адаптировать его к отечественным условиям с учетом менталитета, специфики 

деятельности [22]. 

Таким образом, молодые специалисты – важнейший стратегический 

ресурс и опора нашего государства. Любая организация обязана создать 

необходимые условия для комфортного старта карьеры молодого работника, 

иметь программу адаптации, исходя из специфики деятельности организации. 

При исследовании процесса адаптации, важно обратить внимание на 

зарубежный опыт. Это поможет избежать распространенных проблем, 

взглянуть на процесс адаптации с разных сторон и выбрать оптимальный 

вариант для каждого конкретного предприятия. 
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2.2. Сущность управления процессом профессиональной адаптации 

начинающего учителя 

Современная школа представляет сложную многофункциональную 

организацию. Для того чтобы процесс образовательной деятельности протекал 

благоприятно, и школа могла реализовать свою миссию, все выполняемые 

функции должны быть скоординированы и находиться под контролем. 

Управление - это интегрированный процесс планирования, организации, 

координации, мотивации и контроля, необходимый для достижения целей 

организации [27]. 

Термину «управления» посвящены работы многих исследователей. 

Основываясь на общепризнанных исследованиях, можно определить сущность 

управления: 

– это умение добиться поставленных задач, используя трудовой ресурс, 

интеллектуальный потенциал, мотивы поведения коллектива; 

– это рациональное использование и координация таких ресурсов, как 

бюджет организации, технические возможности, здания и трудовая 

деятельность для достижения поставленных задач с максимальной 

эффективностью; 

– это особый вид деятельности, преобразующий неорганизованную группу 

индивидов в эффективный, целенаправленный и производительный 

рабочий коллектив; 

– это процесс целенаправленного воздействия субъекта управления на 

объект управления для достижения определенных результатов [22]. 

Таким образом, определим процесс управления как реализацию 

необходимых функций: 

– организация; 

– мотивация; 

– функция контроля; 

– координация. 
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Организация – одна из основополагающих функций управления. Она 

призвана формировать структурное наполнение организации и обеспечение 

необходимым персоналом, ресурсами. Также создаются условия для 

достижения миссии предприятия. Организационная функция управления 

требует реализации следующих компонентов: структурное закрепление 

функций профессионального становления, создание технологического аппарата 

управления, информационное обеспечение деятельности организации. 

Мотивация это процесс стимулирования коллектива к деятельности для 

реализации поставленных задач. Также, необходимо создать благоприятные 

условия для проявления личностных качеств участников коллектива и их 

профессионального развития. Процесс мотивации представляет собой создание 

для коллектива возможности реализации их потребностей при условии 

качественного исполнения ими своих трудовых задач. 

Процесс контроля представляет оценку и анализ эффективности 

результатов деятельности организации. Функция контроля включает 

установление оценочных критериев, анализ полученных результатов, по 

необходимости  корректировка поставленных задач. Функция контроля 

позволяет объединить все функции управления, направлять деятельность в 

соответствии с поставленными задачами, своевременно исправлять недостатки 

деятельности. 

Координация – обеспечение необходимой согласованности действий в 

процессе осуществления функций управления [57].  

Таким образом, под управлением будем понимать целенаправленное 

воздействие субъекта управления на объект через интегрированный процесс 

планирования, организации, мотивации и контроля. Интеграция управления 

достигается за счет координирования функций управления. 

Управление процессом профессиональной адаптации молодого педагога – 

это воздействие на факторы, определяющие развитие начинающих учителей  

снижающие вероятность допущения типичных ошибок. Основная задача 

управления профессиональной адаптацией молодых педагогов это устранение 
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причин и снижение негативных моментов, возникающих на первых шагах 

карьеры молодого учителя, при вхождении в новую для него образовательную 

среду. Также необходимо создать условия для формирования у молодых 

педагогов навыков саморазвития и самоактуализации [22].  

Разнообразие типов управления включает определенные области 

административной деятельности, связанные с решением определенных задач 

управления. Одним из видов управления является управление персоналом. 

Проблеме управления персоналом посвящены работы многих ученых, таких 

как: А. Я. Кибанов, М. И. Магура, С. И. Самыгин, С. М. Редлих, С. А. Котова и 

др. Анализируя трактовки понятия «управления персоналом» можно сделать 

вывод, что управление персоналом основывается на правилах:  

– эффективность – определяющий критерий успешности организации, 

заключающийся в достижении поставленных задач с рациональным 

использованием ресурсов; 

– Возникающие трудности между участниками коллектива организации 

(психологические взаимоотношения, коммуникации, ценности, мотивы) 

должны быть приоритетными; 

– принцип ориентации на клиента как внутреннего (персонал), так и 

внешнего; 

– качество – критерий эффективности: личностные качества участников 

коллектива, качество предоставляемой услуги, качество предприятия в 

целом; 

– коллектив – как критерий успеха предприятия. Каждый участник 

коллектива чувствуют свой вклад и ответственность за удачи и неудачи 

организации [10]. 

Вышеизложенные принципы определяют фундамент управления 

процессом профессиональной адаптации молодых педагогов. 

Основополагающим принципом управления адаптацией является ориентация на 

личностное развитие молодого специалиста. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Успешность профессионального становления начинающего учителя 

зависит от работы механизма управления процессом профессиональной 

адаптации. 

Под управлением процессом профессионального становления 

начинающего учителя понимаем интегрированный процесс планирования, 

организации, координации, мотивации и контроля начального этапа 

профессионального развития учителя с целью формирования способности у 

начинающего учителя выбирать способы решения задач по организации 

учебной деятельности учащихся в изменяющихся условиях, готовности к 

самоактуализации и саморазвитию. 

В отечественной практике существуют действенные методы и методики 

профессиональной адаптации. Основным доказательством служит программа 

наставничества, реализуемая во многих организациях. В начале своей 

профессиональной деятельности, каждому новому сотруднику назначают более 

опытного рабочего, который помогает привыкнуть к новой профессиональной 

сфере, знакомит с коллективом фирмы. 

Программа профессиональной адаптации является важным инструментом 

в системе управления персоналом успешных зарубежных предприятий. 

Рассматривая зарубежный опыт управления персоналом, следует заметить, что 

в странах с развитой экономикой особое внимание отводится программам 

воспитания корпоративной культуры организации, ее имиджу, воспитанию 

гордости за свою компанию. Также, зарубежные предприятия делают упор на 

профессиональный компонент адаптации: система мероприятий и методик, в 

первую очередь, направлена на формирование навыков личностного роста 

работников. Исследование зарубежного опыта управления адаптацией  

поможет избежать распространенных проблем. 
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ГЛАВА 3. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

3.1. Характеристика базы исследования 

Средняя общеобразовательная школа №69 создана в 1995 году. Школа 

находится по адресу ул. Червишевский тракт, д. 29 и действует на основании 

законодательства Российской Федерации, Устава, а также муниципальных 

правовых актов города Тюмени, в целях реализации прав граждан на получение 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Основным предметом деятельности МАОУ СОШ №69 является воспитание и 

обучение молодого поколения в интересах общества и государства. У школы 

имеется свой гимн, герб, школа богата выпускниками с золотыми и 

серебряными медалями.  

Реализация основной общеобразовательной программы нацелена на 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Также, школа является центром досуговой работы с молодежью. В 

течение нескольких лет образовательная организация является одной из 

экспериментальных площадок для развития Российского движения школьников 

(РДШ) в Тюмени. 

В МАОУ СОШ №69 трудится высокопрофессиональный педагогический 

коллектив, в составе которого 136 учителей, из которых 102 специалиста имеют 

высшее образование, 35 имеют высшую квалификационную категорию, 53 

педагога имеют первую категорию. В коллективе один заслуженный учитель 



33 

Российской Федерации, отличники народного образования и Почётные 

работники общего образования РФ. 

Учителя школы к процессу обучения подходят творчески, находятся в 

поиске новых эффективных путей совершенствования качества обучения и 

воспитанности учащихся. Они охотно делятся опытом и наработками на 

открытых уроках, своими идеями на городских семинарах и форумах 
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3.2. Характеристика выборки и методов исследования 

Для проведения диагностического исследования была определена 

экспериментальная группа молодых специалистов, участвующих в программе 

адаптации на 2018-2019 учебный год. 

Статус молодого специалиста на федеральном уровне сегодня 

практически не регулируется. Единственный нормативно-правовой акт, 

содержащий подобное положение — статья 70 Трудового кодекса РФ, которая 

запрещает работодателю устанавливать при приеме на работу испытательные 

сроки для граждан, окончивших средние профессиональные и высшие учебные 

заведения менее года назад. Иных льгот молодой специалист по Трудовому 

кодексу РФ не имеет [1]. 

Само понятие «молодой специалист» не установлено ни в Трудовом 

кодексе, ни в каком-либо другом федеральном законе. Лишь, исходя из 

содержания региональных нормативно-правовых актов Тюменской области [3], 

можно выделить основные критерии получения данного статуса: 

– возраст до 30 лет; 

– наличие начального, среднего профессионального или высшего 

образования, полученного по очной системе обучения в образовательном 

учреждении, имеющем государственную аккредитацию; 

– первичное трудоустройство на предприятие бюджетной сферы после 

получения диплома; 

– общий стаж в организации менее трёх лет. 

Всего в педагогическом коллективе МАОУ СОШ №69 г. Тюмени 136 

работников, из них молодыми специалистами,  подходящими под определённые 

условия, являются 19 человек (14% от всего коллектива). Следует отметить, что 

некоторые участники исследования только начинают свою педагогическую 

деятельность, часть уже имеют небольшой стаж работы в организации (2 года и 

менее). 

Молодые специалисты являются непосредственными участниками 

программы адаптации и изнутри способны заметить недостатки 
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образовательного учреждения. Поэтому, они должны предъявлять требования к 

оценке качества эффективности программы, участвовать в её 

совершенствовании. 

В педагогической теории и практике существуют различные подходы к 

изучению эффективности профессиональной адаптации, к определению 

критериев и показателей ее результативности. Большинством исследователей 

выделены два основным критерия: продуктивность деятельности и 

удовлетворённость её участников своим трудом. 

Для успешной профессиональной деятельности молодой специалист 

должен понимать суть образовательного процесса и свою роль в нём, обладать 

методами и навыками преподавания и создать коммуникативные связи с 

участниками школьной жизнедеятельности. Была составлена анкета, 

оценивающие обладание профессиональными качествами по необходимым 

компонентам образовательной среды: когнитивному, технологическому, 

социально-психологическому.  

Помимо оценки продуктивности деятельности, показателем 

эффективности процесса адаптации является показатель «удовлетворенности 

трудом». 

Под удовлетворенностью понимаем эмоционально-оценочное отношение 

личности и коллектива к выполняемой работе и условиям ее протекания. Для 

начинающего учителя важно, насколько он удовлетворен или неудовлетворен 

своей жизнедеятельностью, взаимодействием с участниками образовательного 

процесса. Даже если молодой педагог показывает высокие показатели 

обученности и воспитанности школьников, нельзя говорить об успешной 

адаптации специалиста, если он находится в состоянии дискомфорта. 

Результаты опроса являются оценкой эффективности системы адаптации 

и используются при подведении итогов адаптации молодого учителя. 
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3.3. Организация и результаты констатирующего исследования 

В качестве оценки эффективности программы адаптации были выделены 

две группы критериев: продуктивность деятельности педагога и 

удовлетворённость трудом. К первым относятся те, которые характеризуют 

эффективность трудовой деятельности, активность участия сотрудников в ее 

различных сферах. Объективные показатели адаптации подразделяются по 

принадлежности к одному из ее компонентов: технологическому (соответствие 

квалификационных навыков требованиям рабочего места), социально-

психологическому (степень соответствия нормам и правилам организации), 

когнитивному (понимание целей и задач образовательного процесса). 

Для оценки продуктивности деятельности была разработана анкета. 

Участникам исследования предлагалось оценить свои профессиональные 

качества, выделить навыки и умения, которых не хватает в трудовой 

деятельности. Пример анкеты находится в приложении 1. 

Таблица 1 

Владение навыками и умениями технологического компонента 

образовательной среды (% от опрашиваемых, февраль 2019 г.) 

Навыки и умения % 

разрабатывать рабочие программы учебных предметов, внеурочной деятельности 74 

организовывать и поддерживать разнообразные виды деятельности учащихся, 

ориентируясь на их личность 
60 

формировать мотивацию к обучению у учащихся 72 

организовывать исследовательскую, самостоятельную работу учащихся. 66 

использовать разнообразные приемы, формы, методы и средства обучения, включая 

индивидуальные обучение,  дистанционное обучение 
60 

оценивать эффективность и результаты обучения учащихся по предмету 80 

использовать психолого-физиологические особенности учащихся в процессе 

обучения 
71 

осуществлять деятельность в соответствии с методикой преподавания предмета 88 
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Технологический компонент свидетельствует об умении молодого 

специалиста организовывать и поддерживать разнообразные виды деятельности 

учащихся. Педагог должен на высоком методическом уровне проводить 

учебные занятия, а также правильно и грамотно организовывать внеурочную и 

воспитательную деятельность. Для этого необходимо иметь навыки 

планирования своей деятельности, уметь анализировать поставленные задачи, 

научиться самостоятельно и оперативно принимать решения для их 

выполнения. 

Таблица 2 

Владение навыками и умениями когнитивного компонента 

образовательной среды (% от опрашиваемых, февраль 2019 г.) 

Навыки и умения % 

понимать  необходимость преподаваемой дисциплины  в образовательном процессе 72 

осуществлять связь предмета и смежных дисциплин  64 

осуществлять связь по предмету с практикой 77 

осуществлять и рефлексирование своей профессиональной деятельности 75 

определить роль учебного предмета в системе обучения, воспитания и развития 

учащихся 

70 

ориентироваться в учебных программах предмета в соответствии с ФГОС 75 

ориентироваться в новых формах обучения учащихся по учебному предмету 71 

знание структуры и содержания КИМов для проведения государственной итоговой 

аттестации учащихся  

64 

Ключевым условием успешной педагогической деятельности является 

понимание учителем единства целей и задач образовательного и 

воспитательного процессов. Молодой специалист должен понимать 

необходимость преподаваемой дисциплины, осуществлять связь по своему 

предмету с практикой, ориентироваться в учебных программах в соответствии 

ФГОС. В ходе исследования определён уровень владения умениями и 

навыками когнитивного компонента образовательной среды. 
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Таблица 3 

Владение навыками и умениями социально-психологического компонента 

образовательной среды (% от опрашиваемых, февраль 2019 г.) 

Навыки и умения % 

выстраивать социальное взаимодействие на принципах толерантности 76 

разрешать конфликтные ситуации, оказывать поддержку партнерам по общению в 

случае проблемных ситуаций 

68 

взаимодействовать со смежными специалистами по вопросам обучения, воспитания 

и развития учащихся 

72 

взаимодействовать с родителями для решения проблем обучения, воспитания и 

развития детей 

56 

взаимодействовать с администрацией школы для решения личностных и 

профессиональных проблем 

70 

популяризировать, транслировать свой опыт профессиональной деятельности на 

семинарах. конкурсах 

56 

проявлять инициативу и принимать решения в проблемных ситуациях 70 

убеждать, аргументировать свою позицию 74 

Социально-психологический компонент заключается во вхождении в 

трудовой коллектив через сближение целей и интересов молодого специалиста 

и группы (педагогического коллектива, учащихся), формировании нового 

психологического стереотипа поведения, коррекции личностных качеств в 

соответствии с требованиями педагогической деятельности, принятии 

ценностей организационной культуры, норм и правил поведения в 

образовательном учреждении. 

Стартовая диагностика, проведенная в рамках исследования, позволяет 

сделать предварительные выводы по состоянию уровня адаптации молодых 

педагогов в школе №69. Чтобы проследить динамику процесса адаптации 

необходимо повторить данную диагностику в конце учебного года. Ниже 

представлены сводные результаты констатирующего исследования:   
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Рис.1. Владение молодыми специалистами навыками и умениями 

компонентов образовательной среды (% от опрашиваемых, n=19 человек, 

февраль 2019 г.) 

Для диагностики удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении была выбрана методика, разработанная Е. 

Степановым [34, c. 71-72].  

Цель данной диагностики – определить степень удовлетворенности 

молодых специалистов жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим 

положением в нем. 

С помощью анкетирования была получена информация относительно 

специфических трудностей, возникающих в ходе работы, характера 

профессиональных интересов работника и темпов их формирования. Пример 

анкеты находится в приложении 2. 

Инструкция: участникам предлагалось прочитать 20 утверждений и с 

помощью шкалы оценок выразить степень своего согласия с ними. Для этого 

участник отмечал напротив каждого утверждения одну из пяти цифр, 

означающих ответ, соответствующий его точке зрения. Пример анкеты 

находится в приложении. 

Анализ результатов исследования: в результате проведенного 

исследования, получены следующие данные исходя из мнения участников: 
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Рис.2. Результаты исследования по критерию «Степень удовлетворенности 

организацией труда» (n=19 человек, февраль 2019 г.) 

 Данный критерий важен, т.к. от того, насколько организован труд 

работника (не превышающая норму нагрузка, удобное расписание уроков, 

активное участие в работе методических объединений), зависит 

продуктивность молодого специалиста. Как видно из представленных данных, 

по результатам проведенного исследования 63% опрошенных владеют средней 

степенью удовлетворенности организацией труда, 27% - высокой и 10% имеют 

низкую степень удовлетворенности.  

 

Рис. 3. Результаты исследования по критерию «Степень 

удовлетворенности возможностью проявления личностных качеств» 

(n=19 человек, февраль 2019 г.) 
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Молодые специалисты испытывают потребность в профессиональном и 

личностном росте. Для всестороннего развития педагога и реализации 

личностных качеств необходимо предоставлять возможность участвовать в  

различных мероприятиях. Администрация школы №69 систематически 

привлекает молодых специалистов к различным сферам деятельности: 

делегирование внутришкольных задач (например, организация методического 

собрания), участие в городском конкурсе «фестиваль методических идей юных 

педагогов, подготовка концерта ко дню учителя и пр. Это позволяло молодым 

педагогам проявить свои организационные, исследовательские, творческие 

качества. 

 

Рис. 4. Результаты исследования по критерию «Степень 

удовлетворенности отношением с педагогическим коллективом» 

(n=19 человек, февраль 2019 г.) 

 Умение учителя устанавливать контакт с педагогическим коллективом и 

администрацией является важным показателем и определяет уровень 

профессионализма, а также служит одним из факторов мотивации педагога к 

профессиональной деятельности. Так, в результате проведенного опроса, было 

установлено, что половина опрашиваемых педагогов высоко удовлетворены 

взаимоотношениями в педагогическом коллективе. 
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Рис 5. Результаты исследования по критерию «Степень удовлетворенности 

отношениям с учащимися и их родителями» 

(n=19 человек, февраль 2019 г.) 

 Как показывает практика, молодым учителям нетрудно найти общий язык 

с учениками школы. Однако, недостаточный уровень организационных 

навыков, низкие навыки создания дисциплины в классе создают значительные 

трудности в работе. Также, проблемой для молодого учителя становится 

общение с родителями. Свою роль играет разница в возрасте и отсутствие 

практики делового общения. Согласно результатам исследования,  27%  

педагогов отметили проблемы во взаимоотношениях с учащимися и их 

родителями. 

 

Рис.6. Результаты исследования по критерию «Степень удовлетворенности 

обеспечением деятельности педагога» (n=19 человек, февраль 2019 г.) 
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Важно, чтобы школа могла организовать подходящие условия для 

деятельности педагога:  кабинет, оборудование и условия работы в нем, 

созданная в школе система научно-методического обеспечения должна 

способствовать повышению профессионального мастерства и. т. д.  

Школа №69 в состоянии обеспечить всех специалистов своим кабинетом, 

практически в каждом есть проектор, интерактивная доска. 84% молодых 

учителей в целом довольны своим обеспечением, 16% считают, что 

обеспечение деятельности педагога имеет низкий уровень. 

 

Рис. 7. Результаты исследования по критерию «Общая степень 

удовлетворенности жизнедеятельностью в образовательной организации» 

(n=19 человек, февраль 2019 г.) 

Значительная  часть молодых специалистов в целом удовлетворены своим 

положением в жизни школы (90%). Однако у 10% педагогов отмечена низкая 

степень удовлетворённости. Ниже представлена сводная таблица результатов 

опроса: 

Таблица 4 

Сводная таблица результатов диагностического исследования, 

направленного на выявление степени удовлетворенности 

жизнедеятельностью среди молодых специалистов школы 

(% к числу опрошенных, n=19 человек, февраль 2019 г.) 
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 Высокая степень Средняя степень Низкая степень 

Организация труда 27% (5) 63% (12) 10% (2) 

Возможность проявления 

личностных качеств 
32% (6) 68% (13) 0% (0) 

Отношение в 

педагогическом коллективе 
52% (10) 42% (8) 6% (1) 

Отношение с учащимися и 

их родителями 
10% (2) 52% (10) 38% (7) 

Обеспечение деятельности 16% (3) 68% (13) 16% (3) 

Общая степень 

удовлетворенности 
32% (6) 58% (11) 10% (2) 

Обработав получение результаты, были получены групповые 

коэффициенты, позволяющие оценить общее положение молодых 

специалистов в общеобразовательном учреждении: 

Таблица 5 

Коэффициент удовлетворенности педагогов 

Компонент Коэффициент  

Организация труда 2,65 

Возможность проявления личностных качеств 

педагога 
2,81 

Отношение с педагогическим коллективом 3,02 

Отношения с учащимися и с их родителями 1,98 

Обеспечение деятельности педагога 2,43 

Общий коэффициент удовлетворенности 2,57 

Из представленных данных видно, что молодые педагоги отметили 

высокую степень взаимоотношений с педагогическим коллективом. 

Специалисты, в целом, довольны организацией труда, предоставленными 

возможностями для проявления личностных качеств, обеспечением 

деятельности педагога. Однако степень удовлетворённости 

взаимоотношениями с учениками и их родителями имеет низкий уровень. Это 

обусловлено как низкими коммуникативными способностями молодого 

специалиста, так и возрастными барьерами общения. 
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3.4. Программа профессиональной адаптации молодых специалистов в 

МАОУ СОШ №69 г. Тюмени 

Работа с начинающими учителями входит в приоритетный список задач 

школы №69 и является одной из самых важных составляющих методической 

работы. Эта деятельность особенно важна в свете выполнения задач 

Приоритетного национального проекта «Образование» [2], а также реализации 

плана по поддержке молодых педагогов Тюменской области [4]. 

Для комфортного вхождения в профессию, в школе реализуется ряд 

мероприятий для молодых специалистов, целью которых является создание 

условий для профессионального роста, а также организация методической 

помощи и формирование профессионально адаптированного молодого учителя. 

Мероприятия реализуют следующие задачи: 

1. Создание условий для профессиональной адаптации молодых учителей в 

коллективе. 

2. Выявление затруднений в профессиональной практике и принятие мер по 

их предупреждению в дальнейшей работе. 

3. Постепенное вовлечение молодых учителей во все сферы школьной 

жизни. 

4. Включение молодых специалистов в самообразовательную и 

исследовательскую деятельность. 

5. Развитие творческой индивидуальности молодого учителя и готовности к 

инновационным преобразованиям. 

Программа представляет комплекс различных мероприятий, 

направленных на приобретение молодыми специалистами профессиональных 

навыков и умений, способствующих благоприятной адаптации начинающего 

учителя в школе. Процесс работы, в течение года, проходит следующие этапы: 

1. Общая ориентация. 

2. Вхождение в должность. 

3. Действенная адаптация. 

4. Функционирование. 
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Рассмотрим эти этапы более детально. 

Ориентация — практическое знакомство нового работника со своими 

обязанностями и требованиями, которые к нему предъявляются со стороны 

организации. На этом этапе происходит знакомство впервые пришедшего 

педагога со школой и ее подразделениями, с общими правилами учебного 

заведения. На данном этапе администрация школы  разъясняет молодому 

учителю требования к работе (качество, итоговые показатели, правила ведения 

классного журнала), знакомит с ответственностью за результаты, назначают 

наставника. 

Вхождение в должность.  На этом этапе новичок ближе знакомится с 

членами своего методического объединения, на практике изучает обязанности и 

требования, которые к нему предъявляются со стороны руководства. В 

процессе вхождения в должность, наставник нового сотрудника должен 

последовательно и более детально ознакомить его с особенностями 

должностных обязанностей, со спецификой культуры, традиций, норм и т. д., 

принятыми в школе. 

В период действенной адаптации молодой специалист в ходе трудовой 

деятельности привыкает к своему новому социальному положению, 

самостоятельно организует взаимодействие с педагогическим коллективом,  

осваивается в организации. На данном этапе необходимо предоставлять 

возможность начинающим учителям проявлять себя в различных сферах 

деятельности школы, дать шанс показать себя в педагогической, методической 

и общественной жизни учебного заведения. В этот период важно оказывать 

достаточную поддержку молодого специалиста, своевременно вместе с ним 

проводить оценку эффективности его деятельности и особенностей 

взаимодействия с коллегами. 

Функционирование. Этим этапом завершается процесс адаптации, он 

характеризуется постепенным преодолением производственных и 

межличностных проблем и переходом к стабильной работе. 
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Перечисленные этапы адаптации должны быть пройдены 

последовательно и могут не ограничиваться конкретными временными 

рамками.  

Анализ деятельности школы по адаптации молодых учителей показал, 

что организация имеет недостаточно нормативно-правовую базу и нуждается в 

конкретизации проводимых процедур во внутренних нормативных актах, 

которые должны содержать конкретные мероприятия по адаптации персонала. 

Ряд мероприятий, проводимых в школе, были распределены соответственно 

этапам реализации: 

Таблица 6 

Мероприятия по профессиональной адаптации молодых специалистов в 

МАОУ СОШ №69 г. Тюмени 

Этап Мероприятие Вид деятельности 

Общая 

ориентация 

Собеседование 

с 

руководителем 

организации 

- изучение содержания учебных программ, 

нормативных документов по организации учебно-

воспитательного процесса; 

- ознакомление с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность ОО и 

педагогов, с требованиями к ведению документации. 

Закрепление 

наставника 

- знакомство молодых специалистов с традициями 

школы, правилами внутреннего распорядка, уставом; 

- ознакомление с требованиями оформления 

классного электронного журнала; 

- планирование профессиональной деятельности 

молодого педагога на начальном этапе. 

Вхождение в 

должность 

Работа с 

наставником 

- практикум по разработке тематических 

поурочных планов и планов воспитательной работы; 

- посещение уроков наставников и их 

структурный анализ; 

Работа 

методических 

объединений 

- участие молодого педагога в деятельности 

предметных МО; 

- ознакомление с методическими разработками 

различных авторов по предмету; 

-  анализ методов преподавания предмета. 

Консультации 

от 

администрации 

школы 

- организация целенаправленной и 

контролируемой работы молодого педагога; 

- Организация посещения уроков коллег. 
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Этап Мероприятие Вид деятельности 

Действенная 

адаптация 

 

 

 

 

 

Действенная 

адаптация 

Посещение 

уроков 

администрацией 

школы 

- обратная связь, подробный анализ и 

рекомендации для молодого учителя с целью 

оказания методической помощи. 

Работа с 

наставником 

- индивидуальные консультации по 

педагогическим затруднениям; 

- оказание помощи в овладении методами  

преподавания предмета и воспитания 

школьников. 

Взаимодействие 

с 

педагогическим 

коллективом 

- участие молодого педагога в методической 

работе, в деятельности предметных МО и в 

Школе молодого педагога; 

- общение с коллективом по профессиональным 

вопросам; 

- общение с коллегами в неформальной 

обстановке. 

Активность на 

городских 

площадках 

- школа молодого педагога»  от ИМЦ г. Тюмени; 

- участие в городском конкурсе «фестиваль 

методических идей юных педагогов». 

Функционир

ование 

Делегирование 

полномочий 

- Организация внеурочной творческой 

деятельности (подготовка концерта, 

посвященному Дню учителя).  

Выступление на 

итоговом 

педагогическом 

совете о своей 

деятельности 

- Выступление молодого специалиста с отчетом о 

проделанной работе. 

В ходе теоретического исследования были выделены компоненты 

образовательной среды, влияющие на процесс адаптации: когнитивный, 

технологический, социально-психологический. Помимо налаженных 

взаимоотношений с участниками образовательного процесса, молодой учитель 

должен понимать цели и задачи педагогической деятельности, владеть 

навыками и умениями преподавания. Программа адаптации должна быть 

направлена на обучение навыкам и умениям,  необходимым для развития 

данных компонентов. Были рассмотрены такие мероприятия, которые 

способствуют повышению навыков педагога по каждому критерию. 
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Таблица 7 

Мероприятия по развитию компонентов педагогической деятельности 

Мероприятие 
Когнитивный 

компонент 

Технологический 

компонент 

Социально – 

психологический 

компонент 

Собеседование с 

руководителем 

организации, 

ознакомление с 

должностными 

обязанностями. 

Беседа о целеполагании 

профессиональной 

деятельности педагога 

Владение знаниями о 

целях и задачах в 

профессиональной 

деятельности 

Умение контролировать 

трудовую деятельность, 

опираясь на технологию 

целеполагания 

Способность 

анализировать свою 

профессиональную 

деятельность 

Участие в городском 

конкурсе среди 

начинающих 

специалистов 

«фестиваль 

методических идей 

юных педагогов» 

Владение новой 

информацией о 

применяемых 

технологиях, методах 

и формах обучения  

Развитие умения 

публичных 

выступлений, 

подготовка и защита 

авторской методической 

идеи 

Способность развить 

личностные качества. 

Общение с 

участниками 

фестиваля, жюри 

конкурса. 

Школьное мероприятие 

«Концерт ко Дню 

Учителя» 

Владение навыками 

организации 

внеучебной 

деятельности 

Развитие творческого 

потенциала, расширение 

профессиональных 

умений педагога 

Способность проявить 

себя с творческой 

стороны 

Работа методических 

объединений 

Владение новыми 

знаниями, 

информацией о 

других людях  

 

Освоение новых форм,  

методик, приемов, 

технологий организации 

и осуществления 

педагогической 

деятельности 

знание и использование 

источников повышения 

профессионального 

мастерства;                                                                                                                                       

Посещение уроков 

администрацией школы 

Владение навыками 

подготовки открытых 

уроков 

умение планировать 

свою деятельность, 

ставить цели, выбирать 

оптимальные средства 

обучения; 

Способность выразить 

свое мнение о 

затруднениях в 

профессиональной 

деятельности. 

Закрепление 

наставника за молодым 

специалистом 

Владение 

практическими и 

теоретическими 

основами 

педагогической 

деятельности 

Развитие практических 

навыков и умений, 

повышение 

профессионального 

уровня 

Проектирование 

конструктивных 

коммуникативных  

действий в процессе 

образовательных 

отношений. 

Способность выявить 

проблемы и принять 

решение для 

улучшения 

профессиональной 

деятельности 
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На основании изученной программы, были сделаны выводы, что с целью 

оказания помощи в школе проводились консультации и беседы по вопросам 

ведения школьной документации, составления календарно-тематического 

планирования и поурочных планов в свете введения ФГОС. Также были 

изучены методики самоанализа урока, методические требования к 

современному уроку, целеполагание на уроке и др. посещались уроки и 

внеклассные мероприятия у молодых специалистов. 

Было организовано взаимопосещение уроков молодыми специалистами у 

педагогов-наставников и педагогов с большим педагогическим опытом. Все это 

способствовало повышению профессионализма молодого специалиста, 

овладению методами обучения и различными приемами работы по 

формированию УУД. В течение учебного было организовано посещение 

молодыми учителями творческих групп и методических объединений педагогов 

города.  

Однако, по результатам диагностики, выявились и проблемы, одна из них 

это работа с родителями.  Одним ив эффективных путей помощи учителям в 

преодолении трудностей общения с родителями является активная 

коммуникативная подготовка средствами социально-психологических 

тренингов, мастер-классов, групповых дискуссий. Для решения проблемы 

поработал с литературой, добавил свои собственные наблюдения, разработал и 

провёл тренинг. Подготовил рекомендации для плодотворного общения 

педагога с родителями. Тематический план мероприятия и методические 

рекомендации находятся в приложении. 
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3.5. Оценка результативности программы адаптации молодых 

специалистов в МАОУ СОШ №69 

После изменения программы адаптации молодых специалистов, было 

проведено повторное диагностическое обследование у экспериментальной 

группы, с целью определить эффективность предложенных рекомендаций. 

Выявлено, что по результатам методики оценивания продуктивности 

деятельности у участников исследования (19 человек) произошел небольшой 

рост овладения навыками и умениями, повышающими эффективность 

компонентов образовательной среды. 

 

Рис. 8. Динамика результатов диагностического обследования, 

направленного на выявление степени удовлетворенности 

жизнедеятельностью среди молодых специалистов школы  

(% к числу опрошенных, n=19 человек, июнь 2019 г.) 

Также, применение методики, разработанной Е. Степановым, позволило 

нам на контрольном исследовании получить данные о степени 

удовлетворенности педагогов по таким критериям, как организация труда, 

взаимоотношения с коллективом, администрацией, учениками их родителями, 

возможность проявления личностных качеств. Данные характеристики 
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позволяют судить о состоянии молодого учителя на конец учебного года об 

эффективности программы адаптации. 

 По результатам полученных данных выявлено, что у опрашиваемых 

повысилась высокая степень удовлетворенности: организацией труда на 4%, 

возможностями для проявления личностных качеств на 7%, взаимоотношением 

с коллективом на 11%.  Удовлетворённость отношениями с учениками и их 

родителями и обеспечением педагогической деятельности также повысилась на 

27% и 36% соответственно. Процент с низкой степенью удовлетворённости 

уменьшился по всем критериям. 

Таблица 8 

Динамика результатов диагностического обследования, направленного на 

выявление степени удовлетворенности жизнедеятельностью  

среди молодых специалистов школы 

(% к числу опрошенных, n=19 человек, июнь 2019 г.) 

 
Высокая степень Средняя степень Низкая степень 

До После До После До После 

Организация труда 27% (5) 31% (6) 63% (12) 57% (11) 10% (2) 10% (2) 

Возможность проявления 

личностных качеств 
32% (6) 69% (13) 68% (13) 31% (6) 0% (0) 0% (0) 

Отношение в 

педагогическом коллективе 

52% 

(10) 
63% (12) 42% (8) 31% (6) 6% (1) 6% (1) 

Отношение с учащимися и 

их родителями 
10% (2) 37% (7) 52% (10) 47% (9) 38%(7) 16% (3) 

Обеспечение деятельности 16% (3) 52% (10) 68% (13) 42% (8) 16% (3) 6% (1) 

Общая степень 

удовлетворенности 
32% (6)  47% (9) 58% (11)  47% (9) 10% (2) 6% (1) 

 

  



53 

3.6. Рекомендации по совершенствованию программы профессиональной 

адаптации в МАОУ СОШ №69 г. Тюмени 

Важнейшим фактором успешной адаптации молодых специалистов 

является разработка программы, отвечающей потребностям конкретного 

образовательного учреждения. Для того чтобы проанализировать программу 

адаптации, оценить сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы 

был проведён SWOT-анализ. 

Методика SWOT-анализа предполагает разносторонний обзор и 

объективную оценку состояния программы адаптации молодых специалистов в 

общеобразовательной школе №69. 

Цель SWOT-анализа – развить сильные стороны программы адаптации, 

свести к минимуму слабые, использовать благоприятные возможности для 

совершенствования деятельности. SWOT-анализ включает в себя анализ 

ситуации внутри школы, а также анализ внешних факторов.  

Таблица 9 

SWOT – анализ эффективности программы адаптации 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. благоприятная атмосфера в 

педагогическом коллективе; 

2. работа методических 

объединений; 

3. материально-техническое 

обеспечение школы; 

4. организация труда; 

5. поддержка и понимание со 

стороны администрации школы; 

6. активное участие 

преподавателей школы в семинарах и 

конференциях, проходящих в 

различных городах России. 

1. отсутствие документов, регламентирующих 

деятельность структур, участвующих в адаптации, 

сформулированного направления развития; 

2. недостаточное освоение профессиональных 

навыков (например навыки делового общения с 

родителями учеников); 

3. организация взаимодействия молодого 

педагога с наставником; 

4. отсутствие у учителей мотивации 

участвовать в адаптации новых специалистов; 

5. ориентация программы адаптации в 

основном направлена на развитие предметно-

ориентированных навыков, содержания и 

методического оснащения деятельности 

преподавателя. 

Возможности Угрозы 

1. проявление себя на городских 

площадках города; 

2. модернизация программы 

адаптации в соответствии с ситуацией, 

сложившейся в системе образования; 

1. конкурирование за кадры с другими 

школами; 

2. рост требований к качеству деятельности 

учителя со стороны общественности; 

 



54 

Возможности Угрозы 

3. создание системы диагностики 

программы адаптации, с целью 

оценивания успешности; 

4. приглашение на стажировку 

выпускников педагогических ВУЗов; 

5. проведение семинаров и 

конференций по актуальным темам; 

6. актуализация целей и задач 

программы адаптации системы 

повышения квалификации вузов в 

контексте реализации ФГОС. 

3. низкий уровень методической подготовки 

выпускников педагогических ВУЗов; 

4. недостаточность финансирования для 

поддержки и стимулирования учителей; 

5. падение престижа педагогической 

профессии в целом. 

 

Изучив результаты проведенного анализа, дадим оценку перечисленным 

показателям: 

1. Как можно усовершенствовать программу адаптации, используя 

сильные стороны: 

– использовать благоприятную атмосферу в педагогическом коллективе для 

сохранения молодых специалистов в коллективе; 

– для оценивания результативности программы, использовать  методику 

оценки удовлетворённости трудом молодых специалистов; 

– организация взаимодействия с педагогическими вузами и предоставление 

мест стажировки для студентов выпускных курсов. 

2. Слабые стороны, которые могут помешать: 

– отсутствие нормативных документов, положений,  регламентирующих 

деятельность администрации школы, наставников; 

– недостаточный уровень профессиональных навыков молодых 

специалистов; 

– отсутствие у многих учителей мотивации участвовать в адаптации новых 

специалистов; 

Рекомендации по совершенствованию программы адаптации: 

I. Система наставничества требует больше внимания. 

Отечественные и зарубежные ученые рассматривают наставничество как 

эффективный способ адаптации молодого педагога. До начала 21 века 

наставничеству  в нашей стране отводилась большая роль. Но на сегодняшний 
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день наблюдается тенденция угасания данной формы работы. Система 

школьного наставничества должна быть разработана в рамках программы 

развития общеобразовательного учреждения, иметь нормативно-правовое и 

ресурсное обеспечение и регламентироваться Положением о наставничестве. В 

ходе наблюдения, была отмечена неудовлетворённость молодых педагогов 

поддержкой, оказываемой наставниками непосредственно на рабочем месте. 

Причиной низкого уровня работы наставников является отсутствие 

нормативных документов в школе, регламентирующих их деятельность и 

недостаточный уровень мотивации для эффективной работы. Молодым 

специалистам приходилось самостоятельно выстраивать коммуникации с 

педагогическим коллективом, что в свою очередь, замедляет процесс 

адаптации. Наставничество – общественное поручение, основанное на 

принципе добровольности. Но в сегодняшних реалиях, специалисты ценят свое 

время, поэтому трудно качественно выполнять функции наставника на 

добровольной основе. 

Чтобы общение молодого специалиста и наставника было рациональным, 

предлагаю рекомендации по совершенствованию системы наставничества: 

 Создание положения, регламентирующего цели, задачи, обязанности и 

зону ответственности участников программы. Также, в положении 

должны быть определены: понятия «молодой педагог» и «наставник», 

цели и задачи наставничества, права и обязанности наставника и 

молодого специалиста, руководство работой наставника, формы 

представления отчета о результатах деятельности молодого учителя и 

наставника.  

 Наставник должен быть не только квалифицированным специалистом, но 

и помощником. При выборе наставников необходимо рассматривать не 

только профессиональные функции и навыки, а его личные качества: 

готовность делиться опытом, личное желание, позитивный настрой, 

оптимизм. 
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 Повышение мотивации наставников (выплаты из стимулирующего фонда, 

рациональное распределение нагрузки). 

 Формирование понимания в педагогическом сообществе функционала 

наставника, технологии реализации наставничества, взаимодействия 

наставника и молодого специалиста через форумы, тематические 

семинары, мастер – классы. 

Всестороннее рассмотрение эффективности системы наставничества 

позволит руководителям образовательных учреждений, быстро и качественно 

решать задачи становления начинающих специалистов в профессии, включать 

их в проектирование своего развития, оказывать им помощь в самоорганизации, 

самоанализе. 

II. Использовать диагностические методики для оценки 

эффективности и совершенствовании программы. 

Важным условием совершенствования системы адаптации является 

оценка качества эффективности её программы. Решить задачу получения 

нужной и в достаточном объеме информации о профессиональных и 

личностных затруднений начинающих учителей можно на основе диагностики 

профессиональных затруднений, которая может проходить в разных формах: 

беседа с учителем, наблюдение, опрос, анкетирование, анализ урока. 

Накапливаемую таким образом информацию  о профессиональных 

затруднениях необходимо систематизировать. Систематизация массива знаний 

о профессиональных и личностных затруднениях начинающего учителя дает 

возможность не только определить содержание необходимых 

профессиональных знаний для преодоления затруднений, но и начать 

формирования недостающих, поставив цели образования, определив критерии 

и показатели эффективности данного образования, создать 

персонифицированную программу сопровождения начинающего учителя в его 

профессиональном становлении.  

Таким образом, результаты диагностики позволяют планировать, 

организовывать, корректировать и контролировать процесс профессионального 
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становления начинающего учителя. Все перечисленные виды деятельности 

являются функциями управления. Диагностика в разных ее проявлениях 

является инструментом управления. 

В ходе исследования, была изучена и апробирована методика 

определения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении, разработанная Е. Степановым. Данная методика 

помогает получить достаточно полную информацию об удовлетворенности 

молодых специалистов деятельностью школы, отношениями в учебном 

заведении. Наряду с выявлением общей удовлетворенности, методика 

позволяет  определить, насколько удовлетворены педагоги такими аспектами 

жизнедеятельности образовательного учреждения, как организация труда, 

возможность проявления личностных качеств, взаимоотношения с 

педагогическим коллективом, учениками и их родителями, обеспечение 

профессиональной деятельности. 

III. Программа адаптации должна представлять не набор 

мероприятий, а чётко выстроенную систему управленческих и 

организационных решений 

Адаптация является одним из элементов системы управления персоналом 

любого предприятия. Несмотря на это, адаптационным мероприятиям в 

организации подчас уделяется минимум внимания, так как временные и 

организационные ресурсы службы персонала инвестируются в развитие систем 

оценки и обучения. Для того чтобы проводимые мероприятия были 

эффективными, необходим системный подход к адаптации новых сотрудников. 

Эффективная адаптация новичка необходима обеим сторонам процесса и 

сотруднику, и работодателю, которые в этом случае достигают 

взаимовыгодного результата. Для учреждения это сокращение сроков 

достижения работником установленных ключевых показателей, 

соответственно, уменьшение ее издержек, связанных с вхождением в 

должность нового сотрудника. А для него самого эффективная адаптация 

становится своеобразным мотивирующим фактором, в результате которой он: в 
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полной мере узнает все свои обязанности, права, льготы, правила и нормы 

поведения, ценности организации; начинает ощущать удовлетворенность 

работой, отношениями с сослуживцами. 

Другими словами, отсутствие системы управления адаптацией персонала 

может помешать организации удерживать самый важный и уникальный 

стратегический ресурс – человека. 

IV. Организовать взаимодействие с педагогическими институтами 

В Тюмени развивается подготовка педагогов. Например, на базе 

Тюменского Государственного Университета работает институт психологии и 

педагогики, ежегодно выпускающий ряд подготовленных специалистов. Также, 

на базе других институтов открываются педагогические специальности. 

Школа может предоставлять места для прохождения практики студентам 

выпускных курсов. Такая система стажировок и практик позволит молодым 

специалистам задолго до окончания вуза войти в профессиональную 

деятельность, закрепиться на рабочем месте и накопить практический опыт 

работы к концу обучения. 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

Экспериментальной базой нашего исследования являлась средняя 

общеобразовательная школа №69 города Тюмени. В исследовании принимали 

участие 19 молодых специалистов из педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

Особое значение приобретает решение управленческой задачи по 

оказанию оперативной помощи начинающему учителю по преодолению 

затруднений. Оказание такой поддержки возможно только при изучении 

различных видов затруднений и потребностей молодых специалистов. С этой 

целью была разработана и апробирована диагностика профессиональной 

деятельности учителя  

На первом этапе исследования проведено первичное диагностическое 

обследование, были выбраны методики для оценивания продуктивности 

деятельности молодого педагога и определения степени удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

Исходя из результатов проведенного исследования, было установлено, что 

у молодых специалистов возникают затруднения при взаимодействии с 

учениками и их родителями. Для решения проблемы были предложены и 

проведены ряд мероприятий в рамках работы школьных методических 

объединений. По результатам повторного исследования выявлен небольшой 

рост количества педагогов с высокой степенью удовлетворенности 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

В ходе апробации было получено, что диагностика позволяет выявить 

затруднения, спланировать устранение выявленных затруднений, в формах и 

методами, согласованными с начинающими учителями, осуществить 

организацию мероприятий, проследить мотивационные аспекты для 

конкретного учителя, провести контроль эффективности спланированных 

мероприятий по результатам повторного диагностирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность проблемы профессиональной адаптации молодых педагогов 

связана с возникновением противоречий между реальными способностями  

начинающего учителя и требованиями профессии. Под профессиональной 

адаптацией понимаем процесс вхождения человека в профессиональную 

деятельность, освоение условий, требований труда, ориентация в новом 

коллективе, его нормах и правилах и достижение им в оптимально короткое 

время требуемой производительности труда. 

В теоретической части работы проанализированы основные подходы к 

процессу адаптации, определены этапы протекания, а также рассмотрены 

особенности адаптации в образовательных учреждениях, изучена специфика 

педагогической деятельности. 

Одним из ключевых факторов успешного вхождения начинающего 

учителя в профессию является разработанная модель управления адаптацией в 

общеобразовательном учреждении. Проанализировав подходы к понятиям 

«профессиональная адаптация» и «управление», пришел к выводу, что 

управление профессиональной адаптацией молодых учителей необходимо 

рассматривать как планируемый и регулируемый процесс создания условий по 

включению начинающего учителя в педагогическую среду. 

Одной из основных управленческих задач является разработка 

диагностического инструментария, позволяющего оценить профессиональный 

уровень начинающих учителей, оперативно выявить затруднения молодых 

специалистов в работе, внести изменения в программу адаптации, произвести 

коррекцию управленческих решений. 

В практической части исследования были рассмотрены и 

проанализированы методики определения эффективности адаптации в 

образовательном учреждении, определены их достоинства и недостатки, а 

также разработана диагностическая модель оценки эффективности программы 

адаптации, реализуемой МАОУ СОШ №69 г. Тюмени. 

На основе анализа результатов анкетирования молодых учителей было 
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установлено, что уровень владения профессиональными навыками находится на 

хорошем уровне, а удовлетворенность молодых специалистов своим участием в 

школьной жизнедеятельности имеет среднюю степень. В ходе исследования 

был установлена проблема педагогов в выстраивании взаимоотношений с 

родителями учащихся. Для решения проблемы поработал с литературой, 

добавил свои собственные наблюдения, разработал и провёл тренинг. 

. По результатам контрольного исследования, у молодых специалистов 

выявлен небольшой рост уровня владения необходимыми навыками и 

умениями, степень удовлетворённости педагогов взаимодействием с 

родителями учащихся повысился с низкого до среднего уровня. 

Таким образом, разработанная и апробированная диагностика позволяет: 

– проводить оценку степени готовности молодых учителей к выполнению 

профессиональных функций; 

– осуществлять текущий мониторинг формирования и развития 

профессионально значимых характеристик педагогов в процессе их 

становления и проводить своевременную корректировку программы адаптации. 

Предложенные рекомендации по совершенствованию программы 

адаптации смогут повлиять на профессиональную и социально-

психологическую адаптацию молодых работников общеобразовательных 

учреждений.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Диагностика комплексных профессиональных затруднений начинающего 

учителя 

Диагностические 

группы 
Аспект педагогической деятельности 0 1 2 3 

Технологический 

компонент 

разрабатывать рабочие программы учебных предметов, внеурочной 

деятельности 

    

организовывать и поддерживать разнообразные виды деятельности 

учащихся, ориентируясь на их личность 

    

формировать мотивацию к обучению,  развитию познавательных 

интересов учащихся 

    

организовывать исследовательскую, самостоятельную работу 

учащихся. 

    

использовать разнообразные приемы, формы, методы и средства 

обучения, включая индивидуальные обучение,  дистанционное 

обучение 

    

оценивать эффективность и результаты обучения учащихся по 

предмету 

    

использовать психолого-физиологические особенности учащихся в 

процессе обучения 

    

осуществлять деятельность в соответствии с методикой преподавания 

предмета 

    

Когнитивный 

компонент 

 

понимать  необходимость использования преподаваемой дисциплины  

в образовательном процессе 

    

осуществлять связь предмета и смежных дисциплин      

осуществлять связь по предмету с практикой     

осуществлять прогнозирование результатов и рефлексирование своей 

профессиональной деятельности 

    

определить роль учебного предмета в системе обучения, воспитания 

и развития учащихся 

    

ориентироваться в учебных программах, преподаваемого предмета в 

соответствии с ФГОС 

    

знать новые подходы к использованию традиционных методов 

обучения. 

    

знать структуру и содержание КИМ для проведения государственной 

итоговой аттестации учащихся  

    

Социально – 

психологический 

компонент 

Выстраивать социальное взаимодействие на принципах 

толерантности и безоценочности 

    

Разрешать конфликтные ситуации, оказывать поддержку партнерам 

по общению в случае проблемных ситуаций, организовывать и 
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Диагностические 

группы 
Аспект педагогической деятельности 0 1 2 3 

 

 

 

Социально – 

психологический 

компонент 

координировать  их совместную деятельность 

Взаимодействовать со смежными специалистами по вопросам 

обучения, воспитания и развития учащихся 

    

Взаимодействовать с родителями для решения проблем обучения, 

воспитания и развития детей 

    

Взаимодействовать с администрацией школы для решения 

личностных и профессиональных проблем 

    

Популяризировать, транслировать свой опыт профессиональной 

деятельности на семинарах. конкурсах 

    

Проявлять инициативу и принимать решения в проблемных 

ситуациях 

    

Убеждать, аргументировать свою позицию     

 

  



71 

Приложение 2 

Методика изучения удовлетворенности педагогов  образовательным 

учреждением 

Педагогам предлагается прочитать включенные в тест утверждения и с 

помощью шкалы оценок выразить степень своего согласия с ними. Для этого 

педагогу следует поставить напротив каждого утверждения одну из пяти цифр, 

которая означает ответ, соответствующий его точке зрения: 

4 — совершенно согласен; 

3 — согласен; 

2 — трудно сказать; 

1 — не согласен; 

0 — совершенно не согласен. 

ОПРОС 

1. Я удовлетворен (а) своей учебной нагрузкой. 

2. Меня устраивает составленное расписание уроков. 

3. Мое рабочее время благодаря собственным усилиям действиям 

администрации тратится рационально. 

4. Меня устраивает работа методического объединения и мое участие в ней. 

5. У меня существует реальная возможность повышать свое 

профессиональное мастерство, проявлять творчество и способности. 

6. Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и 

стараюсь ее реализовать. 

7. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами 

школы. 

8. У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения. 

9. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег. 

10.  Я комфортно чувствую себя в среде учащихся. 

11.  Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты 

моей работы. 
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12.  Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны 

администрации. 

13.  Я комфортно чувствую себя в среде учащихся. 

14.  Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моему предмету. 

15.  В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в 

контактах с родителями учащихся. 

16.  Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои 

педагогические требования. 

17.  Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем. 

18.  Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в 

школе. 

19.  На мой взгляд, созданная в школе система научно-методического 

обеспечения способствует повышению моего профессионального мастерства. 

20.  Я доволен размером заработной платы и своевременностью ее выплаты. 
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Приложение 3 

Тренинг для молодых педагогов «Учимся общаться с родителями!» 

Цель: повысить уровень профессионального мастерства педагогов  в вопросах 

взаимодействия с родителями. Для достижение поставленной цели необходимо 

выполнить следующие задачи: 

– выявить проблему в организации совместной работы педагога с 

родителями учащихся; 

– определить стратегии взаимодействия родителей и воспитателей. 

Ход мероприятия 

Нормативные документы школьного образования нацеливают нас на 

работу с родителями «на основе сотрудничества, вовлечения семей 

непосредственно в образовательную деятельность». Важно, чтобы педагог не 

только владел внедряемыми технологиями и ориентировался в новой 

организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС, но и 

был открыт к общению. Одной из актуальных проблем является проблема 

построения конструктивных взаимоотношений с родителями учащихся.  

Как вы думаете, почему одним педагогам удается наладить с родителями 

контакт так, что те по первому зову готовы помочь, а другие - не могут 

достучаться до родителей и установить с ними взаимный контакт? 

Этап №1. Необходимо  выявить уровень коммуникативных способностей 

на данный момент. Для этого выполняем коммуникативное упражнение 

«Дерево цели». Перед вами изображено дерево цели. Дерево играет роль 

символической шкалой ваших умений. Корни – это точка отсчета, минимальное 

проявление качеств и умений, а крона – максимальный уровень проявления 

ваших реальных или возможных умений. Учителя отмечают на изображение 

дерева то место, где они сейчас, по их мнению, находитесь на этой шкале.  

Этап № 2. «Общение с родителями». На столе расположены установки на 

общение с родителями: из каждой пары приведенных утверждений надо 

выделить одно, которое применимо в вашем понимании этого слова. 
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Утверждение №1 1 0 1 Утверждение №2 

Я должен предоставлять родителям 

возможность принимать решения 
   

Мне необходимо настоять на своей 

позиции или мнении 

Меня должны уважать    Я должен завоевать уважение 

Я должен быть в центре внимания    Надо держаться в тени 

Я считаю, что кредит доверия должен 

накапливаться 
   

Я всегда авансирую доверие 

родителям 

Оценка и обсуждение результатов: 1Б, 2Б, 3Б, 4Б.  

Этап № 3. «Волшебное озеро». Учителя становятся в круг и передают 

друг другу шкатулку. Тот, у кого в руках окажется шкатулка, должен заглянуть 

внутрь. Там, в маленьком “волшебном” озере, вы увидите самого уникального и 

неповторимого человека на свете, улыбнитесь ему. Ответил вам этот человек на 

вашу улыбку? Если мы будем улыбаться друг другу при встрече, то и нам будут 

отвечать добрыми, искренними улыбками.  Сделав добро, человек сам 

становится лучше, светлее. Поэтому мы должны быть уважительными и 

внимательными друг к другу.  

Педагог должен дать родителям почувствовать свою компетентность и 

заинтересованность в успешном развитии ребенка, показать родителям, что он 

видит в них партнеров, единомышленников. Все это приводит к понятию 

«профессиональная компетентность педагога в сфере общения с родителями 

воспитанников». 

Этап № 4. Игра «Тренировка интонации».  Цель: понять значение 

интонации для достижения цели воздействия учителя в общении с родителями. 

Произнесите фразу: «Мне не безразличны успехи Вашего ребенка»  

– с оттенками иронии; 

– безразличия; 

– требовательности; 

– доброжелательности. 

Какая интонация наиболее приемлема в общении с родителями?  
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Этап № 5. Игра «Я знаю 5 имен». Давайте вспомним детскую игру с 

мячом «Я знаю 5 имен». Образуем круг, сейчас я буду каждому из вас бросать 

мяч и задавать вопрос, а вы должны быстро на него ответить: 

– назовите пять имён друзей  своего ребёнка; 

– пять любимых занятий вашего ребенка; 

– пять любимых блюд вашего ребенка; 

– пять нелюбимых занятий вашего ребенка. 

Такая игра, проведённая с родителями, позволит понять, насколько 

родители хорошо знают своего ребёнка и близки с ним. 

В заключении снова обращаемся к «Дереву цели». Уважаемые коллеги, 

предлагаю вам, снова обратить внимание на наше «Дерево цели». Теперь 

переместитесь, если вы считаете нужным, на изображение дерева в то место, 

где вы сейчас, по вашему мнению, находитесь на этой шкале.  

Правила общения с родителями: 

1. Всегда стремиться быть в хорошем настроении и быть приятным в 

общении.  

2. Стараться почувствовать эмоциональное состояние родителей.  

3. Находить возможность каждый раз говорить родителям что-нибудь 

положительное о ребенке — это лучший способ расположить родителей к себе.  

4. Давать родителям возможность высказаться, не перебивая их.  

5. Быть эмоционально уравновешенным при общении с родителями, 

6. Подавать пример воспитанности и такта.  

7. В сложной ситуации стараться подавать пример уступчивости — 

этим своего достоинства уронить нельзя, но укрепить его можно.  

 

Успехов Вам! 
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Приложение 4 

Правила общения с родителями 

1. Не приказывать. Педагог должен помнить, что фраза, содержащая 

обязательство какого-либо рода, вызывает протест. 

2. Не угрожать. Любая угроза – это признак слабости. Угроза со 

стороны педагога – это еще и признак педагогической несостоятельности, 

некомпетентности. Угрозы или ультиматум со стороны педагога провоцируют 

конфликт. Такое общение не способствует установлению отношений 

сотрудничества и взаимопонимания. 

4. Не проповедовать. «Ваш родительский долг обязывает...», «Вы, 

как мать (отец) должны...» – эти воззвания чаще всего не воспринимаются и не 

осознаются родителями как значимые.   

5. Не поучать. Педагог должен помнить о том, что нет ничего хуже, 

чем навязывать свою собственную точку зрения собеседнику («если бы Вы 

послушали меня, то...»). 

6. Не подсказывать решения. Педагог не должен «учить жизни» 

родителей. «На Вашем месте я бы...» –подобные фразы не стимулируют 

процесс общения, поскольку ущемляют самолюбие родителей. 

7. Не выносить суждений-советов. Высказывания со стороны 

педагога типа «Вам необходимо…» чаще всего наталкиваются на 

сопротивление и протест родителей, даже в тех случаях, когда они абсолютно 

справедливы. 

8. Не ставить «диагноз». «Ваш ребенок слишком нервный. Пусть с 

ним побеседует школьный психолог» – такая фраза насторожит родителя и 

настроит его против педагога. 

9. Не выпытывать. Любые вопросы, не имеющие отношения к 

педагогическому процессу, педагог должен оставлять «при себе». 

10. Не провоцировать конфликты. Педагог избежит конфликтных 

ситуаций в общении с родителями, если будут соблюдены правила общения с 

родителями. 
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Есть еще ряд правил, соблюдение которых укрепит взаимодействие с семьей, 

будет способствовать формированию положительной мотивации у родителей к 

общению с вами: 

– основной целью педагогического взаимодействия должно быть 

создание единого воспитательного пространства для развития детей и 

обеспечения их безопасности; 

– не форсировать процесс установления доверительных отношений с 

семьей; 

– не возлагать профессиональные функции воспитания на родителей; 

– сохранять высокий этический уровень взаимоотношений в любой 

ситуации и при любых обстоятельствах; 

– не претендовать на перевоспитание родителей; 

– не укорять семью в присутствии детей, не порицать ребенка в 

присутствии родителей. 

Помните: в школе главный — учитель, и вам управлять ситуацией. 

Возьмите ситуацию в свои руки, научитесь не принимать близко к сердцу 

невразумительные придирки, и такие ситуации никогда не испортят вам 

настроение. 

 

Успехов Вам! 

 


