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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Социальноэкономические  и политиче

ские изменения жизни нашего общества привели к переоценке роли учителя в 

совремешюм обществе и потребовали не столько приспособления  к ним, сколь

ко развития самой личности, обогащения человеческой  индивидуальности  в со

ответствии с тенденциями развития самого общества. 

Профессиональная  деятельность  учителя  на  современном  этапе  предпо

лагает  высокую  профессиональную  мобильность,  готовность  к  творческой  са

мореализации,  владение  искусством профессионального  общения, умение  при

менять педагогические технологии, свободно мыслить и брать  на себя  ответст

венность за решение поставленных перед ним задач. 

В этой связи  особую актуальность  приобретает  не только  проблема  под

готовки учителя,  но и проблема  его профессиональной  адаптации,  так  как она 

является узловым моментом  профессионального становления молодого специа

листа,  от  которого  зависит  дальнейший  профессиональный  рост  педагога. 

Нельзя утверждать,  что до  настоящего  времени  эти  вопросы  не  изучались, од

нако, современное  понимание  проблемы,  вызванное  падением  престижа  про

фессии учителя, отсутствием  заботы государственной  апасти о  повышении  его 

социального статуса, социальной защищенности актуатизирует  необходимость 

поиска  новых  подходов  к формированию  личности,  способной  совершенство

вать свои  профессиональные  качества,  генерировать  и претворять  в жизнь со

временные идеи обучения и воспитания, противостоять жизненным  невзгодам. 

Проблемы,  посвященные  роли учителя  в обществе,  методологии  и тео

рии развития  его личности,  имеют давш1е традиции  и рассматриваются  в тру

дах  С.И.Архангельского,  Е.И.Белозерцева,  Н.В.Кузьминой,  А.В.Мудрика. 

В.А.Сластенина, Н.Ф.Талызиной, А.И.Щербакова и др. 

Многоаспектность  профессиональной  деятельности  учителя  широко 

представлена  фундаментальными  работами,  посвященными  формированию 

личности  учителя  и  развитию  его  творчества  (Ш.А.Амонашвили, 

В.И.Загвязинский,  Ю.Н.Кулюткин,  Л.С.Макаренко,  А.К.Маркова. 

Б.П.Невзоров,  М.М.Поташник,  В.А.Сластенин,  В.А.Сухомлинский. 

С.И.Чистякова,  А.И.Щербаков  и др.);  общей  разработке  и  исследованию  про

блем  профессиональной  подготовки  специалиста  уделяется  внимание  в рабо

тах  О.Л.Абдуллиной,  Ю.К.Бабанского,  В.П.Беспалько,  А.А.Вербицкого, 



4 

Ф.Н.Гоноболина,  В.А.КанКалика,  Б.П.Невзорова,  Н.Д.Никандрова;  сущности 

процесса  социализации  личности  педагога  посвящены  труды 

К.Л.ЛбульхановойСлавской,  А.Г.Асмолова,  И.В.БестужеваЛады, 

А.А.Бодалева,  И.Н.Никитиной,  Е.В.Руденского  и др.;  закономерности  профес

сионального  становления  учителя  в  процессе  профессиональной  адаптации 

изучены  Т.А.Аржакаевой,  С.Г.Вершловским,  Ф.Н.Гоноболиным, 

Н.В.Кузьминой,  В.А.Сластениным,  А.И.Щербаковым  и др.  Особого  внимания 

заслуживают  исследования  Т.А.Аксаковой,  Б.М.Бызова,  С.Г.Вершловского, 

Г.В.Кондратьевой,  И.Д.Лушникова,  М..Я.Педаяс,  Т.С.Поляковой  и др.,  посвя

щенные  анализу  начального  периода  деятельности  молодого  учителя. 

Л.М.Митина, А.Н.Ходаков  и др. в своих работах рассматривают  ряд специфи

ческих взаимосвязанных аспектов адаптации начинающего учителя. 

В Кузбассе различные аспекты адаптации  молодежи отражены  в работах 

Н.М.Голянской, Н.Э.Касаткиной, Е.Л.Рудневой, Г.Г.Солодовой,  Т.М.Чурековой 

и др. 

Б условиях изменения социально   экономической  ситуации, обновления 

общеобразовательной  школы, с учетом предъявляемых  требований  профессио

нализма  к  каждому  учителю,  исследование  процесса  профессиональной  адап

тации молодых учителей представляется актуальным. 

Актуальность  вышеназванной  проблемы  и практическая  потребность опре

делили  выбор  темы  исследования:  Профессиональная  адаптация  молодых 

учителей в современных социальноэкономических условиях. 

Цель исследования    выявить, научно обосновать и проверить  на прак

тике условия  эффективности  профессиональной  адаптации молодых учителей 

в современной социально   экономической ситуации. 

В  соответствии  с  целью  объектом  нашего  исследования  является  про

фессиональная  адаптация,  предметом   профессиональная  адаптация  молодых 

учителей в современных социально экономических условиях. 

Гипотеза исследования  состоит в предположении, что профессиональная 

адаптация молодых учителей будет  более успешной, если: 

•    она  осуществляется  в  условиях  благоприятного  социально

психологического климата в педагогическом коллективе; 

  организуется  взаимодействие  молодого  учителя  с  педагогом

наставником в сочетании с профессиональным  самообразованием; 
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 определены  содержание  и формы  деятельности  методической  службы, 

основанные на личностноориентированном  подходе к профессиональной  адап

тации молодых учителей. 

Цель  исследования  и  выдвинутая  гипотеза  обусловили  необходимость 

решения следующих задач: 

1.Раскрыть  сущность  процесса  профессиональной  адаптации  молодых 

учителей  на основе  теоретического  анализа  психологопедагогнческой  литера

туры. 

2.Выявить  факторы,  влияющие  на  эффективность  профессиональной 

адаптации  молодых учителей в современных социально   экономических  усло

виях. 

3. Определить  и экспсрименталыга  проверить  организационно    педаго

гические  условия  эффективности  профессиональной  адаптации  молодых  учи

телей.. 

4.  Разработать  научнометодические  рекомендации  по  совершенствова

нию  организации работы с молодыми  учителями. 

Методологическлто  основу  исследования  составляют  философские  поло

жения учения  о диалектике  как о  всеобщей  связи  явлений, о роли деятелыю

сти и общения  как важнейших факторах развития  человека, о системном  пони

мании педагогаческой деятельности, о личностно   ориентированном  подходе к 

процессу  формирования  профессионала.  Наше  исследование  базируется  на 

психологопедагогическнх  теоретических  положениях  о деятельностной  сущ

ности  процесса  становления  личности  (  Б.Г.Ананьев,  А.Н.Леонтьев, 

К.К.Платонов,  С.Л.Рубинштейн),  о  формировании  личности  учителя 

(Н.В.Кузьмина, В.А.Сластенин, Л.Ф.Спирин, А.И.Щербаков  идр:), о педагоги

ческом  творчестве  (В.И.Загвязинский,  В.А.Кан    Калик,  Н.Д.Никандров, 

Л.С.Макаренко,  В.А.Сластенин  и  др.), о  сущности  профессиональной  адапта

ции  молодых  учителей  (С.Г.  Вершловский,  И.Д.Лушников,  Т.С.Полякова  , 

В.А.Сластенин и др.). 

Для решения  поставленных задач и проверки  выдвинутой  гипотезы  нами 

использовался  комплекс  исследовательских  методов:  анализ  философской  и 

психологопедагогнческой  литературы,  диссертационных  работ  по  проблеме 

исследования, диапюстические  методы (анкетирование,  интервьюирование, бе

седы, изучение  в ретроспективе  профессиональных  намерений  молодых  учите

лей), обсервационные  методы  (прямое  и косвенное  наблюдение),  изучение  не
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дагогического опыта,  анализ документации; обобщение  информации  дополня

лось  формирующим  экспериментом,  результаты  которого обрабатывались  ме

тодами математической статистики. 

Исследование проводилось в несколько этапов. 

Первый этап (199395  гг.)  поисковотеоретический.  На этом этапе осу

ществлялся  выбор темы, определялись  теоретические  и методологические ос

новы  исследования, изучались философская  и психологопедагогическая  лите

ратура, диссертационные исследования по выбранной нами проблеме, анализи

ровалась  практическая  деятельность  молодых  учителей,  методистов 

гор(рай)методкабинетов  органов образования  по  профессиональной  адаптации 

молодых учителей  в существующих  социальноэкономических  условиях, раз

рабатывалась программа опытноэкспериментальной работы. 

На втором этапе (199597 гг.) — аналитическом, проводилась проверка ги

потезы  и педагогических условий, способствующих успешной  профессиональ

ной адаптации молодых учителей; поисковая работа по выявлению сущности и 

особенностей профессиональной  адаптации  молодых  учителей  в  современных 

социальноэкономических  условиях  нз'примере  профессиональной  деятельно

сти молодых учителей в школах городов АнжероСудженск, Мариинск, поселка 

Антоновского рудоуправления,  районов  Ижморский  и  Яйский;  определялись 

задачи  и  гипотеза  исследования.  Исследованием  было  охвачено  539  молодых 

учителей, 27 директоров,65 заместителей директоров, 127 наставников. 

На  третьем  этапе  (19972000  гг.)    экспериментальном, исследовались 

разработанные нами организационнопедагогические условия, способствующие 

эффективности  профессиональной  адаптации  начинающих  учителей,  анализи

ровались и обсуждались результаты исследования. На данном этапе уточнялась 

гипотеза, разрабатывались научнометодические рекомендации по совершенст

вованию процесса профессиональной адаптации молодых учителей. 

На четвертом этапе (19992000 гг.)   заключительном, проводилась апро

бация  полученных результатов, их систематизация  и обобщение, оформлялось 

диссертационное исследование. 

Научная новизиа  исследования заюпочается в том, что: 

  уточнено  понятие  профессиональной  адаптации  молодых учителей  как 

процесса,  способствующего  «достижению  оптимального  соотношения  между 

комплексом  требований, предъявляемых к профессии учителя  в целом, их реа

лизацией  в  собственной  практической  деятельности  молодого  специалиста  в 
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условиях  конкретного  образовательного  учреждения»,  предполагающего  про 

фессиональную социализацию личности через потребность  к самореализации и 

самообразованию; 

  выделена  совокупность  психологопедагогических  факторов,  опреде

• ляющих  успешность  профессиональной  адаптации  молодых учителей  в совре

менных  социальноэкономических  условиях:  педагогический  коллектив,  орга

низация  и содержание труда  учителя, уровень  подготовки  в вузе  к профессио

нальной деятельности,  мотивациошюценностное  отношение  к  педагогической 

профессии, методическая  служба органов образования; 

  выявлены  организационно    педагогические  условия,  способствующие 

профессиональной  адаптации  молодых  учителей: созда1П1е благоприятного  со

.  циальнопсихологического  микроклимата  в  педагогическом  коллективе,  орга

низация взаимодействия молодого учителя с педагогомнаставником,  организа

ция деятельности  городской  (районной)  методической  службы  в  профессио

нальной адаптации молодых учителей. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит в разработке  теорети

ческих  основ  профессиональной  адаптации  молодых  учителей  в  современной 

социальноэкономической  ситуации. 

Практическая  значимость исследования определяется тем, что: 

  проанализирован  значительный  эмпирический  материал  о  состоянии 

профессиональной  адаптации на практике; 

  содержащиеся  в исследовании  теоретические  выводы  и  методические 

рекомендации  направлены  на совершенствование работы с молодыми уч1П"еля

ми  и  находят  применение  в  практической  деятельности  педагогических  кол

лективов школ и методических служб органов образования; 

 полученные выводы позволяют осуществлять руководство и управление 

процессом  профессиональной  адаптации начинающих  учителей  в сложных  со

временных условиях; 

  разработаны  методичесю1е  рекомендации,  направленные  на  совершен

ствование  процесса профессиональной адаптации молодых учителей. 

Па защиту  выносятся следующие  положения: 

1.Сущностная  характеристика  профессиональной  адаптации  молодых 

учителей  определяется  оптимальным соотношением  между комплексом  требо

ваний,  предъявляемых  к профессии  учителя  в  целом,  их  реализацией  в  собст

венной  педагогической  деятельности  молодого  специалиста  в  условиях  кон



кретного образовательного  учреждения  и  предполагает  профессиональную  со

циализацию личности  через самореализацию и самообразование. 

2.  Система  взаимодействия  «педагогический  коллектив  —  наставник  — 

методическая  служба»  оказывает  влияние  на  совершенствование  профессио

нальной адаптации молодых учителей в условиях современных реалий. 

3. Гуманистическая  направленность содержания деятельности  админист

рации школы, педагоганаставника,  методической службы обусловливает  фор

мирование  позитивного  отношения  молодого  учителя  к  педагогической  дея

тельности, профессиональных  планов, связанных с нею. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  научной мето

дологией, реализацией  комплекса  исследовательских  методов,  целенаправлен

ным анализом опытноэкспериментальной  работы. 

Обоснованность  результатов  и  выводов  исследования  обеспечивается 

включением  в  эксперимент  молодых  учителей,  работающих  в  городских  и 

сельских школах разного типа, сравнительным анализом данных, получен}1ых с 

помощью  различных  независимых  методов  исследования,  совокупностью  ре

зультатов,  подтверждающих  теоретические  выводы  и  проделанную  практиче

скую работу. 

Апробация  работы. Результаты исследования докладьшались на Россий

ской  научнопрактической  конференции  «Непрерывное  образование   Самооп

ределение   Профессиональная  карьера молодежи»   Пущино,  1998г.; Всерос

сийской  научнопрактической  конференции  «Социально    профессиональная 

адаптация  молодежи  в современных условиях»   Кемерово,  1999г.; региональ

ных научнопрактических  и научнометодических  конференциях «Качество об

разования и наука»  АнжероСудженск,  1997,1998,1999гг.; «Проблемы учебно

методической и воспитательной работы в школе и вузе»   Томск,  1999г.; «Пси

хологопедагогические  проблемы  профессиональноличностного  развития  сту

дентов и преподавателей»   Кемерово,  1999г.;  «Возрождение России начинает

ся  с учителя»   Кемерово, 2000г.;  на  совещаниях  директоров  школ  городов и 

районов Области, на заседаниях методических советов гор(рай)методкабинетов. 

Структура  и осповное содержание диссертации 

Диссертация  состоит  из введения, двух  глав, выводов, заключения, биб

лиографии и приложений. 

' i Во введении  обосновывается  выбор темы  исследования,  ее  актуальность 

в  современной  социальноэкономической  ситуации,  характеризуется  научный 
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аппарат, определяются  цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, этапы и методы 

исследования;  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 

значимость. 

В  первой  главе  «Профессиональная  адаптация  молодых  учителей  как 

психологопедагогическая  проблема»  дается  характеристика  современного  со

стояния  исследуемой  проблемы, анализируются  различные  теоретические  под

ходы к понятию «профессиональная адаптация» и «социализация»;  выявляются 

противоречия профессиональной адаптации молодых учителей  на  современном 

этапе, характеризуются  факторы, определяющие адаптацию молодых учителей; 

•  приводятся и анализируются результаты констатирующего эксперимента. 

Изучение  психологопедагогической  литературы  по  исследуемой  про

блеме показывает, что среди ученых нет единой точки  зрения  по  определению 

адаптации, ее  видов, содержания  и  взаимосвязи.  Профессиональная  адаптация 

учителя  стала  объектом  исследования  не так давно  и  рассматривается  как  от

дельный этап его непрерывного профессиональноличностного  развития. 

Профессиональная  адаптация  молодого учителя осуществляется  в систе

ме  педагогического  общения  и  педагогической  деятельности,  имеет  сложный 

противоречивый  характер  в  начальный  период  становления  специалиста. 71ля 

современного  состояния  процесса  профессиональной  адаптации  типичными 

противоречиями являются: несоответствие между требованиями  общества  к ка

честву  профессиональной  деятельности  учителя  и  подготовленностью  начи

нающих  учителей  к  выполнению  :этих  требований;  «широтой»  содержания 

профессиональной  деятельности  учителя  и необходимостью  скорейшего  овла

.  дения  сущностью  воспитательнотобразовательного  процесса;  между  объектив

ными функциями «посредствующего»  звена в профессиональной  адаптации  на

чинающего учителя  и их  реальным  проявлением.  Под  «широтой»  содержания 

профессиональной  деятельности;  учителя  И.Д.Лушников  понимает  многоас

пектность роли учителя; а «посредствующее звено»  по его же определетио  

лица и учреждения, призванные обеспечивать стажировку  молодого учителя. 

Актуальными  на  современном  этапе  являются  противоречия  между: 

уровнем социальных  притязаний  уч1ггеля и его реальным  статусом;  государст

венной  регламентацией  материального  уровня  жизни  учителя  и  коммерциали

зацией  обществен1юй  жизни;  ориентиром  в  образовании,  который  имел  учи

тель,  и  реальным  социально  образовательным  заказом  со  стороны  общества, 

учащихся, родителей. Для преодоления  противоречий  необходимы  определен
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' • ные  организационнопедагогические  условия,  которые  будут  способствовать 

I  самореализации,  самоутверждению  начинающего  учителя  и более  успешному 

протеканию  его профессиональной адаптации. 

Мы,  анализируя  процесс  профессиональной  адаптации,  подчеркиваем  ее 

социальную  направленность  и согласны  с  исследователями,  что лидирующее 

место в адаптации  молодого учителя  занимает его  профессиональная  социали

'  зация, т.е. усвоение  и активная  реализация  профессионального  опыта,  овладе

•  ние ценностями профсссионально10 сообщества,  выбор оптимального  поведен

ческого решения. 

Профессиональная  адаптация  рассматривается  нами  как  процесс, 

способствующий  <<достижению  оптимального  соотношения  меяеду  ком

плексом  требований,  предъявляемых  к  профессии  учителя  в  целом,  их 

реализацией  в  собственной  педагогической  деятелыюстн  молодого  спе

циалиста  в условиях  конкретного образовательного учреждения», и  пред

полагающий  профессиональную  социализацию  личности  через  потреб

ность к самореализации и  самообразованию. 

Профессиональное  самообразование  понимается  как  связующее  звено 

между  профессиональной  подготовкой  в  вузе  и  последующим  повышением 

профессиопалыюго  мастерства  через  совершенствование  психолого

педагогических,  методических  и специальных  знаний,  обобщение  педагогиче

ского  опыта  путем  целенаправлешюй  систематической  салюстоятельной  рабо

.  ты. 

Изучение  сущности  профессиональной  адаптации  молодых  учителей 

привело  нас  к  необходимости  выявления  факторов,  определяющих  этот  про

цесс.  В  рамках  данного  диссертационного  исследования  нас  интересовала 

группа  факторов, оказывающая  влияние  на процесс  профессиональной  адапта

ции учителя  на начальном этапе его профессиональной деятельности  в услови

. ях современной  социальноэкономической  ситуации.  Как  показали результаты 

исследования,  ведущими  факторами  в профессионалышй  адаптации  являются: 

педагогический  коллектив,  организация  и содержание  труда  учителя,  мотива

ционноценностное  отношение к профессии, профессиональная  подготовка мо

.  лодого учителя, методическая служба органов образования. 

На основании  полученных  результатов  (анкетирование,  наблюдение, бе

седы  с  учителями)  мы  сочли  необходимым  выделить  четыре  типологические 

группы  молодых  учителей  в соответствии  с  определен}1ыми  нами  показателя
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ми: особенности  отношения  к профессии  учителя  в ретроспективе  и  в  настоя

шее  время;  профессиональные  планы  на  будущее, степень  уловлетворенности 

содержанием  и  организацией  своего  труда.  Определяющим  показателем  мы 

считали профессиональные планы на будущее. 

К «успешной» группе мы отнесли  молодых учителей с ярко  выраженным 

интересом, положительным  отношением  к профессии  учителя,  с  четкой  уста

новкой  на педагогический  труд,  которые  планируют  продолжение  профессио

нальной карьеры. 

В «управляемую»  группу вошли  молодые специалисты,  которые  выбра

ли  профессию учителя  под воздействием  внешних обстоятельств  и не  уверены 

в  правильной  оценке  своих  педагогических  способностей.  Они  осознают  важ

ность профессии учителя, но видят себя  преподавателями  не в данном  коллек

тиве,  а  в другом  или  в  колледже,  вузе.  Представители  этой  группы  медленно 

входят в профессию и жизнь школы и сомневаются  в возможностях  самореали

зации в данном коллективе. 

«Проблемная»  фуппа    группа  резерва,  учителя  сомневающиеся  или  с 

безразличным  отношением  к  профессии  учителя.  Они  поступили  в  вуз  ради 

высшего  образования. Их  профессиональные  намерения  непостоянны.  Они  не 

принимают  участия  в решении  школьных  проблем,  их роль  сводится  к препо

даванию своего предмета. 

К четвертой   «кризисной»  группе,мы  отнесли  мо:юдых  специалистов  с 

негативным  отношением  к  профессии  учителя  и  желанием  сменить  ее.  Oim 

ищут другие возможности  реализации  полученного образования  (профаммпст, 

переводчик, корреспондент,  менеджер и т. д.), избегают контакта  с  коллегами, 

родителями, учениками и вследствие этого испытывают бесеилие в работе. 

Вьщеление  групп позволило na\i в дальнейшем  дифференцировать рабо

ту по формированию  и развитию  педагогического  мастерства,  личностных  ка

честв молодых учителей, что будет способствовать успешности  их  профессио

налыюй  адаптации, через планирование работы  в педагогических  коллективах 

и методических службах городов и районов. 

Во  второй  главе  «Оргаиизацион1юпедагогические  условия  профессио

нальной  адаптации  молодых  учителей»  раскрываются  условия,  способствую

щие успешности  процесса профессиональной  адаптации: создание  благоприят

ного социальнопсихологического  климата в коллективе, взаимодействие  пела
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гоговнаставников  и молодых  учителей  в  процессе  профессиональной  адапта

ции и деятельность методической службы орга1Юв образования. 

Сущность формирующего эксперимента заключалась  в разработке  и реа

лизации  всего комплекса  организационнопедагогических  условий, так как они 

неразрывно взаимосвязаны  и основаны на личностноориентированном  подхо

де,  который  способствует  более  полному  раскрытию  и  развитию  творческой 

индивидуальности молодого учителя. 

Одним  из  условий,  по  нашему  определению,  является  социально

психологический  климат  педагогического  коллектива,  который  проявляется  в 

виде совокупности  психологических  составляющих,  способствующих  или пре

пятствующих продуктивной совместной профессиональной деятельности, и оп

ределяется  взаимоотношениями,  от  которых  зависит настроение  в коллективе, 

удовлетворенность принадлежностью к нему. От уровня развития  межличност

ных. отношений в конкретном педагогическом коллективе зависит, придется ли 

начинающему  учителю  справляться  с  многочисленными  трудностями,  неиз

бежными при овладении новой для него профессиональной деятельностью, при 

дружеской поддержке единомышленников, либо в одиночку, либо даже в усло

виях администрирования. 

Изучение стиля  взаимоотношений  с  коллегами,  администрацией,  харак

тера  оказываемой  молодым  учителям  помощи,  позволило  нам  условно  выде

лить  три  типа педагогических  коллективов.  По  нашим  данным,  коллективов 

первого  типа,  где  сложилась  атмосфера  творческого  поиска,  сотрудничества, 

увлеченности педагогическим трудом, взаимопонимания   22,7%, в них работа

ет только  19,8% молодых  педагогов. Самое большое количество  представляют 

коллективы второго типа  (44,6%), характеризующиеся  стабильностью, ровны

ми  взаимоотношениями,  где успехи  чередуются  с  отдельными  неудачами,  но 

помощь  молодому  коллеге  оказывается  только  в  случае  необходимости  или 

вознииювения  конфликта.  В  них  работает  51,9%  молодых  специалистов.  К 

третьему  типу, где  отношения  членов  коллектива  характеризуются  индиффе

рентностью,  а самореализация  личности  происходит  в  одиночку,  мы  отнесли 

32,7% педагогшеских  коллективов, в которых работает 28,3% начинающих пе

дагогов. 

В школах, где  проводился  формирующий  эксперимент,  для  администра

ции были разработаны и реализовывались.в работе с молодыми  специалистами 

профамма  «Управление  адаптацией  начинающего  учителя»  и  «Диагностиче



екая карта изучения  профессиональной  адаптации  начинающих  учителей  к пе

дагогической деятельности», рассчитанная на три года. 

Большое  внимание  в  процессе  профессиональной  адаптации  молодых 

учителей  было  уделено  организации  и  содержанию  труда  учителя,  изучению 

уровня его профессиональной  и психологической деятельности, оценке удовле

творенности  работой,  выявлению  факторов,  затрудняющих  и  задерживающих 

процесс адаптации, на основании  чего составлялась индивидуальная  програм

ма работы с молодым специалистом, 

В школах, где проводился формирующий  эксперимент, была активизиро

вана  работа  по  созданию  здорового  социальнопсихологического  климата: 

.  творческой обстановки, атмосферы здоровой критики и самокритики,  взаимной 

поддержки  и  требовательности.  К  1999  году  соотношение  типов  педагогиче

ских  коллективов,  по  данным  нашего  исследования,  несколько  изменилось: 

коллективов первого типа стало на 8,7% больше, вторых   на 9,7%,  соответст

венно уменьшилось число коллективов третьего типа. 

На конец  199899гг. 72,8% начинающих учителей  хотели бы  продолжить 

работу в своем коллективе (в  1995г. их было 40,6%), т. е. проведенная нами ра

бота  по улучшению  социальнопсихологического  климата,  складывающегося 

из  МН0П1Х составляющих,  способствовала  более  успешному  протеканию  про

фессиональной адаптации молодых учителей. 

На основе опытноэкспериментальной  работы мы выявили, что  молодые 

учителя  нуждаются  в педагогенаставнике  (75,4%), определили  существенную 

зависимость успешности  профессиональной  адаптации  от их взаимодействия и 

добились  введения  наставников  у  большей  части  молодых  учителей  (выпуск 

1996г.42,3%;  1997г.5б,Г/о;  1998г.72,3%;  выпуск  1999г.82,8%).  Нами  были 

определены  следующие  основные  функщщ  наставнпчсстпа:  соцпально

психологическая  (создание благоприятной  атмосферы, оказание помощи  моло

дому учителю  в выстраивании  отношений  с  коллегами, учащимися,  родителя

ми)  и   дидактическая  (способствовать  совершенствованию  психолого

педагогических,  методических  знаний, умений,  навыков,  формированию  педа

гогаческого мастерства).  В помощь наставникам  нами была  разработана сгге

циальная  программа наблюдения  и изучения  профессиональной  адаптации  мо

лодых  специалистов к деятельности  учителя  и сформулированы  задачи по ор

ганизации работы с ними: 
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! = 

  учитывать  индивидуальный  уровень  профессионального  развития [Начинаю

щего ̂ 'чителя, поскольку профессиональный  «старт» у каждого свой;;' 

 спос;обствовать формированию потребности заниматься самоанализом резуль

татов1своей профессиональной деятельности; 

 показывать собственный  положительный  пример в поиске научных знаний, в 

готовирсти передавать их подрастающему поколению;  * 

 спосЬбствовать формированию приемов педагогического контроля  и'самокон

троля [молодого учителя;  I 

  opiileHTHpoBaTb  на  творческое  использование  передового  педагогического 

опыта в своей профессиональной деятельности  и др. 

В  целях  осуществления  успешной  адаптации  начинающих  учителей  на

ставникам  были  рекомендованы  разнообразные  формы  методической  помощи 

молодым  учителям: р»азработка  поурочного  плана,  внеклассного  мероприятия, 

совместный  анализ  уроков,  обсуждение  нового  материала  в  преподаваемой 

• дисциплине, теории  и практике  психологопедагогических  наук, демонстрация 

(объяснение)  новых  технологий,  разбор  педагогических  (конфликтных)  ситуа

ций из школьной жизни и т.п. 

Анализ  полученных  в  ходе  эксперимента  результатов  дает  основание 

считать, что проделанная  нами работа  оправдала себя. Наблюдается те1щенция 

к увеличению числа молодых учителей, которым оказывается  помощь  по всем 

аспектам  профессионалыюй  деятельности,  и они  удовлетворены  ею: в разра

ботке  поурочных  планов  в  1999г.  помощь  оказана  52,7%  молодых  учителей 

против  36,9% в  1995г.;  в обсуждении  новых технологий   62,3%,  а  в  1995г,  

всего  16,2%.  Вырос процент учителей,  получивших  помощь  в предупрежде

нии конфликтных ситуаций с  12,3% (1995г.) до 57,2% (1997г.). 

Одним  из условий, способствующих  профессиональной  адаптации  моло

дых  учителей, является деятельность  методической  службы  орга1Юв образова

ния. Наше исследование  в начале  эксперимента  позволило  сделать вывод, что 

.  молодые учителя не оидущают систематической  помощи и поддержки со сторо

ны методической  службы органов образования  города, района, хотя  испытыва

ют  в ней  необходимость.  С  этой  целью  нами  была  разработана  программа  по 

организации  методической  помощи, определившая, прежде всего, ее сущность, 

ос1Ювные формы и виды. 

Организуя деятельность  методической  службы  по оказанию  помощи  мо

лодым  учителям,  мы  считали  целесообразным  сосредоточить  внимание  ее  ра
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ботников на  обеспечении  в школах условий для успешной  профессиональной 

адаптации,  в которыл каждый учитель может полнее реализовать  свои  способ

ности, а именно: обеспечить целенаправленное  руководство деятельностью ад

министрации  школ, \чителеннаставников  по организации  работы с молодыми 

учителями;  разработать  различные  формы  методической  помощи  молодым 

учителям  на основе  выявленных затруднений  с целью  коррекции  их  педагоги

ческой деятельност{*,: изучить, обобщить  и распространить  передовой  опыт ор

ганизации работы с молодыми учителями. По нашим рекомендациям  методиче

ские службы использовали разнообразные формы работы с молодыми  учителя

ми: работа над личн'он творческой темой, семинары по интересующим  молодых 

учителей  проблемам, «круглые столы», «мастерклассы»  и т.д.  Использование 

разнообразных  при<емов  (посещение  уроков  опытных  учителей,  совместное 

планирование  трудных  этапов  урока,  разбор  педагогических  ситуаций  и  т.д.) 

помогает молодым чтщтелям проникнуться  верой в собственные силы, почерп

нуть интересные находки и выявить свой стиль. 

Нами разработана  программа  «Школы  молодого учителя»,  которая  осу

ществляет следующие функции: компенсирующую (восполнение  недостающих 

знаний  по  актуальным  вопросам  психологии,  педагогики  и  методики);  опере

жающую  (практическое «репетирование»  проблемных вопросов в  совместной 

деятельности  учителя  и наставника); обобщающую  (теоретическая  постановка 

проблемы и ее дальмейшее практическое решение). 

Для повышен>1я информацио1шой культуры молодых учителей  мы прово

дили семинары  по ознакомлению их с продукцией средств массовой  коммуни

кации, с  инновационными  технологиями;  решали  задачи  формирования  навы

ков использования  информационных технологий  в качестве инструмента в сво

ей  профессиональной  деятельности,  умения  ориентироваться  п  программном 

обеспечеиии,  овладения  системой  получения  и  обработки  научной  информа

ции. 

Молодым  пе;:згогам  «успешной»  фуппы  создавались  условия  для  само

реализации  и  творческой  работы.  Главное  внимание  в  работе  с  учителями 

«управляемой»  фуппы  уделялось  формированию  положительного  интереса  к 

профессии, расширению их профессионального кругозора: встречи с мастерами 

педагогического труда, повышение  их методического  уровня, знания  психоло

гии  возраста, вовлечение  в общественную  жизнь  коллектива  и т.д. В работе  с 

учителями  «проблемной»  и  «кризноюй»  групп  важен  общий  положительный 
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психологический  фон, который  будет способствовать  преодолению  негативно

го  отношения к профессии  через  индивидуальный  подбор  компетентных  на

ставников, последовательную ликвидацию  их затруднений  в работе, привлече

ние к работе С1ШМИ ярких индивидуальностей. 

В организации  методической  работы  по формированию личности  учите

ля,  способного  результативно  и  быстро  адаптироваться  к. профессиональной 

деятельности, иы выделили два этапа: аналитикодиагностический  и коррекци

он1юразвивающий. На  первом  этапе  осуществлялся  сбор  стартовой  информа

ции  о личности молодого учителя, выявлялись  затруднения  в ведении уроков  , 

внеклассной  работы,  в  выстраивании  системы  общения  с  детьми,  коллегами, 

администрацией, родителями.  На  втором  этапе решались  задачи  индивидуаль

ной коррекции., разрабатывались формы и методы развития  профессиональных 

умений: диагностических, проективных,  аналитических,  конструктивных,  ком

муникативных и др. 

Совершенствование  психологопедагогической  культуры  стало одним  из 

приоритетных направлений  в работе методической  службы с молодыми учите

лями. 

Спланированные  нами теоретические  семинары  позволили  сократить  от

рыв теоретических знаний от реальной  жизни. Проблематика  семинаров «Изу

чение  и  учет  возрастных  индивидуальных  особенностей  учащихся  в  воспита

тельнообразовательном  процессе», «Психологопедагогические  основы лично

стноориентированного  подхода  к учащимся  на  уроке»,  «Личностный  подход 

как условие гуманизации воспитательнообразовательного  процесса» и др. спо

собствовала лучшему пони.манию мира ребенка и использованию эффективных 

методов взаимодействия с ним. 

Проведенная нами экспериментальная работа способствовала профессио

нальному  совершенствованию  молодых  учителей,  что,  в  конечном  счете,  по

влияло  на  процесс  адаптации.  Анкетирование  показало,  что  практически  все 

учителя,  посещавшие  курсы,  семинары,  консультации,  «Мастерклассы»  дали 

им  высок}'ю оценку (73% учителей  оценили  результаты  высоко, 23%  отозва

лись о средней степени влияния участия в проведенной работе на их собствен

ные результаты). 

В  результате  проведенного  эксперимента  наблюдается  положительная 

динамика состава типологических  групп молодых учителей. 
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Динамика состава типологических  групп 

молодых учителей  (%) 

№  Типы  фупп  1995 (%)  1999(%) 

1.  «Успеитая»  13,4  18,4 

2.  «Управляемая»  22,5  38,2 

3.  «Проблемная»  44,3  27,7 

4.  «Кризисная»  19,8  15,7

Таблица 

Число  учителей  в  «успешной»  фуппе  выросло  на  5%  за  счет  молодых 

учителей, которые раньше  находились в «управляемой» группе. Резко вьфосла 

«управляемая»  группа  (на  15,7%). Соответственно уменьшилась  «проблемная» 

группа (на  16,6%). Изменения  произошли  и в «кризисной»  группе. Она умень

шилась на 4,1%. Хотя  в «успешной»  и «кризисной»  группах  изменения  незна

чительны,  но увеличение  в «управляемой»  группе доказывает,  что  реализация 

выдвинутых  нами  условий:  (благоприятный  социальнопсихологический  кли

мат, взаимодействие наставника и молодого учителя и  деятельность методиче

ской  службы  органов  образования),  осуществляемых  в  комплексе, способство

вали осознанию молодыми учителями  значимости  выбранной  профессии  и со

держали  возможности  для  преодоления  молодыми  >'чителями  противоречий 

адаптационного процесса молодыми учителями. 

Одним  из показателей  успешности  процесса  адаптации  является  закреп

ляемость  молодых  специалистов, после  трех  лет  работы  в  школе. В  ряде  рай

онов  Кемеровской  области,  где  мы  проводили  исследование,  она  составила 

84,7% (выпускники 1996г.) против 55,3% (выпускники  1993г.). 

В  заключении  приводятся  основные  результаты  исследования,  которые 

позволили сделать следующие выводы: 

Переосмысление  роли  личности  в  развитии  и  созидании  современного 

общества, а, следовательно, и учителя  в формировании  этой личности  предъ

явило серьезные требования  к уровню  его  профессиональной  компетентности, 
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мобильности, умению реализовать свои творческие способности  и «вписаться» 

в объективные условия социальноэкономической  реальности. 

Теоретически  обосновано,  что  профессиональная  адаптация  молодых 

учителей    процесс, способствующий  достижению оптимального  соотношения 

между  комплексом  требований,  предъявляемых  к профессии  учителя  в целом, 

их  реализацией  в собственной  педагогической  деятельности  молодого  специа

листа  в  ус;ювиях  конкретного  образовательного  учреждения,  и  предполагаю

щий профессиональную социализацию личности  через потребность к самореа

лизации и  самообразованию. 

Определено, что профессиональная  социализация  является  неотъемлемой 

и  важной  составляющей  профессиональной  адаптации,'происходит  в  опреде

ленном «социальном поле» и рассматривается  как процесс вхождения индивида 

в  профессиональную  среду, овладения  стандартами  и ценностями  профессио

нального  сообщества,  усвоения  и реализации  профессионального  опыта,  в  ко

тором различные типы адаптированного поведения  проявляются как выбор оп

тимального поведенческого решения. 

Выделена  совокупность  психологопедагогических  факторов,  опреде

ляющих  успешность  профессиональной  адаптации  молодых учителей  в  совре

менных  социальноэкономических  условиях:  педагогический  коллектив,  орга

низация и содержание труда учителя, уровень  подготовки  в вузе к профессио

нальной деятельности,  мотивационноценностное  отношение к педагогической 

профессии, методическая служба органов образования. 

Показано  и  подтверждено результатами  формирующего  эксперимента, 

• что работа с молодыми  учителями  в процессе  их профессиональной  адаптации 

дифференцируется  согласно  выделенным  типологическим  группам  на основе: 

диагностики  профессиональных  затруднений,  мотивационноценностного  от

ношения  к профессии учителя  и профессиональных  планов; углубления психо

логопедагогических  знаний; определения  наиболее рационального  содержания 

деятельности  начинающих учителей; уточнения  функций наставников, руково

дителей  педагогических  коллективов  школ,  работников  городских  (районных) 

.  методических кабинетов в их сотрудничестве с молодыми специалистами. 

Обосновано,  что  реализация  личиост1юориентированного  подхода  в 

профессиональной  адаптации  молодых  учителей  способствует  более успешно

му ее протеканию в условиях сотрудничества  и сотворчества, так как в работе с 

молодыми  специалистами  учитываются  их  личностные  качества,  ценностные 
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ориентации,  доминирующие  мотивы  педагогической  деятельности,  реальный 

уровень подготовки к ней. 

Проверены формы  и методы работы с молодыми  учителями,  предпола

гающие включение их в деятельность, позволяющую совершенствовать  педаго

гическое  мастерство, и создание условий  для самореализации  и  самообразова

ния. 

Разработаны  научнометодические  рекомендации  по  организации  про

фессиональной  адаптации  молодых учителей, которые  нашли отражение  в со

ответствующем  методическом  обеспечении  администрации  школ,  педагогов

наставников, руководителей  методических  служб  городских  и районных  отде

лов образования. 

Выявлены позитивные изменения в отношении молодых учителей  к своей 

профессиональной  деятельности,  удовлетворенности  ею  и  взаимодействием  в 

коллективе, организацией  методической помощи со стороны органрв  образова

ния, а главное   в профессиональных планах, связанных с дальнейшей  работой 

в школе. 

Доказана  необходимость  создания  выявленных  нами  организациошю

педагогических  условий для успешного протекания  профессиональной  адапта

ции молодых учителей. 

Полученные  в результате  исследования  выводы не претендуют  на исчер

пывающее  решение  проблемы.  Накопленш>1й  теоретический  опыт  и  фактиче

ский  материал  требуют  развития  и  уточнения.  При  последующей  разработке 

дальнейшего изучения требуют вопросы: 

.внедрение технологий  изучения и самопознания  личностных  профессиональ

но важных качеств молодого учителя; 

.изучение  специфики  педаготческих  коллективов  школ  раз1!ого типа  (гимна

зия, лицей, школа с углубленным  изучением  ряда предметов)  и их  влияние  на 

протекание процесса адаптации молодых учителей. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в следующих  публикациях 
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