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В настоящее время обновление трудового коллектива является нормой 

успешного существования каждой профессиональной группы. Педагогический 

коллектив почти не пополняется новыми молодыми специалистами. Для моло-

дого возраста чаще всего характерен полет фантазии и неугомонная энергия, а 

также желание добраться до самых вершин и ощутить, что тебе «все по плечу». 

Деятельность молодого педагога, который видит в себе искру личной и профес-

сиональной индивидуальности, бесспорно, содействует прогрессивному разви-

тию области, в которой он работает. 

Согласно статистике, выпускники педагогических вузов, их малая часть 

идут работать по профессии, к тому же это проявляется часто среди тех, кто не 

нашел себе более прибыльной работы. Но еще хуже тот факт, что из этих моло-

дых педагогов около половины уходят из системы образования в иную отрасль 

через несколько лет. Вопросов, которые необходимо решить, очень много, сюда 

можно отнести финансовую поддержку и систему моральных наград и 
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поощрений и адаптацию в коллективе, методическую подготовку. Администра-

ции образовательного учреждения в некоторых вопросах находятся в некомпе-

тентности. А вот проблема адаптационного периода в коллективе, создание эмо-

ционально благоприятной атмосферы, вопросы методической подготовки ком-

петентного специалиста можно решать, не выходя из стен учреждения. 

К личному уровню профессиональной компетентности молодого педагога 

можно отнести профессионально-ценностные ориентации, психолого-педагоги-

ческие знания, методическую подготовку. Молодой педагог имеет недостаточно 

полные представления в области педагогики и психологии, методик образова-

ния, не уверен в их содержательности, стремится к созданию новых условий для 

продуктивной организации педагогического процесса и разнообразных методов 

и приемов взаимодействия с его участниками. В некоторых случаях цели бывают 

не достигнуты. 

Молодой педагог не относит себя к своей профессиональной деятельности 

как к призванию и недостаточно понимает абсолютную ответственность за след-

ствия своей педагогической деятельности. Он не в полной мере осмысливает 

своей профессиональной некомпетентности и мало проявляет потребность в про-

фессиональном совершенствовании и развитии. Потребность в достижении сво-

его профессионального успеха выражена недостаточно. Не всегда объективна 

оценка своих профессиональных действий, успехов и неудач. 

Проблема заключается в недостатке знаний методов и приемов практиче-

ского опыта. Если молодому педагогу не оказывать никакой методической и мо-

ральной поддержки, то после первых недель могут возникнуть конфликты. Мо-

лодой педагог может почувствовать себя брошенным на произвол судьбы, у него 

могут появиться сомнения в личной состоятельности как профессиональной, так 

личностной. У него активно появляется тревожность, которая может из ситуа-

тивной превратиться в постоянную, стать личностной чертой, а в таком случае 

бессмысленно говорить о каком-то творческом потенциале и компетентности пе-

дагога. 
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Отсюда возникает проблема между уровнем методической подготовки мо-

лодого педагога к работе в образовательном учреждении и его желанием рабо-

тать. Согласно некоторым убеждениям в образовательном учреждении должен 

работать не просто педагог, а оригинальный организатор образовательной среды, 

педагог, способный не просто способствовать воспитанию и развитию ребенка, 

но увидеть и раскрыть в нем личность. Молодому педагогу, прежде всего, необ-

ходимо психолого-педагогическое сопровождение профессионально-личност-

ного становления, а именно движение с постоянно изменяющейся личностью 

учеников, рядом с ними, своевременное указание вероятных профессиональных 

перспектив, а при необходимости психологическая и педагогическая помощь и 

поддержание в выборе путей для развития личности профессионального станов-

ления [1]. 

Профессиональная направленность, самореализация и профессионализм де-

ятельности молодого педагога носят интегративную позицию. Это обуславли-

вает взаимосвязь всех состоящих частей системы психолого-педагогического со-

провождения и развития педагога. Интегративный характер заключается во вза-

имообусловленности вместе с профессиональной самореализацией. Под влия-

нием социальных воздействий, окружающей среды педагогического коллектива, 

активности молодого педагога происходит прогрессивное интегративное изме-

нение его профессиональной личности. По мнению многих авторов, профессио-

нально-педагогическая направленность образует некий каркас, где компонуются 

главные свойства личности педагога. 

В структуре направленности личности интерес к педагогической профессии 

в системе мотивации молодого педагога является одним из ведущих мотивов [2]. 

Именно развитие готовности к профессиональной деятельности предполагает 

выраженный интерес у выпускников школ. Профессиональные интересы пони-

маются как эмоционально выраженная познавательная направленность личности 

на овладение деятельностью педагога, реализацию своих склонностей к профес-

сии, профессиональных убеждений и склонностей. Интерес к профессиональной 

деятельности педагогов возникает еще в школьном возрасте из-за любопытства, 
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любознательности, склонностей к педагогической деятельности, устойчивого 

интереса ко всему связующему с профессией. Данная мотивация выбора профес-

сии достаточно эффективна и выражается в стремлении к самореализации и са-

мосовершенствованию в педагогической деятельности. 

Молодой педагог, попадая в педагогический коллектив, в котором суще-

ствует истинное взаимопонимание, взаимодействие опытных и начинающих 

свой профессиональный педагогический путь, взаимоуважение, потребность ве-

теранов педагогического труда в передаче личного опыта своим коллегам, укреп-

ляет свой интерес к профессии, испытывает желание продуктивнее освоить тех-

нологии учебно-воспитательной деятельности, подружиться на профессиональ-

ном и личностном уровне с педагогам и ветеранами, мастерами учительской про-

фессии [3]. Поэтому в творческом взаимодействии с опытными коллегами, кото-

рые прошли нелегкий путь становления педагогического мастерства, возможен 

реальный профессиональный рост молодых педагогов. 
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