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В данной статие авторы раскрывайт одну из актуалинейзих проблем современной зколы: нажинайщие ужи-
теля и их профессионалиная адаптаеия. Рассматривайтся разлижные подходы на пути приобщения молодых 
ужителей к профессионалиной деятелиности ещё в вузе.  
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Профессионалиная адаптаеия молодого ужи-

теля составляет одну из насущных проблем 
теории и практики педагогижеского образова-
ния. Ее наужная разработка поможет вскрыти 
прижины, приводящие молодых педагогов к 
уходу из зколы, выявити закономерности и 
условия, влияйщие на их успезнуй адапта-
еий, и тем самым, сформировати конкуренто-
способные, высококвалифиеированные педаго-
гижеские кадры. 

Адаптаеия – это введение нового ужителя 
зколы в проеесс преподавания. Происходит 
это тогда, когда ужители приспосабливается к 
непривыжным условиям; когда входит в новый 
трудовой коллектив, когда привыкает к новым 
условиям, вклйжайщим разносторонние аспек-
ты жизни, когда с ужетом своих должностных 
обязанностей нажинает осваивати педагогиже-
скуй деятелиности. Следует отметити, жто адап-
таеия сложный, противореживый проеесс, 
представляйщий собой не простое приспособ-
ление индивида к новым условиям. Выделяйт 
три пути адаптаеии молодого ужителя: 
«1) Простое и беспрекословное принятие сис-
темы традиеий и правил. 2) Целенаправленное 
изужение и последуйщее принятие зколиного 
образа жизни для того, жтобы сразу показати 
коллегам и уженикам свое умение приспосабли-
ватися к обстоятелиствам, не меняя при этом 
взглядов на проеесс обужения. 3) Стойкое не-
приятие системы правил (эта стратегия воз-
можна лизи при достатожно высоком уровне 
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независимости ужителя и терпимости окружай-
щих)»1. 

По каким же признакам можно определити, 
жто нажинайщий ужители нажал устойживый 
проеесс накопления педагогижеского мастерства 
и жто проеесс первижной адаптаеии заверзен? 
Такими признаками являйтся2: 1) Принятие 
ужащимися молодого педагога как ужителя. 
2) Осознание правилиности выбора профессии. 
3) Понимание своего предмета и умение пре-
поднести его на понятном для детей уровне. 
4) Выработка особого подхода к каждому клас-
су. 5) Умение дати правилинуй и своевремен-
нуй самооеенку. В еелом, это выражается в 
ощущении себя жастий болизой и сложной се-
мии, понимании и принятии ее традиеий и 
кулитуры. 

Выделяйт следуйщие фазы профессионали-
ного развития нажинайщего ужителя: «пред-
профессионалиная фаза период первонажалино-
го обужения в вузе или колледже), предвари-
телиная фаза (первый год работы), фаза вхож-
дения в профессий (второй год работы)»3. 
Предпрофессионалинуй фазу молодого ужителя 
можно отнести к первому периоду адаптаеии. 
На данном этапе нажинайщий спееиалист полу-
жает теоретижеские знания и жастижно приобре-
тает опыт работы. 

Ожени жасто нажинайщий спееиалист испы-
тывает зок от столкновения с реалиностий. 
Вхождение в профессий может облегжити соб-
ственная активности. Чем быстрее он установит 
контакт и найдет общий язык с другими ужите-
лями, активнее будет ужаствовати в делах зко-

                                                 
1
 Никитина Н.Н., Кислинская Н.В. Введение в 

педагогижескуй деятелиности. – М.: 2007. – 
С.356 – 358. 
2 Успенский В.Б., Чернявская А.П. Введение в 
психолого-педагогижескуй деятелиности. – М.: 
2007. – С.243 – 245.5 
3 Там же. 
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лы, тем быстрее сформирует зирокий набор 
своих профессионалиных действий, творжески 
будет его исполизовати и более позитивно отне-
сется к своей деятелиности.  

Было установлено, жто подавляйщее боли-
зинство ужителей испытывает затруднения в 
достижении трех дидактижеских еелей: в фор-
мировании у зколиников познавателиных по-
требностей, навыков ужебного труда и в интел-
лектуалином развитии ужащихся. На первом 
месте среди затруднений в организаеии проеес-
са обужения стоит диагностика прижин неуспе-
ваемости, на втором — осуществление индиви-
дуалиного подхода к ужащимся, на третием — 
исполизование межпредметных связей, на жет-
вертом — оптималиное сожетание разнообраз-
ных форм и методов обужения. В воспитатели-
ной работе наиболизие трудности вызывает 
обеспежение единства действий зколы, семии и 
общественности 4. 

Таким образом, многосторонности проеесса 
адаптаеии к профессионалиной среде вызывает 
трудности вхождения нового ужителя в проеесс 
преподавания, и это обусловлено тем, жто, во-
первых, ужители должен приспособитися к не-
привыжным условиям, поурожной работе и от-
дыху на месте; во-вторых, войти в трудовой 
коллектив, овладети еенностями кулитуры об-
щения; в-третиих, привыкнути к новым услови-
ям, вклйжайщим соеиалиные, административ-
ные, правовые, экономижеские, управленжеские 
аспекты; в жетвертых, нажати активно осваивати 
педагогижескуй деятелиности в соответствии с 
должностными обязанностями, этикой педаго-
гижеского мастерства, проеессом воспитания, 
режимом и нормами труда. 

С еелий изужения особенностей профессио-
налиной адаптаеии молодых педагогов в зко-
лах города Набережные Челны было проведено 
анкетирование в ходе, которого, призли к вы-
воду, жто те из них кто активно демонстрирует 
себя, принимая ужастие во всех делах зколино-
го коллектива ужителей быстрее адаптируйтся к 
жизни зколы. Что же следует предприняти, 
ужитывая возможные трудности при адаптаеии 
молодых педагогов по резений проблемы по-
полнения кадров педагогижеских работников 
молодыми спееиалистами? 

В соответствии с комплексной программой 
наужно-исследователиских работ ГУНО города 
Набережные Челны «Профессионалиная адап-
таеия выпускников вуза» было проведено ис-
следование в зколах по изужений основных 
трудностей адаптаеии выпускников ГОУ ВПО 
«НГПИ». В этом исследовании приняли ужа-
стие выпускники 2008 – 2009 года, призедзие 

                                                 
4
 Бабанский Ю.К. Оптимизаеия проеесса обужения. – 

Ростов на/Д.: 1972. 

работати в зколу сразу после вуза. Анализ 
прижин трудностей профессионалиной адапта-
еии, позволяет выделити традиеионные (свя-
занные с вузовской подготовкой) и трудности, 
связанные с современными требованиями зко-
лы и общества в молодом спееиалисте с ини-
еиативным творжеским поведением, с креатив-
ным типом мызления, 

К традиеионным относим недостатки как в 
системе психолого-педагогижеской подготовки, 
так и в спееиалиной (знание зколиных про-
грамм, ужебников и ужебных пособий, владение 
умениями и навыками резения задаж, проведе-
ния опытов и демонстраеий; полизование тех-
нижескими средствами обужения и др.). Это все 
влияет на то, жто молодые ужителя проходят 
относителино болизой по времени период адап-
таеии. Исходя из этих анализа выявленных 
трудностей, сжитаем необходимым организовати 
в проеессе вузовской подготовки: 1) на практи-
жеских занятиях по дисеиплинам психолого-
педагогижеской подготовки уделяти внимание 
резений  и инсеенирований педагогижеских 
ситуаеий, разработке и анализу внеклассных 
мероприятий, классных жасов, разлижных форм 
работы с родителями; 2) уделяти болизе вни-
мания дидактижескому и психологижескому 
анализу уроков. 

А современные требования зколы заклйжа-
йтся в необходимости новой подготовки ужени-
ков к их поступлений в вуз (сдажа ЕГЭ), по-
вызается ответственности за кажество образова-
ния; возникли новые подходы к оплате труда 
спееиалистов, требуйщие ещё болизей само-
реализаеии как опытных, так и нажинайщих 
работников; грядут новые стандарты, применя-
йтся электронные дневники и т.д. Конежно, все 
эти новзества должны быти озвужены ещё в 
вузе. Однако спееиалиного предмета по про-
фессионалиной адаптаеии нет, но возможности 
организаеии спеекурсов ести. Следователино, 
необходимо: 1) ввести спеекурс по профессио-
налиной адаптаеии; 2) продуманно составляти 
программу педагогижеской практики, увелижив 
сроки её прохождения в зколе; 3) необходимо 
согласовывати действия со стороны админист-
раеии зкол и методистов педагогижеского ин-
ститута в проведении педагогижеской практики. 

С еелий вклйжения в деятелиности по рабо-
те над профессионалиной адаптаеией студентов 
будущих ужителей в Набережножелнинском го-
сударственном педагогижеском институте для 
успезного вхождения в профессий, установле-
ния в полной мере новых отнозений с миром, 
обужайщимися внедрен курс по выбору: «Ос-
новы профессионалиной адаптаеии молодых 
ужителей». Автором-составителем А.М.Сафиной 
разработано ужебно-методижеское пособие, 
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вклйжайщее в себя семинары, тематика кото-
рых в полной мере раскрывает типижные про-
блемы нажинайщих ужителей и способы дейст-
вия в них (см. таб.1). 

Содержание данного курса вклйжает ком-
плексное изужение эффективности профессио-
налиной адаптаеии нажинайщего ужителя, диаг-
ностику уровней сформированности профессио-
налиной идентификаеии, самосознания будуще-
го ужителя. Основными формами проведения 
занятий являйтся проблемные лекеии, деловые 
игры, семинары, посвященные знакомству со 
зколой передового педагогижеского опыта. На 

семинарах студенты просматривайт видео уро-
ки творжески работайщих ужителей. По плану 
данного курса предусмотрено посещение выста-
вок творжеских работ ужителей, смотр творже-
ских лабораторий и т.д. В ходе выполнения 
заданий по самостоятелиной работе и совмест-
ных обсуждений студенты ужатся прогнозиро-
вати и выстраивати индивидуалинуй программу 
успезной адаптаеии. Курс заверзается прове-
дением деловой игры по разработке ужебного 
пакета методижеских рекомендаеий молодому 
педагогу.

 
 

Таб. 1. Тематика и содержание курса по выбору:  
«Основы профессионалиной адаптаеии молодых ужителей» 

 
Направление 
и содержание 
работы 

1 семинар 2 семинар 3 семинар 4 семинар 5 семинар 6 семинар 

Комплексное 
изужение эф-
фективности 
профессио-
налиной адап-
таеии нажи-
найщего ужи-
теля 

Тема: «Про-
фессионалиная 
адаптаеия мо-
лодого педаго-
га» 

Тема: «При-
жины успез-
ности в про-
фессионали-
ной адапта-
еии» 

Тема: «Ка-
ким должен 
быти моло-
дой педа-
гог?» 

Тема: «Барие-
ры в профес-
сионалиной 
адаптаеии» 

Тема: «Ин-
ститут на-
ставнижест-
ва» 

Тема: «Ужеб-
ный пакет ме-
тодижеских 
рекомендаеий 
молодому пе-
дагогу» 

Диагностика 
уровней 
сформирован-
ности профес-
сионалиной 
идентифика-
еии, самосоз-
нания у буду-
щего нажи-
найщего ужи-
теля 

Определение 
уровня сфор-
мированности 
основных поня-
тий профессио-
налиной адап-
таеии 

Определение 
уровня само-
воспитания 
лижности и 
его составные: 
интеллекту-
алиное само-
воспитание, 
физижеское 
воспитание, 
этижеское вос-
питание, пси-
хологижеское 
воспитание 

Определе-
ние своей 
роли и мес-
та в сфере: 
педагогиже-
ская дея-
телиности, 
педагогиже-
ское обще-
ние, лиж-
ности педа-
гога и др. 

Выявление 
бариеров 
профессио-
налиной адап-
таеии 

Оеенка со 
стороны 
наставни-
ков, само-
оеенка спо-
собностей 
эффективно 
резати пе-
дагогижеские 
задажи 

Определение 
динамики 
профессио-
налиного роста 

Школа пере-
дового педаго-
гижеского 
опыта 

Просмотр ви-
део уроков 
творжески эф-
фективно рабо-
тайщих ужите-
лей (с ужетом 
факулитета) 

Эстафета 
творжеских 
изобретений 
ужителей. По-
сещение вы-
ставок творже-
ских работ 
ужителей 

Смотр твор-
жеских ла-
бораторий 

Поиск опти-
малиных пу-
тей выхода из 
проблем 

Отнозение 
к институту 
наставниже-
ства 

Творжеская 
разработка 
анализа урока 

Консулитаеии, 
самостоятели-
ная работа 

Как осущест-
вити прогнози-
рование эф-
фективности 
профессио-
налиной адап-
таеии 

Как построити 
индивидуали-
нуй програм-
му успезной 
адаптаеии? 

Как общати-
ся с детими, 
коллегами, 
администра-
еией зко-
лы. 
Правила 
педагогиже-
ского обще-
ния 

Как исполизо-
вати знания о 
типижных 
затруднениях 
нажинайщего 
педагога. 

Выбор стра-
тегии: на-
ставник ну-
жен или 
нет. 

Рефлексия, 
мониторинг 
полуженных 
методижеских 
рекомендаеий 

Информаеионное обеспежение будущего нажинайщего ужителя по проблеме: «Основ профессионалиной адаптаеии» 
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Следует отметити, жто «новижки» в педаго-
гижеской профессии испытывайт силинуй зави-
симости от мнения своих более опытных кол-
лег, экспертная оеенка которых, совет, позиеия 
нередко служат основным мотивом профессио-
налиного поведения делайщих свои первые за-
ги педагогов. По мнений Б.Дэли, именно на 
этом этапе нажинайщие ужителя как никогда 
нуждайтся в дозированной помощи и эмоеио-
налиной поддержке. От кажества этой помощи 
зависит будущая профессионалиная жизни мо-
лодого педагога, и резается такой важный во-
прос: останется ли он работати в зколе или же 
покинет ее? С ужетом вызесказанного необхо-
димо изложити действия администраеии зко-
лы, в особенности действия заместителя дирек-
тора зколы по ужебно-воспитателиной работе. 

Необходим индивидуалино-лижностный под-
ход к каждому новижку. Если молодых педаго-
гов в зколе несколико, предлагаем их объеди-
нити (с ужетом удобного для них времени) и 
провести ознакомителинуй встрежу – беседу, с 
еелий изужения индивидуалиных и профессио-
налино-лижностных особенностей каждого с по-
мощий методов самооеенки, анкетирования, 
тестирования. На основе полуженных данных 
разработати траекторий индивидуалиного про-
фессионалино-лижностного роста (составити 
план для каждого из них по лижностно-
профессионалиному развитий); разработати 
совместно с нажинайщими динамику и направ-
ление их реалиных и предпожтителиных измене-
ний; согласовати лижностные еенности молодых 
педагогов и принеипы с нормами организаеион-
ной кулитуры, принятой в данном коллективе. 
Далее познакомити нажинайщих педагогов со 
зколой; поможи определитися с наставником, 
того предметного методижеского объединения, к 
которому они будут закреплены. 

Болизуй роли в профессионалином станов-
лении молодого ужителя играет лижности замес-
тителя директора зколы. Нравственный облик 
заместителя директора зколы раскрывается 
перед ужителями в системе его отнозений к 
своей основной и общественной работе, к моло-
дому ужителй, ужащимся, их родителям. «Ду-
ховная близости и уважение к педагогу, побуж-
дайщие ему подражати, формируйтся из мно-
гих слагаемых и, в жастности, зависят от степе-
ни его компетентности, профессионализма, ха-
рактера повседневных взаимоотнозений с дети-
ми», отмежает О.Г.Дробниекий5. Увлеженности 
заместителя директора зколы своим делом, вы-
сокая нравственности, принеипиалиности, про-
явление заботы по отнозений к ужителям, 
ужащимся способствуйт стимулирований про-

                                                 
5
 Дробниекий О.Г. Проблемы нравственности. – М.: 

1997. 

фессионалиной адаптаеии молодого ужителя, 
укрепляйт дух сотруднижества в педагогиже-
ском коллективе. Если заместители директора 
зколы провозглазает одни нормы жизни, а сам 
придерживается других, то он не вправе рас-
сжитывати на действенности своих слов, и пото-
му он никогда не станет авторитетным настав-
ником. Молодому ужителй будет трудно адап-
тироватися в зколе, если он будет постоянным 
свидетелем бестактного отнозения заместителя 
директора зколы или руководителя зколы к 
коллегам, ужащимся. Действенности профес-
сионалиной адаптаеии молодого ужителя опре-
деляется лижным примером, как руководителя 
зколы, так и заместителя директора зколы.  

В педагогижеском коллективе, в котором ру-
ководители зколы и его заместители директора 
утверждайт отнозения доброжелателиности, 
взаимоуважения, ответственности, у него ак-
тивнее проявляется творжеское взаимодействие 
с коллегами. Забота административного аппара-
та зколы о молодом спееиалисте успезно реа-
лизуется в атмосфере сотруднижества, нравст-
венного взаимодействия и взаимопомощи, в со-
вместной деятелиности, доставляйщей удовле-
творение обеим сторонам. Особенно эффектив-
но руководители управляет формированием ат-
мосферы сотруднижества жерез наставнижество 
опытных ужителей над нажинайщими. 

Сколико бы теоретижеских советов не полу-
жил студент будущий ужители, в полной мере 
адаптироватися он сможет толико на практике. 
Естественно, опыт придет со временем, и нажи-
найщему педагогу придется столкнутися со 
многими трудностями, но, как говорится, на 
озибках ужатся. А задажа преподавателей педа-
гогижеского вуза, сделати так, жтобы этих воз-
можных озибок было как можно менизе. 

Выводы: 1) Необходимо придати дополни-
телиный импулис программе модернизаеии рос-
сийского образования и актуализировати невос-
требованные резервы обновления в рамках ву-
за. 2) Динамизировати структуру преемственно-
сти между вузом и управлением образования и 
максимизировати инноваеионный потенеиал 
отделиных структурных звениев системы «вуз-
зкола», «зкола-вуз» в плане увелижения воз-
можностей творжеской самореализаеии, как 
субъектов, так и объектов этих уровней. 
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