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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ  

 

Адаптация: «приспособление организма к изменяющимся условиям 

внешней среды; реакция организма, направленная на создание оптимальных 

условий взаимодействия с внешней средой, которые обеспечивают 

удовлетворение потребности организма и сохранение целости и возможностей 

свободного его функционирования» [7, с. 10]. 

Молодой педагог: педагогический работник, окончивший высшее 

учебное заведение, при этом он впервые пришел на работу в школу по 

полученной им специальности в год завершения обучения [71, с. 10]. 

Мониторинг: «планомерное  диагностическое отслеживание 

профессионально-образовательного процесса, а также непрерывное 

наблюдение, включающее оценивание качества подготовки молодого педагога 

и  обеспечение прогноза его развития» [30, с. 77]. 

Мониторинг профессиональной адаптации:  комплексная система 

наблюдений и изменений, оценки состояния процесса профессиональной 

адаптации молодого педагога, а также прогнозирование дальнейшего его 

профессионального пути развития [61]. 

Организационно-педагогические условия:  совокупность условий, 

возможностей среды, реализация которых обеспечивает целенаправленное 

управление, планирование, регулирование, а также развитие процесса [15]. 

Профессиональная адаптация: процесс выработки стратегии 

взаимодействия с профессиональной средой, складывающейся из 

самоконтроля, управления состоянием, поведением, овладения ценностными и 

культурными ориентациями в профессии [55]. 

Способность к саморазвитию: процесс развития собственных сил, 

физических и умственных, на основе самостоятельной деятельности [38]. 

Удовлетворенность работой: «эмоционально-оценочное отношение 

личности или группы к выполняемой работе и условиям ее протекания» [64]. 
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Управление: целенаправленное воздействие субъекта управления на 

объект управления с целью перевода последнего в новое, качественное 

состояние» [39, с. 19]; «непрерывное, целенаправленное, закономерное 

развитие системы деятельности субъектов педагогического процесса, 

обеспечивающей реализацию коллективной цели [49, с. 155]. 

Условия: внешние и внутренние обстоятельства, благоприятствующие 

или препятствующие действию факторов развития, например: готовность к 

деятельности, стимулирующая среда, материально-техническая и ресурсная 

обеспеченность [49, с. 30].  

Школа молодого педагога: одна из форм методической поддержки 

молодых педагогов, создающая условия для их профессионально-личностного 

роста, направленная на формирование профессиональных идеалов, потребности 

в саморазвитии [29]. 

Эмоциональная комфортность: «состояние уверенности, спокойствия, 

при котором человек чувствует себя довольным, оптимистичным, открыто 

выражает свои чувства, не испытывает состояние тревоги и страха» [38, с. 212]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Современные изменения, происходящие в 

образовательной политике Российской Федерации, непосредственно 

отражаются на функционировании образовательной системы. В настоящее 

время в сфере образования нужны специалисты, которые способны оперативно 

адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

Общество и государство предъявляют новые требования к молодым педагогам, 

что влечет за собой развитие их профессиональных навыков, компетенций 

разного уровня. Профессиональная адаптация молодого педагога – один из 

важных вопросов для любого руководителя, заинтересованного в том, чтобы 

молодой учитель стал ответственным и профессиональным специалистом. 

Проблема профессиональной адаптации молодого педагога в 

общеобразовательных школах является одной из актуальных проблем, стоящих 

перед педагогической наукой и практикой. Немногие выпускники 

педагогических вузов связывают свою жизнь со сферой образования.  

Анализ теоретических источников, а также практики организации и 

управления процессом профессиональной адаптации молодых педагогов в 

общеобразовательных учреждениях позволяет говорить о имеющемся 

противоречии между необходимостью управления профессиональной 

адаптацией молодых педагогов и недостаточной изученностью вопроса об 

условиях, способствующих профессиональной адаптации молодых педагогов в 

общеобразовательном учреждении. 

Данное противоречие актуализирует проблему исследования, которой 

является вопрос о том, каковы организационно-педагогические условия, 

способствующие профессиональной адаптации молодых педагогов в 

общеобразовательном учреждении? 

Объект исследования – процесс управления профессиональной 

адаптацией молодого педагога. 
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Предмет исследования – организационно-педагогические условия, 

способствующие профессиональной адаптации молодых педагогов в 

общеобразовательном учреждении. 

Цель исследования – теоретическое обоснование и экспериментальная 

проверка организационно-педагогических условий, способствующих 

профессиональной адаптации молодого педагога в общеобразовательном 

учреждении.  

Гипотеза исследования: если при управлении профессиональной 

адаптацией молодого педагога в общеобразовательном учреждении: 

‒ создан благоприятный психологический климат в педагогическом 

коллективе; 

‒ разработана и реализована программа «Школа молодого педагога», 

обеспечивающая психологическую и методическую поддержку; 

‒ организована работа по саморазвитию и самосовершенствованию 

молодого педагога с учетом его профессиональных трудностей, 

то профессиональная адаптация молодого педагога будет протекать более 

успешно.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить подходы к пониманию сущности профессиональной 

адаптации молодого педагога. 

2. Выделить критерии и показатели профессиональной адаптации 

молодого педагога. 

3. Проанализировать подходы к управлению профессиональной 

адаптацией молодого педагога. 

4. Обосновать и реализовать организационно-педагогические условия, 

способствующие профессиональной адаптации молодого педагога в 

общеобразовательном учреждении. 
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Теоретико-методологическая основа исследования: 

 теоретические положения о сущности профессиональной адаптации 

молодого педагога (В.А Сластенин, С.Г. Вершловский); 

 основополагающие  идеи  об  управлении  процессом  адаптации 

молодого учителя  и  его  методическом обеспечении (С. Г. Вершловский, 

А.В. Лященко и др.); 

 теоретические положения об условиях профессиональной адаптации 

педагога (А.Г. Мороз, С.М. Редлих). 

Избранная теоретико-методологическая основа и поставленные задачи 

определили ход исследования, которое проводилось с декабря 2017 года по 

январь 2020 года в несколько этапов:  

1. Постановочный этап (декабрь 2017 г. – август 2018 г.): определение 

целей и задач, объекта и предмета исследования; изучение специальных 

источников по теме исследования; планирование экспериментальной работы, 

выбор методов и подбор диагностических методик. 

2. Собственно-исследовательский (октябрь 2018 г. ‒ декабрь 2019 г.): 

проведение констатирующего исследования, обработка и интерпретация 

данных; проведение формирующего эксперимента; проведение контрольного 

исследования, обработка и интерпретация данных; анализ динамики основных 

показателей и проверка статистической значимости изменений; оценка 

результатов проведенной экспериментальной работы. 

4. Оформительско-внедренческий (декабрь 2019 г. – январь 2020 г.) – 

обобщение и систематизация и результатов работы, оформление текста 

выпускной квалификационной работы.  

Методы исследования:  

‒ теоретического уровня: анализ, синтез, обобщение, систематизация;  

‒ эмпирического уровня: анкетирование, тестирование, экспертное 

оценивание;  

‒ методы математической обработки эмпирических данных и 

математической статистики. 
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Экспериментальная база исследования: исследование проводилось на 

базе Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 88 города Тюмени».  

Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что 

обоснованы организационно-педагогические условия, способствующие 

профессиональной адаптации молодых педагогов.  

Практическая значимость заключается в том, что теоретические и 

эмпирические данные могут быть использованы при организации и управлении 

профессиональной адаптацией молодых педагогов в общеобразовательном 

учреждении.  

Апробация результатов исследования. Результаты проведенного 

исследования представлены в статьях:  

1. Текутьева М.А. Профессиональная адаптация молодого педагога в 

общеобразовательном учреждении // Научно-технический потенциал как 

основа социально-экономического развития: сборник статей Международной 

научно-практической конференции (28 февраля 2018г., г. Москва). – М.: 

Импульс, 2018. – 461 с. – С. 266‒271. 

2. Текутьева М.А. Профессиональная адаптация молодого педагога в 

общеобразовательном учреждении: особенности, условия, диагностика // 

Перспективы развития науки в современном мире/ Сборник статей по 

материалам XI международной научно-практической конференции (19 октября 

2018г., г. Уфа). В 2ч. Ч.2. – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2018. – 165 с. – 

С.106‒111.  

3. Текутьева М.А. Управление профессиональной адаптацией молодого 

педагога в общеобразовательном учреждении // Новые идеи – новый мир 

[Электронный ресурс]: сборник научных работ молодых ученых / 

Министерство образования и науки РФ, Тюменский государственный 

университет, Институт психологии и педагогики; под ред. С. А. Быкова, Л.В. 

Фединой, А. В. Никаноровой, К. А. Слепневой. – Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета, 2018. – 465 с. ‒ С. 433-436.  
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4. Текутьева М.А., Быков С.А. Мониторинг профессиональной адаптации 

молодого педагога в общеобразовательном учреждении // Материалы XVIII 

международной научно-практической конференции Наука в современном 

информационном обществе (04‒05 марта 2019 г., North Charleston, USA). Т.2. – 

LuluPress, Inс., 2019. – 91 с. ‒ С.12-15. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СУЩНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

 

В социологии и психологии рассматривают адаптацию как активное 

приспособление к требованиям, к окружающей социальной среде, к нормам и 

установленным традициям [39]. В психологическом словаре под термином 

«адаптация» понимается приспособление строения и функция организма, его 

органов и клеток к условиям среды. В психологическом аспекте «адаптация» 

определяется активностью личности и выступает как единство аккомодации 

(усвоения правил среды) и ассимиляции (уподобления себе, преобразования 

среды) [72]. 

При рассмотрении понятия «адаптация» в социально-философском 

аспекте, можно выделить важнейший компонент адаптации – согласование 

самооценок и притязаний субъекта с его возможностями и реальной 

социальной средой.  В философском энциклопедическом словаре проблема 

адаптации трактуется следующим образом: «социальная адаптация – вид 

взаимодействия личности с социальной средой, в  ходе которого 

согласовываются требования и ожидания ее участников» [64, с. 16]. 

В.А. Сластенин указывает, что адаптация, будучи объектом управления, 

выступает как социально-педагогическое явление [51]. Трудно не согласиться с 

его мнением, поскольку процесс адаптации неразрывно связан с развитием 

личности, с принятием новых социальных ролей и взаимодействием с 

обществом.  

Мы будем опираться на следующее определение понятия «адаптация»: 

процесс выработки оптимального режима целенаправленного 
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функционирования личности, активного приобщения к требованиям среды, 

новым отношениям, видам деятельности и способность к дальнейшему 

развитию без ущерба для здоровья. 

На наш взгляд наибольший интерес представляют работы, затрагивающие 

понимание сущности профессиональной адаптации В.А. Сластенина,                    

С.Г. Вершловского, А.Г. Мороза, Л.Г. Борисовой, М.И. Скубий, С.М. Редлих. 

С профессиональной адаптацией личность сталкивается на начальном 

этапе профессионально-трудовой деятельности. С точки зрения Л.В. Орловой, 

сущность профессиональной адаптации заключается в «активном освоении 

требований профессии, построении конструктивных взаимоотношений, 

достижении успешности в педагогической деятельности, удовлетворенность 

выбором профессии» [38, с. 612].  

Изучая сущностные особенности процесса адаптации, Г.В. Безюлева 

придерживается следующей позиции: адаптация молодого специалиста берет 

свое начало с обучения в вузе, поскольку в данный период происходит 

формирование умений, навыков, усвоение правил, норм поведения, присущих 

будущей профессиональной деятельности [9]. Молодой специалист постепенно 

адаптируется к условиям организации труда, системе управления, к методам 

руководства, к сложному комплексу межличностного взаимодействия внутри 

коллектива [9]. 

Придерживается данного подхода М.Г. Кджанян, утверждая в своих 

работах, что профессиональная адаптация находится во взаимосвязи 

требований предъявляемых профессией с совокупностью имеющихся навыков, 

умений, знаний, профессиональной позицией, отношений в коллективе [19].   

Изучая особенности профессиональной адаптации, Э.Х. Речапова,                  

Н.А. Свиридов и Ю.Е. Мелихов, Г.В. Безюлева отмечают, что адаптация 

молодого специалиста представляет собой процесс приспособления к новым 

условиям жизнедеятельности, активное усвоение профессиональных норм, 

правил, требований, традиций коллектива [49]. Таким образом, процесс 

профессиональной адаптации включает в себя активное освоение 
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установленных норм, правил, а также применение профессиональных навыков, 

знаний на практическом уровне.  

Таким образом, позиции авторов в понимании профессиональной 

адаптации различны: одни исследователи выделяют профессиональную 

адаптацию, как часть социальной адаптации (Г.В. Безюлева, А.Л. Журавлев,  

В.Д. Повзун, И.Н. Димура, Е.Н. Бурдастых), другие (А.К. Марков, Л.В. Орлова, 

Э.Х. Речапова, Ю.Е. Мелихов) подчеркивают, что профессиональную 

адаптацию рассматривают как один из элементов трудовой адаптации [11]. 

Однако в трудах А.Г. Мороза, рассматривается другая точка зрения 

относительно понимания сущности профессиональной адаптации и в ее 

структуре выделяются: дидактическая адаптация, адаптация к учебно-

воспитательной работе, социально-психологическая адаптация. Понятие 

«профессиональная адаптация» определяется А.Г. Морозом, как динамический 

процесс пополнения профессиональных знаний, умений, навыков, 

обеспечивающих высокий уровень педагогического мастерства [31]. Л.Г. Дикая 

и А.Л. Журавлев, изучая особенности адаптации, пришли к следующему 

выводу – хорошо адаптированный человек в профессиональной деятельности 

будет отличаться следующими особенностями: общей удовлетворенностью, 

способностью радоваться и наслаждаться жизнью, психическим равновесием, 

высокой продуктивностью деятельности [6]. Опираясь на точку зрения авторов 

можно сказать, что наряду с профессиональной адаптацией неразрывно 

протекает и социально-психологическая адаптация, которая помогает молодому 

специалисту влиться в коллектив, быть равноправным его членом.  

В социальном аспекте профессиональная адаптация с точки зрения                   

С.М. Редлих представляет собой процесс и результат интенсивного 

приспособления к условиям среды, приобщение к конкретной деятельности, 

профессии [48]. Близка к этим взглядам и позиция Г.А Демидовой, 

указывающей, что адаптация является процессом приспособления к 

изменившейся среде с помощью различных социальных средств, а также 
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принятием норм и ценностей новой среды, сложившихся форм взаимодействия, 

форм и способов предметной деятельности [16, с. 4].   

В менеджменте под «профессиональной адаптацией» понимают период 

приспособления работника к новому рабочему месту, трудовому коллективу, 

организации в целом [45]. М. Мескон указывает, что профессиональная 

адаптация с позиции менеджмента представляет собой «введение нанятых 

работников в организацию, а также процесс развития у работников понимания 

того, что ожидает от них организация и какой труд в ней получает заслуженную 

оценку» [27, с. 571]. 

И.К. Макарова рассматривает «профессиональную адаптацию» как 

управленческий процесс, направленный на введение новых сотрудников в курс 

их новых задач на новом рабочем месте, приобретения ими трудовых навыков, 

приемов, технологий, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности [22, с. 70]. С позиции Д.К. Захарова профессиональная адаптация 

характеризуется освоением профессиональных возможностей, знаний и 

навыков, а также формированием профессионального необходимых качеств 

личности, положительного отношения к работе [59].  

Сложились различные точки зрения на временные границы процесса 

профессиональной адаптации. А.К. Захарова и Г.В. Безюлева справедливо 

отмечают, что длительность профессиональной адаптации определяется 

профессией, а также может зависеть от индивидуальных особенностей, 

способностей, интересов человека [9]. Придерживаясь позиции                                

В.Л. Виноградова, А.И. Турчиновой, можно сказать, что продолжительность 

адаптации человека в профессии может длиться от 1 до 3 лет. При чем за этот 

временной период молодой специалист может сделать выводы из своего 

небольшого опыта, скорректировать план своих действий, своего поведения, 

учиться расставлять акценты в выполняемой работы с позиции важности для 

организации [45]. Хотелось бы отметить, что молодой специалист не только 

познает свою функциональную роль, но и учиться взаимодействовать с 
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коллегами, руководством, ставить перед собой профессиональные задачи и 

находить способы их решения. 

Многие авторы, изучая природу понятия «профессиональная адаптация», 

выделяют несколько ее аспектов: психологический, социальный. В своих 

исследованиях В.Д. Повзун и А.Н. Бондаренко выделяют два аспекта в 

становлении личности специалиста: профессионально-ролевую социализацию, 

профессионализацию, предполагающую степень овладения человеком 

профессиональной деятельностью [18].  

В свою очередь, И.Н. Димура предлагает иную классификацию аспектов 

профессиональной адаптации, выделяя общесоциальный, собственно 

профессиональный, психологический аспекты. Характеризуя общесоциальный 

аспект, следует сказать, что выпускник вуза закрепляется в новой социальной 

роли, принимает эту роль и вырабатывает определенное отношение к ней. 

Собственно профессиональный аспект профессиональной адаптации 

заключается во включении молодого педагога в реальную педагогическую 

деятельность, практику, а также освоение важнейших профессиональных 

функций. И, наконец, психологический аспект, который нацелен вырабатывать 

индивидуальный образ жизни молодого специалиста [17]. 

Многие исследователи подчеркивают, что наблюдается сочетание 

профессиональной и социальной адаптации в общеобразовательном 

учреждении. С. П. Бронштейн и С. А. Керенская в статье указывают, что 

адаптационный процесс может быть разделен на два вида: профессиональная и 

социально-психологическая адаптации. Адаптация определяется 

«определенным уровнем овладения профессиональными навыками и 

умениями», развитием профессионально-значимых качеств личности [29, с. 25].  

Социально-психологический вид адаптации направлен на освоение новой 

социальной роли, принятие устоявшихся норм, требований, вхождение в 

педагогический коллектив, налаживание взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса [29]. Авторы придерживаются следующего подхода: 
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профессиональная адаптация педагога является динамическим процессом, 

специфическим социально-психологическим состоянием личности. 

Анализируя подход А.Г. Мороза, следует сказать, что к внутренним 

свойствам процесса профессиональной адаптации относятся: взаимоотношения, 

взаимодействие личности молодого учителя и педагогического коллектива 

школы. Он определяет в своей работе противоречия: «между теоретическими 

знаниями, практическими навыками и требованиями конкретной 

профессиональной деятельности, между внутренними установками личности и 

новым социальным положением, между требованиями новой социальной роли 

и подготовленностью выпускника к ее выполнению» [31, с. 182]. 

Изучая особенности профессиональной адаптации, Ю.Е. Мелихов,                

А. Я. Кибанов, И.К. Макарова выделяют два направления профессиональной 

адаптации: первичную, предполагающую адаптацию молодых сотрудников 

(выпускников учебных заведений различного уровня) без профессионального 

опыта, и вторичную – приспособление к организации работников, имеющих 

профессиональный опыт, меняющих объект своей трудовой деятельности или 

профессиональную роль [23]. А.Я. Кибанов понимает под направлениями 

адаптации – особенности трудовой адаптации персонала в зависимости от 

наличия профессионального опыта адаптируемого сотрудника [59]. 

Рассмотрев несколько подходов к пониманию «профессиональной 

адаптации», перейдем к изучению специфики профессиональной адаптации 

молодого педагога в образовательном учреждении. В современной научно-

педагогической литературе под «молодым педагогом» подразумевают 

дипломированного молодого специалиста, впервые приходящего на работу в 

образовательное учреждение. В связи с этим адаптация молодого педагога 

приобретает сложный и ответственный характер. Адаптация педагога в школе 

представляет собой процесс и результат приспособления педагогического 

работника к ситуации профессиональной деятельности, педагогическому 

коллективу, характеру управленческой деятельность в образовательном 

учреждении. Профессиональная адаптация молодого педагога – необходимое 
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условие успешности индивидуальной профессиональной деятельности и его 

включения в деятельность коллектива школы [60, с. 6].  

Профессиональная адаптация представляет собой процесс вхождения 

молодого специалиста в преподавательскую и педагогическую деятельность 

для достижения высокой результативности труда. Как показывает обзор 

научной литературы по изучаемой проблеме, профессиональную адаптацию 

учителя рассматривают с нескольких позиций: в контексте социальной 

функции (профессионально-социальная адаптация – взаимодействие с 

педагогических коллективом, учащимися, родителями, принятие новой 

социальной роли) и в контексте трудовой функции (выполнение должностных 

обязанностей, общепедагогические умения, знания, интерес и мотивация к 

работе и др.) [61]. 

В связи с введением ФГОС нового поколения становиться актуальной 

проблема профессиональной адаптации молодых учителей. Наряду с этим,          

Л.А. Регуш, А.В. Орлова подчеркивают, что профессиональная адаптация 

должна соответствовать уровню профессиональной подготовки, который 

отражен в требованиях Профессионального стандарта «Педагог» [57]. 

  К.Г. Митрофанов, Н.Ф. Логинова считают принципиально важным 

отметить, что в структуре профессиональной адаптации ключевым вопросом 

является предметная и метапредметная компетентности молодых педагогов, а 

также выстраивание воспитательной работы с коллективом учащихся, 

взаимодействие с родителями [69, с. 202]. Схожей точки зрения 

придерживаются Ю.Ю. Бочарова, Л.В. Коматкова, подчеркивая, что молодые 

учителя испытывают дефицит в области педагогических и преподавательских 

умений, соответствующих требованиям новых стандартов (индивидуализация, 

дифференциация обучения, обучение учащихся с ОВЗ) [69]. 

Начинающие учителя особенно чувствительны к условиям, в которых они 

начинают свою трудовую деятельность. Ю. Азаров точно передает состояние 

учителя, который начинает работать в школе: «Первый год работы в школе сто 

процентов переиначил весь строй моей души, всю манеру поведения, весь 



 

 

19 

склад характера. Я оказался в бурлящем потоке, который был меня сильнее. Он 

нес меня вопреки моему желанию. Школа для начинающего – это конвейер, где 

личность проходит моментальную обработку в соответствии со стандартом, 

который сложился в данном заведении» [49, с. 30]. Эта «поточная струя» 

усложняет процесс профессиональной адаптации, требует от педагога 

ответственности, приспособляемости.  

Изучали особенности профессиональной адаптации такие педагоги  и 

психологи как: С.Г. Вершловский, И.Д. Лушников, В.А. Сластенин,                        

Т.С. Полякова, А.Г. Мороз. Процесс профессиональной адаптации 

характеризуется важностью и значимостью для молодого педагога, поскольку в 

этот период, как утверждает С.М. Редлих, закладывается основа для 

личностного и профессионального развития педагога [48]. В связи с этим 

первому году работы учителя принадлежит особая роль.  

С.Г. Вершловский писал: «Учитель проходит серьезную 

профессиональную школу, которая может укрепить веру в свои силы и 

сформировать чувство творческого удовлетворения, без которого не может 

быть полноценного освоения профессии, но может стать источником глубокого 

разочарования или неверия в самого себя» [12, с. 3]. 

Важнейшей предпосылкой успешной профессиональной адаптации 

учителя, с точки зрения В.А. Сластенина, является развитие у начинающих 

педагогов умения наблюдать, оценивать и раскрывать внутреннюю логику 

педагогических явлений  [51].  

Адаптационный период в профессии можно считать не только очень 

трудным, но и интересным, эмоционально насыщенным. Часто отмечают, что 

молодые педагоги с небольшим стажем проявляют свою творческую 

активность в большей степени, чем опытные педагоги [18]. Этот факт 

объясняется тем, что начинающие специалисты стремятся получить признание 

учащихся, привить им интерес к изучаемым предметам, самоутвердиться в 

глазах коллег. Д.В. Новиков считает, что в период профессиональной 

адаптации молодой педагог включается в творческий поиск, имеет желание 
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работать и выбирать новые формы, пребывает в состоянии открытости всему 

новому, экспериментирует, тренируется [33]. «Общение с коллегами, 

учениками, чтение, восприятие искусства в разнообразных формах, изменения 

в укладе своей жизни помогают молодому учителю критически оценивать себя 

в профессии, осознавать духовные, социальные, нравственные стимулы, на 

которые призвана отвечать его работа» [21, с. 7].  

Начиная с первых дней работы в школе, молодой педагог учиться вести 

себя на уроке, владеть собой и вниманием класса, устанавливать контакт со 

всем классом, обогащать свой внутренний мир, «заботиться о высоком 

профессиональном уровне своих внешних проявлений» [21, с. 185]. В первые 

годы профессиональной деятельности, как отмечают В.Г. Онушкин,                     

С.Г. Вершловский, Ю.Н. Куляткин, учитель вдумывается, анализирует ход и 

результаты своей работы, общается с коллегами, сравнивает себя с ними, 

обращается к педагогическим пособиям разного рода, вырабатывает свою 

«профессиональную философию» и удовлетворяет свою потребность в 

самопознании. Школа становиться для молодого учителя «своеобразным 

педагогическим университетом», в котором он углубляет представления о 

своем «Я» [47]. 

С нашей точки зрения, значительное влияние на процесс 

профессиональной адаптации оказывает сформированность профессионально-

педагогических качеств личности молодого учителя такие, как: педагогический 

такт, организаторские способности, общительность, активность, готовность к 

самообразованию и другие.  

Таким образом, профессиональная адаптация представляет собой процесс 

приспособления молодого педагога к профессиональной деятельности, 

складывающийся из самоконтроля, управления состоянием, поведением, 

навыков общения, овладения ценностными и культурными ориентациями в 

профессии.  

В аспекте проблематики исследования наше внимание привлекают 

подходы в понимании сущности профессиональной адаптации                               
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В.А. Сластёнина, С.Г. Вершловского, А.Г. Мороза, С.М. Редлиха. Сущность 

профессиональной адаптации основана на взаимосвязи личностного и 

профессионального развития педагога, а также особенностях, протекающих в 

период приспособления молодого педагога к профессиональной среде, к 

характеру управленческой деятельности. В процессе профессиональной 

адаптации молодой педагог включается в систему деловых отношений в 

педагогическом коллективе, сложившихся в образовательном учреждении, и 

стремиться принимать установленные нормы и ценностные ориентации.  

 

1.2. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ И ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 

УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 

УЧИТЕЛЕЙ 

 

В предыдущем параграфе мы рассмотрели подходы к пониманию 

«профессиональной адаптации» молодого педагога. На процесс 

профессиональной адаптации  педагога воздействуют различные факторы, 

влияние которых может проходить с разной степенью быстроты и успешности.  

В работах А.Г. Мороза, М.И. Скубий, С.Г. Вершловского,                             

В.А. Сластенина, И.Ф. Исаевой, Н.В. Кузьминой рассмотрены факторы 

профессиональной адаптации [41]. Авторы связывают процесс адаптации 

молодого педагога с условиями труда, профессиональными требованиями.       

А.К. Маркова подчеркивает, что обстоятельства побуждают учителя к 

интенсивному овладению всеми сторонами профессиональной компетентности. 

Для молодого учителя очень важно в различных условиях своего труда 

соответствовать требованиям профессии, а также выстраивать своё 

профессиональное саморазвитие и  стараться поддерживать устойчивость при 

любых обстоятельствах [25, с. 89].    

Уделим внимание совокупности факторов, играющих существенную роль 

в успешной профессиональной адаптации молодого педагога. Чаще всего под 

факторами адаптации понимают условия, воздействующие на течение, сроки, 
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на результаты адаптации [66]. Изучая данную проблему, А.Г. Мороз выделяет 

три блока основополагающих факторов: «факторы индивидуального развития 

личности молодого учителя; социально-психологические факторы (уровень 

развития коллектива), социальные факторы (демографические, жилищно-

бытовые, экономические условия и др.)» [31, с. 156]. 

Основываясь на результатах исследования, приведенных в работе                              

С.Г. Вершловского, можно назвать следующую совокупность факторов, 

оказывающих благоприятное влияние на  профессиональную адаптацию 

начинающего педагога: факторы, влияющие на характер деятельности учителя 

(демографический, научный, технический, экономический, социальный, 

социально-культурный, организационно-педагогический). С.Г. Вершловский 

выделяет наиболее существенные факторы, которые с точки зрения экспертов, 

участвующих в опросе, играют особо важную роль: совершенствование 

профессиональной подготовки педагога, улучшение бытовых условий, 

увеличение свободного времени, увеличение времени общения родителей с 

детьми. Особое место необходимо уделять фактору свободного времени и 

продумывать пути рационализации трудовой деятельности учителя, поскольку 

«в работе с педагогическими кадрами много формального и отвлекающего от 

главного» [46, с. 129]. С точки зрения С.Г. Вершловского необходимо 

последовательное введение научной организации труда молодого педагога: 

строгое планирование внеклассных мероприятий, разумное распределение 

уроков в течение рабочей недели, выделение второго выходного дня. Такая 

организация труда поможет освободить молодого учителя от многих дел, и даст 

ему возможность заниматься самообразованием и самоусовершенствованием 

[46, с. 129]. 

Е.Г. Черникова предлагает несколько иную совокупность факторов 

профессиональной адаптации, выделяя внешние и внутренние факторы. 

Основываясь на результатах проведенного исследования Е.Г. Черниковой, к 

внешним факторам можно отнести: семью, материальное положение, качество 

профессиональной подготовки, образовательную среду, средства массовой 
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информации и другие. В свою очередь, внутренние факторы включают в себя: 

систему ценностей, стаж работы, профессионально значимые качества, 

самообразование [68]. 

Многие исследования показывают, что на проблему профессиональной 

адаптацией могут оказывать влияние следующие факторы: «двойной 

негативный отбор кадров», низкая привлекательность условий труда, 

неготовность к новым вызовам времени, требующих новых                       

компетенций [68]. 

Наряду с вышесказанным, В.Д. Повзун и А.Н. Бондаренко рассматривают 

обстоятельства, оказывающие влияние на протекание профессиональной 

адаптации: внешние и внутренние обстоятельства – факторы. С их точки 

зрения, к внешним факторам следует отнести: специфику целей, организации, 

содержание, средства профессиональной деятельности, а также разнообразные 

условия труда, в которых находится молодой специалист [18]. Нередко к 

внутренним факторам профессиональной адаптации относят уровень 

потенциала адаптации, мотивации к профессиональной среде [18, с. 77]. 

Современные исследователи сходятся во мнении, что главная роль 

принадлежит внешним обстоятельствам, которые признаны выступать 

«своеобразным профессиональным полем» для начинающего специалиста.   

Придерживаясь подхода, связанного с особенностями управления 

персоналом организации, И.К. Макарова выделяет следующую совокупность 

факторов профессиональной адаптации молодого специалиста: 

организационная среда, культура организации, сложность труда, 

профессиональные и личностные качества молодого сотрудника, отношение 

руководителя, отношение коллектива, реализация программы адаптации.            

И.К. Макарова объединила факторы в три большие блока, определив их 

примерные временные границы: 

 ознакомление с организацией (длительность от одного до трех 

месяцев); 
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 приспособление к особенностям организации, принятие и усвоение 

норм и ценностей, стереотипов социального поведения, налаживание 

взаимоотношений с коллегами (до одного года); 

 идентификация, предполагающая полное приспособление работника к 

профессиональной среде, сложившейся в данной организации, интеграция 

молодого специалиста, когда профессионально-личностные цели молодого 

сотрудника совпадают с целями организации (от года до пяти лет).  

Процесс адаптации молодого сотрудника завершается, когда он 

включился в трудовой процесс и усвоил и принял ценности, нормы, 

установленные в организации [23, с. 71].  

Основываясь на данных мониторингового опроса, приведенных в работах                 

И.К. Макаровой, можно назвать факторы, влияющие на скорость адаптации 

новых сотрудников в организации: разработка программы адаптации 62%, 

личный опыт работы 30%, помощь коллег 19%, индивидуальные качества 

работника 11 %  [23, с. 73]. 

Вступление молодого педагога в профессиональную деятельность 

сопровождается воздействием на его личность множества новых факторов, 

обладающих силой, личностной значимостью. Е.И Рогов рассматривает 

факторы, влияющие на профессиональную адаптацию молодого педагога с 

позиции системного подхода. Значимым с его точки зрения фактором является 

сама профессиональная деятельность, которая преобразует проявление 

личностных особенностей и создает «ансамбль» качеств профессиональной 

личности. Такие качества реализуются в профессиональной деятельности 

педагога, обеспечивают успешность педагогической деятельности [50, с. 187]. 

Следует подчеркнуть, что процесс профессиональной адаптации 

молодого педагога общеобразовательном учреждении индивидуален и зависим 

от множества факторов, к которым относят: индивидуально-личностные 

особенности, мотивационный потенциал работы, эмоциональная устойчивость, 

стимулирование [29]. М.В. Богданова относит к факторам профессиональной 

адаптации внешнюю (ориентирование на вознаграждение) и внутреннюю 



 

 

25 

мотивацию учителя, которая составляет интерес к педагогической 

деятельности, ощущение ценности, удовлетворения выполняемой                        

работой [29, с. 98].    

Подчеркнем, что совокупность представленных факторов  может являться 

условием успешной профессиональной адаптации молодого педагога. Многие 

исследовали, Ж. В.Чернышева, Л. П. Баданина, В. И., Долгова, Е. В., Мельник 

Ю.В. Моторина, указывают, что профессиональная адаптация педагога 

протекает в несколько взаимосвязанных этапов: обучение в вузе, 

профессиональная среда вуза, первый год работы в школе, период завершения 

адаптации в образовательном учреждении. С их точки зрения первый этап, 

характеризуется подготовительным периодом адаптации, охватывающим 

последние годы обучения в вузе. Профессиональная среда вуза оказывает 

влияние на освоения профессиональной культуры, норм, стимулирует интерес к 

педагогической деятельности. Второй этап профессиональной адаптации 

приходится на первый год работы начинающего учителя, в данный период 

молодой педагог вливается в педагогический коллектив, принимает ценности 

образовательного учреждения, стремится быть активным, принимая новую 

социальную роль. И, наконец, третий этап профессиональной адаптации связан 

с окончанием первоначального периода адаптации молодого педагога, а также 

наблюдается рост его профессионального мастерства [67]. 

В своей статье Е.Ю. Неустроева рассматривает различные аспекты 

адаптации работника к новой среде, выделяя организационный, 

психофизиологический, профессиональный, социально-психологический [44]. 

Говоря об организационном аспекте адаптации, следует подчеркнуть, что 

молодой педагог стремиться осваивать новую социальную роль, учится 

следовать требованиям трудовой деятельности, принимает особенности 

механизма управления в образовательном учреждении. В связи с этим, 

адаптация к внутришкольному управлению является одной из важнейших 

составляющих успешности профессиональной адаптации молодого педагога в 

общеобразовательном учреждении.  



 

 

26 

В адаптационный период молодой специалист привыкает к  физическим, 

психологическим нагрузкам, к особенностям труда, перечисленные данные 

раскрывают психофизиологический аспект адаптации. Следует подчеркнуть, 

что на результативность труда педагога могут влиять следующие внешние 

факторы: температуры, уровня шума, освещенности и т. д. [65].  

С.Г. Вершловский отмечает, что существенное влияние на 

профессиональное самочувствие молодого педагога оказывает организация 

учительского труда: определение посильной нагрузки, установление разумного 

расписания, выделение время на подготовку к урокам, общественная работа и 

организация содержательного досуга [46]. 

В свою очередь, профессиональный аспект адаптации предполагает  

приспособление начинающего педагога ко всем видам педагогической 

деятельности в соответствии с должностными обязанностями.  Г.Е. Зборовский 

и В.Н. Кучкина справедливо подметили: «Свой образ жизни учитель чаще всего 

рассматривает сквозь призму единства производственной и 

непроизводственной деятельности, работы и свободного времени» [46, с. 81]. 

Психологи утверждают, что освоение педагогической деятельности 

определяется профессионально-личностными качествами такими, как 

способность к эмпатии, организаторские способности, коммуникабельность, 

уравновешенность [46, с.81]. 

И, наконец, социально-психологический аспект раскрывает соблюдение 

этических норм поведения, выстраивание отношений в педагогическом 

коллективе, взаимодействие с учащимися, родителями. Однако отмечают, что 

для педагогического общения молодого педагога характерна противоречивость, 

поскольку молодой учитель испытывать тягу к взаимодействию с более 

опытными коллегами, но в то же время не хочет терять свои собственные 

профессиональные взгляды, чтобы не поддаваться влиянию педагогов 

невысокого уровня [25]. С.Г. Вершловский относит к одним из важных 

факторов становления молодого педагога складывающийся характер 

отношений с педагогическим коллективом, в котором молодой учитель 
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начинает свой профессиональный путь [46]. С точки зрения С.Г. Вершловского 

адаптация педагога зависит от делового сотрудничества, от психологического 

климата в  педагогическом коллективе, предполагающего создание атмосферы 

творческого поиска, «духовной устремленности» [46, с. 101]. 

Более того, большинство исследователей уделяют внимание закреплению 

интереса к педагогической деятельности у начинающих учителей, включение 

их в общественную жизнь школы.  Важно, что молодой учитель почувствовал 

удовлетворенность от профессии и роста своего педагогического                  

мастерства [25]. А.К. Маркова подчеркивает: «Нельзя откладывать свой 

профессиональный рост на «потом», а надо сразу же формировать себя как 

субъекта своей педагогической деятельности, как мастера» [25, с 91]. 

Данный аспект адаптации, безусловно, оказывает влияние на 

эффективность и результативность труда педагога, начинающего свой 

профессиональный путь в общеобразовательном учреждении [68]. 

Е. А. Ямбург утверждает, что важнейшим условием успешной адаптации 

является оптимальное сочетание адаптивной и адаптирующей деятельности, 

изменяемое в зависимости от ситуаций [73, с. 18]. В связи с этим следует 

уделять внимание правильному определению того, как, насколько и ко всему ли 

возможна и необходима адаптация. На успешность профессиональной 

адаптации будет оказывать влияние и такой фактор, как непрерывный и 

содержательный обмен с социальной средой, которые будут сочетаться с 

разумными потребностями личности, задачами социальной среды и 

созданными для этого условиями. 

А.В. Поляков предложил классификацию уровней профессиональной 

адаптации, выделив следующие ее шкалы: негативный, пассивный, 

среднеактивный, активно-продуктивный и творческий [29, с. 22]. Важными 

внутренними условиями адаптации являются «стратегические цели личности; 

основные мотивы, которые направлены на преодоление трудностей, 

неизбежных в процессе становления будущего специалиста» [29, с. 25]. 
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Опираясь на подход С.М. Редлиха, можно выделить три параметра, 

определяющие успешность процесса профессиональной адаптации молодого 

учителя: уровень мотивации к педагогическому труду, уровень личностного и 

профессионального развития, особенности образовательной среды                

учреждения [48]. В целом, следует подчеркнуть тот факт, что уровень 

профессиональной адаптации может определяться оценкой качества 

профессиональной подготовки молодого специалиста. С.М. Редлих 

подчеркивает, что процесс профессиональной адаптации педагога является 

непрерывным процессом и выступает первой ступенью в личностном и 

профессиональном развитии молодого педагога [48]. 

Трудности адаптации молодого педагога нередко связывают с 

выстраиванием отношений между участниками образовательного процесса: 

учащиеся, родители, педагоги. С.Г. Вершловский подметил: «Повседневное 

непосредственное общение – это живой процесс со своими трудностями, 

непредвиденными осложнениями, неожиданными коллизиями» [46, с. 95]. 

Многие исследователи придерживаются точки зрения, что трудности 

молодого педагога по своей природе связаны с освоением им 

профессиональных навыков, умений. В различных педагогических ситуациях 

молодой педагог должен самостоятельно принимать решения, проявляя 

профессиональное мастерство, в то время, как профессиональное мастерство 

формируется постепенно [46, с. 137]. 

Возникающие в период адаптации трудности стимулируют активность 

педагога, направленную на их преодоление. С.Г. Вершловский отмечает, что в 

первую очередь, молодой педагог полагается на себя, на собственные силы, и 

только во вторую очередь, при столкновении с неудачей обращается к совету 

более опытного педагога [46].  

И.К. Макарова в своей работе называет следующие трудности адаптации 

молодых сотрудников: вхождение в коллектив, освоение должностных 

обязанностей, привыкание к условиям труда, принятие корпоративной 

культуры организации [23]. Наряду с этим в период профессиональной 
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адаптации начинающего педагога ожидают следующие возможные трудности: 

напряженный график рабочего времени, высокий темп школьного обучения, 

проблемы самоорганизации, конфликт между личной и профессиональной 

сферой жизни, принятие самостоятельных решений, целесообразных с точки 

зрения педагогической теории с учетом индивидуальных особенностей                      

учащихся [21]. 

В.А. Сластенин выделяет трудности, которые встречают начинающие 

учителя в педагогической практике: во-первых, применение теории на 

практике, которое требует сформированности навыков творческого мышления. 

Во-вторых, педагогический процесс – это целостный процесс, включающий в 

себя синтез наук (педагогики, психология, философия, методика и др.) [51]. Из 

этого утверждения вытекает следующая проблема – знания молодого учителя 

рассредоточены «по полочкам», поэтому их следует учиться применять на 

практике, объединять, синтезировать, тренировать для организации целостного 

взаимосвязанного педагогического процесса. В-третьих, В.А. Сластенин 

называет одной из причин, порождающей трудности профессиональной 

адаптации, недостаток в системе психолого-педагогической подготовки [51]. 

В свою очередь, Ю.К. Бабанский проанализировал типичные трудности и 

проблемы начинающих учителей и пришел к следующему выводу: у молодых 

педагогов наблюдаются профессиональные дефициты в формировании 

познавательных потребностей школьников, интеллектуальных способностей, а 

также организации  учебного труда в целом, методические проблемы [51]. 

Современные исследователи: Андрущенко Т.Ю., Минюрова                   

С.А., Федоров А.А. изучая проблемы, возникающие в период адаптации 

педагога, выделяют два взаимосвязанных блока трудностей: первый блок 

характеризуются отсутствием практического профессионального опыта 

(планирование, организация уроков, внеклассных мероприятий, методика 

преподавания, реализация методов и приемов обучения), второй блок 

охватывает трудности в социально-психологическом аспекте (умение 

выстраивать отношения, взаимодействие в педагогическом коллективе) [45]. 
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Молодые педагоги чаще всего называют следующие трудности: оформление 

документации и отчетности, применение индивидуального подхода к 

учащимся, взаимодействие с родителями. 

Е.Ю. Неустроева придерживается схожей точки зрения относительно 

классификации трудностей адаптации педагога, разделяя их на группы: 

недостаточные знания по предмету, методические, психологические   

трудности [44]. Методические трудности, в первую очередь, связывают с 

отсутствием опыта работы, неумением применять полученные теоретические 

знания в практической деятельности. Учитель не умеет балансировать 

обучающие задачи с развивающими и воспитывающими, рассматривает 

педагогические ситуации отдельно, не связывая их воедино. Молодой педагог 

не обладает достаточным опытом, чтобы комплексно изучать личность 

учащегося. На уроке может занимать все коммуникативное пространство на 

уроке, требует учащихся заучивать материал [44]. 

Профессиональная адаптация – сложный, динамичный процесс, 

оказывающий влияние на личность молодого педагога. Связи с этим молодые 

учителя могут испытывать психологические трудности: ухудшение 

самочувствие, эмоциональные напряжение, ощущение усталости, критичность 

к себе, стрессовые ситуации, снижение мотивации к деятельности, смена 

обстановки влияющая на поведение, трудности в самоконтроле и 

самокоррекции своего труда [44]. А.К. Маркова выделяет причины 

возникновения трудностей в процессе адаптации учителя: объективные, 

внешние причины, независимые  от педагога (получение нового, трудного 

класса и др.), субъективные, внутренние причины характеризуются 

отсутствием адекватных средств деятельности общения, психологические 

состояния, влияющие на налаживание взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса (чувство неуверенности в себе, тревожность, страх, 

напряженность, чувство неудовлетворенности) [25] (Рисунок 1).  
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Рис.1. Функции трудностей процесса адаптации молодого педагога  

по А.К. Марковой 

А.К. Маркова рассматривает функции трудностей, возникающих в труде 

учителя в процессе его адаптации: позитивная и негативная. Данные трудности 

следует рассматривать в комплексе, учитывая их характер: стимулирующий и 

негативный. А.К. Маркова отмечает, что трудности могут играть и 

положительную роль в процессе вхождения молодого педагога в                  

профессию [25]. 

С.Г. Вершловский в своих трудах подчеркивает, что молодой педагог 

должен видеть и понимать трудности, возникающие в период адаптации: 

трудности, связанные с обучением, с дисциплиной, организацией коллектива, 

взаимоотношениями с администрацией школы [46].  Придерживаясь позиции 

С.Г. Вершловского, можно выделить несколько аспектов вышеперечисленных 

трудностей: организационный, дисциплинарный, нравственный, 

профессиональный. Таким образом, трудности молодого педагога многогранны 

по своей специфике.  

С.Г. Вершловский считает, что трудности стимулируют активность 

преодоления, возникающие проблемы – поиск педагога, его размышления. Если 

адаптация протекает успешно, тогда молодой учитель постепенно приобщается 

к новой профессиональной роли, а также к делам педагогического коллектива. 

Более того, учитель постепенно осознает, что его практическая деятельность 



 

 

32 

строиться по своеобразным специфическим законам [12]. Эффективно решать 

практические проблемы комплексного характера помогают знания, полученные 

из разных областей теоретических знаний: учет дидактической цели, 

познавательных возможностей учащихся, специфику организационных форм и 

методов обучения. В.Г. Онушкин и О.В. Назарова обратили внимание на то, что 

молодой педагог применяет на практике имеющийся у него багаж 

профессионально-педагогических знаний, переосмысливает многие 

теоретические положения, связывая их с индивидуальными, неповторимыми 

особенностями своего класса [32].  

С трудностями молодой педагог сталкивается не только в первые годы 

своей работы в образовательном учреждении. Трудности с годами могут 

приобретать различный характер, степень сложности, а также меняется способ 

их преодоления. Психологи отмечают, что по мере возрастания мастерства 

молодой педагог старается преодолевать возникающие трудности в 

профессиональной деятельности, в общении и обучающей деятельности. Более 

того, аспекты рассматриваемых трудностей могут расширяться, поскольку 

молодых учителей начинают волновать не только успеваемость учащихся, но и 

их отношение к учебе, их интересы, увлечения, поведение в семье, их 

взаимоотношения с одноклассниками [1;2]. 

Таким образом, мы выявили, что профессиональная адаптация молодого 

педагога определяется целой системой взаимосвязанных факторов: условия 

труда, профессиональные требования, личностные качества, социальные 

факторы (демографические, экономические, бытовые условия), 

образовательная и организационная среда образовательного учреждения, 

отношение коллектива, самообразование молодого педагога, эмоциональная 

устойчивость. Данные факторы оказывают положительное влияние на 

успешность процесса профессиональной адаптации и обеспечивают 

целостность профессионального развития, взаимодействия различных аспектов 

педагогической деятельности молодого педагога. Рассмотренные факторы 

создают направления, которые могут быть реализованы в программе 
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профессиональной адаптации молодого педагога в общеобразовательном 

учреждении.  

Процесс профессиональной адаптации молодого педагога имеет 

типичные трудности: организационные, методические, психологические, 

трудности в общении. Данные трудности можно предотвратить с помощью 

рациональной организации и качественного управления профессиональной 

адаптации молодого учителя.  

 

1.3. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

С нашей точки зрения, важно выделить критерии профессиональной 

адаптации молодого педагога, и в соответствии с ними подобрать 

диагностический инструментарий для определения уровня профессиональной 

адаптации молодых педагогов. Более того, критерии и показатели адаптации 

нужны для сопоставления эффективности, результативности и оценки 

профессиональной компетентности педагогов. 

В.В. Ковалев считает одним из главных критериев социально-

психологической адаптации налаживание благоприятных межличностных 

отношений в профессиональной сфере. Современные исследователи                      

В.П. Парохин, Н.И.Свиридов, В.В. Ковалев, В.П. Барахсанов, Т.Г. Асекритова, 

К.С. Бурцев придерживаются следующего подхода: показателем адаптации 

молодого педагога в общеобразовательном учреждении выступает умение 

человека найти свое место в коллективе [40]. 

Д.К. Захаров рассматривает показатели профессиональной адаптации как 

измерители уровня успешности  адаптации в профессиональной деятельности. 

С точки зрения Д.К. Захарова показатели адаптации могут быть объективными 

и субъективными. Объективные показатели адаптации характеризуются 

эффективностью трудовой деятельности, проявлением активности молодого 
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специалиста в различных сферах профессиональной деятельности [59, с. 319]. 

Субъективные показатели включают в себя удовлетворенность сотрудника 

работой, условиями труда, отношения с руководством, коллективом.   

Г.В. Слуцкий выделяет следующие показатели успешной адаптации: 

высокий социальный статус в профессиональной среде,  удовлетворенность 

средой, работой, ее условиями, вознаграждением, организацией в  целом. К 

низким показателям адаптации относят: перемещение индивида в другую 

среду, смена работы, текучесть кадров, отклоняющееся поведение [59, с. 4]. 

Л.К. Зубцова разработала систему критериев адаптации, выявляющие 

уровень профессиональной адаптации молодого педагога: положение учителя в 

коллективе; отношение к коллегам, к администрации, самооценка и самоанализ 

личностных результатов в профессиональной деятельности; приобретение 

методического опыта, участие в общественной жизни коллектива; 

выстраивание взаимоотношений с учащимися и родителями [61]. Изучая 

сущностные особенности профессиональной адаптации начинающего учителя, 

Л.К. Зубцова, рассматривает совокупность различных показателей, 

указывающих на успешность данного процесса: здоровый психологически 

комфортный климат в педагогическом коллективе, признающий авторитет 

молодого педагога, интерес к профессиональной педагогической деятельности, 

мотивация к педагогическому труду, профессиональное самообразование, 

включение молодого учителя в различные виды деятельности, связанные с 

обучением, воспитанием учащихся, удовлетворенность помощью 

педагогического коллектива при решении профессиональных трудностей [61]. 

Ф.Б. Березиным рассматриваются несколько важных критериев, 

помогающих оценить степень профессиональной адаптации молодых педагогов 

в условиях их трудовой деятельности:  

 успешность в  профессиональной деятельности (добросовестное 

выполнение должностных обязанностей, повышение профессионального 

уровня и др.)  

 способность рационально распределять рабочее время и нагрузку, 
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 способность к саморазвитию, 

 взаимодействие с администрацией, педагогическим коллективом, 

учащимися и их родителями [10]. 

О.Ю. Осашина, Г.С. Никифоров, М.А. Дмитриева, А.Г. Маклаков 

утверждают, что критериями профессиональной адаптации учителя выступают: 

состояние физического здоровья, эмоциональное благополучие, 

стрессоустойчивость, удовлетворенность трудом. Перечисленные критерии 

способствуют росту профессиональной надежности, работоспособности в 

условиях профессиональной деятельности, что, в свою очередь, оказывает 

благоприятное влияние на процесс профессиональной адаптации начинающего 

педагога [43]. 

Н.М. Стукаленко, Н.А. Устажанова, Р.А. Лаврик определили следующие 

критерии профессиональной адаптации: отношение к руководству, отношение к 

коллективу, отношение к самому себе, отношение к труду (профессии). 

Перечисленные критерии и показатели являются важными характеристиками 

успешной профессиональной адаптацией молодого педагога в образовательном 

учреждении [26]. Эффективность процесса адаптации будет зависеть от 

индивидуальности педагога, от его личностных особенностей, развитых 

профессиональных качеств, уровня самоконтроля и самооценки.  

Современный молодой педагог должен обладать следующими 

качествами: конкурентоспособностью, ответственностью, коммуника-

бельностью, стремлению к постоянному саморазвитию. Более того, педагог 

нового поколения должен владеть следующими профессиональными 

компетенциями: анализировать учебно-методическую литературу, знать 

образовательные технологии, осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствие с новыми образовательными стандартами [66]. 

С точки зрения С. П. Бронштейна и С. А. Керенской главными 

показателями профессиональной адаптации учителя являются:  

 овладение системой профессиональных ценностей, компетенций;  

 выполнение должностных обязанностей; 
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 удовлетворенность и интерес к работе;  

 саморазвитие, самосовершенствование своего профессионального 

уровня; 

 налаживание успешной коммуникации с участниками 

образовательного процесса; 

 ощущение психологического комфорта  [29, с. 22]. 

Данные показатели профессиональной адаптации отражают особенности 

процесса адаптации педагога в образовательном учреждении.  

В своей работе авторы G.W Maier., J.C. Brunstein представили критерии 

успешной профессиональной адаптации: удовлетворенность работой, 

профессиональное поведение работника, успешная социализация.  Авторы 

приходят к выводу, что эти критерии рассматриваются для оценки успешной 

профессиональной адаптации [1]. 

Работа коллектива авторов (В.В. Садырина, Н.О. Яковлевой,                       

М.В. Потаповой, Н.А. Соколовой и других) наиболее полно раскрывает 

показатели профессиональной адаптации педагога, к которым относятся: 

профессиональная успешность, активность, удовлетворенность условиями 

работы, эмоциональный комфорт, способность к саморазвитию, 

совершенствованию своего профессионального уровня [28, с. 16]. 

Опираясь на рассмотренные подходы авторов, мы выделили критерии 

адаптации и сформировали совокупность характеризующих показателей. 

Рассмотрим более подробно характеристики названных выше критериев 

профессиональной адаптации. Раскрывая значение первого критерия 

профессиональной адаптации – профессиональная успешность, активность, 

следует сказать, что показателями являются выполнение трудовых 

обязанностей, профессиональных норм и требований, производительность 

труда, быстрота приобретения и повышения квалификации, взаимодействие с 

педагогическим коллективом, другими специалистами при решении 

педагогических, методических задач. Профессиональная активность и 

успешность представляют собой высокую степень включённости личности 
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педагога в профессиональную деятельность. Молодой педагог демонстрирует 

или достигает устойчивых высоких результатов педагогической деятельности: 

имеет авторитет среди участников образовательного процесса, стремление 

педагога к успешности, проявление самоорганизации [42].  

Уделяя внимание второму критерию профессиональной адаптации, 

отметим, что удовлетворенность работой, прежде всего, проявление интереса к 

педагогическому труду, увлеченность работой, удовлетворенность условиями и 

организацией труда, его содержанием, своим положением в педагогическом 

коллективе, общением с коллегами, учащимися, реализация профессиональных 

навыков, личностных качеств в профессиональной педагогической 

деятельности. Под удовлетворенностью работой понимают эмоционально-

оценочное отношение личности к выполняемой профессиональной 

деятельности и условиям ее протекания  [63]. 

Третий критерий – эмоциональная комфортность характеризуется 

следующими важными показателями: эмоциональный настрой, 

уравновешенность, устойчивость, состояние душевного благополучия, 

обеспечивающее адекватную условиям действительности регуляцию поведения 

и профессиональной деятельности. 

В совокупность критериев профессиональной адаптации мы считаем 

необходимо включить четвертый критерий – готовность к дальнейшей работе в 

образовательном учреждении, показателями которого являются: готовность к 

педагогической деятельности, отношение молодого педагога к профессии, 

проявление личностно-профессиональных качества, а также выделение 

перспектив профессиональной самореализации с образовательным 

учреждением, дидактические, методические, психолого-педагогические знания, 

теоретическая, организационная подготовка молодого учителя.  

Пятый критерий – способность педагога к саморазвитию, играет важную 

роль в системе критериев профессиональной адаптации молодого педагога. 

Критерий способность педагога к саморазвитию включает в себя следующие 

характерные черты: отношение к самому себе, способности к 
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самосовершенствованию, стремление к новому, мотивация к самообразованию, 

творческий подход к выполняемой работе, адекватная оценка своих 

профессиональных способностей и умений, стремление к повышению 

квалификации, навыки самоорганизации, самоуправления.  

И, наконец, шестой критерий – взаимодействие с коллективом: 

конструктивные взаимоотношения с классом, взаимодействие с родителями, 

умение найти своё место и авторитет в педагогическом коллективе, 

выстраивание продуктивных деловых отношений с администрацией и 

руководителем образовательного учреждения.  

В нашем исследовании мы пониманием под критериями – измерители 

уровня успешности адаптации педагога в профессиональной деятельности. 

Таким образом, нами была изучена и проанализирована психолого-

педагогическая литература и выделены следующие критерии, обеспечивающие 

успешную профессиональную адаптацию молодых педагогов: 

удовлетворенность работой, профессиональная активность, успешность, 

способность к саморазвитию, эмоциональная комфортность, готовность к 

дальнейшей работе в образовательном учреждении, взаимодействие в 

коллективе.  
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Проведенный анализ теоретических аспектов профессиональной 

адаптации молодых педагогов в общеобразовательном учреждении позволил 

сделать ряд выводов. 

Мы установили, что под профессиональной адаптацией молодого 

педагога понимается процесс приспособления молодого педагога к 

профессиональной деятельности, складывающийся из самоконтроля, 

управления состоянием, поведением, навыков общения. Изучая природу 

понятия «профессиональная адаптация», мы выделили несколько ее аспектов: 

биологический, психологический, социальный, профессиональный. Сущность 

профессиональной адаптации молодого учителя рассматривают с нескольких 

позиций: в контексте социальной функции (профессионально-социальная 

адаптация – взаимодействие с педагогических коллективом, учащимися, 

родителями, принятие новой социальной роли) и в контексте трудовой функции 

(выполнение должностных обязанностей, общепедагогические умения, знания, 

интерес и мотивация к работе и др.)  

Для процесса профессиональной адаптации молодого педагога 

характерны типичные трудности: организационные, методические, 

психологические, трудности в общении.  

В ходе работы мы выявили следующие критерии, обеспечивающие 

успешную профессиональную адаптацию молодых педагогов: 

профессиональная активность, успешность, удовлетворенность работой, 

способности к саморазвитию, эмоциональная комфортность, готовность к 

дальнейшей работе в образовательном учреждении, взаимодействие в 

коллективе.  
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ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИЕЙ 

МОЛОДОГО ПЕДАГОГА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

2.1. ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИЕЙ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ И 

ЗАРУБЕЖНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

В предыдущей главе мы изучили теоретические аспекты феномена 

«профессиональная адаптация», выделили трудности, факторы, совокупность 

критериев и показателей адаптации молодого педагога. С нашей точки зрения 

целесообразно рассмотреть понимание сущности процесса управления 

профессиональной адаптации молодого педагога, поскольку в настоящее время 

молодой педагог нуждается в качественной помощи со стороны администрации 

образовательного учреждения. Существует необходимость грамотно управлять 

процессом вхождения молодого педагога в профессию, в педагогический 

коллектив.   

Сложилось достаточно много определений понятия «управление» в 

педагогике, в психологии и других социальных науках. Понятие «управление» 

в педагогике неоднозначно. Если мы обратимся к Педагогическому словарю, то 

увидим, что данный термин означает: «способ, технологию, методику, 

механизм осуществления плана во времени; последовательной смены 

состояний, стадий этапов развития, совокупность действий руководителя для 

достижения результатов» [39, с. 155]. В то же время «педагогическое 

управление» представляет собой «непрерывное, целенаправленное, 

закономерное развитие системы деятельности субъектов педагогического 

процесса, обеспечивающей реализацию коллективной цели [39, с. 155]. 
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М.Х. Мескон, М. Альберт рассматривают управление как процесс 

планирования, организации, мотивации и контроля для достижения цели 

организации [27, с. 155]. 

С точки зрения менеджмента «управление» трактуется как 

«Целенаправленная деятельность всех субъектов, обеспечивающая 

становление, стабилизацию, оптимальное функционирование и обязательное 

развитие школы» [53, с.22]. В данном определении А.М. Моисеев выделяет два 

важных момента: во-первых, управление является целенаправленной 

деятельностью, во-вторых, управление отличается от других видов 

деятельности своим назначением [43]. М.М. Поташник отмечает, что 

управление в организации возникает при появлении особой задачи, которая 

формирует общие цели и объединяет усилия людей в процессе совместной 

деятельности для их достижения. И с данной позиции благодаря управлению 

решается данная задача и деятельность становиться целенаправленной и 

организованной [43].  

В своей книге «Управление современной школой» М.М. Поташник, 

опираясь на общую теорию управления, менеджмента, выделяет следующие ее 

постулаты: «Управление – деятельность субъектов, обеспечивающая 

целенаправленность и организованность работы людей в учреждении»; 

«Управление осуществляется с помощью четырех управленческих действий: 

планирования, организации, руководства и контроля» [43, с. 48]. 

Аналогичный подход реализуется у В.И. Загвязинского, который 

определяет сущность управления через его функции: прогнозирование, 

программирование, планирование, организацию, регулирование, контроль, 

анализ, стимулирование, мотивацию [39]. Данные функции включают в себя 

круг деятельности, ее содержание, ее виды, назначение, роль. Следует сказать, 

что, путем реализации перечисленных функций, осуществляется управление.  

Как вид деятельности, процесс управления предполагает 

«целенаправленное воздействие субъекта управления на объект управления с 

целью перевода последнего в новое, качественное состояние» [51, с. 19].  
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Что же означает понятие «управление профессиональной адаптацией»? С 

позиции менеджмента чаще рассматривают управление профессиональной 

адаптацией в контексте профессионального развития личности. С позиции 

процессного подхода «управление профессиональной адаптацией» трактуется 

как система действий управленца, предполагающая реализацию основных 

функций управления – планирования, организации, мотивации и контроля [45].   

Энциклопедия «Управление персоналом»  предлагает следующую 

формулировку феномена «управления адаптацией» и некоторых его 

характеристик:  «процесс целенаправленного воздействия на взаимное  

приспособление работника и организации для повышения скорости и 

успешности адаптации» [59, с. 493].  Управление профессиональной трудовой 

адаптацией включает в себя проработку трех организационных элементов: 

Структурное закрепление функций управления профессиональной 

адаптацией: наставничество, распределение специалистов, занимающихся 

управлением адаптацией. 

Технология процесса управления адаптацией: включение мероприятий, 

семинаров, курсов по различным направлениям адаптации, индивидуальные 

консультации, беседы, совещания, использование метода постепенного 

усложнения заданий, общественных поручений для установления контакта 

молодого специалиста с коллективом, проведение ролевых игр по сплочению 

коллектива. 

Информационное обеспечение процесса управления трудовой 

профессиональной  адаптацией предполагает сбор данных и оценке показателей 

уровня и длительности адаптации, деловая оценка персонала [59, с. 493].   

В нашем исследовании мы будем опираться на следующее определение 

понятия «управления профессиональной адаптацией»: целенаправленный, 

планируемый процесс создания условий, способствующий включению  

(вхождения) молодого педагога в профессиональную деятельность. 

Исследованию проблем управления профессиональной адаптацией 

молодых посвящены работы С.В. Овдей, А.Г. Мороз, М.М. Поташника,                               
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П.И. Пидкасистого, П.И. Третьякова. Обзор опыта управления 

профессиональной адаптацией молодых педагогов в советский период показал, 

что сложилось несколько подходов к управлению профессиональной 

адаптацией молодого педагога в школе. Стоит отметить, чаще всего понятие 

«управление адаптацией» подменяют понятием «методическое 

сопровождение», и выстраивают работу с молодыми учителями по традиции, 

по шаблону. Сторонники первого подхода считают, что адаптацией молодого 

педагога нужно управлять, при чем предлагают методику работы педагогов-

наставников с начинающими учителями.  

С.Г. Вершловский, Т.И. Гриб, В.Ю. Кричевский рассматривают 

стажировку как один из способов управления профессиональной адаптацией 

начинающего учителя [67]. Срок стажировки составлял 10 месяцев, которая  

организовывалась с целью совершенствования практических навыков 

выпускников высших учебных заведений под руководством администрации: 

освоение умения применять теоретические знания, педагогические навыки в 

воспитательной работе с детьми, освоение методов обучения, развитие деловых 

качеств и другие [49]. Практическое обучение и помощь в овладении умениями 

и навыками повседневной работы должно протекать в сочетании с бережным 

отношением ко времени и силам молодого педагога. Молодой специалист 

выполняет функции, согласно своей занимаемой должности, работает по 

индивидуальному плану. По завершению срока стажировки стажер-учитель 

представляет отчет, в котором отражает выполнение индивидуального плана и 

участие в научно-исследовательской работе и общественно-политической 

жизни. Учитель‒ стажер проходит аттестацию [49].  

Стажировка, как отмечают С.Г. Вершловский, Т.И.Гриб,                                

В.Ю. Кричевский, регламентировалась Инструктивными письмами 

Министерства просвещения СССР от 27 марта 1974 года и 6 ноября 1979 года. 

Таким образом, стажировка не только обеспечивала практическое обучение 

молодого учителя, но и развивала его творческие способности. Более того, 

стажировка помогала учителю познакомиться с правилами работы в школе, 



 

 

44 

почувствовать свою нужность, полезность. Он может начинать педагогический 

труд. В процессе стажировки начинающий учитель-стажер вливается в 

педагогический коллектив, посещает уроки опытных коллег, заимствует их 

методические приемы, получают поддержку. Не менее важным фактом следует 

считать формирование благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе. Таким образом, одним из важных средств осуществления 

профессиональной адаптации молодого педагога является стажировка [62]. 

Н.Ф. Усынина придерживается подхода С.Г. Вершловского и считает 

«годичную стажировку» начальным периодом деятельности молодого педагога, 

который определяет дальнейшие его успехи. Стажировка имеет поэтапный 

характер, охватывает три периода: подготовительный, основной, 

заключительный. Следует отметить, что на каждом этапе роль руководителя 

будет различной [24, с. 119].  

Существовало руководство деятельностью молодого учителя 

непосредственно в рамках школы, оно представляло собой «шефство со 

стороны опытного учителя» [46, с. 139]. При использовании данной формы 

адаптации педагога рассматривались вопросы, связанные с отношением 

молодого учителя к своей профессии, с ценностным отношением к 

саморазвитию и самообразованию, к коллективу и мотивации к 

профессиональной деятельности. Молодых педагогов учили анализировать 

педагогические конфликтные ситуации и грамотно оценивать собственные 

воспитательные воздействия [46, с. 139]. 

Во времена СССР широкое распространение получила такая форма 

адаптации как «наставничество». Опираясь на анализ изученной литературы, 

можно сказать, что наставничество представляет собой руководство молодыми 

кадрами, осуществляемое опытными педагогами-мастерами. Наставничество 

определяют как форму воспитания и профессиональной подготовки молодых 

кадров. Задача наставника – помочь начинающему педагогу развить 

профессиональные и личностные качества, управленческие умения. Многие 

педагоги признают систему наставничества как действенную форму 
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профессиональной подготовки учителей, начинающих свой профессиональный 

путь на этапе адаптации. Так С.Г. Вершловский, изучая особенности 

профессиональной адаптации молодого педагога в школе, уделяет особое 

внимание наставничеству, закреплению опытного педагога-наставника. 

«Педагог-наставник» – это руководитель, учитель, очень опытный, 

«содействующий овладению профессиональными знаниями молодого педагога, 

а также росту его общественной активности» [12, с. 5].  

Дэвид Клаттербак в своей книге «Каждый нуждается в наставнике» 

утверждал: «Наставник – это человек, обладающий опытом, готовый делиться 

своими  знаниями с менее опытными людьми в обстановке полного доверия… 

он должен поднимать дух и поощрять, делясь своим энтузиазмом по 

отношению к своей работе» [34, с. 66].  

Выделяли следующие важные личностные качества наставника: высокий 

профессионализм, коммуникабельность, доброжелательность, желание 

передавать свой опыт, любить свою профессию [23].  Следует учитывать, что 

наставничество – это добровольное общественное поручение, требующее от 

наставника высоких профессиональных качеств, развитых коммуникативных 

способностей.  

А.Г. Туленкова в своей статье справедливо отмечает: «Если мы сегодня 

потерям систему наставничества, то потеряем возможность и путь передачи 

уникального и великого опыта педагогов» [34, с. 69].   

В советский период руководитель школы издавал приказ о стажировке 

молодых специалистов, о закреплении за ними опытных педагогов.                     

С.Г. Вершловский понимал под наставничеством – «творческое сотрудничество 

молодого и опытного педагога, возникающее на основе единства 

педагогических взглядов и методических поисков» [12, с. 28]. Благодаря 

наставничеству молодому педагогу передавался опыт, секреты 

профессионального мастерства, накопленные в творческой лаборатории. 

Организованная система наставничества позволяла создавать предпосылки 
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единой педагогической платформы, давала поддержку начальному периоду 

профессиональной адаптации молодого педагога.  

В процессе профессиональной адаптации необходимо развивать у 

молодого педагога не только чувство профессиональной ответственности, но и 

творческую активность. В свою очередь С.Г. Вершловский выражает эту мысль 

в следующей форме: «формирование ученической психологии с постоянным 

ожиданием помощи от более опытных коллег может развивать 

профессиональный инфантилизм, приводящий к становлению типа учителя, не 

способного к творческому решению педагогический задач» [62, с. 30].  

В связи с этим сложился второй подход, сторонники которого уверены, 

что молодые педагоги не нуждаются в помощи. У данного подхода 

наблюдаются отрицательные последствия: формирование у молодого педагога 

чувства «полной изолированности» своей деятельности, ощущения 

непричастности к делам педагогического коллектива [62]. Мы пришли к 

следующей мысли: молодому учителю необходимо оказывать внимание, 

помощь и поддержку в решении проблем, возникающих на этапе их адаптации. 

В.А. Сластенин подметил, что в дружном, сплоченном коллективе, где следуют 

традициям, молодому специалисту легче адаптироваться, включиться в 

педагогическую деятельность [51]. Стажировка могла дать положительный 

результат в случаи системного, комплексного подхода, включающего развитие 

профессиональных склонностей, интересов, творческого отношения к делу.  

В решении проблемы управления адаптацией молодого педагога важную 

роль играли районные и городские методические службы (консультации, 

конференции, диспуты, встречи по общепедагогическим и методическим 

вопросам) [49].  

Следует отметить, что творческие связи с институтом, как считает                  

В.А. Сластенин, благоприятствует профессиональной адаптации молодого 

педагога. Выпускнику института вручают диплом, памятки, затем 

осуществляют сбор информации о работе молодых учителей. Институт 

оказывает практическую помощь, привлекает к исследовательской и научно-
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методической работе кафедр молодых педагогов, связавших свою жизнь со 

сферой образования [51].   

На современном этапе ведется работа по адаптации, закреплению 

молодых учителей в образовательные организации, включающая в себя систему 

поощрений выпускников педагогических вузов для продолжения работы в 

школе, развитие престижа учительской профессии [52].  

В различных субъектах Российской Федерации реализуются 

образовательные программы для молодых педагогов на базе институтов 

повышения квалификации, институтов развития образования [52]. Стажировки 

и курсы повышения квалификации молодых учителей зачастую организуются в 

рамках профессиональных конкурсов, мастер-классов, форумов.   

Представим обзор опыта управления профессиональной адаптацией 

молодых педагогов в образовательных учреждениях России. В Пермском крае 

регулярно проводится конкурс «Учитель, которого ждут» среди студентов 

педагогических колледжей и училищ, также организуются Дни карьеры в 

школах, семинары, консультации по трудоустройству.  В Тульской же области 

осуществляются программы стажировки молодых специалистов в 

образовательных организациях. Более того, стажировка организуется 

качественно: проводится сбор и анализ данных, распределяют выпускников 

вузов в образовательные учреждения, закрепляют за ними педагогов-

наставников [24].  

В Курганской области в рамках фестиваля педагогического мастерства 

введена номинация «Педагогический дуэт» (молодой педагог и учитель 

наставник). Хочется отметить, что во Владимирской области в целях 

методической поддержки изданы пособия: «Технология успешной 

профессиональной адаптации молодого учителя», монография «Психолого-

педагогические факторы успешности профессиональной адаптации молодого 

учителя» [18].  

В Санкт-Петербурге выпущен ряд методических рекомендаций для 

руководителей образовательных организаций по адаптации молодых 
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специалистов в школе (например, сборник «Научно-педагогические школы», 

монография «Ориентиры профессиональной деятельности учителя 

современной школы»).  

А.Н. Бондаренко придает большое значение созданию условий для 

профессиональной кооперации молодых специалистов. Одним из таких 

условий выдвигают работу по методическому сопровождению, включающую в 

себя следующие компоненты: программы профессиональной адаптации и 

сопровождения, разработанные организациями, методические рекомендации, 

образовательные семинары, курсы, объединения молодых педагогов [18]. 

В свою очередь, в Архангельской области работу по адаптации молодых 

педагогов организуют в следующей форме – «Педагогическая мастерская» в 

рамках летнего методического лагеря для членов областного клуба «Учитель 

года».  

Таким образом, важно отметить, что, организуя процесс адаптации 

молодых педагогов, необходимо создавать условия для профессионального 

роста молодых педагогов. В различных регионах России создаются 

профессиональные объединения  молодых учителей, проводятся конференции, 

форумы, региональные и федеральные конкурсы.  

Рассмотрим несколько основных подходов к решению проблемы 

управления профессиональной адаптацией молодого педагога за рубежом. 

Социальная-профессиональная поддержка молодых педагогов, которая 

приходится на период их адаптации – во многих странах является одним из 

приоритетных направлений в образовательной политике. Первый год работы 

молодого учителя признается наиболее продуктивным в профессиональном 

аспекте, поэтому внедряются комплексные программы адаптации, аттестации и 

сертификации с целью включения молодых педагогов в профессиональную 

деятельность в США, Англии, Германии, Канаде [45].  

В США и Великобритании наблюдается интенсивный отток молодых 

педагогов в первые пять лет с начала профессиональной деятельности. По 

данным крупнейшего агентства по трудоустройству в сфере образования 



 

 

49 

Randstad Education в Великобритании, с 2017 г. более 50 % начинающих 

педагогов уходят из профессии в течение первого года профессиональной 

деятельности [45].  

Зарубежные исследования показывают, что «уровень закрепляемости 

молодого педагога в образовательной организации напрямую зависит от того, 

насколько насыщенным является комплекс мер по его адаптации» [45, с. 9].   

С позиции теории менеджмента М. Мескон  рассматривает два способа 

адаптации сотрудника в организации: официальный и неофициальный. Так, в 

период вхождения в профессию молодой специалист получает информацию об 

организации, проходит обучение специальным трудовым навыкам и 

собеседования «Что является эффективной работой»? 

Официальный способ подкрепляется формальными методами адаптации 

работников в коллективе организации: правила, процедуры, наставления от 

опытных сотрудников [27, с. 580]. В ходе неофициального общения молодые 

сотрудники получают информацию об достаточном уровне 

производительности труда, росте вознаграждения, о продвижении по службе, а 

также о нормах, отношении к работе и ценностях, которые приняты в 

неформальных группах в данной организации [27].  

А. Гехтман считает оптимальным решением данной проблемы  высшие 

государственные профессиональные педагогические курсы или 

«педагогическую интернатуру» [13]. Проблеме педагогической интернатуры 

посвящены работы следующих отечественных и зарубежных исследователей: 

Е.Н. Геворкян, В.Л. Дубинина, С.Н. Вачковой, Е.Ю. Грачевой,                       

А.И. Савенкова.  

Е.М. Плеханова, Е.В. Гордиенко интерпретируют понятие «интернатура» 

как форму последипломной стажировки врачей выпускников медицинских 

вузов [37]. В настоящее время в связи с возросшими требованиями общества и 

государства к качеству подготовки учителя, понятие «интернатура» стало 

соотноситься со сферой образования. Основываясь на исследовании                         

А. Гехтман, можно сказать, что педагогическая интернатура – это форма 
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дополнительного постдипломного образования, оказывающая влияние на 

адаптацию молодого педагога. Следует подчеркнуть тот факт, что 

педагогическая интернатура направлена на пополнение знаний в области 

психологии и культуры профессии, на решение вопроса профессиональных 

компетенций молодого педагога в системе [13]. При этом А. Гехтман считает 

принципиально важным отметить, что оказывать поддержку в период 

дополнительного образования могут педагогические высшие и средние 

учебные заведения,  директора образовательных учреждений, а 

преподавательский состав педагогической интернатуры может быть 

представлен практикующими учителями-методистами, обладающими ценным 

педагогическим опытом и владеющими «передовыми компетенциями в профес-

сиональной деятельности» [13, с. 5]. Основу постидипломного образования 

составляют три важных направления: методическая подготовка, лекции и 

семинары в области психологии и культуры профессиональной деятельности, 

проектная деятельность молодых педагогов. Необходимо подчеркнуть тот факт, 

что организация педагогической интернатуры была заимствована из 

зарубежного опыта. Отечественные исследовали, Е.Н. Геворкян, Е.Ю. Грачева, 

Т.В. Лучкина, проанализировали опыт, накопленный мировой практикой по 

данной проблеме. Е.М. Плеханова, Е.В. Гордиенко в своей статье дают 

подробный анализ системе введения стажерских практик в Канаде, США, 

Великобритании, Германии [37].  

Отметим, что в Германии управление профессиональной адаптацией 

педагога включает себя систему «двойного обучения», подготовка учителя к 

школьной практике и развитие профессиональной траектории учителя, 

начальные подготовительные курсы. «Рефендариат» или «подготовительные 

курсы» дают уникальную возможность приобретения и развития навыков 

преподавания в повседневной школьной практике [2]. 

В своей статье авторы (F.J. Bölting, S.Thomas) подчеркивают, что 

рефендариат является мудрой теоретической и практической подготовкой 

учителей. В подготовительных курсах основное внимание уделяется 
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практическому, непосредственному внедрению в преподавательскую 

профессию [1]. 

Анализ работ зарубежного опыта позволяет сделать вывод о том, что в 

некоторых странах накоплен достаточно большой опыт организации 

педагогической интернатуры, который кратко представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Опыт введения стажерских практик педагогической интернатуры 

в зарубежных странах 

Линия 

сравнения 

Зарубежные страны 

Германия Канада США Великобритания 

Название 

стажировки Референдариат 

Программа 

вхождения в 

профессию 

Интернатура 
Вхождение в 

должность 

Сроки 

реализации 

программы 

В течение 18-24 

месяцев 

От 1 года до 2 

лет 
Годичный курс 

Первый год 

карьеры 

Цели 

введения 

стажерской 

практики 

Получение 

профессиональ-

ной 

педагогической 

подготовки 

Повышение 

компетентности 

учителя, 

ориентация 

учителя в 

учебном плане 

конкретной 

школы. 

Доведение до 

высокого уровня 

профессиональ-

ных умений. 

Наблюдение, 

самостоятельная 

работа стажеров с 

учащимися, их 

участие в разных 

мероприятиях 

(семинарах). 

Содержание 

стажерской 

практики 

Теоретическое 

изучение 

педагогики и 

предметной 

дидактики. 

Практическая 

наработка 

навыков в школе.  

Составление 

индивидуального 

плана работы, 

заполнение 

индивидуальной 

стратегической 

формы. 

Контроль 

качества 

подготовки, 

закрепление 

квалифицирован

ного работника в 

школе. 

Практическая 

наработка 

профессиональ-

ных навыков в 

школе и 

квалификацион-

ный экзамен. 

Отметим, что в данных странах координаторами программ стажировок 

являются: учителя-наставники, учителя-тьюторы, наставники-менторы, 

директора школ, представители учительской федерации [8]. Участие в 

программе стажировки педагогической интернатуры является обязательным во 

всех рассмотренных странах.  

Важно отметить, что в этих странах интернатура выступает обязательным 

звеном для поступления молодого специалиста на постоянную работу в школу 

в должности учителя. В целом существуют определенные трудности в 
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реализации педагогической интернатуры, поскольку отсутствует нормативно-

правовая база, методическое обеспечение интерской практики, сетевое 

взаимодействие образовательных организаций разного уровня, не разработана 

программа финансирования [8]. 

Рассмотрев особенности педагогической интернатуры в зарубежных 

странах, мы можем сделать вывод, что «интернатура» –  это неповторимое 

образовательное пространство, в котором реализуются учебные проекты, 

поддерживающие начинающих учителей. Особо следует подчеркнуть, что в 

2015 году в Российской Федерации было организовано Общероссийское 

интернет-исследование, цель которого – выявить условия успешной 

профессиональной адаптации и проблем, тормозящих процесс 

профессионального развития [57]. Результаты проведенного исследования 

позволили обозначить основные направления содержания процесса 

профессиональной адаптации молодого педагога в образовательном 

учреждении: определение персонального наставника, включенность 

руководителя организации, материальное стимулирование учителей, 

благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе, 

индивидуальные мероприятия для молодых педагогов [57]. 

С точки зрения А.Н. Бондаренко, для управления процессом адаптации 

молодого педагога необходимо выстроить модель, направленную на решение 

вопросов психологии, культуры профессии, профессионального 

взаимодействия с коллегами, профессиональной компетентности педагога, 

создание сообщества молодых учителей [18]. Данная модель учитывает как 

внешние, так и внутренние факторы, оказывающие влияние на адаптацию 

педагога. К внешним факторам чаще всего относят: уровень материальной 

поддержки (повышение категорий, получение премий), престиж профессии 

учителя в обществе. В свою очередь, внутренние факторы включают в себя: 

мотивацию, самообразование, развитие профессионально-значимых качеств 

(участие в научно-практических конференциях, семинарах, изучение методик и 

технологий) [41]. 
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Таким образом, в своем исследовании под управлением адаптацией мы 

будем понимать целенаправленный, планируемый процесс воздействия на 

приспособление работника для повышения скорости и успешности его 

адаптации, включающий в себя систему действий управленца по созданию  

благоприятных условий.  

На наш взгляд, анализируя представленные данные, можно сказать, что 

накоплен огромный, достаточно интересный опыт управления 

профессиональной адаптацией молодых учителей.  Работа по адаптации может 

осуществляться в различных аспектах: управленческом, социальном, 

психологическом, методическом, материальном. Однако в целом отсутствуют 

единые подходы к управлению адаптации молодых учителей в 

образовательном учреждении.  

 

2.2. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИЕЙ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

Мы рассмотрели в предыдущем параграфе подходы к управлению 

процессом профессиональной адаптации молодого педагога, и для того чтобы 

этот процесс складывался успешно, необходимо осуществлять 

целенаправленное, систематическое руководство им. Более того, массовый 

отток молодых педагогических кадров в другие сферы, а также старение 

педагогического коллектива выдвигают требования к включению ресурсов и 

механизмов управления процессом профессиональной адаптации и закрепления 

молодого специалиста в общеобразовательном учреждении.  

Первые годы работы молодого педагога требуют пристального внимания 

со стороны администрации школы и дополнительных мер стимулирования в 

виде помощи в личностном становлении, самореализации, самоутверждении. 

Прежде чем, перейти к изучению содержания деятельности руководителя 

образовательного учреждения, рассмотрим понятие «директор». В словаре-
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справочнике «Управление школой: организационные и психолого-

педагогические аспекты» приведена следующая трактовка понятия «директор»: 

«Должностное лицо, осуществляющее руководство школой как 

образовательным учреждением в соответствии с ее уставом и Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

единоличный орган управления школой» [60, с. 69]. 

М.М. Поташник подметил, что руководитель может управлять процессом 

профессиональной адаптации педагогов на своем уровне: создает условия для 

обеспечения данного процесса (разработка программы адаптации, 

методическое сопровождение, осуществление обучения педагогических 

работников, наставничество и др.) [43].  

Адаптация педагога в образовательном учреждении является важнейшей 

задачей в рамках подсистемы управления персоналом. Новые сотрудники 

учреждения нуждаются в поддержке коллег и менеджмента. Также следует 

подчеркнуть, что молодых педагогов необходимо «ввести в круг важнейших 

ценностных представлений, разделяемых школьным коллективом, ее традиций 

и обычаев [60]. 

Мы согласны с мыслью Н.А. Нехороших о том, что решающая роль в 

управлении процессом профессиональной адаптации молодых педагогов 

принадлежит руководителю школы, в компетенции которого находится 

организация профессионального развития и становления начинающих 

специалистов в школе [53]. 

Руководители школ с учетом своих функций и возможностей «передают 

подопечным свое профессиональное мастерство», а также помогают им 

освоиться на рабочем месте, в трудовом педагогическом коллективе, овладеть 

своей профессиональной ролью, осознать личную ответственность перед 

обществом [49]. Молодой педагог при рекомендации со стороны руководителя 

и опытных коллег осуществляет подбор наиболее оптимальных методов, 

средств, позволяющих ему самореализоваться.  



 

 

55 

На основании утвержденного документа – «Распоряжения правительства 

Российской Федерации от 30.12.12 № 2620-р», одним из условий эффективной 

работы руководителя является пополнение педагогического состава молодыми 

кадрами [3]. «Молодой учитель – это будущее школы, ее фонд, ее основа. От 

того, как пройдут первые годы его работы, зависит два-три десятилетия в 

жизни педагогического коллектива, благополучие нескольких поколений                  

учеников» [48, с.145].  

С нашей точки зрения, руководитель образовательной организации 

должен владеть информацией, что конкретно нужно предпринять и в какой 

последовательности для создания благоприятных условий по включению 

молодого педагога в профессиональную среду. Соответственно руководитель 

должен выбрать более эффективные механизмы управления профессиональной 

адаптацией начинающего педагога. С позиции управления персоналом понятие 

«механизм» рассматривается как совокупность процедур принятия 

управленческих решений руководителя, средств воздействия и кадровых 

технологий [22, с. 17].  

Существуют различные подходы к определению сущности понятия 

«механизмы управления». Сторонники первого подхода (Дж. К. Лафта,                  

О.В. Падалка, Т.В. Светник) рассматривают «механизм управления» как 

совокупность методов, средств воздействия субъекта управления на объект 

управления с целью достижения результата. Второй подход (О.А Зайцева,              

М.И. Самогородская, В.М. Мишин) направлен на понимание «механизма 

управления» как способа взаимодействия элементов системы управления. 

Нередко рассматривают «механизм управления» как совокупность действий 

для последовательного изменения состояния системы управления [20].  

Мы будем понимать под механизмом управления совокупность средств 

воздействия, который предпринимает руководитель организации для 

обеспечения условий профессиональной адаптации педагога.  

Механизмы управления рассматривают в системе, выделяя при этом 

следующие средства: кадры, финансы, информация. Для обеспечения 



 

 

56 

управления необходимы квалифицированные кадры, создание рабочей группы, 

назначение наставников. Для стимулирования и мотивации молодых 

специалистов, для создания благоприятных условий в образовательном 

учреждении для общения педагогического коллектива необходимо финансовое 

обеспечение.  И, наконец, третье средство – информация, необходимая для 

выстраивания индивидуального профессионального пути, разработки 

программы адаптации, мониторинг профессиональных трудностей [55]. 

Одним из эффективных механизмов управления профессиональной 

адаптации выделяют – создание в педагогическом коллективе 

доброжелательной атмосферы, оказание моральной поддержки [55]. Для 

молодых учителей важно, чтобы их труд ценили, уважали. Е.А. Ямбурга в 

своей книге подчеркивает: «Поддержание сплоченности – важнейшая 

управленческая задача, требующая от руководителей постоянных продуманных 

и взвешенных действий» [73, с. 124].  Эта точка зрения близка позиции                  

С. Г. Вершловского, подчеркивающего, что механизмом управления адаптации 

начинающего учителя является повышение эффективности обучения молодого 

педагога на опыте других педагогов и оказание методической помощи 

(подготовка к урокам, налаживание режима, организаторской деятельности, 

устранение трудных случаев, самообразовании и повышении своей 

квалификации) [46]. С.Г. Вершловский полагал, что необходимо улучшать 

самообразовательную деятельность начинающих учителей, создавать условия 

для формирования у них потребностей в профессиональном саморазвитии. 

Одной из эффективных форм руководства является организация и работа 

районных методических кабинетов, в которых молодые педагоги знакомятся с 

передовым педагогическим опытом учителей, осваивают методы и приемы 

обучения, принимают участие в обсуждении психолого-педагогической 

литературы [46]. 

Таким образом, управление профессиональной адаптацией носит 

комплексный характер, в связи с этим руководитель образовательного 
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учреждения должен быть осведомленным о том, как лучше организовывать 

руководство профессиональной адаптацией молодых педагогических кадров.                  

И.К. Макарова считает, что  механизмом управления адаптацией является 

правильные выстроенные взаимоотношения на всех этапах управления [23]. 

Сообразно с этим М.М. Поташник утверждает, руководитель, управляя, 

должен, учитывать неформальную структуру, складывающуюся на основе 

межличностных отношений. При этом важно отметить, что руководитель 

учреждения должен стимулировать людей на работу, проводить совещания, 

решать конфликтные ситуации, вести деловое общение [43].  

Структура механизма управления, согласно подходу И.К. Макаровой, 

может состоять из нескольких элементов, отражающих сущность средств 

воздействия  на процесс адаптации молодого специалиста, представленная на 

рисунке 2 [22]. 
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Рис.2. Структура механизма управления адаптацией                                

молодого специалиста (по И.К. Марковой) 

С позиции А. Г. Мороза профессиональная адаптация рассматривается 

как сложное социально-педагогическое явление, поэтому оно характеризуется 

сложной структурой и имеет свой механизм. А.Г. Мороз уделяет внимание 

возможностям управления этим сложным процессом, выделяя следующие 

эффективные механизмы профессиональной адаптации: 

 «внутренние свойства процесса профессиональной адаптации и 

возникающие противоречия, от взаимодействия которых формируется общая 

тенденция развития», 

 специфические особенности, динамика профессиональной адаптации 

учителя;  

 определение объективных и субъективных факторов, влияющие на 

процесс адаптации;  

 условия и способы управления профессиональной адаптацией 

начинающих педагогов [31, с. 185]. 

Управляя процессом профессиональной адаптации, необходимо выбрать 

гибкий, дифференцированный подход к молодым специалистам, поступающим 

на работу, учитывать пол, возраст, социальное, семейное положение, 

личностные качества, знания и навыки. Руководство профессиональным ростом 

начинающего учителя, как отмечает С.Г. Вершловский, имеет огромное 

значение для педагогического коллектива. Организованное руководство создает 

предпосылки к объединению всех педагогов, к «созданию единой 

педагогической платформы», к повышению творческого потенциала [12].  

В процессе руководства профессиональной адаптацией педагога, по 

мнению М.И. Димура, следует учитывать, что молодой учитель – человек с 

своеобразными запросами и интересами; «профессиональное» – только часть 

его жизни, отнюдь не доминирующая в этот период [17, С. 7-8]. Следовательно, 

один из механизмов управления адаптацией педагога является 

дифференцированный подход и учет индивидуальных особенностей учителя.  
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Н.А. Нехороших в своей статье приводит результаты Общероссийского 

интернет-исследования, благодаря которым удалось выделить наиболее 

эффективные действия руководителя школы в области управления процессом 

профессиональной адаптацией молодого педагога: 

 обсуждение вопроса об их профессиональном росте, 

 поддержка инициативы молодых педагогов, 

 поручение ответственного дела, мероприятия, 

 стимулирование их участия в профессиональных конкурсах, 

 регулярное оценивание работы начинающего учителя [53]. 

Нам представляется важным отметить, что внедрение новых подходов к 

управлению предполагает конструирование руководителем школы 

определенного управленческого механизма. В данном случае управленческий 

механизм может включать в себя: 

 развитие творческой атмосферы, интереса к профессиональному и 

личностному совершенствованию, 

 создание благоприятных условий в школе (социальных, культурных, 

материальных) для реализации инноваций, интеграция перспективных 

нововведений в образовательные системы [21]. 

Существует зависимость: чем глубже руководитель проникает в существо 

проблем, связанных с профессиональной адаптацией учителя, тем выше 

эффективность руководства этим процессом [21].  

На наш взгляд, руководитель должен уметь оценивать свои 

управленческие решения относительно организации процесса 

профессиональной адаптации начинающего учителя.  Руководитель школы 

предпринимает разнообразные действия: стимулирует, помогает раскрывать 

заложенный потенциал молодого педагога. Однако М.Мескон отмечает: «Если 

руководитель не прилагает активных усилий для организации адаптации новых 

подчиненных, последние могут разочароваться из-за несбыточности своих 

надежд, могут посчитать, что в поведении следует руководствоваться опытом, 

приобретенным на прежней работе» [27, с. 580].   
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Для создания успешного механизма управления профессиональной 

адаптацией руководителю важно уделять пристальное внимание 

формированию программы адаптации молодых педагогов. С точки зрения 

управленческого подхода И.К. Макарова выделяет основные цели 

адаптационных программ для молодых специалистов: формировать позитивное 

отношение к коллективу, к профессии, сократить текучесть кадров, снизить 

тревожность, неуверенность молодых сотрудников при вхождении в 

организацию и трудовой коллектив [23, с. 70]. 

Для программы адаптации, безусловно, необходимо определить 

конкретные мероприятия, направленные на эффективную адаптацию, 

позволяющие облегчить процесс вхождение молодого педагога в 

профессиональную деятельность (организация «круглых столов», семинаров 

для молодых специалистов, обеспечивающих их методическое сопровождение) 

[39]. Наиболее важными и первыми ответственными мероприятиями принято 

считать процедуру приема педагога на работу и процедуру включения в 

педагогическое и ученическое сообщество, «посвящение в  учителя» [60]. 

Также управлять процессом адаптации и оказывать должную поддержку 

молодому педагогу возможно посредством диагностики его профессиональных 

затруднений. Проведенный анализ полученных данных диагностики позволит 

руководителю образовательного учреждения сделать вывод о наличии 

проблемных зон, возникающих у молодого педагога. Л.Н. Харавинина,                  

Ю.Ю. Бочарова, Л.В. Коматкова указывают, что после организованной 

диагностики профессиональных затруднений и тщательного анализа 

полученных результатов, необходимо создать управленческую команду, 

которая будет проектировать планируемые результаты для организации 

эффективного управления профессиональной адаптацией молодого педагога. 

Такой подход поможет увеличить степень управляемости данного                      

процесса [66]. 

Такие исследователи, как В.Л. Виноградов, С.А. Минюрова,                             

К.Г Митрофанова, Н.Ф.Логинова, К.М. Ушаков, выделяют следующие 
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управленческие механизмы в организации процесса профессиональной 

адаптации молодых учителей:  

 организация методической помощи, опираясь на принцип «равные – 

равным». Наставничество протекает в среде молодых педагогов со стажем 

работы от 3 до 5 лет, 

 открытое методическое объединение, включающие в  себя традицию 

взаимопосещения уроков, консультации по возникающим профессиональным 

вопросам, 

 определение индивидуального профессионального развития, 

самообразования [45].  

Управленческая команда организует для молодого педагога как 

групповые, так индивидуальные формы работы по его адаптации.  

Таким образом, понятие «механизм» мы рассматриваем совокупность 

процедур принятия управленческих решений руководителя, средств 

воздействия и кадровых технологий. С нашей точки зрения, механизмом 

управления является совокупность средств воздействия, который 

предпринимает руководитель образовательного учреждения для обеспечения 

условий профессиональной адаптации педагога.   

Анализ научной литературы позволил нам выделить важные механизмы 

управления профессиональной адаптацией молодого педагог, учет которых   

поможет структурировать содержание деятельности руководителя, 

направленное на поддержку молодого специалиста и его закрепление в 

общеобразовательном учреждении: организация методической помощи, 

разработка и реализация формализованных и неформализованных программ 

адаптации, выстраивание взаимоотношений с коллегами, учет 

профессионально-личностных качеств молодого учителя, мотивация к участию 

в профессиональных конкурсах, к саморазвитию, разностороннее оценивание 

качества работы начинающего учителя.  
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2.3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В предыдущей главе мы уделяли внимание проблеме профессиональной 

адаптации молодого педагога как одной из насущных проблем педагогического 

образования. Изучение сущностных особенностей данной проблемы в 

перспективе может вскрыть закономерности развития молодых педагогических 

кадров, роста их профессионального мастерства, квалификации. В связи с этим 

возникает необходимость определить систему условий, оказывающих 

благоприятное воздействие на полноценную и успешную профессиональную 

адаптацию молодых учителей в общеобразовательном учреждении.  

В своем исследовании мы рассматриваем особенности организационной 

стороны управления профессиональной адаптацией молодого учителя. В связи 

с этим мы уделяем внимание сущности организационно-педагогических 

условий профессиональной адаптации молодого педагога и считаем 

целесообразно рассматривать две ее смысловые составляющие: 

организационные и педагогические условия.  

Рассмотрим сущность понятия «организационные условия», опираясь на 

значение термина «организация». Согласно подходу В.И. Андреева,                   

Ю.К. Бабанского, В.А. Беликова важно уделять внимание трактовке термина 

«организация», поскольку предмет нашего исследования связан с 

организационно-педагогической стороной управления.  

В научной литературе имеются различные подходы к определению 

«организация». В философском энциклопедическом словаре термин 

«организация» определяется в нескольких значениях: 

 «совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и 

совершенствованию взаимосвязей между частями целого»;  
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 «внутренняя упорядоченность, взаимодействие более или менее 

дифференцированных и автономных частей целого, обусловленные его 

строением»  [64, с. 463].  

Данные определения подчеркивают важные аспекты организации: 

упорядоченность и направленность. Хочется отметить, что благодаря 

организации обеспечивается регулярное воспроизведение и нормальное 

протекание деятельности, сохраняется ее целостность, полнота и смысл.  

В свою очередь, А.Я Кибанов, О.Н. Громова определяют термин 

«организация» как «совокупность процессов или действий, ведущих к 

образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями                            

целого» [59, с. 283]. В энциклопедии «Управление персоналом» обозначено два 

подхода относительно термина «организация»: структурный, поведенческий. 

Согласно структурному подходу организацию рассматривают как 

систематизированное объединение людей, преследующих достижение целей. В 

соответствии с данным подходом четко определяются производственные 

задания, передачи полномочий и ответственности. При поведенческом подходе 

организация есть система людей, которые взаимодействуют друг с другом, 

распределяют роли, разделяют интересы [59].   

Г.А. Демидова связывает понятие «организационные условия» с 

условиями сохранения целостности, упорядоченности, полноты и повышения 

эффективности управления деятельностью коллектива в образовательном 

учреждении [16].   

Под «организационными условиями» А.Я Кибанов понимает 

совокупность целенаправленно созданных мер воздействия на управленческом 

уровне, способствующая эффективному функционированию того или иного 

процесса и успешному решению поставленных задач [59].   

Таким образом, организационные условия представляют собой 

совокупность взаимосвязанных условий, предпосылок, требований, которые 

создаются руководителем учреждения на управленческом уровне, 

обеспечивающих управление профессиональной деятельностью педагогов. 
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Рассмотрев трактовки понятия «организация», перейдем к изучению 

термина «условие». В психолого-педагогической литературе понятие «условие» 

отождествляется понятиям «среда», «обстоятельства», «обстановка».                   

Н.И. Войтина рассматривает «условия» «как совокупность объектов, процессов, 

необходимых для возникновения и существования или изменения объекта [14]. 

В философском энциклопедическом словаре термин «условие» означает 

«существенный компонент комплекса объектов, из наличия которого с 

необходимостью следует существование данного явления; то, от чего зависит 

нечто другое, что делает возможным наличие вещи, состояния, процесса» [64]. 

В научно-педагогической литературе сложилось три основных подхода в 

понимании термина «педагогические условия». Сторонники первого подхода 

(В.И. Андреев, В.А. Беликов, М.Е. Дуранов, А.Я. Найн) понимают под 

педагогическими условиями комплекс мер педагогического воздействия и 

возможностей среды. В.И. Андреев, М.Е. Дуранов дают следующее 

определение  понятия «педагогические условия»: совокупность возможностей 

среды, применения элементов содержания, методов, приемов, организационных 

форм обучения для достижения поставленных педагогических задач [14, с. 71].  

Однако сторонники второго подхода (Н.В. Ипполитова, М.В. Зверева, 

И.Я. Лернер) считают, что педагогические условия выступают в роли 

компонента педагогической системы. Н.В. Ипполитова подчеркивает, что 

педагогические условия, являясь компонентом педагогической системы, 

включают в себя внутренние и внешние элементы для успешного 

функционирования данной системы [54]. С.М. Тарасова разделяет данную 

точку зрения, указывая на тот факт, что педагогические условия, 

представляющие собой комплекс обязательных обстоятельств, направлены на 

обеспечение эффективности процесса адаптации начинающих учителей и 

выполнения профессиональных функций [54, с. 292].  

И, наконец, третий подход, который рассматривают в своей статье                 

А.А. Володин и Н.Г. Бондаренко, отражает точку зрения о том, что 

педагогические условия представляют собой целенаправленный, 
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спланированный процесс и работу по выявлению закономерностей, устойчивых 

связей [15]. 

Ряд научных работ отражают следующее важное положение: правильно 

выбранные педагогические условия нацелены обеспечивать успешное развитие 

и функционирования системы. Согласно исследованиям Е.В. Яковлева и                     

Н.О. Яковлевой, педагогические условия представляют собой совокупность мер 

педагогического процесса, нацеленные повышать его эффективность [54]. Мы 

придерживаемся позиции Н.И. Войтиной, согласно которой педагогические 

условия представляют собой единство «субъективного и объективного, 

внутреннего и внешнего, сущности и явления» [14, с.71]. 

В нашем исследовании под педагогическими условиями мы будем 

понимать совокупность необходимых мер, создающих благоприятную среду 

для успешной профессиональной адаптации молодого педагога в 

общеобразовательном учреждении.  

Обратим внимание на подход А.А. Володина, Н.Г. Бондаренко, согласно 

которому под организационными условиями понимается существенный 

компонент комплекса объектов, явлений и процессов, влияющий на 

направленное согласованное формирование среды объекта или                             

явления [15, с. 144]. В аспекте рассматриваемого подхода подчеркнем, что от 

данного компонента зависят другие обусловленные процессы, объекты, 

явления.  

Опираясь на анализ литературы, можно сказать, что понятие 

«организационно-педагогические условия» не находит свое отражение в 

словарях, энциклопедиях, но упоминается в научных публикациях, 

диссертациях [45]. Мы пришли к выводу, что понятие «организационно-

педагогические условия» раскрывается в двух смысловых значениях и основано 

на сочетании педагогических и организационных условиях. 

В основе междисциплинарного подхода А.А. Володин, Н.Г. Бондаренко 

относительно сущности организационно-педагогических условий лежит 

система понятий [45]. А.А. Володин, Н.Г. Бондаренко считают, что 
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организационно-педагогические условия являются составным элементами  

педагогических условий [45]. Е.И. Козырева и В.А. Беликов определяют 

«организационно-педагогические условия» как совокупность объективных 

возможностей содержания, форм, методов, которая способна обеспечить 

решение поставленных задач и достижение поставленной цели [73]. Изучая 

особенности исследуемого понятия, С.Н. Павлов считает принципиально 

важным отметить, что организационно-педагогические условия являются не 

только процессом, но и результатом планируемого отбора, конструирования 

содержания, компоновкой методов и приемов, разнообразие форм для 

достижения поставленной цели [36]. При этом педагогические условия 

включают в себя не только совокупность возможностей среды, но и 

обстоятельства «взаимодействия субъектов педагогического                  

процесса» [36, с. 14]. 

Л.К. Зубцова в своем исследовании изучает организационно-

педагогические условия успешной адаптации начинающих педагогов и 

выделяет ряд факторов, выступающих в качестве адаптационно-педагогический 

условий профессиональной адаптации педагога: социальные, организационные, 

образовательные и психологические [61].  

Опираясь на анализ научной литературы, мы выделили следующие 

характерные черты, присущие организационно-педагогическим условиям: 

взаимосвязь обстоятельств процесса деятельности, упорядоченность и 

целенаправленность, обеспечение нормального функционирования 

деятельности [14]. 

С.М. Редлих разработал комплекс организационно-педагогических 

условий адаптации учителя: 

 учет личностных особенностей и уровня профессиональной подготовки, 

 активная поддержка профессионального роста, 

 мониторинг напряженности адаптации, 

 организация наставничества,  

 поддержание тесной связи с вузом [48, с.13] 
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Рассмотрев различные подходы к понятию «организационно-

педагогические условия», в нашем исследовании мы придерживаемся позиции 

Г. А. Демидовой, которая определяет организационно-педагогические условия 

как совокупность внешних обстоятельств, возможностей, реализующая 

функции управления, включающая внутренние особенности профессиональной 

адаптации молодого педагога [16]. Г.А. Демидова подчеркивает, что 

организационно-педагогические условия обеспечивают не только целостность 

процесса адаптации, но и его полноту, целенаправленность и                   

эффективность [16].  

Отметим, что условия профессиональной адаптации молодого педагога 

освещены в работах С.Г. Вершловского, А.К. Марковой, А.Г. Мороза,                    

В.А. Сластенина, С.В. Овдей, М.И. Скубий, С.М. Редлих. Основным критерием 

для определения условия профессиональной адаптации, которым 

руководствовались авторы, является связь с условиями труда и 

профессиональными требованиями к личности педагога [69]. 

Е.Г. Черникова в своей статье подчеркивает, что профессиональная 

адаптация является сложным процессом, поскольку оказывает влияние на три 

взаимосвязанных компонента: личность учителя, образовательную среду 

школы и педагогическую деятельность [69].  

Д.К. Захаров определяет условия успешной адаптации персонала как 

«обстоятельства, причины, от которых зависит успешность адаптации 

персонала» [59, с. 497]. В комплекс условий адаптации включают: 

 объективность деловой оценки персонала; 

 отработанность организационного механизма управления 

профессиональной адаптации; 

 привлекательность профессии, интерес к ней; 

 особенности организации труда, мотивация к профессиональной 

деятельности; 

 гибкость системы обучения персонала в организации; 

 особенности социально-психологического климата в коллективе; 
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 личностные качества адаптируемого специалиста, связанные с 

психическими чертами, возрастом, полом, семейным положением [59, с. 497].  

С нашей точки зрения, для выделения организационно-педагогических 

условий профессиональной адаптации молодого педагога важно выделить 

ключевые положения, на которые мы будем опираться в дальнейшей работе. 

Первое ключевое положение заключается в том, что в процессе 

профессиональной адаптации молодой педагог начинает взаимодействовать с 

педагогическим коллективом, который должен оказывать необходимую 

поддержку, помощь, быть открытым для молодого учителя.  Стоит отметить 

тот факт, что сплоченность педагогического коллектива создает благоприятный 

психологический климат, эмоциональное благополучие педагога, что в свою 

очередь, может оказывать влияние на процесс его профессиональной 

адаптации. А.К. Маркова считает, что поддержка педагогического коллектива 

стимулирует у молодого педагога позитивную Я-концепцию, адекватную 

самооценку [25].  

С.М. Редлих утверждает, что организация методической помощи более 

опытных коллег способна не только скорректировать возникающие трудности и 

неточности, но и направить процесс саморазвития и самообразования молодого 

педагога в нужное русло [48, с. 252].  

Второе ключевое положение состоит в том, что в процессе 

профессиональной адаптации должна быть организована методическая 

поддержка с учетом методов, приемов и способов организации, которые будут 

основаны на личностно-ориентированном подходе. Центральным направлением 

в организации работы по адаптации следует считать развитие личности 

учителя, учет его профессионально-личностных качеств, а также укрепление 

его профессиональной позиции [25].  

Третье ключевое положение состоит в том, что одним из важнейших 

критериев профессиональной адаптации является саморазвитие и 

самосовершенствование молодого педагога. В связи с этим в процессе 

адаптации молодой педагог должен стремиться к постоянному повышению 
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своего профессионального уровня, справляться с трудностями, проводить 

самоанализ своих личностных результатов.  

С точки зрения С.Г. Вершловского для реализации благоприятных 

условий профессиональной адаптации необходимо осуществлять 

целенаправленную работу по совершенствованию различных аспектов 

профессиональной деятельности начинающего учителя: психолого-

педагогического, социального, теоретического, методического [46].  

Рассмотрев выше перечисленные ключевые положения, мы 

сформулируем организационно-педагогические условия, способствующие 

успешной профессиональной адаптации молодого педагога. Охарактеризуем 

каждое  организационно-педагогическое условие.  

Первым организационно-педагогическим условием мы рассматриваем 

создание благоприятного психологического климата в педагогическом 

коллективе. Безусловно, молодой педагог нуждается в поддержке от коллег и 

администрации общеобразовательного учреждения. Многие выдающиеся 

педагоги (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.Г. Вершловский) в своих 

работах писали о роли педагогического коллектива в процессе 

профессиональной адаптации. Л.К. Зубцова утверждает, что благоприятный 

психологический климат в педагогическом коллективе является основой для 

закрепления молодого педагога в школе [61]. Педагогический коллектив с 

первых дней работы молодого педагога должен стремиться принять его, а 

также учитывать его индивидуальные потребности и личностные особенности. 

Благоприятный психологический климат рассматривают как совокупность 

психологических условий, которые определяются взаимоотношениями, а также 

способствующих совместной профессиональной деятельности [66]. От 

взаимодействия в педагогическом коллективе зависит и настроение, и 

удовлетворенность принадлежности к нему. Л.К. Зубцова в своей статье 

отмечает, что профессиональная адаптация педагога тесно связана с созданием 

устойчивого его положения в педагогическом коллективе [61].   
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В связи с этим руководителю учреждения необходимо поддерживать 

психологический климат в коллективе. Процесс профессиональной адаптации 

должен протекать в системе «педагогический коллектив – молодой педагог», 

благодаря которой молодой учитель способен овладеть практическим опытом. 

С позиции управленческого подхода в качестве второго организационно-

педагогического условия выделим разработку и реализацию программы 

«Школы молодого педагога», обеспечивающей психологическую и 

методическую поддержку. Руководитель учреждения должен умело направлять, 

организовывать деятельность молодого педагога, которая приведет в 

дальнейшем к успешной адаптации. Главной целью методической поддержки 

является обеспечение помощи молодому педагогу в процессе его адаптации, 

осуществляя личностно-ориентированный подход и учитывая индивидуальные 

особенности педагога.  

Методическая поддержка должна строиться с учетом личностно-

ориентированного подхода. Реализация личностно-ориентированного подхода 

предполагает ориентацию на индивидуальные особенности педагога (характер, 

темперамент, интересы, потребности), личностные качества, уровень 

профессиональной подготовленности. Следует подчеркнуть тот факт, 

личностно-ориентированный подход при оказании методической поддержки 

помогает своевременно устранить причины, трудности, возникающие в период 

профессиональной адаптации [67].  

Система методической поддержки реализуется посредством различных 

методов, способов и форм, содействующих профессиональному росту молодого 

педагога в период его адаптации. Рассмотрим следующие методы: организация 

«Школы молодого педагога», обмен опыта между педагогами, диагностика 

профессиональных трудностей, наставничество, участие в профессиональных 

конкурсах, обеспечение методической литературой. Формы методической 

поддержки могут быть: методические и психологические семинары, 

индивидуальные консультации, круглые столы, тематические педсоветы, 
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беседы, тренинги, аукцион педагогических находок, посещение уроков, 

организация конкурсов, мастер-классы.  

И, наконец, третье организационно-педагогическое условие заключается 

в организации работы по саморазвитию и самосовершенствованию молодого 

педагога с учетом его профессиональных трудностей. Способность к 

саморазвитию мы рассматривали в предыдущей главе как один из важных 

критериев профессиональной адаптации. Молодой педагог в настоящее время 

должен стремиться к самосовершенствованию своих профессиональных знаний 

и умений, заниматься самообразованием, проектировать его. Однако с  точки 

зрения М.М. Поташника необходимо качественно осуществлять стратегическое 

управление саморазвитием педагогов, поскольку оно является необходимым 

фактором роста их профессиональной компетентности [43]. В свою очередь 

руководитель образовательного учреждения должен разработать систему 

контроля результатов профессиональной деятельности молодых педагогов, 

активизировать и стимулировать самообразование и саморазвитие педагогов, 

разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на мотивацию 

педагогов к повышению своего профессионального уровня.   

Управление саморазвитием молодых педагогов может быть основано на 

следующих особенностях:  

 организация диагностики профессиональных трудностей молодых 

педагогов в период профессиональной адаптации; 

 организация благоприятного настроя на самообразовательную 

деятельность; 

 планирование и реализация обучения в  рамках общеобразовательного 

учреждения (Школа молодого специалиста, тренинги, методические семинары, 

обучающие квесты, мастер-классы, собеседования, конкурсы 

профессионального мастерства, повышение квалификации); 

 разработка и реализация системы стимулирования молодых педагогов; 

 рекомендации по выбору педагогической, методической литературы в 

рамках саморазвития и самосовершенствования.  
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При реализации данного организационно-педагогического условия 

следует обращать внимание на средства и способы влияния, требования, 

который может выдвигать руководитель образовательного учреждения при 

осуществлении грамотного управления саморазвитием педагогов:  

 стимулирование педагогов к повышению своего профессионального 

уровня своим личным примером руководителя учреждения; 

 реализация интересного, инновационного проекта, включающего 

работу всего педагогического коллектива; 

 осуществление механизма презентации достигнутых результатов в 

профессиональной деятельности молодых педагогов. 

Таким образом, под организационно-педагогическими условиями мы 

понимаем совокупность условий, возможностей среды, реализация которых 

обеспечивает целенаправленное управление, планирование, регулирование, а 

также развитие процесса. Для развития профессиональной адаптации молодого  

педагога необходимо реализовывать выделенные нами организационно-

педагогические условия: создание благоприятного психологического климата в 

педагогическом коллективе, разработка и реализация программы «Школа 

молодого педагога», обеспечивающей психологическую и методическую 

поддержку, организация работы по саморазвитию и самосовершенствованию 

молодого педагога с учетом его профессиональных трудностей.  
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

На основе полученных данных, мы можем сделать следующие выводы. 

Под управлением профессиональной адаптации мы пониманием 

целенаправленный, планируемый процесс создания условий, способствующий 

включению молодого педагога в профессиональную деятельность. 

Мы выделили важные механизмы управления профессиональной 

адаптацией молодого педагога, учет которых поможет структурировать 

содержание деятельности руководителя, направленное на поддержку молодого 

специалиста и его закрепление в общеобразовательном учреждении: 

организация методической помощи, разработка и реализация формализованных 

и неформализованных программ адаптации, выстраивание взаимоотношений с 

коллегами, учет профессионально-личностных качеств молодого учителя, 

мотивация к участию в профессиональных конкурсах, к саморазвитию, 

разностороннее оценивание качества работы начинающего учителя.  

Мы установили, что организационно-педагогические условия 

представляют собой совокупность возможностей и обстоятельств, 

направленная на обеспечение упорядоченного и целенаправленного 

эффективного управления процессом.  

С учетом структуры и особенностей процесса профессиональной 

адаптации нами была выделена совокупность организационно-педагогических 

условий: создание благоприятного психологического климата в педагогическом 

коллективе, разработка и реализация программы «Школа молодого педагога», 

обеспечивающей психологическую и методическую поддержку, организация 

работы по саморазвитию и самосовершенствованию молодого педагога с 

учетом его профессиональных трудностей.  
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИЕЙ МОЛОДЫХ 

ПЕДАГОГОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование проводилось на базе МАОУ СОШ № 88 города Тюмени. В 

школе – государственно-общественная структура управления. Создана 

достаточно эффективная управленческая система, структура и управленческий 

механизм: Директор –  заместители‒ руководители МО, органы ученического 

самоуправления и Общественного управления (Управляющий Совет,  

родительский комитет). Функции органов управления МАОУ СОШ № 88 

определены Уставом школы Учреждения. В целом, обеспечивается 

эффективное управление образовательным процессом, поскольку 

обеспечивается коллективное планирование, выделяются важные направления 

работы, координируется, а также анализируется деятельность всех участников 

управления образовательным процессом.  

В МАОУ СОШ № 88 была организована диагностика профессиональной 

адаптации молодых педагогов. В проведенном констатирующем исследовании 

приняли участие 24 педагога со стажем работы от одного года до пяти лет, 

имеющие высшее образование. В силу специфики работы 90% респондентов – 

женщины.  

Опираясь на выделенные критерии профессиональной адаптации 

молодого педагога, на констатирующем этапе исследования мы разработали  

критериально-диагностический инструментарий, благодаря которому мы 

сможем рассмотреть различные аспекты профессиональной адаптации 

педагога. Каждому критерию соответствует ряд показателей, характеризующих 

их. Данные приведены в таблице 2.  
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Таблица 2 

Критериально-диагностический инструментарий для определения уровня 

профессиональной адаптации  

Критерии 

профессиональной 

адаптации 

Показатели  

профессиональной адаптации 

Используемый 

диагностический 

инструментарий 

Удовлетворенность 

работой 

‒ выражение отношения молодого 

педагога к организации рабочего 

места, режима труда,  

‒ отношение к профессиональной 

деятельности в образовательном 

учреждении, 

‒  проявление интереса и мотивации 

к педагогической деятельности. 

Методика «Изучение 

удовлетворенности 

учителей своей профессией 

и работой»  
(Н.В. Журин,  Е.П. Ильин)  

 

Взаимодействие в 

коллективе 

контакт с педагогическим 

коллективом, 

свое положение в коллективе, 

взаимоотношения с учащимися, с 

родителями,  с администрацией, с 

руководителем. 

«Опросник для оценки 

уровня социально-

психологической адаптации 

учителя»               
(М.А. Дмитриева) 

 

Способность к 

саморазвитию 

отношение к самому себе, 

саморазвитие, 

самосовершенствование своего 

профессионального уровня, 

 устойчивая положительная 

самооценка, проявление личной 

инициативы. 

Опросник «Способность 

учителя к саморазвитию»  
(В.В. Садырин, 

Н.О. Яковлева,                             

Л.В. Трубайчук и др.)  

Эмоциональная 

комфортность 

-состояние душевного 

благополучия, обеспечивающее 

адекватную условиям 

действительности регуляцию 

поведения и профессиональной 

деятельности, 

‒ психологический эмоциональный 

комфорт в педагогическом 

коллективе. 

«Опросник для оценки 

уровня социально-

психологической адаптации 

учителя»               
(М.А. Дмитриева) 

Готовность к 

дальнейшей работе 

в образовательном 

учреждении 

‒ выделение перспектив 

профессиональной самореализации 

с образовательным учреждением 

Опросник 

«Ваше мнение о 

практической подготовки 

Вас как учителя» 
(модификация                                

З.И. Тюмасевой,                           

И.Л. Ореховой)    

 

Также мы подобрали анкету «Проблемы адаптации молодого учителя» с 

целью выявления проблем, возникающих у молодых педагогов в период 
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профессиональной адаптации. Анкета представлена в Приложение 1. В 

анкетировании приняло участие 15 педагогов, у которых стаж работы не более 

5 лет. Анкета состоит из 8 вопросов. Респондентам предлагалось заполнить 

анкету, ответить на вопросы, охватывающие различные аспекты адаптации: 

общая удовлетворенность профессией, настрой и желание работать в 

учреждении, готовность педагога к профессиональной деятельности, 

возникающие трудности и возможности их решения, поддержка коллектива, 

условия трудовой деятельности.   

В качестве диагностических мероприятий были проведены 

перечисленные выше методики, охватывающие различные критерии 

профессиональной адаптации. Методики проводились в групповой форме, 

молодым педагогам зачитывалась подробная инструкция, предлагались бланки 

опросников, методик и анкет.  

В рамках диагностики профессиональной адаптации молодых учителей 

нами была проведена методика «Изучение удовлетворенности учителя своей 

профессией и работой» авторов Н.В. Журина, Е.П. Ильина (Приложение 2). С 

помощью этой методики мы получили данные об удовлетворенности молодого 

педагога различными сторонами его профессиональной деятельности, 

включающие в себя взаимоотношения с коллегами, родителями, учениками, 

удовлетворенность своей теоретической, методической и организационной 

подготовкой. Благодаря данной методике можно определить уровень 

удовлетворенности профессией.  

В качестве второго диагностического инструментария нами была выбрана 

следующая методика: «Опросник для оценки уровня социально-

психологической адаптации учителя» (М.А. Дмитриева), характеризующая 

такие критерии, как взаимодействие в коллективе, эмоциональная 

комфортность (Приложение 3). Данная методика имеет цель оценить уровень 

социально-психологической адаптации учителей, а также выявить признаки 

(шкалы) социально-психологической адаптации, которые необходимо 

корректировать молодым педагогам, целенаправленно развивать: отношение к 
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учебному заведению, отношения между педагогами, удовлетворенность 

условиями труда, удовлетворенность своим положением в коллективе, 

отношение к работе, к ученикам, к руководителю, к коллективу, эмоциональное 

благополучие. 

Зачитывалась инструкция: учителям предлагалось выбрать из 

предложенного ряда утверждений, с которыми они могут согласиться, не могут 

согласиться или соглашаются частично. Молодые педагоги могли выбрать один 

из трех вариантов ответа, отражающий их мнение и отметить его в бланке 

ответа. 

Также в качестве диагностической методики мы выбрали методику 

«Способность учителя к саморазвитию» (мотификация В.В. Садырин,                  

Н.О. Яковлека, Л.В. Трубайчук) (Приложение 4). Данная методика направлена 

на выявление уровня способности к саморазвитию: высокий, средний, низкий. 

В ходе проведения данной методики респондентам предлагалось заполнить 

анкету, состоящую из 15 вопросов, также прилагался бланк опросника для 

фиксирования своих результатов.  

Далее мы проводили методику  «Ваше мнение о практической подготовки 

Вас как учителя» в модификации З.И. Тюмасевой, И.Л. Ореховой, благодаря 

которой можно диагностировать показатели выполнения профессионально 

важных функции, дидактико-методические знания и умения, знания и умения 

воспитания учащихся, здоровьесберегающие технологии (Приложение 5). 

Опросник состоит из нескольких блоков, оформленных в таблицу. В ходе 

организации методики молодые педагоги оценивали показатели трех блоков по 

пяти балльной шкале в зависимости от степени владения теми и иными 

знаниями, умениями и навыками.  

Опираясь на анализ теоретической литературы, мы разработали «Карту 

оценки условий управления адаптацией молодых педагогов в образовательном 

учреждении» с учетом выделенных критериев и показателей, факторов   

профессиональной адаптации  учителей (Приложение 6). В данной карте 

выделено 15 различных условий, которые могут оказывать влияние на 
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эффективность процесса адаптации молодого педагога. При работе с 

представленной картой респонденты оценивали по пятибалльной шкале (от 1 

до 5 баллов) наличие и достаточность условий управления профессиональной 

адаптацией молодого педагога, которые реализуются в образовательном 

учреждении. 

В рамках констатирующего эксперимента было организовано 

анкетирование молодых педагогов с целью выявления проблем, возникающих у 

начинающих учителей в период профессиональной адаптации. Мы получили 

следующие результаты по каждому отдельному вопросу.  

На вопрос «Какова Ваша общая удовлетворенность профессией?» 6 

опрошенных учителей (40,0%) ответили положительно, выбрав графу 

«полностью удовлетворен». Около 5 респондентов (33,3%) считают себя 

частично удовлетворенными выбранной профессией, и 2 молодых педагога 

(13,3%) затруднились ответить на данный вопрос, также 2 учителя (13,3%) 

выбрали графу «не удовлетворены».  

На вопрос «С каким настроением Вы идете на работу?» 7 респондентов 

(46,6%) отметили, что у них преобладает хорошее настроения и 6 респондентов 

(40,0%) опрошенных учителей имеют доброжелательное настроение, 2 учителя 

(13,3%) – удовлетворительное. В целом, полученные данные свидетельствуют о 

психологически комфортном настрое молодых учителей.  

Более половины молодых учителей (9 человек – 60,0%) считают, что 

уровень их подготовки к профессиональной деятельности средний. В свою 

очередь, 4 учителя (26,6%) отметили высокий уровень своей профессиональной 

подготовки и лишь 2 чел (13,3%) имеют низкий уровень.  

Анализируя данные следующего вопроса анкеты «С какими трудностями 

Вы встречаетесь в своей работе?», можно сделать вывод, что 

профессиональные трудности у респондентов в основном связаны с 

поддержанием дисциплины в классе (большое количество выборов варианта 

ответа – 11), с отношениями с родителями и проведением родительских 

собраний.  
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Интересные данные были получены на вопрос – «Пытаетесь ли Вы 

решить возникающие трудности?»: наиболее частый вариант ответа следует 

считать ответ: «самообразовываюсь» (9 вариантов данного ответа). На втором 

месте по данному вопросу мы получили ответ: «консультируюсь с коллегами. 

Несколько меньшее количество ответов составляет вариант ответа 

«Рассчитываю на свой опыт и знания». Общие данные  представлены в 

гистограмме, изображенной на рисунке 3. 
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Рис. 3. Распределение мнений на вопрос анкеты «Как Вы пытаетесь решать 

возникающие трудности в профессиональной деятельности?» 

(констатирующий этап, октябрь, 2018 г.) 

Благодаря анкетированию были выявлены следующие условия, которые 

созданы в общеобразовательном учреждении для комфортной работы 

педагогов: своевременное методическое информирование, доброжелательная 

атмосфера в коллективе, гибкий режим работы, помощь опытных педагогов. 

Данные ответы были наиболее популярными среди молодых педагогов школы. 

В процессе опроса педагогам было предложено рассмотреть несколько 

параметров ответов, позволяющих оценить отношения, складывающиеся в 

коллективе. Результаты анкетирования позволяют констатировать следующее: 

чаще всего респонденты выбирали ответ: «приняли доброжелательно». 

Респонденты в большей степени отмечали вариант ответа – опытные педагоги 

«рекомендуют методы и приемы» начинающим коллегам.  

Результаты анкетирования молодых педагогов позволили нам выделить 

следующие составляющие адаптации молодого учителя в новой социальной 
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роли в образовательном учреждении: важным условием адаптации 

респонденты чаще всего называли «помощь коллектива» и мероприятия, 

проводимые в школе.  

Анализируя данные анкеты можно сделать вывод, что половина 

опрошенных педагогов испытывают трудности на начальном пути своей 

профессиональной деятельности. Педагогов, в основной массе, удовлетворяет 

помощь и поддержка со стороны педагогического коллектива и руководства. 

Обобщая полученные результаты, мы пришли к выводу, что молодые педагоги 

нуждаются в системной методической поддержке. 

Приведем результаты исследования актуального состояния 

профессиональной адаптации молодых педагогов. Методика «Изучение 

удовлетворенности учителя своей профессией и работой» авторов Н.В. Журина, 

Е.П. Ильина позволила нам выявить степень удовлетворенности учителей, 

охватывая различные аспекты его профессиональной деятельности.  

Нами были полученные следующие результаты: высокую степень 

удовлетворенности продемонстрировали 4 учителя (20%), среднюю – 6 

педагогов (30%), низкую степень удовлетворенности работой отметили 10 

молодых учителей (50%). (Приложение 7).  

 

Рис. 4. Степень удовлетворенности учителей своей профессией и работой  

Результаты исследования по методике Н.В. Журина, Е.П. Ильина  

(констатирующий этап, октябрь, 2018 г., n=20 чел) 

Данные, наглядно представленные на диаграмме, показывают, что 

количество учителей удовлетворенные своей профессией и работой совпадает с 
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высокая степень
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низкая степень
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количеством учителей неудовлетворенными своей профессией и работой в 

целом.  

Анализ результатов по данной методике показал, что в большей степени 

молодые педагоги удовлетворены своей профессией (16 педагогов – 80% от 

числа опрошенных респондентов), взаимоотношениями с коллегами и 

учащимися (15 педагогов – 75% от числа опрошенных респондентов), 

отношением к своему предмету и своей организационной подготовкой                

(14 педагогов – 70% от числа опрошенных респондентов). Стоит отметить, что 

молодые педагоги в большей степени не удовлетворены: материальной базой 

школы, своей методической подготовкой, взаимоотношениями с родителями. 

Можно сделать вывод, необходимо повышать степень удовлетворенности 

учителей, поскольку данный критерий во многом оказывает влияние на 

профессиональную адаптацию начинающих учителей.  

Результаты исследования по методике М.А. Дмитриевой показали, что 

социально-психологическая адаптация молодых учителей находится на 

среднем уровне (14 чел.), есть учителя, которые обладают низким  уровнем (3 

чел.) (Рисунок 5). 
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Рис. 5. Распределение молодых учителей по уровням адаптации  

(по методике М.А. Дмитриевой,  

констатирующий этап, октябрь, 2018 г., n=20 чел.) 

В методике оценивались следующие шкалы: «отношение к учебному 

заведению», «отношение между педагогами», «удовлетворенность условиями 
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труда», «удовлетворенность своим положением в коллективе», «отношение к 

работе», «отношение к ученикам», «отношение к руководителю», «отношение к 

коллективу» (Приложение 8).  

Отметим, что по шкале «отношение к учебному заведению» (шкала 1) 

были получены следующие результаты: низкие показатели 

продемонстрировало 15% (3 чел.) молодых учителей, около 30% (6 чел.) – 

средние показатели, у 55% учителей наблюдались высокие показатели (11 чел.) 

Данные свидетельствуют о том, что к учебному заведению учителя относятся 

доброжелательно, они отмечают, что для работы созданы условия, у них есть 

стремление содействовать развитию своей школы.  

Далее мы анализировали следующую шкалу «отношение между 

педагогами» (шкала 2)  – около 15% (3 чел.) учителей указывают на низкие 

показатели  40% (8 чел.) – средние показатели, у 45% учителей наблюдались 

высокие показатели (9 чел.) по исследуемой шкале.  

Проанализировав результаты, можно сказать, что молодые педагоги 

стремятся к доброжелательному климату в коллективе, их расстраивает тот 

факт, что более опытные учителя не оказывают им психологическую 

поддержку, практическую помощь.  

По шкале «Удовлетворенность условиями труда» (шкала 3) наблюдаются 

низкие показатели около 35% начинающих учителей (7 чел.), что, в свою 

очередь свидетельствует об их неудовлетворенности в организации условий 

труда (отсутствует комната отдыха, не достаточно оснащен кабинет, 

обеспечение методической литературой к урокам и др.). Более 65% (13 чел.) 

учителей довольны условиями труда. Результаты по трем исследуемым шкалам 

наглядно приведены в гистограмме на рисунке 6.  
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Рис. 6. Результаты исследования по шкалам «отношение к учебному 

заведению», «отношения между педагогами»  

и «удовлетворенность условиями труда» 

(констатирующий этап, октябрь, 2018 г., n=20 чел.) 

Теперь рассмотрим результаты обследования проведенной нами 

методики по таким шкалам как: «удовлетворенность своим положением в 

коллективе» (шкала 4), «отношение к работе» (шкала 5), «отношение к 

ученикам» (шкала 6). По шкале «удовлетворенность своим положением в 

коллективе» около 20% учителей (4 чел.) испытывают напряженные  

отношения с коллегами, характеризуются низкими показателями. Около 50% 

опрошенных (10 чел.) считают, что их положение в коллективе приносит 

удовлетворение, примерно около 30% (6 чел.) педагогов считают, что они 

пользуются уважением в педагогическом коллективе.  

Более 50% педагогов (10 чел.) набрали средние показатели по шкале 

«отношение к работе», они отмечают, что их работа соответствует их 

интересам и склонностям частично. Около 40% учителей (8 чел.) имеют 

высокие показатели, что свидетельствует о том, что работа увлекает их, они 

применяют творческий подход. И, наконец, 10 % (2 чел.) испытывают 

напряжение в работе, их ожидания не оправдались, работа для них тяжелая, им 

не нравится.  

Следует сказать, что по шкале «отношение к ученикам» мы получили 

следующие данные: 30% (6чел.) имеют низкие показатели, при этом учителя 

отмечают, что находить общий язык с детьми им дается с большим трудом и 
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общение с учащимися их утомляет. Средние показатели по вышеуказанной 

шкале имеют 40% начинающих учителей (8 чел.) Они отмечают, что 

современные дети имеют свои особенности, общение с ними представляется 

интересной, часто приносит профессиональное удовлетворение. Высокие 

показатели насчитываются у 30% опрошенных учителей (6 чел.), которые не 

испытывают особой напряженности в работе, поскольку дети, с их точки 

зрения, независимо талантливы и общение с ними приносит педагогам 

удовлетворение. Гистограмма наглядно иллюстрирует показатели по 

исследуемым шкалам среди молодых учителей. И последние показатели, 

исследуемые в данной методике «отношение к  руководителю» (шкала 7), 

«отношение к коллективу» (шкала 8) (Рисунок 7). 
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Рис. 7. Результаты исследования по методике М.А. Дмитриевой по шкалам 

«отношение к ученикам», «отношение к работе»  

и «удовлетворенность своим положением в коллективе» 

(констатирующий этап, октябрь, 2018 г., n=20 чел.) 

Обработанные данные методики показали, что 14 учителей (70%) 

чувствуют эмоциональную поддержку со стороны руководителя, но также 

встретились и низкие показатели по исследуемой шкале 2 педагога (10%), этот 

факт объясняется тем, что у молодых учителей отношения с руководителем 

несколько напряженные. Средние показатели наблюдались у 4 опрошенных (20 

%) в целом, отношения с руководителем хорошие, руководитель к работе 

начинающих педагогов относится с пониманием. 
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Согласно полученным результатам, можно сделать вывод, что 10 

педагогов (50%) чувствуют ответственность перед работой целого 

педагогического коллектива, ощущают значимость своего вклада в его работу. 

Около 7 молодых учителя  (35%) постепенно вливаются в педагогический 

коллектив, однако 3 учителя (15%) с трудом привязываются к совместной 

работе коллектива, предпочитая выполнять дела личного характера. 

Опираясь на анализ результатов методики М.А. Дмитриевой, мы пришли 

к выводу, что молодые учителя выделили низкие показатели по таким шкалам, 

как «удовлетворенность условиями труда», «удовлетворенность своим 

положением», «отношение к ученикам». Стоит отметить, что у 3 учителей 

(15%) низкий уровень адаптации, согласно проведенной методике, 

целесообразно поднимать вышеуказанные показатели. Также 14 опрошенных 

(70%) имеют средний уровень адаптации к профессиональной деятельности. 

Данные свидетельствуют о необходимости оказывать методическую помощь 

начинающим учителям, организовывать работу по адаптации молодых 

учителей в педагогическом коллективе и приобщать их к общим 

педагогическим проблемам в школе, чтобы они осознавали свою значимость в 

коллективе и твердо обозначали свою позицию.  

В комплекс диагностики профессиональной адаптации педагогов также 

мы включили методику «Способность учителя к саморазвитию».  

Высокий уровень показали 10 педагогов (50%), средний уровень 

способности к саморазвитию – 7 педагогов (35%), низкий уровень – 3 учителя 

(15%) (Рисунок 8).  
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Рис. 8. Распределение молодых учителей по уровням способности к 

саморазвитию (констатирующий этап, октябрь, 2018 г., n=20 чел.) 
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Данные методики свидетельствуют о том, что большинство педагогов 

открыты новому, стремятся управлять своим профессиональным развитием и 

получать положительные результаты, осознают значимость данного процесса. 

(Приложение 9). Педагоги с высоким уровнем обладают следующими 

характеристиками: стремятся к изучению себя, активны, анализируют свою 

деятельность, верят в свои возможности, способны самостоятельно 

выстраивать систему саморазвития. Педагоги, характеризующиеся средним 

уровнем саморазвития, в целом получают удовольствие от освоения нового, 

положительно относятся к продвижению по службе, но особенности их 

саморазвития во многом зависят от условий, в которых оно будет протекать. Но 

и, наконец, педагоги, продемонстрировавшие низкий уровень способности к 

саморазвитию, как правило, не проявляют интереса и мотивации к своему 

профессиональному саморазвитию.  

Далее рассмотрим результаты методики «Ваше мнение о практической 

подготовки Вас как учителя» в модификации З.И. Тюмасевой, И.Л. Ореховой, 

которые показали, что уровень профессиональной подготовки к практической и 

педагогической деятельности у 14 молодых учителей (70%) находится на 

среднем уровне, есть 4 учителя (20 %), которые обладают низким уровнем  и 

высоким уровнем – 2 учителя (10 %) (Рисунок 9). 

20%

70%

10%

низкий уровень

средний уровень

высокий уровень

 

Рис. 9. Распределение молодых учителей по уровням профессиональной 

подготовки (по методике З.И. Тюмасевой, И.Л. Ореховой,  

констатирующий этап, октябрь, 2018 г., n=20 чел.)  

Благодаря данной методике мы выявляли три основных параметра, 

обеспечивающих высокий уровень профессионального мастерства 
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(Приложение 10). Каждый педагог оценивать соответствующую группу умений 

и навыков по пятибалльной шкале. Анализ полученных результатов, показал, 

что 5 педагогов (25%) продемонстрировали высокие показатели по параметру 

«Дидактико-методические знания и умения», средние показатели наблюдаются 

у 12 учителей (60%), низкие показатели – у 3 учителей (15%). Примерно такие 

результаты мы имеем по параметру «Знания и умения воспитания учащихся». В 

то время как по параметру «Здоровьесберегающие технологии в 

педагогической деятельности» преобладают результаты средних и высоких 

показателей, а именно 13 человек (65%) имеют средние показатели, 6 человек 

(30%) набрали высокие показатели, низкие показатели продемонстрировал 

только 1 человек (5%). Результаты по основным исследуемым параметрам 

распределены на Рисунке 10. 
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Рис. 10. Результаты исследования профессиональной подготовки молодых 

учителей по параметрам «дидактико-методические знания и умения», «знания и 

умения воспитания учащихся» и «здоровьесберегающие технологии» 

(по методике З.И. Тюмасевой, И.Л. Ореховой,  

констатирующий этап, октябрь, 2018 г., n=20 чел.) 

Таким образом, можно сказать, что молодым педагогам необходимо 

повышать уровень своего профессионального мастерства. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что большинство опрошенных педагогов готовы к 

дальнейшей работе в образовательном учреждении. В работе с молодыми 
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педагогами необходимо уделить внимание такому параметру, как «Знания и 

умения воспитания учащихся».  

Проанализировав результаты диагностических методик, мы выявили  

низкий уровень по таким критериям профессиональной адаптации, как: 

удовлетворенность профессией и работой, практическая (методическая) 

подготовка учителей. Следовательно, уровень профессиональной адаптации 

молодых учителей характеризуется в основном средними показателями. Значит, 

целесообразно развивать перечисленные критерии адаптации, повышать уже 

имеющийся уровень, стремиться к наилучшим результатам.  

 

3.2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИЕЙ В  МАОУ СОШ № 88 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 

Опираясь на анализ нормативных документов, программ, бесед с 

педагогами школы, мы провели анализ системы управления адаптацией 

молодых учителей в базовом учреждении. В МАОУ СОШ № 88 сложилась 

некоторая система работы с молодыми педагогическими кадрами, включающая 

в себя организацию методической помощи молодым специалистам. В эту 

систему соединена аналитико-диагностическая, методическая, консультативная 

работа. Отметим, что при приеме на работу молодого специалиста проводится 

собеседование, в ходе которого руководитель учреждения знакомиться с 

особенностями мотивации профессиональной деятельности выпускника вуза, с 

историей его профессионального выбора, с ближайшими планами и 

перспективами в его профессиональном пути.  

В ходе анализа системы управления в данной школе были выделены 

основные направления работы в период адаптации молодого педагога:  

 адаптация молодого педагога в образовательном пространстве 

(знакомство с учреждением, с его правилами и внутренним распорядком, 

представление педагогическому коллективу и т.д.), 
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 включение молодого педагога в методическую деятельность: 

посещение открытых мероприятий, педагогических советов, семинаров, 

мастер-классов от опытных педагогов, взаимопосещение уроков, и т.д., 

 диагностика профессиональных затруднений (анкетирование обработка 

и анализ полученных данных). 

Исследуя вопрос управления профессиональной адаптации молодых 

педагогов, мы обратили внимание на систему мониторинга, организованную в 

МАОУ СОШ № 88. Отметим, что мониторинг профессиональной адаптации 

молодого педагога представлен в качестве трех взаимосвязанных этапов: 

диагностический, основной, заключительный этапы. Продолжительность 

мониторинг рассчитана на 3-4 года. Следует отметить, что цель мониторинга 

заключается в создании условий для профессиональной адаптации педагога в 

педагогическом коллективе, для  анализа комплекса профессиональных 

затруднений. В соответствии с поставленной целью выделены задачи 

мониторинга: определить уровень профессиональной адаптации молодых 

педагогов, выявить профессиональные трудности и наметить план действий по 

их преодолению, спрогнозировать результаты будущего профессионального 

пути педагога, определить направления для его саморазвития, предложить 

методические рекомендации. 

Отметить, что первый этап мониторинга рассматривается как комплекс 

диагностических методик, направленных на выявление уровня 

профессиональной адаптации, а также уровня затруднений в работе у молодых 

педагогов, оценка удовлетворенности работой и готовности начинающего 

учителя к осуществлению дальнейшей педагогической деятельности. Объектом 

диагностики выступает молодой педагог. На данном этапе осуществляется 

сбор, обработка, анализ диагностических данных и формируются параметры, 

требующие методической поддержки, осуществляется краткосрочное 

прогнозирование профессионального пути педагога.  Как правило, данный этап 

мониторинга приходится на первый год работы молодых специалистов. 
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Второй этап мониторинга направлен на расширение профессионального 

репертуара педагога, определение модели его профессионального пути, 

выстраивание плана методической помощи, включающей в себя различные 

аспекты профессиональной деятельности: посещение открытых уроков, их 

анализ, осуществление выбора направления саморазвития педагога, 

консультации по организации взаимодействия с родителями и учащимися. 

Второй этап мониторинга приходится на первые годы работы учителей.  

И, наконец, третий, заключительный этап мониторинга имеет цель 

обобщить полученные данные, их классифицировать и создать банк 

профессиональной адаптации молодых педагогов, включающий в себя пакет 

диагностических материалов, методические рекомендации в период адаптации 

учителей. На основании полученных данных разрабатывается план 

корректирующих мероприятий по устранению недостатков профессиональной 

адаптации молодых специалистов в стенах образовательного учреждения. 

Краткая характеристика этапов мониторинга отражена в Приложении 11 в 

таблице 10. Подводя итог вышесказанному, отметить, что создание 

благоприятных, психологически комфортных условий для профессиональной 

адаптации молодых учителей является важным звеном в создании единой 

системы мониторинга изучаемого процесса. С нашей точки зрения, структура 

мониторинга профессиональной адаптации может быть представлена в виде 

схемы на рисунке 1 в Приложении 12.. Рассмотренная система мониторинга 

позволяет интегрировать, внедрять накопленную информацию, отслеживать 

динамику развития процесса профессиональной адаптации, выделять уровень, 

как отдельного ее показателя, так рассматривать комплекс показателей 

отражающих общий уровень адаптации молодых педагогов.  

В рамках констатирующего этапа исследования мы провели опрос среди 

25 педагогов школы с использованием «Карты оценки условий управления 

адаптацией. Педагоги оценивали по пятибалльной шкале (от 1 до 5 баллов) 

наличие и достаточность условий управления профессиональной адаптацией 
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молодого педагога, которые реализуются в образовательном учреждении 

(Рисунок 11). 

107

89

71
75

66
61

77

68 69
72 71

61

69

81

66

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

условия

су
м

м
а 

б
ал

л
о

в

 

Рис. 11. Сводные результаты оценивания условий управления адаптацией 

молодых педагогов в общеобразовательном учреждении 

(констатирующий этап, октябрь, 2018 г., n=25 чел.) 

В ходе обработки полученных данных опроса мы выявили следующее:  

высокие показатели наблюдаются по первому условию – «знакомство  

молодого специалиста с нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей его деятельность, четкое определение должностных 

обязанностей», также на достаточном уровне с  точки зрения реализуются такие 

условия управления адаптации, как «Оказание консультативной и 

сопроводительной помощи при ведении школьной документации (электронного 

журнала, отчета и т.д.)», «Финансовая поддержка»; «Своевременное 

информирование педагогов». Однако по результатам опроса были выявлены 

низкие показатели по следующим условиям: «предоставление рабочего места с 

технической оснащенностью», «учет индивидуальных, личностных 

особенностей, качеств педагога», «осуществления мониторинга 

профессиональных трудностей начинающих педагогов». Следует отметить, что 

респонденты чаще всего оценивали условие «создание благоприятной, 

доброжелательной атмосферы в педагогическом коллективе» на 2-3 балла. 

Данные опроса свидетельствуют о том, что необходимо реализовывать условия 

управления адаптации молодого педагога на более высоком, качественном 

уровне.   
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Рис.12. Уровневые результаты оценивания управления адаптацией молодых 

педагогов в общеобразовательном учреждении 

(констатирующий этап, октябрь, 2018 г., n=25 чел.) 

Благодаря организованному опросу мы выявили следующее: 6 

респондентов посчитали, что условия реализуются на уровне выше среднего, 16 

респондентов – средний уровень, и, наконец, низкий уровень – 3 респондента. 

Таким образом, в  базовом образовательном учреждении созданы некоторые 

условия, способствующие благоприятной профессиональной адаптации 

молодых педагогов, но их уровень необходимо повышать. Необходимо 

пересмотреть, модернизировать систему управления профессиональной 

адаптации молодых педагогов.  

 

3.3. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

На основании полученных результатов в ходе констатирующего 

эксперимента нами была разработана модель формирующего эксперимента. В 

модели отражены организационно-педагогические условия, реализуются в  

программе «Школа молодого педагога» (Рисунок 13).  

 

       



 

 

93 

 

Рис. 13. Модель формирующего эксперимента 

На основании модели нами была разработана программа «Школа 

молодого педагога». Цель программы – обеспечить реализацию 

организационно-педагогических условий для благоприятной профессиональной 

адаптации молодого педагога в школе и в коллективе.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 способствовать поддержанию благоприятного психологического 

климата в педагогическом коллективе для адаптации молодого педагога; 

 целенаправленно спланировать и организовать методическую помощь 

молодым педагогам; 

 создавать условия для развития профессиональной компетентности и 

мастерства молодого педагога; 

 формировать потребность молодого педагога в саморазвитии, 

самосовершенствовании.  
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Данная программа предполагает создание организационно-

педагогических условий: создание благоприятного психологического климата в 

педагогическом коллективе, разработка и реализация программы «Школа 

молодого педагога», обеспечивающей психологическую и методическую 

поддержку, организация работы по саморазвитию и самосовершенствованию 

молодого педагога с учетом его профессиональных трудностей.  

Ожидаемые результаты мы соотносим с поставленными задачами. 

Молодые педагоги: 

 будут знать нормативные документы, свои должностные обязанности и 

профессиональные требования, 

 приобретут практические умения и навыки, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности,   

 получат возможность научиться взаимодействовать с педагогическим 

коллективом, 

 приобретут навыки саморазвития, 

 будут развивать свои личностные качества, навыки общения с 

участниками образовательного процесса. 

Реализация программы «Школа молодого педагога» заключается в 

нескольких этапах: Организационный этап (включение молодого учителя в 

работу, знакомство с должностными обязанностями, первичное знакомство с 

педагогическим коллективом – реализация мероприятий адаптационного 

блока).  Деятельностный этап (реализация мероприятий, включающих два 

блока – проектировочно-обучающий, творческий, планирование, реализация 

организационных условий на управленческом уровне). Заключительный этап 

(подведение итогов, методическая выставка). 

Для реализации разработанной программы могут привлекаться 

наставники, опытные педагоги, методисты, руководители образовательных 

учреждений. Мероприятия данной программы реализуются в разнообразной 

форме: лекции, семинары, круглые столы, тренинги, конкурсы, 
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индивидуальные консультации, методические чтения и другие. Мероприятия 

каждого блока выстроены логически и взаимосвязаны друг с другом.  

Основное содержание программы «Школа молодого педагога» включает 

в себя три блока: адаптационный, проектировочно-обучающий, творческий, 

благодаря которым последовательно и целенаправленно создаются 

организацинно-педагогические условия, необходимые для успешной 

профессиональной адаптации молодого педагога.  

Мероприятия «Адаптационного блока» знакомят молодого педагога с 

особенностями процесса адаптации и способствуют налаживанию контакта с 

педагогическим коллективом. В целом, данный блок направлен на 

целеустремленное преодоление возникающих трудностей в процессе адаптации 

молодых педагогов.  

Мероприятия «проектировочно-обучающий» блока на реализацию 

таких организационно-педагогических условий, как реализация 

психологической и методической поддержки молодых педагогов. Мероприятия 

данного блока представлены в различной форме и охватывают методическую 

сторону профессиональной деятельности.  

И, наконец, мероприятия «Творческого» блока насыщены 

мероприятиями, в которых молодые педагоги могут проявить свои личностные, 

профессиональные качества, творческую активность. Данный блок считается 

комбинированным и охватывает различные стороны профессиональной 

деятельности учителя: методическую работу, взаимодействие с коллективом, 

особенности организации образовательного процесса, обучение, 

профессиональные интересы (саморазвитие и самосовершенствование).  

Таким образом, данная программа включает в себя 37 разноплановых 

мероприятий, продолжительность занятий варьируется в зависимости от формы 

реализуемых мероприятий. Общий объем программы составляет 90 часов, 

поэтому данная программа может рассматриваться как годовой план работы с 

молодыми педагогами. Подробный тематический план программы «Школа 

молодого педагога» представлен в Приложении 13. 
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В ходе разработки и реализации программы были предприняты 

следующие управленческие действия: 

 разработка программы работы с молодыми педагогами, 

обеспечивающая их психологическую и методическую подготовку, 

 закрепление за молодыми педагогами наставников,  

 определение группы ответственных лиц, отвечающих за организацию 

данного процесса (выделена группа учителей-наставников), 

 диагностика профессиональных затруднений молодых педагогов, 

 поддержка благоприятного психологического климата в 

педагогическом коллективе,  

 создание комфортных условий труда – предоставить рабочие кабинеты 

с необходимым оборудованием.  

На формирующем этапе эксперимента были реализованы 15 

мероприятий программы «Школа молодого педагога» и  внедрены 

организационно-педагогические условия управления профессиональной 

адаптацией молодого педагога, включающие перечисленные выше 

управленческие решения. В данном эксперименте приняли участие 15 молодых 

педагогов. На данном этапе были организованы мероприятия из трех блоков 

программы. Сроки реализации, темы занятий, их краткое содержание, развитие 

критериев профессиональной адаптации и созданные организационно-

педагогические условия отображены в Приложении 14.  

При реализации «Адаптационного блока» программы участники 

эксперимента знакомились с целями и задачами программы, для молодых 

педагогов-участников была организована экскурсия по образовательному 

учреждению. Участники были эмоционально настроены на работу, участвовали 

в обсуждении вопросов в ходе мероприятий, проявляли активность, задавая 

интересующие их вопросы.  

Для реализации первого организационно-педагогического условия –  

создание благоприятного психологического климата в педагогическом 

коллективе –  была проделана следующая работа:  
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‒ молодые педагоги познакомились с особенностью протекания процесса 

профессиональной адаптации, организацией научного труда учителя 

общеобразовательной школы; узнали, какие трудности могут возникать в 

процесс адаптации и способы их решения (Организационное мероприятие 

«Какой он – молодой учитель? Трудности профессиональной адаптации», 

«День новичка, посвящение в учителя. Самопрезентация молодого педагога»), 

‒ создана психологически комфортная атмосфера в педагогическом 

коллективе благодаря доброжелательному приему молодых педагогов, 

организации формальных и неформальных мероприятий, в ходе которых 

молодые педагоги имели возможность познакомиться с традициями 

сложившего педагогического коллектива (Литературный вечер «Наш 

педагогический коллектив», конкурс «Педагогический дуэт», квест «В 

здоровом теле – здоровый дух!»),  

‒ реализованы адаптационные мероприятия, направленные не только на 

сплочение педагогического коллектива, но и на снятие психологического 

напряжения (Тренинг «Сплочение коллектива», семинар-практикум 

«Адаптация молодого сотрудника в коллективе»). 

Были предприняты следующие управленческие решения: организация 

благоприятных условий труда молодым педагогам – выделены отдельные 

кабинеты, рассмотрены нормативно-правовые основы, инструкции, приказы, 

локальные акты, касающиеся работы молодого специалиста и 

непосредственного реализацию его должностных обязанностей (Мероприятие 

по обучению работы с документацией (личные дела обучающихся, портфолио, 

электронный журнал и др.). Изучение нормативно-правовой базы ОУ). 

В ходе реализации деятельностного этапа программы было предпринято 

управленческое решение – реализовать психологическую и методическую 

поддержку молодым педагогам и предоставить методические, наглядные 

пособия. Для внедрения второго организационно-педагогического условия  мы 

реализовали часть мероприятий проектировочно-обучающего блока 

программы. Была организована работа экспертных групп педагогов-
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наставников, которые оказывали методическую помощь молодым педагогам в 

профессиональных вопросах, затрагивающих анализ образовательных 

программ, современных образовательных технологий, структуру современного 

урока и особенности его грамотной и четкой организации, мотивация учащихся 

к учебной деятельности, выстраивание продуктивных деловых отношений со 

всеми участниками образовательного процесса.  

Мероприятия «Проектировочно-обучающего блока» вызвали большой 

отклик молодых педагогов-участников, они с желанием посещают 

консультации и групповые занятия. Участники находят полезным ту 

информацию, которую преподносят им более опытные педагоги. Важными 

мероприятиями, по мнению педагогов-участников, следует считать Фестиваль 

педагогических практик «Технологии воспитания», Мастер-классы открытых 

уроков коллег, поскольку молодые педагоги познакомились с различными 

эффективными методическими приемами, которые используют опытные 

педагоги в учебном процессе. Молодые педагоги имели возможность 

продемонстрировать свои профессиональные умения и знания в области 

методики преподавания. 

На реализацию третьего организационно-педагогического условия были 

направлены следующие мероприятия Творческого блока: «Диагностика 

профессиональных затруднений», круглый стол «Профессиональные проблемы 

молодых педагогов», творческая встреча «Открой педагогическую копилку. 

Путь к саморазвитию», семинар-тренинг «Повышение самооценки и 

творческого потенциала».  

Была оказана консультативная помощь в познании себя, в решении 

профессиональных трудностей, а также в определении путей 

самосовершенствования. Организована цепь профессиональных конкурсных 

мероприятий, создающих атмосферу успеха и пространство для их 

самореализации молодых педагогов и проявления личностно-

профессиональных качеств (Конкурс «Педагогический дуэт», Смотры 

профессиональных  и личностных умений молодых педагогов, Самопрезентация 
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молодого педагога, методическая выставка достижений молодых педагогов 

«Мои методические разработки»).  

Молодые педагоги чувствовали себя успешными, приобретали 

уверенность в собственных силах, проявляли свою индивидуальность и 

педагогический стиль, делились своими методическими идеями. В процессе 

индивидуальных консультаций они приобретали навыки и умения анализа 

собственного труда, получали ответы на волнующие вопросы 

профессиональной деятельности. Более того, экспертная группа педагогов на 

основе диагностик разработала план индивидуальной работы молодых 

педагогов. Следует сказать, что молодые педагоги с большим желанием 

принимали участие во всех мероприятиях, делились своими впечатлениями, 

задавали вопросы и ответственно подходили к подготовке конкурсным 

мероприятиям.  

Таким образом, в рамках формирующего эксперимента нам удалось 

предоставить молодым педагогам психолого-педагогическую, методическую и 

управленческую поддержку, а также реализовать большую часть мероприятий, 

входящих в структуру программы «Школы молодого педагога».  

В ходе реализации мероприятий нами были созданы следующие 

организационно-педагогические условия: поддержание благоприятного 

психологического климата в педагогическом коллективе, обеспечение 

психологической, методической поддержка, организация работы по 

саморазвитию и самосовершенствованию молодого педагога. 

По завершению программы мы подвели итоги, организовали открытую 

методическую выставку достижений молодых педагогов «Мои методические 

разработки», в ходе которой молодые педагоги делились своими 

педагогическими идеями. На заключительном мероприятии были организованы 

пункты методической консультаций, в которых молодые педагоги могли задать 

вопросы и получить ответ или рекомендации для решения своих 

профессиональных трудностей.  
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3.4. ОЦЕНКА ДЕЙСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИЕЙ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

После реализованной программы формирующего этапа было организован 

контрольный этап эксперимента – проведение диагностики.  

Результаты контрольного этапа по методике «Изучение 

удовлетворенности учителя своей профессией и работой» авторов Н.В. Журина, 

Е.П. Ильина показали, что увеличилось количество молодых педагогов со 

средней и высокой степенью удовлетворенности (Приложение 15).  

Отметим, что снизилось количество молодых педагогов с низкой 

степенью удовлетворенности профессией и работой – 20% (4 чел.), 

(констатирующий этап – 50% (10 чел.). Наблюдается положительная динамика 

– возрастает количество молодых учителей со средней степенью 

удовлетворенности работой – 45% (9 чел.), в то время как на констатирующем 

этапе было 30% (6 чел.).  

7 молодых педагогов (35%) показали высокую степень 

удовлетворенности работой и профессией (констатирующий этап – 20% (4 чел.) 

(Рисунок 14).  
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Рис. 14. Сравнительные результаты исследования удовлетворенности молодых 

педагогов своей профессией и работой  
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(по методике Н.В. Журина, Е.П. Ильина, констатирующий и контрольный 

этапы, октябрь 2018 – декабрь 2019 г., n=20 чел.) 

Таким образом, можно сказать, что уровень удовлетворенности своей 

работой и профессией у молодых педагогов увеличился. Следует отметить, что 

результаты методики М.А. Дмитриевой «Опросник для оценки уровня 

социально-психологической адаптации учителя» значительно улучшились 

(Приложение 16). На контрольном этапе исследования высокий уровень 

адаптации продемонстрировали 35% молодых педагогов (7 чел.), выраженный 

средний уровень – 60% (12чел.) молодых педагогов, низкий уровень 

наблюдался только у 1 человека (5%). Сравнив полученные результаты 

контрольного этапа исследования с констатирующим, мы пришли к выводу, что 

количество молодых педагогов, занимающих низкий и средний уровень 

адаптации уменьшился, а высокий уровень –  увеличился. Опираясь на анализ 

данных методики М.А. Дмитриевой, мы пришли к выводу, что наблюдаются 

улучшения в следующих показателях: «отношение к учебному заведению», 

«отношения между педагогами», «отношение к работе». Такой показатель, как 

«удовлетворенность условиями труда» значительно вырос у молодых педагогов 

(40% (8 чел.) показали высокие баллы и 50% (10 чел.) средние баллы). 

Результаты диагностики свидетельствуют о том, что молодые педагоги 

удовлетворены условиями труда в образовательном учреждении, они общаются 

с коллегами и с интересом включаются в общие дела коллектива (Рисунок 15). 

3
1

18

12

3

7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

число 

респондентов

низкий выраженный высокий

уровень адаптации

Констатирующий этап

Контрольный этап

 

Рис. 15. Сравнительные результаты распределения молодых педагогов по 

уровням адаптации (по методике М.А. Дмитриевой, констатирующий и 

контрольный этапы, n=20 чел.) 
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Теперь рассмотрим результаты контрольного обследования по методике 

«Способность учителя к саморазвитию» в модификации В.В. Садырина, Н.О. 

Яковлева,  Л.В. Трубайчук. (Приложение 17). Сравним результаты, полученные 

в ходе двух этапов исследования: на констатирующем этапе исследования 3 

педагога (15 %) показали низкий уровень саморазвития, в то время как на 

контрольном этапе низкий уровень наблюдался только у 1 педагога (5%). 

Следует отметить, что  количество педагогов, занимающих средний уровень 

несколько уменьшилось – констатирующий этап 7 педагогов (35%), 

контрольный этап – 4 педагога (20%). И мы видим, что наблюдается 

увеличение числа педагогов, обладающих высоким уровнем саморазвития: 

констатирующий этап 10 педагогов (50%), контрольный – 15 педагогов (75%). 

Анализ данных показал, что уровень саморазвития молодых педагогов 

увеличился. (Рисунок 16).  

3

1

7

4

10

15

0

2

4

6

8

10

12

14

16

число 

педагогов

низкий средний высокий

уровень саморазвития

констатирующий этап

контрольный этап

 

Рис. 16. Сравнительные результаты распределения молодых педагогов по 

уровням способности к саморазвитию (констатирующий и контрольный этапы, 

октябрь 2018 – декабрь 2019 г., n=20 чел.) 

И, наконец, уделим внимание результатам самооценивания молодыми 

учителями своей практической подготовки (Приложение 18). У 7 молодых 

педагогов (35%) наблюдается высокий уровень практической подготовки к 

профессиональной и педагогической деятельности (констатирующий этап – 2 

чел. (10%), средний уровень продемонстрировали 11 молодых педагогов (55%) 

(констатирующий этап – 14 чел. (70%). Низкий уровень показали 2 молодых 

педагога (10%), а на констатирующем этапе – 4 педагога (20%) (Рисунок 17).  
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Рис. 17. Сравнительные результаты оценивания молодыми педагогами своей 

практической и методической подготовки  

(по методике З.И. Тюмасевой, И.Л. Ореховой, констатирующий и контрольный 

этапы, октябрь 2018 г. – декабрь 2019 г., n= 20 чел.) 

Результаты контрольного этапа исследования по данной методике 

свидетельствуют о повышении уровня подготовки к практической и 

педагогической деятельности у молодых педагогов, поскольку наблюдается 

увеличение числа педагогов, занимающих высокий уровень. Рассмотрим 

результаты данной методики по выявленным параметрам. По параметру 

«Дидактико-методические знания, умения» высокие показатели имеют 10 

педагогов (50%), средние – 9 педагогов (45%) и низкие показатели 

продемонстрировал только 1 педагог (5%). По параметру «Знания и умения 

воспитания учащихся» высокие показатели выявлены у 9 молодых педагогов 

(45%), средние показатели – 10 педагогов (50%), и, наконец, низкие показатели 

– у 1 педагога (5%). Следующие результаты получили по такому параметру, как 

«Здоровьесберегающие технологии»: низкие показатели наблюдались у                      

2 педагогов (10%), средние показатели – у 3 педагогов (15%), высокие 

показатели были выявлены у 15 молодых педагогов (75%). Мы установили, что 

показатели по каждому исследуемому параметру значительно улучшились, 

поскольку увеличилось число педагогов, у которых были выявлены высокие 

показатели. Сравним результаты по основным исследуемым параметрам на 

констатирующем и контрольном этапе исследования (Рисунок 18): 
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Рис. 18. Сравнительные результаты оценивания молодыми педагогами своей 

профессиональной подготовки по параметрам «здоровьесберегающие 

технологии», «знания и умения воспитания учащихся» и «дидактико-

методические знания и умения» (по методике З.И. Тюмасевой, И.Л. Ореховой,  

констатирующий  и  контрольный  этапы, 

октябрь 2018 г.–декабрь 2019 г., n= 20 чел.) 

На основании результатов, полученных в ходе контрольного этапа 

исследования, мы пришли к выводу, что уровень таких критериев адаптации, 

как «удовлетворенность своей профессией и работой», «взаимоотношения с 

педагогами», «удовлетворенность условиями труда», «практическая и 

методическая подготовка» у молодых педагогов значительно повысился.  

Проверить, насколько значимо повлияла организация организационно-

педагогических условий на уровень профессиональной адаптации молодых 

педагогов нам поможет математический анализ: статистические методы                

G – критерий знаков  и T-критерий Вилкоксона. Критерий знаков – позволяет 

установить, в какую сторону происходят изменения в значениях признака при 

переходе от первого замера (констатирующий этап) ко второму (контрольный 

этап): изменяются ли показатели в сторону улучшения, повышения или 

усиления, или, наоборот, в сторону ухудшения, понижения или ослабления.  

1 замер – данные (сумма баллов педагогов по методике М.А. Дмитриевой 

во время констатирующего этапа) до реализации программы «Школы молодого 
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педагога». 2 замер – данные (сумма баллов педагогов по методике                          

М.А. Дмитриевой во время контрольного этапа) после реализации программы 

«Школы молодого педагога». Результаты методики М.А. Дмитриевой 

«Опросник для оценки уровня социально-психологической адаптации учителя» 

«до» и «после» эксперимента и сдвиги результатов представлены в Таблице 17 

в Приложении 19. Гипотезы: H0: Преобладание изменения уровня развития 

факторов дивергентного мышления учащихся после реализации эксперимента 

является случайным. H1: Преобладание изменения уровня развития факторов 

дивергентного мышления учащихся после реализации эксперимента является 

неслучайным. Отметим, что эмпирическое значение критерия равно количеству 

негативных сдвигов Gэмп= 0. По таблицам Е.В. Сидоренко для n = 20 

определяем критические значения (Рисунок 19). 

Gкр= 5 (p  ≤ 0,05) 

 4 (p ≤ 0,01) 

Gэмп <  Gкр  

                       G0,01                                                              G0,05 

H1 зона значимости                                                                                          зона незначимости                  H0 

Рис. 19. Ось значимости критерия знаков 

Так как Gэмп расположено на уровне р = 0,01, то гипотеза H0 отклоняется, 

принимается гипотеза H1, значит, можно говорить о достоверных изменениях 

значений показателей в сторону увеличения. Вывод: Gэмп меньше Gкр, сдвиг в 

типичную сторону может считаться достоверным. Следовательно, можно 

сделать вывод, что уровень профессиональной адаптации молодых педагогов 

после реализации программы по внедрению организационно-педагогических 

условий значительно вырос. Сдвиг в «типичном» направлении статистически 

достоверен. Отрицательной динамики не наблюдается ни у одного участника 

исследования.  

Обратимся к методу Т-критерия Вилкоксона. Для формирования данных 

при подсчете T-критерия мы вычитали каждое индивидуальное значения «до» 

из значения «после» реализации программы эксперимента (Приложение 20). 
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При подсчете результатов мы наблюдаем в матрице связанные ранги, поэтому 

произведем их переформирование.  Гипотезы: H0: Показатели после проведения 

опыта превышают значения показателей «до» реализации программы 

формирующего эксперимента. H1: Показатели «после» проведения опыта 

меньше значений показателей «до» формирующего эксперимента. По таблице 

находим критические значения для Т-критерия Вилкоксона для n=20:  

Tкр=43 (p≤0.01)                                         Tкр=60 (p≤0.05) 

Проверим правильность составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы:  

∑xij = 
(1+n)n

2
 = 

(1+20)20

2
 = 210 

Зона значимости в данном случае простирается влево, действительно, 

если бы "редких", в данном случае положительных, направлений не было 

совсем, то и сумма их рангов равнялась бы нулю. В данном же случае 

эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: Тэмп<Ткр(0,01). Гипотеза 

H0 принимается. Сделаем вывод, показатели после реализации программы 

формирующего эксперимента превышают значения показателей до 

эксперимента.   

В рамках контрольного этапа исследования мы провели повторный опрос 

25 педагогов школы с использованием «Карты оценки условий управления 

адаптацией». Педагоги оценивали наличие и достаточность условий управления 

профессиональной адаптацией молодого педагога, которые реализуются в 

образовательном учреждении. На контрольном этапе исследования 6 

опрашиваемые педагогов (24%) посчитали, что условия управления адаптацией 

в образовательном учреждении организовано на высоком уровне, 13 педагогов 

(52%) – выше среднего уровня, 6 (24%) педагогов – средний уровень. Низкого 

уровня не зафиксировано (Рисунок 20).  
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Рис. 20. Сравнительные результаты оценивания управления адаптацией 

молодых педагогов (констатирующий и контрольный этапы, октябрь 2018 – 

декабрь 2019г.) 

Опираясь на анализ данных опроса, мы можем сказать, что в 

образовательном учреждении созданы условия управления адаптацией 

молодых педагогов. Улучшились показатели по таким условиям, как  «учет 

личностных особенностей, качеств педагога», «предоставление рабочего места 

с технической оснащенностью», «осуществления мониторинга 

профессиональных трудностей начинающих педагогов». 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

 

На основе полученных данных,  мы можем сделать следующие выводы: 

1. Итак, с целью выявления актуального уровня профессиональной 

адаптации на констатирующем этапе мы провели диагностику среди молодых 

педагогов. Анализ полученных данных помог нам определить проблемы, над 

которыми надо работать в адаптационный период в профессиональной 

деятельности молодого педагога.  

2. В результате констатирующего эксперимента было установлено, что у 

большинства учителей наблюдается средний уровень адаптации, есть 

результаты, которые характеризуются низким уровнем. Данные 

свидетельствуют о необходимости оказывать методическую помощь 

начинающим учителям, создавать условия для их профессиональной 

адаптации. 

3. В ходе формирующего этапа эксперимента мы разработали и 

реализовали программу «Школа молодого педагога» с внедрением 

организационно-педагогических условий управления профессиональной 

адаптацией. Разработанная нами программа включала три блока: 

адаптационный, проектировочно-обучающий, творческий, реализация которых 

направлена на последовательное и целенаправленное создание организационно-

педагогических условий, необходимые для успешной профессиональной 

адаптации молодого педагога. Мы реализовали часть мероприятий 

разработанной программы, предоставив молодым педагогам методическую, 

психолого-педагогическую, и управленческую поддержку.  

4. Результаты контрольного этапа эксперимента позволяют сделать вывод о 

том, что уровень профессиональной адаптации молодых педагогов значительно 

повысился. Мы прослеживаем положительную динамику в различных 

показателях профессиональной адаптации: «удовлетворенность своей 

профессией и работой», «взаимоотношения с педагогами», «удовлетворенность 
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условиями труда», «практическая и методическая подготовка».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Процесс профессиональной адаптации – сложный динамичный процесс, в 

ходе которого происходят изменения в различных сферах личности молодого 

педагога, который осуществляет профессиональную деятельность, приобретает 

опыт и развивает свои профессиональные умения.  

Проведенный нами анализ психолого-педагогической литературы 

показал, что профессиональная адаптация представляет собой процесс 

включения работника в профессионально-педагогическую среду, усвоения им 

производственных условий, норм трудовой деятельности, установления и 

расширения взаимосвязей с работниками и руководством.  

Мы пришли к выводу, что существует необходимость изучать процесс 

профессиональной адаптации молодого педагога. В теоретической части мы 

раскрыли сущность понятий: «профессиональная адаптация», «управление 

адаптацией», «мониторинг». Более того, мы рассмотрели различные взгляды 

авторов на проблему управления профессиональной адаптации молодых 

учителей.  

В своем исследовании мы рассмотрели критерии и показатели 

обеспечивающие успешную профессиональную адаптацию молодых педагогов: 

удовлетворенность работой, профессиональная активность, успешность, 

способность к саморазвитию, эмоциональная комфортность, готовность к 

дальнейшей работе в образовательном учреждении, взаимодействие в 

коллективе.  

Изучая опыт управления профессиональной адаптацией молодого 

учителя в российской и зарубежной литературе, мы пришли к выводу – в 

системе образования наблюдается отсутствие единых подходов к управлению 

адаптацией молодого педагога. Существует потребность в пересмотре 

традиционных форм работы с молодыми учителями, которые стали 

малоэффективны в общеобразовательном учреждении.  
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В решении этой проблемы заинтересован руководитель учреждения, 

которому необходимо систематически осуществлять мониторинг адаптации 

молодого педагога, чтобы формировать высококвалифицированные 

педагогические кадры, содействовать закреплению в учреждении начинающих 

специалистов.  

В процессе исследования нами было установлено, что организационно-

педагогические условия представляют собой совокупность возможностей и 

обстоятельств, направленная на обеспечение упорядоченного и 

целенаправленного эффективного управления процессом. Мы выделили 

совокупность организационно-педагогических условий: создание 

благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе, 

разработка и реализация программы «Школа молодого педагога», 

обеспечивающей психологическую и методическую поддержку, организация 

работы по саморазвитию и самосовершенствованию молодого педагога с 

учетом его профессиональных трудностей.  

На констатирующем этапе мы организовали диагностику уровня 

адаптации учителей. Анализ результатов проведенных диагностических 

методик показал, что уровень адаптации начинающих педагогов у большинства 

средний, наблюдается также низкий уровень.  

С учетом результатов, полученных на констатирующем этапе 

исследования, нами была разработана модель формирующего эксперимента, а 

также составлена программа «Школы молодого педагога» с внедрением 

выделенных организационно-педагогических условий управления 

профессиональной адаптацией молодого педагога. В рамках формирующего 

эксперимента мы реализовали цикл мероприятий программы, включающей три 

блока: адаптационный, проектировочно-обучающий, творческий. В процессе 

мероприятий мы последовательно и целенаправленно создавали 

организационно-педагогических условия, необходимые для успешной 

профессиональной адаптации молодого педагога.  
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Проанализировав результаты констатирующего и контрольного этапов 

исследования, мы пришли к выводу, что уровень профессиональной адаптации 

молодых педагогов значительно повысился. Мы прослеживаем положительную 

динамику в различных показателях профессиональной адаптации: 

«удовлетворенность своей профессией и работой», «взаимоотношения с 

педагогами», «удовлетворенность условиями труда», «практическая и 

методическая подготовка». Достоверность полученных результатов была 

подтверждена методом математической статистики. Таким образом, можно 

говорить об эффективности и результативности формирующего эксперимента. 

Можно сказать, что наша гипотеза подтвердилась. Профессиональная 

адаптация молодых педагогов стала более успешной, ее уровень повысился, 

поскольку были созданы эффективные организационно-педагогические условия 

управления данным процессом. Цель исследования, которая заключилась в 

теоретическом обосновании и экспериментальной проверке организационно-

педагогических условий, обеспечивающих эффективное управление 

профессиональной адаптацией молодого педагога в общеобразовательном 

учреждении, достигнута. 

Таким образом, задачи, поставленные в начале работы, были решены, 

цель исследования достигнута, гипотеза подтверждена.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 1-20 

Приложение 1 

Анкета «Проблемы адаптации молодого учителя» 

 

Уважаемые педагоги! 

Данный опрос проводится с целью выявления проблем, возникающих у молодых педагогов в 

период профессиональной адаптации.  

Инструкция 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. Отметьте нужный вариант галочкой.   

Заполните данные:  

Образование _________________________________________________________________ 

Профессия, должность ________________________________________________________ 

Педагогический стаж _______________ 

Квалификация, звание ________________________________________________________ 

Анкета является анонимной. Полученная информация является конфиденциальной.  

1. Какова Ваша общая удовлетворенность профессией? 

полностью удовлетворен 

частично удовлетворен  

затрудняюсь ответить  

не удовлетворен 

полностью не удовлетворен 

2. Чаще всего, с каким настроением Вы идете на работу?  

Хорошее 

Доброжелательное 

Удовлетворительное 

3. Оцените уровень Вашей подготовленности к профессиональной деятельности. 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

4. С какими трудностями Вы встречаетесь в своей работе? Отметьте не более 4 ответов, 

самых важных для Вас.  

Организация и проведение учебных занятий 

Трудности в поддержании дисциплины в классе 

Отношения с коллегами 

Отношения с родителями 

Проведение классных мероприятий 

Проведение родительских собраний 

Организация процесса самообразования 

Другие трудности__________________________________________________  

5. Пытаетесь ли Вы решить выделенные Вами трудности? Каким образом? 

Рассчитываете на свой опыт и знания 

Консультируетесь с коллегами 

Обращаетесь к завучу 

Самообразовываетесь 

Другое __________________________________________________________ 

6. Какие условия созданы педагогическим коллективом и администрацией, чтобы Вы 

чувствовали себя комфортно? Отметьте не более 3 ответов, самых важных для Вас.  

Выделена рабочая зона 

Своевременное методическое информирование 

Помощь опытных педагогов 

Гибкий режим работы 
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Четкое определение полномочий, должностных обязанностей 

Доброжелательная атмосфера в коллективе 

7. Как складываются Ваши отношения с коллективом: 

С первого дня не обращают внимание 

Настроены не дружелюбно 

Не хотят помогать 

Приняли доброжелательно 

Оказывают моральную поддержку 

Оказывают практическую помощь 

Приглашают на занятия 

Помогают решать педагогические задачи 

Рекомендуют методы и примы 

Делятся опытом 

8. Кто или что помогло адаптироваться в новой социальной роли? 

коллеги  

руководитель образовательного учреждения  

заместители руководителя образовательного учреждения  

мероприятия, проводимые в образовательном учреждении 

другое ____________________________________________________ 

 

Благодарим за участие! 
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Приложение 2  

Методика «Изучение удовлетворенности учителей 

своей профессией и работой» (Н.В. Журин и Е.П. Ильин)1 

 

Цель: Методика разработана для выявления степени удовлетворенности учителей своей 

профессией и различными сторонами профессиональной деятельности.  

Инструкция: Просим вас ознакомиться с данной анкетой (опросником) и ответить на 

содержащиеся в ней вопросы; выберите один из вариантов ответа («да», «не знаю», «нет»), 

который совпадает с вашим мнением, и поставьте под ним знак «+». 

Таблица 1 

Текст опросника 

 

№ 
Удовлетворены ли вы: 

 
да 

не 

знаю 
нет 

1 вашей профессией    

2 достигаемыми результатами    

3 взаимоотношениями с администрацией школы    

4 взаимоотношениями с коллегами    

5 взаимоотношениями с учащимися    

6 взаимоотношениями с родителями учащихся    

7 отношением учащихся к вашему предмету    

8 отношением к вашему предмету педагогического коллектива    

9 отношением родителей учащихся к вашему предмету    

10 своей профессиональной подготовкой в целом    

11 своей методической подготовкой    

12 своей теоретической подготовкой    

13 своей организационной подготовкой    

14 учебной программой    

15 материальной базой школы    

16 местом работы    

17 заработной платой    

 

Обработка результатов 

За ответ «да» начисляется + 1 балл, за ответ «не знаю» — 0 баллов, за ответ «нет» 

начисляется — 1 балл. Производится суммирование всех баллов с учетом их знака. 

Выводы 

Степень удовлетворенности работой (по всем 17 позициям) оценивается как высокая, если 

обследуемый набирает + 11 баллов и выше, средняя — если набирает от + 6 до + 10 баллов, 

низкая — от + 1 до + 5 баллов. Степень неудовлетворенности работой оценивается как 

низкая, если обследуемый набирает от — 1 до — 5 баллов, средняя, если набирает от — 6 до 

-10 баллов и высокая — при — 11 баллах и выше. 

 

                                                 
1 Методические рекомендации по организации и проведению мониторинга профессиональной социализации 

молодых специалистов – выпускников педагогического вуза в образовательном учреждении  / В.В. Садырин, 

Н.О. Яковлека, Л.В. Трубайчук. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2013. – 101с. [28] 
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Приложение 3 

Опросник для оценки уровня социально-психологической 

адаптации учителя средней школы (М.А. Дмитриева) 2 

 

«Цель: оценка уровня социально-психологической адаптации.  

Порядок работы с опросником: перед использованием методики вносятся коррективы в 

предложенный опросник. Уточнения должны касаться вопросов № 3 и 30, а также вопросов, 

относящихся к объекту деятельности (шкала 6). После этого испытуемому дается опросник и 

бланк для ответов.  

Инструкция: Вам предлагается ряд утверждений, с которыми Вы можете согласиться, не 

согласиться или согласиться частично. Вы должны выбрать один из трех предлагаемых 

вариантов ответа, отражающий Ваше мнение, и поставить в колонке для ответов рядом с 

номером вопроса букву выбранного Вами ответа. Не тратьте много времени на обдумывание 

ответов. Дайте тот ответ, который первым приходит в голову. Старайтесь представить 

наиболее характерную ситуацию, которая соответствует смыслу вопроса и, исходя из этого, 

выбирайте ответ. Старайтесь не прибегать слишком часто к промежуточным ответам типа 

«не уверен», «нечто среднее», «трудно сказать». Обязательно отвечайте на все вопросы 

подряд, ничего не пропуская. Возможно, некоторые вопросы покажутся Вам слишком 

личными, но Вы можете быть уверены в том, что Ваши ответы не будут разглашены. 

Отвечайте как можно более искренне». 

Текст опросника: 
1. Решение моих жизненных проблем (интересная работа, повышение квалификации и т.д.) 

связано с работой в школе:  

а) да;  

б) не уверен;  

в) нет.  

2. Взаимоотношения между сотрудниками на моей работе:  

а) натянутые;  

б) неопределенные;  

в) хорошие.  

3. Организация труда (оснащенность кабинета, состояние оборудования, расписание занятий 

и т.д.) меня:  

а) устраивает;  

б) устраивает частично;  

в) не устраивает. 

4. Своим положением в коллективе я доволен:  

а) да;  

б) трудно сказать;  

в) нет.  

5. Я работаю спокойно, творчески, не испытывая напряжения, так как работа меня увлекает:  

а) да;  

б) когда как;  

в) нет.  

6. У детей могут быть проблемы помимо учебы:  

а) да;  

б) не думаю;  

в) нет.  

                                                 
2 Диагностика профессионального становления личности: учеб.-метод. пособие / сост. Я.С. Сунцова, О.В. 

Кожевникова. Часть 3. – Ижевск: Издательство «Удмуртский университет», 2012. – 144 с. С. 16-22.. 
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7. Я бы сказал, что всегда сдерживаю свои обещания, при любых обстоятельствах:  

а) да;  

б) не знаю;  

в) нет.  

8. Взаимоотношения между членами педагогического коллектива и непосредственным 

руководителем сложились:  

а) напряженные;  

б) неопределенные;  

в) хорошие.  

9. Педагогический коллектив, в котором я работаю, считается дружным:  

а) нет;  

б) трудно сказать;  

в) да.  

10. У меня есть стремление содействовать развитию своей школы:  

а) да;  

б) затрудняюсь ответить;  

в) нет.  

11. Коллеги при решении педагогических задач:  

а) всегда помогают друг другу;  

б) иногда помогают друг другу;  

в) каждый сам по себе.  

12. Условия труда на моем рабочем месте удовлетворяют меня во всех отношениях:  

а) да;  

б) трудно сказать;  

в) нет.  

13. Я считаю, что моя работа в коллективе имеет большое значение  

а) нет;  

б) затрудняюсь ответить;  

в) да.  

14. В целом я свою работу оценил бы как:  

а) интересную; 

б) не хуже и не лучше других;  

в) не интересную.  

15. Общение с учащимися меня:  

а) стимулирует;  

б) оставляет, спокойным;  

в) утомляет.  

16. У меня бывают такие мысли, которыми мне не хотелось бы делиться с другими людьми:  

а) да;  

б) иногда;  

в) нет.  

17. Непосредственный руководитель относится к новым работникам:  

а) с безразличием;  

б) когда как;  

в) с пониманием.  

18. Если ко мне обратятся за советом, какое место работы выбрать, я посоветовал бы войти в 

наш коллектив:  

а) да;  

б) трудно сказать;  

в) нет.  

19. Я считаю свою школу одной из лучших в городе:  

а) да;  
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б) не уверен;  

в) нет.  

20. Большинство членов нашего коллектива ладят между собой:  

а) да;  

б) не знаю;  

в) нет.  

21. В нашем учреждении имеется хорошая возможность восстановить свои силы во время 

трудового дня (питание, комната отдыха):  

а) да;  

б) трудно сказать;  

в) нет.  

22. Я считаю, что в настоящее время мои отношения с коллегами по работе:  

а) напряженные;  

б) нормальные;  

в) хорошие.  

23. Я испытываю удовлетворение от работы:  

а) да;  

б) иногда;  

в) нет.  

24. С учениками я нахожу общий язык:  

а) быстро;  

б) когда как;  

в) с трудом.  

25. Бывает, я передаю слухи: 

а) да;  

б) иногда;  

в) нет.  

26. Непосредственный руководитель оказывает сотрудникам эмоциональную поддержку:  

а) всегда;  

б) иногда;  

в) никогда.  

27. Когда дело касается моих личных интересов, я могу забыть о своей ответственности 

перед коллективом.  

а) да;  

б) не знаю;  

в) нет.  

28. Возможность осуществления моих жизненных планов в связи с работой в этом учебном 

заведении:  

а) незначительна;  

б) неопределенна;  

в) велика.  

29. Взаимопонимание между опытными педагогами и молодыми специалистами в нашей 

школе:  

а) есть;  

б) когда как;  

в) отсутствует.  

30. Обеспечение методической литературой, пособиями к урокам я оцениваю как:  

а) недостаточное;  

б) среднее;  

в) хорошее.  

31. Свое положение в коллективе в настоящее время я определяю как:  

а) приносящее удовлетворение;  
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б) неопределенное;  

в) неудовлетворительное.  

32. Последнее время работа по специальности не приносит мне того удовлетворения, 

которого я ожидал:  

а) да;  

б) иногда;  

в) нет.  

33. Современные дети:  

а) неуправляемы;  

б) имеют свои достоинства и недостатки;  

в) независимы и талантливы.  

34. Я всегда говорю только правду:  

а) да;  

б) не знаю;  

в) нет.   

35. Мои отношения с непосредственным руководителем можно определить как:  

а) несколько напряженные;  

б) средние;  

в) хорошие.  

36. Если я долгое время отсутствую на работе (болезнь, отпуск), то стремлюсь вернуться в 

свой коллектив:  

а) да;  

б) иногда;  

в) нет.  

37. Когда о нашем учебном заведении говорят в городе, у меня возникает чувство:  

а) гордости;  

б) безразличия;  

в) неловкости.  

38. Я думаю, что педагогический коллектив помогает проявить инициативу и развить 

способности:  

а) каждому;  

б) некоторым;  

в) никому.  

39. Я считаю, что в нашем учебном заведении созданы все условия для успешной работы 

педагога:  

а) да;  

б) трудно сказать;  

в) нет.  

40. Среди коллег я пользуюсь уважением:  

а) нет;  

б) затрудняюсь ответить;  

в) да.  

41. Моя нынешняя работа соответствует моим интересам и склонностям:  

а) да;  

б) частично;  

в) нет.  

42. Участие в культурно-массовых мероприятиях с учащимися мне:  

а) приносит удовлетворение;  

б) безразлично;  

в) в тягость.  

43. Бывает, что, разозлившись, я выхожу из себя:  

а) да;  
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б) иногда;  

в) нет.  

44. К мнениям педагогов непосредственный руководитель относится:  

а) равнодушно;  

б) когда как;  

в) с пониманием.  

45. В свободное время на работе я предпочитаю заниматься делами:  

а) личного характера;  

б) затрудняюсь ответить;  

в) коллектива.  

46. Если бы мне предложили аналогичную работу в другом учебном заведении, я бы 

согласился:  

а) да;  

б) не знаю;  

в) нет.  

47. Взаимоотношениями в своем педагогическом коллективе я доволен:  

а) нет;  

б) затрудняюсь ответить;  

в) да.  

48. В целом условия труда в школе я оценил бы как хорошие:  

а) да;  

б) трудно сказать;  

в) нет.  

49. Отношение ко мне коллег в данный момент меня:  

а) устраивает;  

б) затрудняюсь ответить;  

в) беспокоит.  

50. В последнее время моя работа мне:  

а) нравится;  

б) затрудняюсь ответить;  

в) не нравится.  

51. Думаю, что классы, в которых я работаю:  

а) хуже некуда;  

б) ни то, ни се;  

в) удачные.  

52. Я считаю все свои привычки хорошими:  

а) да;  

б) трудно сказать;  

в) нет.  

53. В проведении культурно-массовых мероприятий принимает участие наш 

непосредственный руководитель:  

а) да;  

б) когда как;  

в) нет.  

54. Если бы мне сейчас предоставилась возможность сменить коллектив сотрудников, я бы 

сделал это:  

а) да;  

б) не знаю;  

в) нет.  

Обработка данных:  
Ответы испытуемого сопоставляются с дешифратором. При этом ответ «а» оценивается в 2 

балла, «б» – 1 балл, «в» – 0 баллов.  
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Для вопросов 2, 8, 9, 13, 17, 22, 28, 30, 33, 35, 40, 44–47, 51, 53, 54 ответ «а» – 0 баллов, «б» – 

1 балл, «в» – 2 балла.  

При оценке по шкале лжи для вопросов 7, 34, 52 «а» – 1 балл, «б» и «в» – 0 баллов, для 

вопросов 16, 25, 43 «а» и «б» – 0 баллов, «в» – 1 балл.  

Максимальная сумма баллов – 108. Уровень адаптации оценивается следующим образом:  

от 83 до 108 баллов – высокий уровень адаптации,  

от 55 до 82 баллов – выраженный уровень адаптации,  

от 28 до 54 баллов – низкий уровень адаптации,  

от 0 до 27 баллов – выраженная дезадаптация.  

Количество баллов по отдельным шкалам указывает на источники дезадаптации.  

 

Таблица 2 

Оценочные шкалы методики «Опросник для оценки уровня социально-психологической 

адаптации учителя» (М.А. Дмитриевой) 

 

Дешифратор: Оценочная шкала  Номера утверждений  

1. Отношение к учебному заведению  1, 10, 19, 28, 37, 46  

2, Отношения между педагогами  2, 11, 20, 29, 38, 47  

3. Удовлетворенность условиями труда  3, 12, 21, 30, 39, 48  

4. Удовлетворенность своим положением в 

коллективе  

4, 13, 22, 31, 40, 49  

5. Отношение к работе  5, 14, 23, 32, 41, 50  

6. Отношение к ученикам  6, 15, 24, 33, 42, 51  

7. Отношение к руководителю  8, 17, 26, 35, 44, 53  

8. Отношение к коллективу  9, 18, 27, 36, 45, 54  

9. Шкала лжи  7, 16, 25, 34,43, 52  
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Приложение 4  

Анкета «Способность учителя к саморазвитию»3 

Ответьте на следующие вопросы, поставив следующие баллы: 

5 – если данное утверждение полностью соответствует действительности, 

4 – скорее соответствует, чем нет, 

3 – и да, и нет, 

2 – скорее не соответствует, 

1 – не соответствует. 

1. Я стремлюсь изучить себя. 

2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой или домашними делами. 

3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 

4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя. 

5. Я анализирую свою деятельность, выделяя на это специальное время. 

6. Я анализирую свои чувства и опыт. 

7. Я много читаю. 

8. Я дискутирую по интересующим меня вопросам. 

9. Я верю в свой возможности. 

10. Я стремлюсь быть более открытым. 

11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди. 

12. Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные результаты.  

13. Я получаю удовольствие от освоения нового.  

14. Возрастающая ответственность не пугает меня.  

15. Я положительно отнесся бы к моему продвижению по службе.  

Обработка результатов Анкеты 
Посчитайте общую сумму баллов.  

75–55 – высокий уровень развития, существует сложившаяся система саморазвития.  

54–36 – средний уровень развития, ориентация на развитие сильно зависит от условий.  

35–15 – низкий уровень развития, нет ориентации на саморазвитие.  

Таблица 3 

Бланк ответов анкеты «Способность учителя к саморазвитию»  

№ Варианты ответов 

1 1 2 3 4 5 

2 1 2 3 4 5 

3 1 2 3 4 5 

4 1 2 3 4 5 

5 1 2 3 4 5 

6 1 2 3 4 5 

7 1 2 3 4 5 

8 1 2 3 4 5 

9 1 2 3 4 5 

10 1 2 3 4 5 

11 1 2 3 4 5 

12 1 2 3 4 5 

13 1 2 3 4 5 

14 1 2 3 4 5 

15 1 2 3 4 5 

Сумма баллов  

                                                 
3 Методические рекомендации по организации и проведению мониторинга профессиональной социализации 

молодых специалистов – выпускников педагогического вуза в образовательном учреждении / В.В. Садырин, 

Н.О. Яковлека, Л.В. Трубайчук. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2013. – 101с. С.44-45. [18] 
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Приложение 5  

БЛАНК ОПРОСНИКА 

«ВАШЕ МНЕНИЕ О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ВАС КАК УЧИТЕЛЯ»  

 

(модификация З.И. Тюмасевой, И.Л. Ореховой) 

Укажите  Ваш пол (нужное подчеркнуть)     мужской                      женский 

Укажите Ваш возраст (нужное подчеркнуть)  от 20 до 25 лет              от 26лет до 30 лет 

                           от 31 года до 35 лет                                страше 35 лет                                                                                                        

Образование        среднее        среднее-специальное         высшее         бакалавр         магистр 

Педагогический стаж   (нужное подчеркнуть)   

1 год       2 года          3 года       4 года     5 лет   6 лет 

Ответьте, пожалуйста, на ряд несложных вопросов, оценив свои умения и знания по 5-ти 

балльной шкале: 

Таблица 4  

Вопросы по методике «Ваше мнение о практической подготовке Вас как учителя» 

 

Основные показатели (параметры) 
Баллы 

5 4 3 2 1 

1. Дидактико-методические знания и умения  

1.1. Знание предмета на уровне современных требований  5 4 3 2 1 

1.2. Умения связывать теорию с практикой, со 

специальностью, жизнью  
5 4 3 2 1 

1.3. Знания и умения формулировать и разъяснять 

учащимся цель и задачи уроков  
5 4 3 2 1 

1.4. Знание проблемы межпредметных связей  5 4 3 2 1 

1.5. Умение устанавливать внутри‒ и межпредметные 

связи  
5 4 3 2 1 

1.6. Знание традиционных и новых методов обучения  5 4 3 2 1 

1.7. Умение рационально использовать традиционные и 

новые методы обучения  
5 4 3 2 1 

1.8. Умение определять объем самостоятельной учебной 

работы учащихся и ее организация  
5 4 3 2 1 

1.9. Умение обеспечить систему повторения, 

закрепления, обобщения изученного материала  
5 4 3 2 1 

1.10. Умение организовать творческую работу учащихся 

на уроке и во вне урока  
5 4 3 2 1 

1.11. Умение развивать познавательный интерес 

учащихся  
5 4 3 2 1 

1.12. Умение выявить и развить общие способности 

учащихся  
5 4 3 2 1 

1.13. Умение формулировать и развивать общеучебные 

умения и навыки  
5 4 3 2 1 

1.14. Умение организовать индивидуальную работу с 

учащимися на уроке и вне урока  
5 4 3 2 1 

1.15. Умение осуществлять воспитание в процессе 

обучения  
5 4 3 2 1 

1.16. Умение осуществлять профессиональную 

ориентацию учащихся  
5 4 3 2 1 

1.17. Знания и умения обоснованно планировать и 

нормировать учебную деятельность  
5 4 3 2 1 
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 Продолжение таблицы 4    

1.18. Знания и умения контролировать и учитывать свой 

труд и деятельность учащихся  
5 4 3 2 1 

1.19. Знания и умения находить и принимать 

оптимальные решения  
5 4 3 2 1 

1.20. Знания и умения стимулировать труд учащихся  5 4 3 2 1 

1.21. Знание современных компьютерных технологий  5 4 3 2 1 

1.22. Умение использовать наглядные пособия и 

технические средства обучения  
5 4 3 2 1 

2. Знания и умения воспитания учащихся 

2.1. Знание современных достижений теории и 

практики воспитания  
5 4 3 2 1 

2.2. Умение проектировать развитие личности и 

коллектива  
5 4 3 2 1 

2.3. Умение организовать различные виды 

индивидуальной и коллективной деятельности  
5 4 3 2 1 

2.4. Умение организовать ученический коллектив  5 4 3 2 1 

2.5. Умение кооперировать и разделять труд 

учащихся  
5 4 3 2 1 

2.6. Умение использовать традиционные и 

современные методы воспитания  
5 4 3 2 1 

2.7. Умение изучать учащихся  5 4 3 2 1 

2.8. Умение изучать процесс и результаты 

воспитательной работы с учащимися  
5 4 3 2 1 

2.9. Умение организовать родителей на воспитание 

детей  
5 4 3 2 1 

2.10. Умение объединить усилия школы, семьи и 

общественности в воспитании  
5 4 3 2 1 

3. Здоровьесберегающие технологии в педагогической деятельности  

3.1. Знание здоровьесберегающих технологий  5 4 3 2 1 

3.2. Знание функциональных особенностей организма 

ребенка в зависимости от его возраста  
5 4 3 2 1 

3.3. Умение организовать урок в соответствии с 

функциональными возможностями организма 

ребенка  

5 4 3 2 1 

3.4. Умение выявлять индивидуально-типологические 

особенности учащихся и использовать знания о них в 

процессе обучения и воспитания  

5 4 3 2 1 

3.5. Знания о валеологически целесообразной 

регламентации учебного занятия и умение 

использовать эти знания  

5 4 3 2 1 

3.6. Умение выявлять степень утомления учащихся на 

уроке и применять методики для его снятия  
5 4 3 2 1 

3.7. Знание и умение развития на уроке памяти и 

внимания учащихся  
5 4 3 2 1 

3.8. Умение организовать и проводить на уроке 

физкультминутки  
5 4 3 2 1 

 



 

 

135 

Продолжение таблицы 4   

3.9. Умение организовать и проводить 

валеологические паузы на уроке и перемене  
5 4 3 2 1 

3.10. Умение проводить оздоровительно-

гигиеническую работу с учащимися  
5 4 3 2 1 

Сумма баллов  
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Приложение 6  

Карта оценки условий управления адаптацией молодых педагогов 

Уважаемые педагоги! 

Данный опрос проводится с целью выявления условий, способствующих благоприятной 

профессиональной адаптации молодых педагогов в общеобразовательном учреждении 

Инструкция 

Оцените каждое представленное условие по пятибалльной шкале (1 балл – данное условие 

создано в учреждении на низком уровне, 5 баллов – данное условия реализуется на высоком 

уровне), сделайте отметку галочкой в соответствующем столбце таблицы. 

Таблица 5  

Условия управления адаптацией молодого 

педагога, реализуемые в образовательной 

организации 

Оценка в баллах (от 1 до 5 баллов). 

1 2 3 4 5 

1. Знакомство  молодого специалиста с 

нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей его деятельность, четкое 

определение должностных обязанностей 

     

2. Оказание консультативной и сопроводительной 

помощи при ведении школьной документации 

(электронного журнала, отчета и т.д.) 

     

3. Закрепление наставников за молодым педагогом      

4. Создание благоприятной, доброжелательной 

атмосферы в педагогическом коллективе 

     

5. Учет индивидуальных, личностных 

особенностей, качеств педагога 

     

6. Предоставление рабочего места с технической 

оснащенностью 

     

7. Своевременное информирование педагогов      

8. Разработка индивидуального образовательного  

плана по самообразованию (повышение 

квалификации) 

     

9. Приобщение молодого специалиста к 

методической деятельности (организация 

взаимопосещений, анализов уроков, открытых 

мероприятий и т.д.) 

     

10. Индивидуальные консультации для молодых 

педагогов 

     

11. Создание условий, мотивирующих педагогов на 

саморазвитие, мотивация их профессионального 

интереса 

     

12. Осуществления мониторинга 

профессиональных трудностей начинающих 

педагогов 

     

13. Включенность руководителя организации в 

работу по адаптации молодого педагога 

     

14. Финансовая поддержка (выделение доплат) 

молодым специалиста 

     

15. Направление молодых специалистов на курсы 

повышения квалификации, семинары, тренинги 

     

Сумма набранных баллов      
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Приложение 7 

Протоколы результатов констатирующего этапа исследования 

по методике Н.В. Журина, Е.П. Ильина 

Таблица 6 

Протокол результатов констатирующего этапа исследования 

по методике «Изучение удовлетворенности учителя своей профессией и работой» 

авторов Н.В. Журина, Е.П. Ильина (20 человек ) 

 

Порядковый номер 

респондента 

Количество 

баллов 

Степень 

удовлетворенности своей 

профессией и работой 

1 11 высокая 

2 2 низкая 

3 4 низкая 

4 1 низкая 

5 2 низкая 

6 3  низкая 

7 5 низкая 

8 9 средняя 

9 8 средняя 

10 7 средняя 

11 8 средняя 

12 11 высокая 

13 10 средняя 

14 4 низкая 

15 1 низкая 

16 11 высокая 

17 9 средняя 

18 4 низкая 

19 13 высокая 

20 5 низкая 

 



 

 

138 

Приложение 8 

Протоколы результатов констатирующего этапа исследования 

по методике М.А. Дмитриевой 

Таблица 7 

Протокол результатов констатирующего этапа исследования 

по методике М.А. Дмитриевой «Опросник для оценки уровня социально-

психологической адаптации учителя» (20 человек ) 

 

Порядковый номер 

респондента 

Количество 

баллов 

Уровень  

социально-психологической 

адаптации 

1 66 выраженный  

2 79 выраженный 

3 82 выраженный 

4 71 выраженный 

5 45 низкий 

6 57 выраженный  

7 35 низкий 

8 78 выраженный  

9 85 высокий 

10 48 низкий 

11 68 выраженный  

12 84 высокий 

13 90 высокий 

14 65 выраженный  

15 72 выраженный  

16 68 выраженный  

17 59 выраженный  

18 67 выраженный  

19 76 выраженный  

20 66 выраженный  
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Приложение 9 

Протоколы результатов констатирующего этапа исследования 

по методике «Способность учителя к саморазвитию» 

Таблица 8 

Протокол результатов констатирующего этапа исследования 

по методике «Способность учителя к саморазвитию» (20 человек ) 

 

Порядковый номер 

респондента 

Количество 

баллов 

Уровень саморазвития 

1 32 низкий 

2 32 низкий 

3 33 низкий 

4 51 средний 

5 45 средний 

6 44 средний 

7 58 высокий 

8 58 высокий 

9 47 средний 

10 36 средний 

11 68 высокий 

12 55 высокий 

13 63  высокий 

14 59 высокий 

15 62 высокий 

16 42 средний 

17 62 высокий 

18 67 высокий 

19 63 высокий 

20 41 средний 
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 Приложение 10 

Протоколы результатов констатирующего этапа исследования 

по методике З.И. Тюмасевой, И.Л. Ореховой 

Таблица 9 

Протокол результатов констатирующего этапа исследования 

по методике «Ваше мнение о практической подготовки Вас как учителя» в 

модификации З.И. Тюмасевой, И.Л. Ореховой (20 человек ) 

 

Порядковый 

номер 

респондента 

Основные показатели и 

параметры* 

Сумма 

баллов 

Уровень подготовки к 

практической и 

педагогической 

деятельности 
1 2 3 

1 55 20 26 101 низкий 

2 49 21 30 100 низкий 

3 82 29 37 148 средний 

4 68 24 38 130 средний 

5 67 29 36 132 средний 

6 74 32 36 142 средний 

7 77 36 32 145 средний 

8 77 30 35 142 средний 

9 83 40 33 156 средний 

10 89 33 37 159 средний 

11 79 33 40 152 средний 

12 60 31 36 127 средний 

13 69 29 29 127 средний 

14 68 33 28 129 средний 

15 69 25 34 128 средний 

16 74 23 31 128 средний 

17 102 40 48 190 высокий 

18 103 41 50 201 высокий 

19 45 26 16 87 низкий 

20 56 19 34 109 низкий 

 

 

* Основные показатели, оцениваемые в данной методике: 

1. Дидактико-методические знания и умения 

2. Знания и умения воспитания учащихся 

3. Здоровьесберегающие технологии в педагогической деятельности 
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Приложение 11 
Мониторинг профессиональной адаптации молодого педагога 

в МАОУ СОШ № 88 г. Тюмени 

 Таблица 10 

Характеристика этапов мониторинга профессиональной адаптации 

Название этапа 

мониторинга 

Краткая 

характеристика 
Методы исследования 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностический 

этап 

 

Исследование 

особенностей, 

уровня 

профессиональной 

адаптации молодых 

педагогов 

Экспресс-диагностика, 

тестирование, опрос, 

анкетирование, 

анализ 

профессиональных 

затруднений, 

наблюдение 

Аналитический отчет 

в наглядной форме, 

отражающий уровень 

профессиональной 

адаптации педагогов, 

выявление низких и 

высоких показателей  

адаптации. 

Основной этап 

Проектирование и 

прогнозирование его 

саморазвития, 

оказание 

методической и 

психологической 

поддержки. 

Анализ и оценка 

эффективности 

открытых уроков, 

методической 

документации, 

наблюдение 

Получение новых 

знаний в области 

педагогики, 

психологии, 

траектория 

профессионального 

развития молодого 

педагога. 

Заключительный 

этап 

Обобщение и оценка 

результатов 

педагогической  

деятельности  

Анализ, систематизация 

и описание полученных 

результатов, выявление 

уровня адатации  

Банк рекомендации 

по 

профессиональной 

адаптации молодых 

педагогов  
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 Приложение 12 
 

Программа мониторинга профессиональной адаптации молодого педагога  

в МАОУ СОШ№ 88 г. Тюмени 

 

Диагностический этап мониторинга + 

Комплекс диагностических методик 

 

 

оценка                                          отношения                  психологический,              уровень  

удовлетворенности                  с педагогами         эмоциональный комфорт   готовности 

 работой                  выявление            отношения с родителями                       учителя к       

                           профессиональных           и учащимися                     профессиональной 

                                   затруднений                                                                   деятельности 

 
 

 

                                 Оценка уровня профессиональной адаптации педагога 

 

 

 

                                                

 

Работа с документацией      Саморазвитие                                                Преодоление 

                                              молодого специалиста              профессиональных дефицитов 

 

                             Обогащение знаний                              Взаимодействия 

                                по педагогике                                  с педагогами, родителями 

                                  и психологии   

                                                               Методика проведения уроков, 

                                                             воспитательных мероприятий                   

 

 

 

 

           Результативность,                                                     планирование и прогнозирования  

      успешность работы учителя                                       профессионального пути развития 

 

Рис.1. Структура программы мониторинга адаптации молодых педагогов 

Основной этап  мониторинга 

Методическая работа по направлениям 

Заключительный этап мониторинга 
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Приложение 13  
Программа формирующего эксперимента 

Таблица 11  

Тематический план программы «Школа молодого педагога» 

 

№ 

п/п 

Тема мероприятия Форма 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

Сроки 

реализации 

1. АДАПТАЦИОННЫЙ БЛОК 

1 Организационное мероприятие  

«Какой он – молодой учитель? 

Знакомство со школой. План 

вхождения в должность 

Беседа, 

вводный тренинг, 

экскурсия 

по школе 

2 1 неделя работы 

молодого 

специалиста 

2 Знакомство с молодым педагогом 

на Педагогическом Совете.  

Педсовет, 

Торжественное 

представление 

2 1 неделя работы 

молодого 

специалиста 

3 День новичка, посвящение в 

учителя. Самопрезентация 

молодого педагога.  

Праздник 2 1 неделя учебного 

года 

4 Адаптация молодого сотрудника в 

коллективе 

Семинар-

практикум 

2 2 неделя работы 

молодого 

специалиста 

5 Моё первое впечатление. Анализ 

педагогических ситуаций и 

затруднений.  

Психологический 

тренинг, 

тестирование 

рефлексия, 

3 2-3 неделя работы 

молодого педагога 

6 «Активизация способов 

деятельности учащихся» 

Наблюдения 2 2-3 неделя работы 

молодого педагога 

7 Сплочение коллектива Тренинг 2 3 неделя работы 

молодого педагога 

8  Трудная ситуация на уроке и ваш 

выход из неё». Анализ причин 

конфликтных ситуаций 

Дискуссия 2 3 неделя работы 

молодого педагога 

Итого часов по блоку: 17 

2. ПРОЕКТИРОВОЧНО-ОБУЧАЮЩИЙ БЛОК  

«ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА»  

1 Диагностика профессиональных 

затруднений.  

Диагностика 

(тестирование, 

анкетирование) 

1 2 месяц работы 

молодого педагога 

2 Смотры профессиональных  и 

личностных умений педагогов 

Мастер-классы 2 2 месяц работы 

молодого педагога 

3 Мероприятие по обучению работы 

с документацией (личные дела 

обучающихся, портфолио, 

электронный журнал и др.). 

Изучение нормативно-правовой 

базы ОУ 

Индивидуальные 

консультации 

1 2 месяц работы 

молодого педагога 

4 «Как общаться с родителями? Как 

выстраивать взаимоотношения?» 

Психологический 

тренинг 

2 2 месяц работы 

молодого педагога 
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Продолжение таблицы 11 

№ 

п/п 

Тема мероприятия Форма 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

Сроки 

реализации 

5 Особенности организации работы 

на уроке 

Методическое 

объединение 

учителей 

2 2 месяц работы 

молодого педагога 

6 Наш педагогический коллектив. 

Конкурс «Педагогический дуэт» 

Литературный 

вечер, конкурс 

2 3 месяц работы 

молодого педагога 

7 Профессиональные проблемы 

молодых педагогов 

Круглый стол 3 3 месяц работы 

молодого педагога 

8 Основные направления работы 

классного руководителя 

практикум 2 3 месяц работы 

молодого педагога 

9 Анализ процесса адаптации: 

выявление сильных и слабых 

сторон в подготовке молодого 

специалиста к педагогической 

деятельности, выявление 

склонностей и личных интересов. 

Индивидуальное 

собеседование 

2 3 месяц работы 

молодого педагога 

Итого часов по блоку: 17 

3. ТВОРЧЕСКИЙ БЛОК 

1 Нетрадиционные подходы в 

обучении  

Педагогические 

чтения 

2 4 месяц работы 

молодого педагога 

2 «Открой педагогическую копилку». 

Путь к саморазвитию. 

Творческая 

встреча 

2 4 месяц работы 

молодого педагога 

3 Имидж современного педагога. 

Стили педагогического общения 

Портфолио современного учителя.  

Лекция,  

семинар 

3 4 месяц работы 

молодого педагога 

4 Посещение открытых уроков коллег  Мастер-классы, 

открытые 

уроки 

5 5 месяц работы 

молодого педагога 

5 Повышение самооценки и 

творческого потенциала 

Семинар-

тренинг 

2 5 месяц работы 

молодого педагога 

6 «Владей собой. Психопрофилактика 

эмоциональных срывов» 

Деловая игра 3 5 месяц работы 

молодого педагога 

7 Фестиваль педагогических практик 

«Технологии воспитания»  

Фестиваль, 

конкурс 

3 6 месяц работы 

молодого педагога 

8 «Контроль знаний, умений и 

навыков учащихся. Виды контроля» 

Учительская 

конференция 

4 6 месяц работы 

молодого педагога 

9 Конкурс интегрированного урока. 

Основы целеполагания урока, его 

самоанализ.  

конкурс 3 6 месяц работы 

молодого педагога 

10 Методическая выставка 

достижений молодых педагогов 

«Мои методические разработки»  

выставка 2 7 месяц работы 

молодого педагога 

11 Основы конструктивного общения в 

коллективе 

Лекция 2 7 месяц работы 

молодого педагога 

12 В здоровом теле – здоровый дух! Спортивная 

игра, квест 

3 7 месяц работы 

молодого педагога 

13 Повышение коммуникативных 

умений и навыков взаимодействия  

Тренинг 2 8 месяц работы 

молодого педагога 
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 Продолжение таблицы 11 

  

№ 

п/п 

Тема мероприятия Форма 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

Сроки 

реализации 

14 Самообразование учителя – 

лучшее обучение 

Семинар-

практикум 

2 8 месяц работы 

молодого педагога 

15 Десять вопрос молодого учителя. 

Карьерные перспективы молодого 

педагога.  

Семинар-

практикум 

3 8 месяц работы 

молодого педагога 

16 Портрет молодого учителя 

глазами опытных коллег 

Творческая 

встреча 

2 9 месяц работы 

молодого педагога 

17 Конкурс «Лучший молодой 

педагог года» 

Конкурс  4 9 месяц работы 

молодого педагога 

18 Приемы педагогической техники, 

инновации в образовании 

Практикум 3 9 месяц работы 

молодого педагога 

19 «Современные образовательные 

технологии в учебном процессе». 

«Мотивация обучающихся. Как 

это сделать?» 

Педагогическая 

ярмарка, 

практикум 

4 9 месяц работы 

молодого педагога 

20 «Мой успех. Анализ 

профессиональных трудностей 

молодых педагогов» 

Итоговое 

занятие. 

Рефлексия 

2 9 месяц работы 

молодого педагога 

Итого часов по блоку: 56  

Итого часов: 90 
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 Приложение 14 
Материалы по реализации программы формирующего эксперимента 

Таблица 12  

 Краткая структура реализованной программы «Школа молодого педагога», 

направленной на повышение уровня профессиональной адаптации 

 

Дата 

 

Тема 

мероприятия 

Рассматриваемые 

вопросы 

(содержание) 

Критерии 

профессиональ-

ной адаптации 

Организацион-

но-

педагогические 

условия 

1. Адаптационный блок 

24.05.2019г 

 

Организацион-

ное 

мероприятие 

«Какой он – 

молодой 

учитель?» 

Трудности 

профессиональ

ной адаптации. 

Знакомство 

молодых педагогов 

с историей, 

традициями школы. 

Педагоги 

эмоционально 

настроены на 

работу, 

организована 

дискуссия, 

посвященная теме 

мероприятия. 

 

 

 

Эмоциональная 

комфортность, 

взаимодействие с 

коллективом 

создание 

благоприятного 

психологическо-

го климата в 

педагогическом 

коллективе 

30.05.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинг 

«Сплочение 

коллектива» 

Организована 

вводная беседа о 

психологическом 

коллективе. 

Педагоги в рамках 

тренинг выполняют 

упражнения 

(Давайте 

познакомимся, 

«Цветок», «Кто 

быстрее», 

«Подарок от 

души», 

«Педагогическая 

сказка»), учатся 

понимать друг 

друга. Данные 

тренинг 

мотивирует 

педагогов к 

самосовершенствов

анию, рефлексии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональная 

комфортность, 

взаимодействие с 

коллективом, 

саморазвитие 

 

 

 

 

создание 

благоприятного 

психологическо-

го климата в 

педагогическом 

коллективе, 

организация 

работы по 

саморазвитию 

молодого 

педагога 

31.05.2019г 

 Фестиваль 

педагогичес-

ких практик 

«Технологии 

воспитания» 

Созданы условия 

для участия 

педагогического 

коллектива. 

Организована 

работа по группам-

секциям, работа 

педагогической  

Профессиональ-

ная активность, 

успешность, 

взаимодействие с 

педагогическим 

коллективом, 

способность к 

саморазвитию 

оказание 

психологической 

и методической 

поддержки 
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Продолжение таблицы 12  

 

 

Дата 

 

Тема 

мероприятия 

Рассматриваемые 

вопросы 

(содержание) 

Критерии 

профессиональ-

ной адаптации 

Организацион-

но-

педагогические 

условия 

1. Адаптационный блок 

31.05.2019г 

 Фестиваль 

педагогичес-

ких практик 

«Технологии 

воспитания» 

мастерской. 

Педагоги 

представили свой 

опыт в организации 

воспитательной 

работы с классом. 

Подведены итоги 

фестиваля, 

награждены 

победители. 

Профессиональ-

ная активность, 

успешность, 

взаимодействие с 

педагогическим 

коллективом, 

способность к 

саморазвитию 

оказание 

психологической 

и методической 

поддержки 

22.08.2019г 

 

Праздник 

«День новичка, 

посвящение в 

учителя» 

Самопрезентация 

молодого педагога: 

визитка, 

педагогические и 

профессиональные 

интересы, 

профессиональные 

и личностные 

качества. 

 

Способность к 

саморазвитию, 

взаимодействие с 

коллективом, 

профессиональна

я активность 

 

организация 

работы по 

саморазвитию, 

самосовершенств

ованию молодого 

педагога 

26.08.2019г 

 

 

 

 

Семинар-

практикум 

«Адаптация 

молодого 

сотрудника в 

коллективе» 

1.Освещение 

теоретических 

аспектов 

адаптации. 

2.Меры по 

успешной 

адаптации (опыт 

молодых педагогов 

со стажем до 5 лет) 

3. Тренинговые 

упражнения 

4. Памятка дл 

молодых педагогов 

«Особенности 

общения в 

коллективе» 

 

 

 

Эмоциональная 

комфортность, 

взаимодействие с 

коллективом, 

саморазвитие. 

Готовность к 

дальнейшей 

работе в 

образовательном 

учреждении. 

 

 

 

создание 

благоприятного 

психологическог

о климата в 

педагогическом 

коллективе, 

организация 

работы по 

саморазвитию 

молодых 

педагогов 

2. Проектировочно-обучающий блок 

«Школа молодого педагога» 

29.08.2019г 

Диагностика 

профессио-

нальных 

затруднений. 

Организация 

анкетирования и 

тестирования 

молодых 

педагогов. 

Общая 

характеристика 

основных проблем  

Профессиональ-

ная активность, 

успешность, 

готовность к 

дальнейшей 

работе в 

образовательном 

учреждении. 

 

Организация 

работы по 

саморазвитию и 

самосовершенств

ованию молодого 

педагога  
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Дата 

 

Тема 

мероприятия 

Рассматриваемые 

вопросы 

(содержание) 

Критерии 

профессиональ-

ной адаптации 

Организацион-

но-

педагогические 

условия 

07.10.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

по обучению 

работы с 

документа-

цией. Изучение 

нормативно-

правовой базы 

ОУ 

Индивидуальные и 

групповые  

консультации: 

1. Работа с 

личными делами 

обучающихся, 

портфолио, 

электронный 

журнал и др. 

2. Знакомство с 

образовательной 

программой, УМК, 

курсами 

внеурочной 

деятельности. 

3. Консультация по 

составлению 

календарных и 

поурочных планов. 

4. Изучение 

«Закона об 

образовании», 

документов 

Министерства 

образования, 

локальных актов 

школы («Правила 

внутреннего 

распорядка», 

Положения 

ведении  классных 

журналов, тетрадей 

и дневников 

учащихся и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

педагога к 

саморазвитию, 

готовность к 

дальнейшей 

работе в 

образовательном 

учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организация 

работы по 

саморазвитию и 

самосовершенств

ованию молодого 

педагога 

15.10.2019г 

Психологиче-

ский тренинг 

«Как общаться 

с родителями? 

Как 

выстраивать 

взаимоотно-

шения?» 

1. Вступительная 

часть. Особенности 

взаимодействия с 

родителями. 

2. Практическая 

часть. Трениговые 

упражнения (Игра 

«Спираль», 

«Тренировка 

интонации». 

3.Самодиагности-

ка «Я в лучах 

солнца».  

Развитие навыков 

конструктивного 

взаимодействия с 

родителями (с 

коллективом), 

Способность 

педагога к 

саморазвитию 

реализация 

психологической 

и методической 

поддержки 

молодым 

педагогам 
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Продолжение таблицы 12  

 

Дата 

 

Тема 

мероприятия 

Рассматриваемые 

вопросы 

(содержание) 

Критерии 

профессиональ-

ной адаптации 

Организацион-

но-

педагогические 

условия 

15.10.2019г 

Психологиче-

ский тренинг 

«Как общаться 

с родителями? 

Как 

выстраивать 

взаимоотно-

шения?» 

4. Правила трех 

психологических 

плюсов (улыбка, 

имя, комплимент) 

5. Приемы 

установления 

положительного 

контакта. 

Упражнения 

«Давление», 

«Резервуар». 

6. Беседа «Трудные 

родители или как с 

ними общаться?» 

7. Рефлексия. 

Подведение итогов. 

Развитие навыков 

конструктивного 

взаимодействия с 

родителями (с 

коллективом), 

Способность 

педагога к 

саморазвитию 

реализация 

психологической 

и методической 

поддержки 

молодым 

педагогам 

 

06.12.2019г 

 

 

 

 

Методическое 

объединение 

учителей 

«Особенности 

организации 

работы на 

уроке» 

Требования к 

современному 

уроку. 

Типы и формы 

уроков в 

соответствии с 

ФГОС. 

Структура 

современного 

урока. 

Технологическая 

карта урока. 

Эффективные 

методы и приемы 

обучения. 

Активная 

Деятельность 

учащихся. 

 

 

 

 

 

Способность 

педагога к 

саморазвитию, 

профессиональна

я активность, 

успешность. 

 

 

реализация 

психологической 

и методической 

поддержки 

молодым 

педагогам 

 

09.12.2019г 

Литературный 

вечер «Наш 

педагогичес-

кий 

коллектив».  

Конкурс 

«Педагогичес-

кий дуэт» 

1. Традиции 

педагогического 

коллектива. 

2. Чтение 

стихотворений. 

Общение в кругу. 

3. Обсуждение 

выдержек из 

педагогической 

литературы. 

4. Конкурс 

профессионального  

Способность 

педагога к 

саморазвитию, 

профессиональна

я активность, 

успешность, 

взаимодействие с 

коллективом. 

создание 

благоприятного 

психологическог

о климата в 

педагогическом 

коллективе;  
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Продолжение таблицы 12  

 

 

Дата 

 

Тема 

мероприятия 

Рассматриваемые 

вопросы 

(содержание) 

Критерии 

профессиональ-

ной адаптации 

Организацион-

но-

педагогические 

условия 

09.12.2019г 

Литературный 

вечер «Наш 

педагогичес-

кий 

коллектив».  

Конкурс 

«Педагогичес-

кий дуэт» 

Профессиональ-

ного мастерства. 

(Представление 

себя в стихах, 

исполнение песни, 

представление 

совместного 

авторского 

продукта (урок, 

программа и др.).  

Способность 

педагога к 

саморазвитию, 

профессиональна

я активность, 

успешность, 

взаимодействие с 

коллективом. 

создание 

благоприятного 

психологическог

о климата в 

педагогическом 

коллективе;  

11.12.2019г 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

«Профессиона

льные 

проблемы 

молодых 

педагогов» 

1. Освещение 

результатов 

диагностики 

профессиональных 

затруднений. 

2.Профессиональн

ые трудности и как 

с ними справиться 

начинающему 

учителю. 

3.Открытая 

дискуссия. 

4.  Работа с 

копилкой 

методических 

рекомендаций. 

 

 

 

 

Профессиональна

я активность, 

успешность, 

готовность к 

дальнейшей 

работе в 

образовательном 

учреждении 

 

 

реализация 

психологической 

и методической 

поддержки 

молодым 

педагогам, 

создание 

благоприятного 

психологическог

о климата в 

педагогическом 

коллективе, 

 

13.12.2019г 

 

 

 

 

Творческая 

встреча 

«Открой 

педагогическу

ю копилку». 

Путь к 

саморазвитию 

Вступление. 

Стимулирующие 

факторы: 

формирование 

интереса к работе, 

к обучению и 

курсам. 

Диалог «Как я 

повышаю свой 

профессиональный 

уровень?» (учителя 

делятся друг с 

другом опытом). 

Имидж педагога. 

 

 

 

 

 

Способность 

педагога к 

саморазвитию, 

профессиональна

я активность, 

успешность. 

Удовлетворен-

ность работой 

 

 

реализация 

психологической 

и методической 

поддержки 

молодым 

педагогам,  

организация 

работы по 

саморазвитию и 

самосовершенств

ованию молодого 

педагога 
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 Приложение 15 
 Протоколы результатов контрольного этапа исследования 

по методике Н.В. Журина, Е.П. Ильина 

Таблица 13 

Протокол результатов контрольного этапа исследования 

по методике «Изучение удовлетворенности учителя своей профессией и работой» 

авторов Н.В. Журина, Е.П. Ильина (20 человек ) 

 

Порядковый номер 

респондента 

Количество 

баллов 

Степень 

удовлетворенности своей 

профессией и работой 

1 8 средняя 

2 5 низкая 

3 11 высокая 

4 10 средняя 

5 7 средняя 

6 12 высокая 

7 9  средняя 

8 11 высокая 

9 8 средняя 

10 7 средняя 

11 7 средняя 

12 5 низкая 

13 13 высокая 

14 9 средняя 

15 11 высокая 

16 9 средняя 

17 13 высокая 

18 1 низкая 

19 11 высокая 

20 5 низкая 
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Приложение 16 
Протоколы результатов контрольного этапа исследования 

по методике М.А. Дмитриевой 

Таблица 14 

Протокол результатов контрольного этапа исследования 

по методике М.А. Дмитриевой «Опросник для оценки уровня социально-

психологической адаптации учителя» (20 человек ) 

 

Порядковый номер 

респондента 

Количество 

баллов 

Уровень  

социально-психологической 

адаптации 

1 77 выраженный 

2 88 высокий 

3 89 высокий 

4 79 выраженный 

5 66 выраженный 

6 75 выраженный 

7 51 низкий 

8 91 высокий 

9 91 высокий 

10 59 выраженный 

11 90 высокий 

12 91 высокий 

13 91 высокий 

14 66 выраженный 

15 76 выраженный 

16 72 выраженный 

17 63 выраженный 

18 68 выраженный 

19 82 выраженный 

20 74 выраженный 

 



 

 

153 

Приложение 17 
Протоколы результатов контрольного этапа исследования 

по методике «Способность учителя к саморазвитию» 

Таблица 15 

Протокол результатов контрольного этапа исследования 

по методике «Способность учителя к саморазвитию» (20 человек ) 

 

Порядковый номер 

респондента 

Количество 

баллов 
Уровень саморазвития 

1 63 высокий 

2 66 высокий 

3 63 высокий 

4 69 высокий 

5 67 высокий 

6 70 высокий 

7 52 средний 

8 44 средний 

9 66 высокий 

10 72 высокий 

11 54 средний 

12 52 средний 

13 68 высокий 

14 72 высокий 

15 71 высокий 

16 70 высокий 

17 72 высокий 

18 69 высокий 

19 69 высокий 

20 31 низкий 
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Приложение 18 
Протоколы результатов контрольного этапа исследования 

по методике З.И. Тюмасевой, И.Л. Ореховой 

Таблица 16 

Протокол результатов контрольного этапа исследования 

по методике «Ваше мнение о практической подготовки Вас как учителя» в 

модификации З.И. Тюмасевой, И.Л. Ореховой (20 человек ) 

 

Порядковый 

номер 

респондента 

Основные показатели и 

параметры* Сумма 

баллов 

Уровень подготовки 

к практической и 

педагогической 

деятельности 
1 2 3 

1 96 45 47 188 высокий 

2 92 31 43 166 средний 

3 95 47 46 188 высокий 

4 101 45 46 192 высокий 

5 102 47 48 197 высокий 

6 92 40 42 174 средний 

7 88 37 48 173 средний 

8 81 36 42 159 средний 

9 104 46 48 198 высокий 

10 64 35 42 141 средний 

11 75 32 46 153 средний 

12 76 39 41 156 средний 

13 64 26 38 128 средний 

14 68 29 30 127 средний 

15 63 32 33 128 средний 

16 74 43 43 160 средний 

17 68 27 24 119 низкий 

18 94 42 44 180 высокий 

19 93 40 46 179 высокий 

20 50 19 20 89 низкий 

 

 

 

 

 

* Основные показатели, оцениваемые в данной методике: 

4. Дидактико-методические знания и умения 

5. Знания и умения воспитания учащихся 

6. Здоровьесберегающие технологии в педагогической деятельности 
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Приложение 19 

Математическая обработка полученных материалов 

 в рамках контрольного этапа эксперимента 
Таблица 17 

Результаты методики М.А. Дмитриевой «Опросник для оценки уровня социально-

психологической адаптации учителя» 

«до» и «после» эксперимента и сдвиги результатов n=20 

 

Порядковый 

номер 

педагогов 

Констатирующий этап Контрольный этап Сдвиг 

1 66 77 +11 

2 79 88 +9 

3 82 89 +7 

4 71 79 +8 

5 45 66 +21 

6 57 75 +18 

7 35 51 +16 

8 78 91 +13 

9 85 91 +6 

10 48 59 +11 

11 68 90 +22 

12 84 91 +7 

13 90 91 +1 

14 65 66 +1 

15 72 76 +4 

16 68 72 +4 

17 59 63 +4 

18 67 68 +1 

19 76 82 +6 

20 66 74 +8 

Количество типичных сдвигов 20 

Количество нетипичных (отрицательных) 0 
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Приложение 20  

Математическая обработка полученных материалов 

 в рамках контрольного этапа эксперимента 
Таблица 18  

Подсчет T-критерия по результатам методики М.А. Дмитриевой «Опросник для 

оценки уровня социально-психологической адаптации учителя» «до» и «после» 

эксперимента и сдвиги результатов n=20 

До измерения, tдо После измерения, 

tпосле 

Разность (tдо-

tпосле) 

Абсолютное 

значение 

разности 

66 77 11 11 

79 88 9 9 

82 89 7 7 

71 79 8 8 

45 66 21 21 

57 75 18 18 

35 51 16 16 

78 91 13 13 

85 91 6 6 

48 59 11 11 

68 90 22 22 

84 91 7 7 

90 91 1 1 

65 66 1 1 

72 76 4 4 

68 72 4 4 

59 63 4 4 

67 68 1 1 

76 82 6 6 

66 74 8 8 

 

Таблица 19 

Переформирование рангов при подчете Т‒ критерия Вилкоксона 

Номера мест в 

упорядоченном 

ряду 

Расположение факторов 

 по оценке эксперта 

Новые ранги 

1 1 2 

2 1 2 

3 1 2 

4 4 5 

5 4 5 

6 4 5 

7 6 7.5 

8 6 7.5 

9 7 9.5 

10 7 9.5 

11 8 11.5 

12 8 11.5 

13 9 13 

14 11 14.5 

15 11 14.5 
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Продолжение таблицы 19 

 

Номера мест в 

упорядоченном 

ряду 

Расположение факторов 

 по оценке эксперта 

Новые ранги 

16 13 16 

17 16 17 

18 18 18 

19 21 19 

20 22 20 

 

Таблица 20 

Подсчет T-критерия Вилкоксона по результатам методики  

М.А. Дмитриевой «до» и «после» эксперимента 

 

До измерения,  

tдо 

После измерения, 

t после 

Разность  

(tдо-tпосле) 

Абсолютное 

значение 

разности 

Ранговый  

номер разности 

66 77 11 11 14.5 

79 88 9 9 13 

82 89 7 7 9.5 

71 79 8 8 11.5 

45 66 21 21 19 

57 75 18 18 18 

35 51 16 16 17 

78 91 13 13 16 

85 91 6 6 7.5 

48 59 11 11 14.5 

68 90 22 22 20 

84 91 7 7 9.5 

90 91 1 1 2 

65 66 1 1 2 

72 76 4 4 5 

68 72 4 4 5 

59 63 4 4 5 

67 68 1 1 2 

76 82 6 6 7.5 

66 74 8 8 11.5 

Сумма по столбцу рангов равна 210 

 

 
 


