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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Социально-экономические и 
социокультурные изменения, происходящие в начале 21 века во всех 
странах мира, потребовали модификации образовательного процесса и 
существенных изменений в педагогической теории и практике. 

Основные принципы образовательной политики в России 
раскрыты в Национальной доктрине образования Российской Федерации 
до 2025 г., а также Федеральной программе развития образования на 2000-
2005 годы. Концепция взаимосвязана с основными направлениями 
социально-экономической политики Правительства Р Ф и определяет 
приоритеты и меры реализации генеральной стратегической линии в 
предстоящее десятилетие - модернизации образования. 

Программа действий Минобразования России по реализации 
Концепции модернизации российского образования на период до 2010 
года одним из пунктов содержит "Обеспечение системы образования 
высококвалифицированными кадрами, их поддержка государством и 
обществом". В этой связи управление процессом профессиональной 
адаптации начинающих учителей - чрезвычайно важный аспект. 

Представляется необходимым отметить, что проблема адаптации-
одна из самых значимых междисциплинарных проблем, которая изучается 
в различных сферах деятельности человека: психолого-педагогической 
(П.К. Анохин, Л.А. Кандыбович, А.Г. Мороз, И.В. Шалыгина и др.), 
социально-экономической (Т.К. Дичев, А.А. Налчаджян, Б.Г. Турусбеков, 
и др.), медико-биологической (И.П. Павлов, А.А. Ухтомский) и других. 
Особое место в структуре видов адаптации занимает ее профессиональная 
компонента, разрабатываемая в трудах В.Т. Ащепкова, М.О. Бабуцидзе, 
М.П. Будякиной, А.А. Марковой, А.Г. Мороза. В большинстве 
исследований этот термин трактуется как приспособление человека к 
новым для него условиям деятельности, в отдельных - как специфический 
этап общепрофессионального личностного развития. 
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позволяет выделить ряд комплексных опытно-экспериментальных работ 
(ОЭР), которые можно объединить в отдельное направление. В нем 
профессиональная адаптация рассматривается как базовая составляющая 
становления молодого педагога. 

Категория начинающих учителей (стаж работы которых состав
ляет 0-5 лет), испытывает значительные затруднения в педагогической 
деятельности. Это показано в работах Т.С. Поляковой, С.Г. Вершловс-
кого, Т.С. Засобиной и других. Адаптационный синдром учителей-
стажеров включает в себя такие признаки как: повышенный уровень 
тревожности, обостренная чувствительность к стрессогенным факторам, 
что присуще почти 100% опрошенных респондентов. Эти обстоятельства 
обусловлены тем, что молодой специалист, приходя после окончания 
учебного заведения на производство (в данном случае, в школу), 
сталкивается с проблемой сложного и многоаспектного "приспособления" 
к условиям, функциям и особенностям профес-сиональной деятельности. В 
последние годы этот процесс осложнился ускоренной модернизацией сред
ней школы, включением ее в инновационную деятельность, возрастанием 
числа внедряемых в учебно-воспитательный процесс в связи с этим новых 
методик и т.п. На смену образовательной программе, доминирующей в 80-
е годы, приходят альтернативные типы школ саморазвития, гимназии, 
колледжи, школы-парки и т. д. В первые годы профессиональной 
деятельности молодой учитель испытывает многочисленные стрессы в 
силу неподготовленности к условиям работы, а именно: по причине дефи
цита информации о специфике образовательного учреждения, школьного 
коллектива, родительского социума, а также вследствие недостаточности у 
начина-ющего педагога навыков работы в статусе классного руководителя 
и практических умений и навыков компетентного и продуктивного 
общения. 

В настоящее время спектр профессионально-адаптационных 
барьеров значительно расширился, что подтверждается теоретическими и 
фактическими данными ОЭР. 
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Процесс профессиональной адаптации учителей-стажеров носит 
неоднородный характер по проявлениям, противоречивый по динамике, 
многофакторный по содержанию. В ряде случаев этот период не 
завершается успешным вхождением в деятельность, приводит к 
профдеформации, а в наиболее дезадаптивных формах к отсеву 
работников этой категории. Поскольку учебно-воспитательный процесс 
является двухсторонним, то необходимо учитывать, детально 
анализировать и адаптационную готовность учащихся. Все перечисленные 
психолого-педагогические факторы оказывают непосредственное влияние 
не только на качество процесса обучения в целом, но и на состояние 
здоровья взаимодействующих сторон, которое резко снизилось за 
последние 3-5 лет. Поэтому исследования, направленные на решение 
указанных проблем, обострившихся на современном этапе развития 
системы образования, становятся все более актуальными, а практические 
рекомендации - востребованными. 

Проблема исследования состоит в преодолении противоречия 
между реальным качеством деятельности начинающих педагогов в период 
профессиональной адаптации и предъявляемыми к ним требованиями со 
стороны всех участников процесса их становления. 

Цель данного исследования заключается в анализе трансформа
ционных тенденций, складывающихся в системе образования и создании 
на их основе инновационной многофакторной модели профессиональной 
адаптации молодых учителей гимназии: ее методическом обосновании и 
опытно-экспериментальной апробации. 

Объект исследования - динамика адаптационных процессов 
начинающих учителей гимназии в условиях модернизации общего сред
него образования. 

Предмет исследования - психолого-педагогический процесс про
фессиональной адаптации молодых педагогов. 

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой 
адаптационные процессы учителей-стажеров оптимизируются, благодаря: 
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- диагностике доминирующего типа интеллекта у рассматриваемого 
контингента педагогических работников при их профотборе и развитию 
его соответствующих подструктур в дальнейшем; адекватному соотнесе
нию внешней и внутренней оценок деятельности молодого педагога; ком
плексному учету валеологического, тендерного и других обозначенных 
факторов; 
- проектированию и реализации специального комплекса мер по 
преодолению дезадаптации и оптимизации функциональных состояний 
начинающих педагогов; 
- их эффективному включению в инновационную деятельность гимназии 
и применению новейших дидактических технологий в учебном процессе, 
ориентированном на развитие креативного потенциала учащихся. 

Исходя из цели исследования и выдвинутой гипотезы, были 
поставлены следующие задачи: 

1. Систематизировать ведущие показатели процесса профадаптации 
молодых учителей на основе межпредметного подхода. 

2. Спроектировать и опытно-экспериментальным способом установить 
корреляцию между уровнем адаптации начинающих педагогов, качеством 
учебного процесса и продуктивностью их труда. 

3. Разработать практические индивидуализированные способы компен
сации неблагоприятных функциональных состояний начинающего 
учителя. 

Методологическая основа исследования обуславливается постав
ленной целью и задачами. Общую методологию исследования составили: 
философское учение о деятельной и креативной сущности личности (П.П. 
Блонский, Л.С. Выготский; В.В. Давыдов, И.А. Зимняя и др.), о 
взаимодействии личности и среды; концепции соотношения практики и 
теории, управляемого и спонтанного, объективного и субъективного, 
взаимного влияния внешних и внутренних факторов среды, нового 
мышления. 

Конкретная методология учитывает философские положения о 
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соотношении формы и содержания, общего и частного, функциональности 
и логичности, иерархичности сложных социальных конструкций, логи
ческие категории причины и следствия, необходимости и случайности; 
законы противоречия и единства противоположностей, прогрессивного и 
регрессивного; положения об объективных тенденциях развития личности, 
общества и науки в русле инновационного синергетического (межпред
метного) подхода ( С И . Гессен, Б.С. Гершунский, Б.Б. Блум и другие.). 

Для их решения использовались следующие методы исследования; 
изучение и анализ психолого-педагогической и научно-методической лите
ратуры; анкетирование, тестирование респондентов; индивидуальные бе
седы с молодыми педагогами; профессионально-личностный мониторинг; 
педагогический эксперимент; анализ программ общеобразовательных 
учреждений района для работы с молодыми специалистами; методы ран
жирования и экспертных оценок; методы математической статистики. 

Научная новизна исследования состоит в том, что рассмотрение 
адаптационных процессов конкретизировано в двух направлениях: для 
системы гимназического образования с позиций теории неоэволю
ционизма, а для молодых педагогических работников - в русле иннова
ционного синергетического подхода, реализуемого в условиях поливариа
тивной многофакторной неравновесной системы образования. 

Теоретическая значимость. Классификация факторов и видовой 
структуры процесса профадаптации позволяют оптимизировать психо
лого-педагогические условия повышения адаптационного потенциала 
этой категории педагогических работников и на этой основе использовать 
полученные результаты в качестве базы для построения разнообразных 
спецкурсов. Исследование дает целостную социально-педагогическую 
характеристику сдожного противоречивого процесса профес :иональной 
адаптации начинающего педагога в условиях парадигмального перехода 
образования к новым качественным характеристикам. 

Практическое значение проведенной НИР заключается в том, что 
разработанные автором программы тренингов и семинаров позволяют в 
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определенной мере компенсировать дефицит знаний и практических 
навыков молодых учителей и инициировать формирование адекватного 
уровня адаптационных способностей. 

Достоверность и обоснованность полученных научных результатов 
и выводов обусловлена системным и взаимодополняющим выбором 
методов исследования, адекватных его предмету, задачам и логике, 
методологической обоснованностью теоретических положений, связан
ных с концептуальными позициями в образовании, репрезентативностью 
выборки, использованием математического аппарата для оценки 
результатов опытно-экспериментальной работы, их сопоставлением с 
предыдущими в других исследованиях. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Апробация и 
внедрение результатов исследования осуществлялись в процессе 
совместной деятельности со специалистами Управления образованием 
администрации Курганинского района и методическими службами; в 
работе с учителями общеобразовательных учреждений, а также 
сотрудниками Армавирского филиала краевого Краснодарского 
института дополнительного педагогического образования. 

Результаты исследования были доложены и обсуждены на 
Всероссийских, региональных, краевых, и внутривузовских научно-
практических конференциях: "Развитие непрерывного педагогического 
образования в новых социально-экономических условиях на Кубани" 
(Армавир, 1998-2001); "Непрерывное профессиональное образование: 
проблемы и опыт создания учебного комплекса школа-колледж-вуз" 
(Ставрополь, 2000), "Россия на рубеже тысячелетий: итоги и проблемы 
развития" (Армавир, 2000), "Десятилетие образовательных реформ- огыт. 
проблемы, перспективы сотрудничества Армавирского государственного 
педагогического института (АГПИ) и образовательных учреждений"; 
"Интеграция культур в смыслосозидающем пространстве" (Махачкала, 
2002), а также работ, депонированных в Институте научной информации 
по общественным наукам Российской Академии Наук (ИНИОЧ РАН), 
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сборниках научных трудов Дагестанского государственного университета 
(ДГУ) (фонд Сороса), Ставропольского государственного университета 
(СГУ), Армавирского государственного педагогического института 
(АГПИ): Основные материалы исследования изложены в 10 публикациях. 

Положения, выносимые на защиту: 
- ведущими компонентами адаптационных процессов начинающих педа
гогов являются: доминирующий тип интеллекта; оценка их деятельности 
и самооценка; категории отношений в комплексе "молодой учитель-
педагогическое окружение"; валеологическая и тендерная составляющие; 

- профессионально-адаптационные затруднения - сложным образом 
организованные дисеипативные структуры, оказывающие негативное 
влияние на темп, динамику, траекторию процесса профадаптации и 
снижающие уровень адаптационного потенциала начинающего педагога; 

- учет типа интеллекта при профотборе, валеологической и гендерной 
компонент, позитивная оценка деятельности молодых педагогов, 
вовлечение их в инновационную деятельность образовательного 
учреждения, а также использование ими новых технологий (в том числе и 
компьютерно-ориентированных) оптимизируют адаптационные процес
сы Начинающих учителей и усиливают их адаптивность. 

Структура диссертаций. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, библиографии и приложений. Основной текст изложен 
на 138 страницах, содержит 19 рисунков, 29 таблиц. Список литературы 
насчитывает 237 первоисточников, s том числе 3 - на английском языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность исследования, 

формулируются проблема, цель, задачи, объект, предмет и его методо
логия. Характеризуется научно-теоретическая и практическая значимость 
работы; представлены гипотеза и положения, выносимые на защиту, а 
также данные по апробации и внедрению результатов диссертационного 
исследования. 
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Первая глава "Теоретические основы профессиональной адаптации 
как педагогического явления и процесса" посвящена рассмотрению 
теоретических аспектов феномена адаптации как общенаучного, 
содействующего синтезу знаний природных, технических и социальных 
систем. В ней представлены и проанализированы его формулировки, а 
также характеристики адаптационных процессов (регуляторы, адапта
ционный синдром и др.). 

В зависимости от того, в каких условиях и на основе каких 
механизмов осуществляется приспособление человека к среде, сгруппи
рованы следующие виды адаптации: физиологическая, сенсорная, био
логическая, гено- и фенотипическая. 

Отличными от перечисленных по видам приспособления являются 
такие типы адаптации: психологическая, социально-психологическая, 
социальная. В работе представлена модернизированная педагогическая 
модель адаптации личности обучаемого в системе среднего образования, 
первоначально разработанная И.В. Шалыгиной. 

В первой главе проанализированы различные аспекты 
типологизации и классификации видов адаптации (И.В. Шалыгина, Н.М. 
Киселев, А.А. Налчаджян, Т.Г. Дичев и др). Отмечено, что особое место в 
этой классификации принадлежит ее профессиональной компоненте, 
разрабатываемой в трудах В.Т. Ащепкова, М.О. Бабуцидзе, М.П. 
Будякиной, А.К. Марковой, А.Г. Мороза, А.А. Русалимовой. Приводятся 
различные трактовки этого термина: "профессиональная адаптация (ПА) -
есть приспособление человека к новым для него условиям труда" (А.К. 
Маркова); П А - специфический этап общепрофессионального 
личностного развития педагога, в ходе которого осуществляется 
сопоставление профессионально-ценностных ориентации с возмож
ностями самой личности учителя, с реальностями педагогической 
деятельности и межличностных отношений. 

Понятие "становление" рассматривается в психологических 

исследованиях СТ. Вершловского, В.Ф.Моргуна, Н.Ю. Ткачева и Е.А. 
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Климова, А.И. Щербакова. И.П. Андриади разработала уровневый 

подход к оценке авторитета, позволяющий проследить этапность его 

становления и определяет уровни феномена: позиционный, функ

циональный и личностный. 

При изучении проблемы профессиональной адаптации был 

выполнен сравнительный анализ позитивного зарубежного опыта: 

профадаптация учителей-стажеров во Франции (Л.Н. Лабазина); 

механизмы реализации программ психологической поддержки молодых 

учителей в С Ш А (Г.Б. Андреева); проект пяти школ в Сиилинъярви 

(Финляндия). 

Наиболее разработанным подходом к проблеме классификации 

видов адаптации начинающих преподавателей высших учебных заведений 

считается типология, отраженная в таблице 1. Количественно-

качественный анализ в рамках "структура-содержание" позволяет 

выделить приоритетные слагаемые адаптации в профессионально-

значимую группу, включающую в себя первые семь компонентов. Первая 

из них принадлежит психологической составляющей. В качестве "несущего 

стержня" адаптации автор называет профессиональную. В последние годы 

список перечисленных видов пополнился в связи с некоторыми 

изменениями специфики функционирования образовательных 

учреждений, определенными новообразованиями в психической сфере 

обучаемых, осложнением национально-этнической ситуации, возраста

нием числа валеологических проблем и др. Назовем эти компоненты: ва-

леологическая, философская (экчистенциональность личности педагога) и 

тендерный аспект, (т.е. специфика пола). 
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Таблица 1 
Классификация видов адаптации педагогов 

Виды адаптации 

Психологическая компонента адаптации 
Социальная 
Дидактическая 
Методическая 
Научная 
Воспитательная 
Специфика адаптации в разных ОУ 
Биологическая (пол) 
Физиологическая 
Экономическая 
Бытовая 
Политическая 
Правовая 
Этническая 
Климато-географическая 
Валеологическая 
Философская (экзистенциональная) 
Тендерный аспект 
Другие (находящиеся в состоянии 
разработки и апробации) 

Профессиональная 
адаптация 

Ранговое 
место 
1-2 
1-2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19... 

Сравнительный анализ изученных первоисточников позволяет 
выделить ряд комплексных исследований, которые можно объединить в 
отдельное направление НИР. В нем профессиональная адаптация 
рассматривается как базовая составляющая профессионального станов-
ления учителя. 

В первой главе отмечается, что в последние годы в русле 
психолого-педагогических наук получили развитие новые концепции 
Значительное место отводится проблемам использования идей синер
гетики в образовании. Многими исследователями процессы адаптации 
вообще и профессиональной адаптации, в частности, рассматриваются и 
анализируются в инновационном эргономическом аспекте. 

О реализации синергетических подходов в отечественной 
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образовательной сети свидетельствуют такие инновационные ответвления 
в педагогике и науках, смежных с нею: психодидактика, акмеология; психо
энергетика, психопрофилактика, синергетическая и компьютерная педаго
гика. В рамках перечисленных новых теорий педагогики и психологии 
проведен терминологический анализ и уточнены некоторые из понятий 
(психодидактика, адаптационный потенциал и др.). 

Второй параграф главы I посвящен рассмотрению классификации 
и содержания факторов личности и среды, имеющих адаптационные 
признаки. В настоящей диссертации они рассмотрены с точки зрения 
адаптационных процессов начинающих педагогов средних образова
тельных учреждений и дополнены с учетом специфики ОУ. 

Влияние на профессиональную адаптацию такого фактора как 
эмпатия обосновывает Н.А. Мозговая. Рассмотрению организационно-
педагогических условий, необходимых для успешной адаптации молодых 
педагогов, посвящено исследование Л.К. Зубцовой. Она выделяет ряд 
ведущих социальных, организационных, образовательных и психологических 
факторов, которые считаются основными адаптационно-педагогическими 
условиями становления и профадаптации начинающего педагога. В ее 
работе устанавливается совокупность эффективных форм и методов 
педагогической профессиональной ориентации в современных условиях. 
Особое внимание уделено раскрытию содержания совместной 
деятельности общеобразовательного учреждения и учителей дополни
тельного образования в период стажировки. Ею предложена система 
основных критериев, выявляющих уровень адаптированное™ молодого 
учителя. Эти критерии нуждаются в дополнительной классификации, 
поскольку они неоднозначно представляют картину адаптационного 
процесса начинающего педагога. Проводить анализ данного вопроса 
эффективнее при наличии четкой типологизации. Таким образе vt, отсюда 
следует, что эта проблема требует значительной доработки в ходе 
специально организованных ОЭР. 

Анализ зарубежных первоисточников по изучаемой проблеме 
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позволяет выделить ряд важных особенностей, характерных для процесса 
адаптации и развития адаптационных способностей индивида. Так, в 
журнале Psychosomatic Medicine описывается, что каждая личность 
характеризуется индивидуальной комбинацией приемов, позволяющих 
справляться с затруднениями, и они могут с большой достоверностью 
рассматриваться как формы адаптации (adaptation). В отличие от понятия 
"приспособление" (adjustment), которое относится к тому, как организм 
приспосабливается к требованиям специфических ситуаций, такая 
адаптация причисляется к оптимально организованным способам решения 
типичных проблем, к приемам, которые кристаллизуются путем 
последнего ряда приспособлений. 

Известный японский ученый Т. Шибутани рассматривает фруст-
рационные барьеры и компенсаторные реакции личности как последова
тельный, одновременно сложный и многомерный процесс В случае 
конфликта возникают следующие поведенческие траектории Одна из них 
заключается, например, в том, чтобы сдерживать и контролировать свое 
поведение в соответствии с установившимися традициями Отрицая собст
венны желания, (как нереальные) люди ведут себя наиболее дисципли
нированно, т к. они самодостаточны в своей основе. В адаптации этого 
типа особо развита ее перцептивная фаза В итоге человек внешне ведет 
себя обособлено, а его рефлексия носит сдержанный характер определя
емый нормами национального менталитета 

Научное и прикладное значение имеет своеобразный подход А. 
Бине к оцениванию интеллекта как "...способности к адаптации средств к 
цели". Иными словами, интеллект рассматривается как возможность 
человека адаптироваться к окружающей среде и флуктуациям обстановки. 
Последнее согласуется сданными Ч. Спирмена о гом, что каждый человек 
характеризуется определенным уровнем общего интеллекта, ог которого 
зависит, в частности, протекание процессов адаптации индивида к 
социальной или другой среде 

Это дополнительно подтверждается данными О Ктп^т? о том, 
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что у каждого имеется врожденный потенциальный запас интеллекта, 
который лежит в основе способности к мышлению, абстрагированию и 
рассуждению. Затем в процессе онтогенеза формируется и накапливается 
"кристаллический интеллект", состоящий из различных навыков и знаний. 
Он образуется при решении задач адаптации к окружающей среде и 
требует развития именно этих способностей за счет ослабления других. 

В таком случае допустимы и обоснованы умозаключения 
следующего порядка: адаптация - это объективная и крайне необходимая 
предпосылка активной деятельности в любой области и одновременно 
необходимое условие ее акмеологической продуктивности. В этом 
исключительное значение феномена для успешного функционирования 
психически нормального индивида в социуме. 

Все это позволяет нам сформулировать следующее определение: 
адаптационная способность человека - это свойство сознания и психики, 
позволяющее экспрессно приспосабливаться к различным требованиям среды 
без ощущения внутреннего дискомфорта и отсутствии внешних 
конфликтов. 

В параграфе 1.3 рассматривается специфика современных школ с 
позиций оптимизации ее социально-адаптационных процессов. Она 
состоит в том, чтобы всемерно усилить адаптивность обучаемых в 
дидактической, социальной, методической и других видах деятельности. 
Этими обстоятельствами обусловлено появление новых типов средних 
общеобразовательных учреждений (школы-парки, лицеи, гимназии и т.д.). 
В них педагоги широко применяют адаптивные технологии обучения 
(АТО). 

Ряд исследователей (Н.П. Капустин, Д. А. Ловцов и др.) Развивают 
идею функционирования "адаптивной школы". По результатам их 
исследований адаптивная система обучения (АСО) значительно 
эффективнее конвенциональных. Это подтверждается данными о том, что с 
введением такой схемы обучения продуктивность учебно-воспитательного 
процесса повышается примерно на 20%, что в свою очередь, позволяет 
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сэкономить средства, затрачиваемые на получение адекватного результата 
в традиционных системах обучения. Отдельное внимание в первой главе 
уделено рассмотрению классификации и анализу адаптационных 
затруднений начинающих педагогов. Представлены различные подходы и 
хронология изучения этой проблемы по данным разных авторов (Н.В. 
Кузьмина, Э.А. Максимова, Г.А. Засобина, З.Г. Полуяктова, В.К. 
Елманова, А.Д. Деминцев, Ю.К. Бабанский, А.Г. Мороз, В.Т. Ащепков). 

Однако анализ показал, что в этих работах недостаточно четко 
выявлены взаимосвязи затруднений как специфического аспекта 
педагогической деятельности с другими ее сторонами. Категориальный 
аппарат определен недостаточно полно. Практически отсутствуют 
научные работы, посвященные профильным затруднениям учителей-
предметников. Не до конца выяснены типичные трудности молодых 
учителей в современных условиях. Самими авторами отмечается, что все 
исследования носят в основном констатирующий характер, не определены 
причины осложнений, не раскрыты корреляционные связи с другими 
аспектами педагогической деятельности, личностью самого педагога. 
Поэтому один из разделов главы I I посвящен устранению перечисленных 
недостатков. 

В целом комплексный анализ вскрыл наличие нескольких принципи
ально важных закономерностей, лежащих в русле адаптационно-образова
тельного процесса: 
- установлено, что в предметном поле адаптационного влияния оказываю

тся все участники учебно-воспитательного процесса отечественной сис
темы образования без какого-либо исключения Сюда входят школь
ники, студенты, молодые учителя школ, начинающие преподаватели 
средних специальных учебных заведений (ССУЗ) и высших учебных 
заведений (ВУЗ); 

- показано, что проблемы учения, обучения, переучивания в системе 
повышения квалификации и адаптации сложным образом взаимосвя
заны и взаимообусловлены глубоко и масштабно Это позвотяет утвер-
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ждать о том, что в своей основе учебно-воспитательный процесс носит 
адаптационный характер; 

проблемы Профессиональной адаптации начинающих Педагогов 
существуют реально. Они имеют собственный генезис, историографию, 
могут быть вычленены, систематизированы и проанализированы. 
Практическая сторона рассматриваемого вопроса нуждается в серьезной 
доработке с применением новейших технологий и методик высокого 
уровня. Требуется активизация соответствующих НИР с последующей их 
апробацией. 

Первый раздел второй главы "Организационно-педагогические 
пути и средства профессиональной адаптации молодых учителей" вклю
чает в себя исследование проблемы адаптации как профессионально-
значимого компонента становления молодого учителя. В рамках ее 
изучения проведен терминологический анализ результатов анкетирования 
молодых учителей и выявлено их отношение к проблеме профадаптации. 
Так, отмечают, что их профессиональная деятельность сопряжена с 
преодолением различного вида затруднений 87,5% респондентов; 
испытывают трудности в плане дидактики - 50,0%; методики - 68,8%; в 
воспитательной работе - 75,0% молодых учителей, участвующих в анкети
ровании. Большинство из них (93,8%>) отмечают формальность помощи 
педагога-наставника и высказывают позитивное отношение к созданию 
Института наставничества. Отмечен и тот факт, что лишь 12,5% учителей-
стажеров считают свои знания, полученные в вузе по профессиональной 
адаптации, достаточными и знакомы с первоис-точниками, освещающими 
проблемы адаптации. 

Анализ этих данных позволяет заключить следующее. Учебно-
воспитательный процесс, который осуществляется молодыми учителями, 
сопровождается целым спектром затруднений как профессионального, так 
и адаптационного характера. Вызывают особую озабоченность 
незначительный охват молодых учителей продуктивным наставничеством 
(38,3%о). В частности, это сотрудничество осуществляется по следующим 
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видам деятельности: оформление школьной документации, проверка 
конспектов уроков молодого коллеги, помощь в решении методических и 
дидактических вопросов, методические советы по проведению работы с 
родителями, изготовлению наглядного материала. Особенно удруча
ющими выглядят результаты, в которых респонденты отмечают недос
таточное (12,5%) и адекватное знакомство с первоисточниками. 

Таким образом, категория молодых учителей (стаж работы 
которых составляет 0-5 лет), испытывает значительные затруднения в 
педагогической деятельности. Их "адаптационный синдром" включает в 
себя такие признаки как повышенный уровень тревожности, обостренная 
чувствительность к стрессогенным факторам, что присуще почти 100% 
опрошенных респондентов. Процесс профадаптации начинающих 
педагогов носит неоднородный характер по своим проявлениям, 
противоречивый по динамике и одновременно многофакторный по 
содержанию. 

В рамках системного подхода нам представлялось целесообразным 
реализовать переход от анализа проблемы в общем к ее частям. 
Педагогические работники из числа начинающих учителей выделяют 
следующие затруднения в процессе профессиональной адаптации: 
построение учебного процесса в классах коррекционно-развивающего 
обучения (КРО); отсутствие необходимых коммуникативных навыков; 
нежелание опытных учителей работать наставниками; незнание 
педагогического коллектива; дефицит методической литературы; 
сложности реализации индивидуального подхода в процессе обучения и 
воспитания; большая учебная нагрузка (свыше 18 часов); отсутствие у 
учителя учебного кабинета по предмету; незаинтересованность в знаниях 
детей определенных категорий родителей; связанные с переориентацией 
мотивационных установок у учащихся в последние годы; отсутствие 
первоисточников по профадаптации и др. 

Поскольку процесс адаптации является двухсторонним, то его 
рассмотрение необходимо вести с учетом его второй значимой 
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компоненты, т.е. учащихся. 
Для решения этой частной задачи нами было проведено локальное 

исследование, которое заключалось в интервьюировании старшекласс
ников. Данные, полученные в ходе обработки информации, представлены 
на рис.1. 

Рис. 1. Динамика процесса профессиональной адаптации 

педагогов с точки зрения учащихся. 
Большинство учащихся (40,0 % из числа опрошенных в 9 А и 59,1 % 

в 10 В) считают, что процесс адаптации к опытным учителям протекает 
гораздо быстрее и менее болезненно, чем к учителям с малым стажем 
работы. Это проявляется, по мнению обучаемых, как в ходе проведения 
уроков учителем стажером, так и в личностном общении с ними. 

В представленном исследовании в виде гистограмм отражены 
результаты опроса старшеклассников относительно стиля общения 
молодого учителя. Абсолютное большинство из них считает, что он носит 
авторитарный характер. Это подтверждается также следующими 
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данными. Ученики в качестве негативных особенностей стиля общения 

начинающих педагогов называют такие как: излишняя резкость тона; 

малодоступная подача информации; высокомерие; категоричность; 

назидательность в общении; необъективность в выставлении оценок; 

неумение работать в роли классного руководителя; излишняя восприим

чивость, обидчивость; эмоциональная неуравновешенность; неадекватная 

требовательность; склонность к конформизму и многие другие. 

В диссертационном исследовании объяснены причины многих 

негативных особенностей и затруднений начинающих учителей. Для этого 

выше изложенные интегральные данные были детализированы в рамках 

изучения отдельных персоналий. Например, характерные особенности 

адаптационных процессов молодых педагогов (наиболее типичных 

респондентов) отображались на графиках (рис.2). 
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Рис. 2. Степень дискомфорта респондента по годам и полугодиям. 

В качестве адаптационных параметров при этом выбраны такие 

характеристики как степень дискомфорта, измеряемая по пятибалльной 
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шкале, (год, полугодие) и самочувствие респондента в течение рабочего 

дня (смена, урок). 

Кроме этого, в работе выявленные затруднения изучены с 

применением синергетической теории. Определены их функции: 

негативная дезадаптирующая, деструктивная и позитивная показа

тельная и стимулирующая. Они классифицированы и дифферен

цированы по пяти группам: 
1. Возрастная. 
2. Связанная с реализацией межличностных отношений. 
3. Индивидуально-психологических затруднений. 
4. Этно-социальные. 
5. Обусловленные превышением учебной нагрузки молодого учителя. 

Дано определение понятия затруднения вообще и 
профессионально-адаптационного затруднения (ПАЗ), в частности. 

Затруднение - диссипативная (энергорассеивающая) 

структура, изменяющая состояние неравновесной системы в 

направлении, зависящем от характера флуктуации. 

Профессионально-адаптационное затруднение - специфическое 

пороговое состояние, препятствующее оптимальному течению 

адаптационных процессов и выводящее систему из равновесия. То есть, 

ПАЗ является флуктуацией, стремящейся возвратить системе 

нелинейные характеристики. 

Второй параграф главы I I посвящен анализу факторов 

профессиональной адаптации начинающих педагогов в современных 

условиях, эмпирически выделены критерии адаптированности 

начинающего педагога. К числу факторов относятся следующие: 
1. Гендер (фактор пола) - обучение разнополых учащихся 
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должно проводиться по разным схемам с учетом их биологических и 
психологических особенностей. Например, старшеклассников-юношей 
педагогам необходимо адаптировать к таким видам деятельности как: 
- алгоритмизация отдельных действий элементов УВП; 
- выбор способов оптимизации межличностных отношений в малых и 
больших группах; 
- участие в процессе общения с целью увеличения эмпатийности, а не для 
реализации эгоистичных потребностей. 

Девушки менее всего приспособлены к таким компонентам 
учебно-воспитательного процесса как: 
- анализ получаемой информации и ее количественно-качественная 
обработка. (Заметим, что абсолютное большинство победителей олимпиад 
по предметам естественнонаучного цикла составляют юноши, а не 
девушки); 
- поиск путей выхода из конфликтов и четкая регламентация собственной 
деятельности. 

Учащиеся обоих полов имеют специфичные предпосылки к 
развитию адаптационных способностей. Поло-ролевая идентификация 
способствует усилению адаптационного потенциала в том случае, если 
методы обучения и воспитания дифференцируются по тендерному 
фактору. 

2. Влияние комплексной оценки деятельности молодых учителей на 
процесс профадаптаици (рис 2). 

Проанализированы такие аспекты рассматриваемой проблемы: 

1) имеет место только внутренняя оценка, а внешняя не анализируется 
субъектом деятельности - начинающим педагогом; 
2) существует только внешняя оценка деятельности начинающего учителя, 
имеющего невысокий уровень способностей к рефлексии; 
3) внешняя и внутренняя оценки не совпадают и существуют независимо 
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друг от друга; 
4) внешняя и внутренняя оценки совпадают частично; 
5) внешняя и самооценка коррелируют полностью. 

Кроме этого, рассмотрен вопрос о взаимосвязи внешних и 

самооценок деятельности и адаптационных возможностей начинающих 

педагогов, а также о последствиях наличия неадекватной самооценки 

учителя-стажера и ее влияния на ход адаптационного процесса, а в 

конечном итоге, и на профессиональный и личностный рост педагога в 

рамках акмедеятелъности. Влияние интегральной оценки молодых 

учителей на динамику и уровень их адаптационного процесса отражено в 

нами разработанной структурной модели (рис.3). 

Компаративный анализ представленных данных позволяет 

утверждать следующее: фактор интегральной оценки является значимым 

для процесса адаптации начинающего учителя. Он имеет сложную 

иерархическую структуру, способность к эволюции изнутри и, в 

определенной мере, психолого-педагогической коррекции извне. 

Начинающие преподаватели с неадекватной самооценкой остро 

нуждаются в профессиональной и психологической поддержке с целью 

ликвидации негативных проявлений дезадаптации. 
Молодые учителя, имеющие адекватную самооценку, менее 

подвержены стрессам и процесс их профессиональной адаптации 
протекает на более высоком качественном уровне. Начинающие 
преподаватели с неадекватной самооценкой нуждаются в психологической 
поддержке с целью коррекции и упрочения личностных структур; 
методической помощи наставника и администрации. 
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РИС. 3. Структурная модель интегральной оценки адаптации начинающих учителей. Разработка автора. 



3. Доминирующий тип интеллекта и его значение для профадаптации. 
В ходе пролонгированных наблюдений и теоретического анализа 

установлено: доминирующий тип интеллекта коррелирует с уровнем 
конфликтности личности учителя и, как следствие, со степенью его 
адаптированности к условиям профессиональной деятельности; 
- специфика учебного предмета, методики его преподавания накладывает 
отпечаток на стиль работы и ход профадаптации начинающего педагога; 
- с целью усиления адаптационных возможностей молодого педагога 
администрации школы, наставникам, психологам целесообразно 
организовать проведение специальных факультативных занятий в виде 
тренингов, цель которых выявление ошибок в стилях общения, поведения 
молодого учителя и целенаправленное развитие соответствующих 
подструктур интеллекта. 

Выявлены ранее неизвестные компоненты адаптации: 
валеологическая (состояние физического и психического здоровья) и 
философская (экзистенциональность сознания личности начинающего 
педагога и его мировосприятие). Психологическое состояние в целом и, в 
частности, соматическое здоровье участников процесса взаимоадаптации 
фактор, влияющий на характер протекания адаптационных процессов. 

Факторы внешних отношений и самоотношения коррелируют с 
темпом адаптации начинающего учителя. Позитивное отношение к 
педагогической деятельности, администрации образовательного 
учреждения, коллегам и учащимся благоприятствуют развитию 
адаптационных способностей и созданию среды, ускоряющей процессы 
профадаптации и, наоборот. 

Анализ теоретических оснований профессиональной адаптации 
позволил выделить критерии адаптированности начинающего педагога: 
1) личностный; 
2) психофизиологический; 
3) профессиональный; 

В завершающем разделе изложены основные пути, критерии и 
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условия оптимизации управления процессом профессиональной 
адаптации начинающих учителей, определены показатели эффективности 
синергетического управления процессом ПА. Доказывается' применение 
инновационных методик в процессе обучения позитивно влияет на ход 
взаимной адаптации, что, в свою очередь, приводит к повышению качества 
образовательного процесса. 

Участие начинающих педагогов в инновационной деятельности 
рассматривается как фактор усиления их адаптивности. Процедура 
вхождения в эксперимент образовательного учреждения отражена в виде 
поэтапного конструкта. В нем показаны этапы вхождения молодого 
учителя в экспериментальную деятельность образовательного 
учреждения. Представленная опытно-экспериментальная модель 
апробирована в ходе лонгитюдных исследований. Ее функционирование 
направлено на повышение адаптационного и креативного потенциала 
взаимодействующих сторон. 

В заключении диссертации сделаны выводы по основным 
результатам проведенного исследования: 
1. Процесс обучения по своему генезису является адаптационным. Учебная 
успеваемость учащихся во многом зависит от качества профессиональной 
адаптации молодых учителей. В свою очередь, они испытывают ряд 
затруднений адаптационного характера, что оказывает влияние на ход 
процесса взаимоадаптации и как логико-функциональный результат 
продуктивность УВП . 
2. Фактор доминирующего типа интеллекта является значимым для 
профессиональной результативности процесса адаптации начинающих 
учителей. Развитие его соответствующих подструктур способствует 
возрастанию темпов профессиональной адаптации. 
3. Адекватность самооценки молодых учителей и позитивная внешняя 
оценка их деятельности способствуют созданию педагогической среды, 
ускоряющей процессы профадаптации. 
4. Динамика изменений факторов внешних отношений и самоотношения 
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коррелируют с темпом и траекторией адаптации начинающих педагогов. 
Позитивное отношение к педагогической деятельности благоприятствует 
развитию адаптационных способностей и, наоборот. 
5. Общее состояние этой категории педагогических работников в целом и, в 
частности, их психосоматическая составляющая, является одним из 
факторов, влияющих на успешность протекания адаптационных 
процессов. 
6. Активное включение и участие молодых учителей в инновационной 
образовательной деятельности и применение ими новых дидактических 
технологий являются важными условиями, способствующими 
оптимизации адаптационных процессов и ведущих к росту креативного 
потенциала. 

Полученные знания о динамике, траекториях, уровнях, критериях 
эффективности процессов профессиональной адаптации начинающих 
педагогов не являются исчерпывающими. Перспективы исследования 
связаны с дальнейшей разработкой междисциплинарных подходов к этим 
процессам на основании теории синергетики и неоэволюционизма. 
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