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Аннотация: данная статья посвящена проблеме профессиональной адап-

тации молодых педагогов в современной социально-экономической ситуации. 

В работе раскрыта сущность профессиональной адаптации начинающих педа-

гогов, сформулированы психолого-педагогические трудности, с которыми стал-

кивается молодой учитель, и их причины. Представлены также современные 

формы сопровождения молодого специалиста. 
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Учитель – это не просто профессия, это образ жизни, призвание. Нет про-

фессии почетнее, чем профессия учителя, нет труда сложнее и ответственнее, 

чем труд преподавателя. 

Современный ритм жизни требует от учителя постоянно продолжающегося 

профессионального роста, творческого отношения к работе, самоотдачи. Сего-

дня, как и во все времена, учитель – это не только хранитель знаний, умений и 

навыков, образец поведения, подражания для детей, сколько мастер, способный 

научить обучающихся находить нужные знания в бездонном океане современ-

ных наук, приобретать опыт самообразования и саморазвития. Учитель в первую 

очередь должен вдохновлять своих подопечных на учение. 

Но в любой профессиональной сфере с течением времени наступает период, 

когда обновление рабочего коллектива или, иными словами, естественная воз-

растная ротация, как норма успешного существования любой профессиональной 
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группы, становится неизбежной. В противном же случае отрасль умирает без 

свежего притока. 

К сожалению, данный процесс наблюдается в современной школе. Каковы 

же причины? Наиболее распространенной причиной является неподготовлен-

ность молодого учителя к живой работе в школе. Этой проблеме и будет посвя-

щенная данная статья. 

Для начала давайте определим: Кто же это «молодой учитель»? Это бывший 

студент, отучившийся в ВУЗе 4–6 лет и изучавший множество научных дисци-

плин, методик, прошедший педагогическую практику в школе или в ином обра-

зовательном учреждении. На первый взгляд может показаться, что все хорошо, 

ВУЗы выпустили первоклассного специалиста, но любой человек, начинающий 

свой профессиональный путь, испытывает затруднения, проблемы из-за отсут-

ствия необходимого опыта. Становление же учителя происходит труднее, слож-

нее, чем у представителей другой профессии потому, что педагогическое обра-

зование не гарантирует успех начинающему учителю. Чтоб стать учителем не-

достаточно аудиторных программных знаний. А. Макаренко писал: «Нужны 

синтез научных знаний, методического мастерства и личных качеств педагога, 

умелое владение педагогической техникой и передовыми педагогическими до-

стижениями» [3, c. 44–48]. Кроме того, учительское мастерство во многом надо 

передавать от педагога к ученику. 

Прежде чем перейти к методике, которая поможет молодому специалисту 

в педагогической сфере адаптироваться более успешно, хотелось бы рассмотреть 

наиболее часто встречающиеся проблемы, с которыми сталкиваются учителя-но-

вички. 

Во-первых, это неумение точно рассчитать время на уроке. Молодой препо-

даватель не всегда способен произвести хронометрирование учебного времени, 

большее время урока он может потратить на проверку домашнего задания или 

объяснение нового материала, совершенно забыв о времени или о других этапах 

урока. Часто остается «за кадром» этап задания на дом и подведения итога урока, 

которые не менее значимы в структуре современного урока. Во-вторых, молодой 



учитель сталкивается с затруднениями при объяснении материала. Это может 

выражаться в том, что учитель иногда отклоняется от темы урока, раскрывая 

внутри предметные и межпредметные связи достаточно широко. Кроме того, от-

сутствие взаимопонимания с коллегами оказывает достаточно негативное влия-

ние на эмоциональное состояние молодого учителя, что напрямую отражается на 

его работе в классе с учениками. А также межличностные взаимодействия с уче-

никами класса и с их родителями оказываются довольно проблематичными из-

за того, что родитель, являясь по возрасту старше учителя своего ребенка, пси-

хологически блокирует молодого педагога, не прислушивается к его мнению 

и советам. 

Среди факторов, которые влияют на адаптацию молодых учителей, боль-

шинство исследователей на первое место ставят эмоциональное общение. И не 

случайно, ведь профессиональная адаптация молодого учителя, особенно в пер-

вые годы его работы, характеризуется высоким эмоциональным напряжением 

и даже истощением, так как глубоко переживаются как неудачи, так и радость 

от первых самостоятельных шагов [4]. Вот далеко не полный перечень невзгод, 

подстерегающих учителя-новичка. 

Проблемой подготовки и адаптации педагогических кадров уже давно 

и тщательно занимаются ученые и практики. Многие аспекты профессиональной 

деятельности учителя-новичка широко представлены в фундаментальных рабо-

тах К.А. Абульхановой-Славской, Ш.А. Амонашвили, Е.П. Белозерцева, 

Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, А.К. Марковой, А.В. Мудрика, Б.П. Невзо-

рова, В.А. Сластенина и других. Но к сожалению, данная проблема не занимает 

приоритетного места в педагогике и психологии, хотя является достаточно акту-

альной на сегодняшний день, исходя из современной социально-экономической 

ситуации [2, c. 26]. 

Освоиться в новой профессии непросто, и к счастью, еще встречаются такие 

педагоги-наставники, которые желают помочь молодому специалисту. Однако 



не каждому учителю-новичку посчастливится встретить такого педагога, кото-

рый будет помогать ему на собственном энтузиазме, поскольку наставничество 

постепенно уходит из школ. 

Наставничество является наиболее значительным фактором в процессе про-

фессиональной адаптации молодого преподавателя, специфической методикой, 

которая представляет собой постоянный диалог между опытным педагогом 

и начинающим учителем. Организация наставничества носит поэтапный харак-

тер и включает формирование и развитие функциональных и личностных (про-

ектировочного, организационного, конструктивного, аналитического) компо-

нентов деятельности преподавателя. Наставник проверяет уровень профессио-

нальной компетенции молодого педагога, определяет степень его готовности 

к выполнению своих функциональных обязанностей [1, c. 35–36]. Молодой пре-

подаватель должен чувствовать постоянную поддержку старших, опытных 

наставников: администрации, председателя методического объединения, учите-

лей-коллег, классных руководителей и психологов. Ведь все они могут и помочь 

«новичку» в календарно-тематическом планировании, и рассказать о специфике 

работы с детьми и поделиться опытом. 

Помимо этого, полезной мотивацией молодого учителей к работе в школе 

и совершенствовании своих навыков и умений являются меры государственной 

поддержки и стимулирования молодых учителей. Например, льготная ипотека 

для молодых учителей. Участником программы может стать молодой специа-

лист, реализующий образовательную программу начального общего, основного 

общего и среднего образования, возраст которого не превышает 35 лет и стаж 

педагогической работы которого не менее 1 года. Кроме того, выплата единовре-

менного денежного поощрения молодым специалистам из числа педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений. Данная выплата 

предоставляется педагогическим работникам, окончившим профессиональную 

образовательную организацию или образовательную организацию высшего об-



разования и впервые принятым на работу по полученной специальности в муни-

ципальное образовательное учреждение в год окончания им образовательной ор-

ганизации. 

Суммируя все выше изложенное, хотелось бы сказать, что проблема про-

фессиональной адаптации молодых учителей приобретает особую актуальность 

на современном этапе социально-экономического реформирования общества, 

так как именно в современных условиях общество предъявляет к учителю осо-

бые требования и в личностном, и в профессиональном плане. 

Список литературы 

1. Барыбина И.А. Организация наставничества в школе / И.А. Барыбина // 

Справ. педагога-психолога. Школа. – 2012. – №7. – 67 c. 

2. Дворядкина Д.А. Проблемы адаптации молодого учителя в современной 

школе: Материалы IV Международной студенческой электронной научной кон-

ференции «Студенческий научный форум» 15 февраля – 31 марта 2012 года / 

Д.А. Дворядкина. – Ростов на/Д, 2012. – 35 с. 

3. Зарина Г.Д. Адаптация молодого специалиста / Г.Д. Зарина // Директор 

шк. – 2009. – №2. – 84c. 

4. Подготовка высококвалифицированных педагогов: международный 

опыт. Институт международных организаций и международного сотрудничества 

(ИМОМС) 24 августа 2011 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://iori.hse.ru/news/oecd/page2.html 


