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В работе рассмотрены актуальные проблемы профессиональной адаптации молодых педагогов, 
начинающих свою профессиональную карьеру в школах, учебных заведениях среднего профессио-
нального образования и учебных заведениях высшего образование. По результатам исследования вы-
явлено, что данные проблемы вызываются сложностями, обусловленными спецификой труда в отрас-
ли образования в целом и в условиях современного образования, в частности. Выделены негативные 
факторы, влияющие на профессиональную адаптацию молодых педагогов. Проанализированы осо-
бенности профессиональной адаптации в условиях необходимости осуществлять и реализовывать 
дистанционные формы обучения. На примере электронной информационно-образовательной среды 
Омского государственного педагогического университета продемонстрированы способы реализации 
дистанционного обучения и методической поддержки молодых педагогов в процессе их примене-
ния. Авторами предложены рекомендации для наиболее успешной адаптации педагогов на рабочих 
местах. Представлена модель управления человеческими ресурсами Mckinsey 7S, применительно 
к отрасли образования. Изложена система адаптации для молодых специалистов в школах, колледжах 
и учреждениях высшего профессионального образования. Продемонстрирована важность методи-
ческой и организационной поддержек молодых специалистов-педагогов со стороны администрации 
учебного заведения для наиболее результативной адаптации в школах, учебных заведениях среднего 
профессионального образования и учебных заведениях высшего образования.
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The paper considers the current problems of professional adaptation of young teachers starting their 
professional career in schools, educational institutions of secondary vocational education and educational 
institutions of higher education. According to the results of the study, it was revealed that these problems are 
caused by difficulties caused by the specifics of work in the field of education in general and in the condi-
tions of modern education, in particular. The negative factors affecting the professional adaptation of young 
teachers are highlighted. The features of professional adaptation in the conditions of the need to carry out and 
implement distance learning are analyzed. Using the example of the electronic information and educational 
environment of Omsk State Pedagogical University, the ways of implementing distance learning and meth-
odological support for young teachers in the process of their application are demonstrated. The authors offer 
recommendations for the most successful adaptation of teachers in the workplace. The Mckinsey 7S human 
resource management model is presented in relation to the education industry. The system of adaptation for 
young professionals in schools, colleges and institutions of higher professional education is described. The 
importance of methodological and organizational support of young specialists-teachers from the administra-
tion of the educational institution for the most effective adaptation is demonstrated.

Введение
Проблема адаптации молодых специ-

алистов колледжа полностью не изучена, 
несмотря на огромное количество эмпи-
рических и теоретических исследований 
в данной области. Актуальность данной 
темы заключается в том, что каждый год 
выпускается огромное число студентов пе-

дагогических направлений, а, следователь-
но, встает вопрос об адаптации молодых 
специалистов на рабочем месте, с учетом 
разновозрастных особенностей педагоги-
ческого коллектива. Зачастую, адаптация 
сводится к формальному набору мер, ко-
торая не учитывает особенности молодо-
го специалиста.
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В литературе можно найти достаточ-
но много определений адаптации. На наш 
взгляд, наиболее четко, коротко и полно дано 
определение в толковом словаре С.И. Оже-
гова. Так, например, там дано определение 
«адаптация – это приспособление организма 
к изменяющимся внешним условиям» [1]. 
Действительно, еще вчерашний студент по-
падает в стрессовую ситуацию, при трудо-
устройстве, при знакомстве с коллективом, 
при знакомстве с учебными группами и ему 
необходимо приспособиться к новым усло-
виям, как можно быстрее. Если у молодого 
педагога складывается не очень позитивный 
опыт работы в учебном заведении, то ско-
рее всего он уволится через какой-то отре-
зок времени.

Е.С. Елисеева считает, что проблема 
социально-профессиональной адаптации 
остается актуальной в современной действи-
тельности. Проблемами адаптации зани-
маются множество ученых, поэтому суще-
ствует более тридцати подходов к понятию 
адаптация у отечественных авторов. В то же 
время недостаточно рассмотрена адаптация 
преподавателей вузов, поэтому данная тема-
тика требует дальнейшего изучения. Основ-
ной проблемой Е.С. Елисеева выделяет то, 
что молодые преподаватели не соответству-
ют требованиям, предъявляемым к кадрам 
вуза, т.к. преподавателей практически никто 
не обучает, поэтому приходится осваивать 
профессию самостоятельно [2]. М. А. Баби-
чев полагает, что основой профессиональ-
ной адаптации является первичная трудовая 
адаптация преподавателя [3]. 

Цель исследования: рассмотреть наи-
более часто встречающиеся проблемы адап-
тации начинающего педагога и предложить 
пути их решения.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования послужили мо-

лодые педагоги в начале своей професси-
ональной деятельности в школе, учебных 
заведениях среднего профессионального 
образования, высшего профессионально-
го образования и процесс их адаптации 
на рабочем месте. В качестве методов ис-
следования применялись такие теоретиче-
ские методы как анализ научных, учебных, 
методических материалов по тематике ис-
следования, изучение и обобщение педа-
гогического опыта в учебных заведениях 
разного уровня, а также применялся ме-
тод моделирования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе исследования и изучения темы вы-
явлено, что процесс вхождения в профессио-
нальную деятельность молодого специалиста-
педагога отличается особенной сложностью. 

По данным научных исследований, про-
веденных среди молодых педагогов, у боль-
шинства исследуемых была выявлена неуве-
ренность профессионального начала трудо-
вой карьеры. Значительно видоизменилось 
отношение к деятельности учителя в шко-
ле – если ранее положительное отношение 
к данной профессии отмечалось у 76% вы-
пускников педагогических вузов, то в совре-
менной действительности, как показывает 
международное исследование TEDS-M, все-
го лишь 20% выпускников российских пе-
дагогических высших учебных заведений 
планируют начать карьеру в школе. А также 
более 20% отметили, что не хотели бы рабо-
тать по полученной профессии. Остальные 
респонденты выразили затруднение о своей 
профессиональной карьере [4]. 

Особенной сложностью отличается про-
цесс вхождения в профессиональную дея-
тельность молодого специалиста-учителя. 
Устраиваясь на работу в школу, неопытный 
выпускник педагогического вуза, как и каж-
дый педагог на новом месте работы, испы-
тывает определенные трудности, многие 
из которых продолжают усложнять его рабо-
ту в дальнейшем. Прежде всего, это сложно-
сти, связанные с изменением вида деятельно-
сти от обучения в высшем учебном заведении 
к практической деятельности в школе. 

Отметим, что от качества деятельности 
молодого педагога и его других качеств 
зависит не только уровень подготовки вы-
пускников школ, но и социально-психологи-
ческий климат в коллективе учеников. Эти 
изменения, связанные с возложенной на мо-
лодого педагога ответственностью за выше-
упомянутые качественные характеристики 
происходят одновременно с процессом адап-
тации, которая является основополагающим 
моментом в становлении педагога. От этого 
зависит профессиональный рост, высокая 
степень результативности и возможность 
эффективной деятельности в роли учителя 
в школе. Поэтому школа должна, в свою оче-
редь, обеспечить нового сотрудника макси-
мальным уровнем комфорта, чтобы мини-
мизировать неудобства на каждой стадии, 
которые проходит в процессе адаптации 
молодой учитель.
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Рассматривая профессиональную адап-
тацию в колледже, важно обратить внима-
ние на то, что работодатель, в нашем случае 
директор колледжа, заинтересован в появле-
нии молодых специалистов в стенах учеб-
ного заведения. На примере коллектива кол-
леджа, где есть коллеги старше молодого 
специалиста вдвое, можно сделать вывод, 
что молодой преподаватель будет чувство-
вать свою неопытность, ощущать свою неза-
щищенность, поэтому необходимо контро-
лировать процесс адаптации. 

Используя модель взаимосвязанных 
элементов Mckinsey 7S, которая представ-
ляет собой удобный инструмент анализа 
внутренней организационной структуры 
и принципов работы любой организации, 
рассмотрим колледж как самостоятель-
ную структуру среднего профессионального 
образования (рис. 1) [5]. 

 

Рис. 1. Составляющие элементы  
модели Mckinsey 7S

Отметим, что все элементы в модели 
взаимосвязаны. Влияние на один элемент 
может повлечь изменения в остальных эле-
ментах. В нашем исследовании нас интере-
сует элемент персонал (сотрудники). В кол-
ледже, персонал является не заменимым 
звеном в управлении. 

Рассмотрим на примере описания ис-
пользования каждого элемента модели 
Mckinsey 7S для колледжа: такой элемент 
как «стратегия» четко сформулирована, име-
ются долгосрочные цели, противоречия от-

сутствуют. Если рассматривать следующий 
элемент, то для анализируемого колледжа 
применима простая вертикальная структура 
подчинения. Система управления колледжа 
заключается в системе стратегического пла-
нирования, управления персоналом и раз-
вития новых направлений, как показывает 
практика, противоречия отсутствуют. Рас-
сматривая элемент «сумма навыков» можно 
сделать вывод, что в колледже есть персонал 
с узкоспециализированными навыками ра-
боты, остальные навыки реализуются дру-
гими преподавателями и руководством. Го-
воря о мотивации сотрудников колледжа, 
хотелось бы отметить, что она построена 
на получении вознаграждения в зависи-
мости от проделанной преподавателями 
за календарный год работы, как показывает 
долголетняя практика, противоречий нет. 
В колледже присутствует демократический 
стиль управления, тем самым раскрывается 
элемент-«стиль взаимоотношений». Говоря 
о последнем элементе, то можно констати-
ровать, что –персонал колледжа ценит рабо-
ту в компании и доверяет друг другу. Итак, 
можно сделать вывод, что любой коллектив 
будет сплочен и добьется поставленных за-
дач быстрее, если в колледже будет четкая 
система управления адаптацией молодых 
специалистов [6]. 

Особенности адаптации молодых пре-
подавателей, начинающих карьеру в учреж-
дении высшего профессионального образо-
вания, интересовали ученых на протяжении 
долгого времени, этому вопросу уделено 
внимание в достаточно многих исследова-
ниях. Е. П. Бондарева, С. А. Сергеев так же 
отмечают противоречия между требования-
ми к молодым преподавателям и их реали-
зацией, отсутствие полноценной системы 
профессиональной адаптации [7]. А.П. Па-
рахонский выделяет ряд компонентов про-
фессиональной адаптации преподавателей 
вуза, таких как психологические, социаль-
ные, дидактические, методические, науч-
ные и воспитательные. Автор отмечает, что 
специфика вуза один из значимых параме-
тров адаптации преподавателя [8]. Н.Г. Лав-
ренчук выделяет основную составляющую 
профессиональной подготовленности пре-
подавателя – это методическая подготовка. 
В работе Н.Г. Лавренчука выделены основ-
ные параметры оценки методической под-
готовки преподавателей: когнитивный, дея-
тельностный, мотивационный, волевой [9]. 
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 Рис. 2. Электронная информационно-образовательная среда ОмГПУ

В последнее время, в связи с новыми 
условиями, продиктованными эпидемиоло-
гическими сложностями, вызванными пан-
демией новой коронавирусной инфекции, 
особое внимание уделяется в исследовани-
ях дистанционным формам обучения и их 
использованию в процессе обучения в выс-
ших учебных заведениях. Внедрение таких 
форм закономерно сказывается на процес-
се адаптации молодых преподавателей, так 
как накладывает дополнительные сложно-
сти, связанные с необходимостью изучения 
наряду с традиционными правилами про-
ведения занятий со студентами, новых форм 
взаимодействия. Так, в работе Ю.В. Марус, 
Е.В. Коваленко продемонстрирована важ-
ность методического сопровождения моло-
дых педагогов в условиях необходимости 
осуществлять и реализовывать дистанци-
онные формы обучения. В соответствии 
с нормами Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» должны 
быть обеспечены внедрение и поддержка 
дистанционного образования и дистанци-
онных образовательных технологий, что 
в свою очередь добавляет новые требова-
ния к педагогам высшей школы, касающие-
ся цифровизации образовательного процес-
са. А также появляются новые требования 
к методическому сопровождению дисци-
плин и практик. Преподаватели должны 
уметь работать в электронной информаци-
онно-образовательной среде учебного заве-
дения, как правило, представленной обра-

зовательным порталом. В качестве примера 
рассматривается электронная информаци-
онно-образовательная среда Омского госу-
дарственного педагогического университе-
та (рис. 2).

Электронная информационно-образо-
вательная среда Омского государственного 
педагогического университета представлена 
набором сети ресурсов, позволяющим иметь 
доступ обучающимся, педагогам, админи-
страции к элементам образовательного про-
цесса, таким как, учебные планы, рабочие 
программы дисциплин, практик, электрон-
ные учебные издания и электронные образо-
вательные ресурсы, а также создавать свой 
электронный портфолио [10]. 

На наш взгляд система адаптации для 
молодых специалистов должна выглядеть 
следующим образом:

• наличие индивидуального плана оз-
накомления с функционалом работника, 
документами, традициями, организацион-
ной структурой предприятия;

• проведение знакомства с коллективом 
посредством тренинга;

• закрепленный ментор за молодым спе-
циалистом;

• открытые уроки, как способ обме-
на опытом;

• ежедневник для молодого специалиста, 
который включал бы информацию о соци-
альных гарантиях, телефонов предприятия, 
часто задаваемые вопросы молодых специ-
алистов и др.;
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• мозговые штурмы со всеми преподава-
телями на разные тематики;

• наличие молодежного совета коллед-
жа, который позволил бы участвовать в жиз-
ни колледжа;

• психологическая поддержка молодо-
го преподавателя;

• проведение научных конференций;
• проведение повышения квалификации 

молодых специалистов;
• проведение тренингов на сплочен-

ность коллектива;
• обратная связь от молодого специали-

ста в период адаптации и т.д.

Заключение
Трудовая адаптация начинающих педаго-

гов в учебных заведениях всех уровней об-
разования – это деятельность по достижению 
результативного соотношения между набо-
ром требований, предъявляемых к учителям 
и преподавателям и их реализацией в услови-
ях образовательных организаций [11]. 

Управляя адаптацией молодых специ-
алистов, можно достичь хороших результа-
тов. Например, коллектив будет обменивать-
ся опытом, ведь молодой специалист обла-
дает знаниями новых технологий, которые 

можно внедрить в колледже. Дружный кол-
лектив, у которого общие ценности, цели, 
взгляды под руководством директора кол-
леджа, сможет более эффективно работать 
и брать новые высоты. Адаптация молодых 
преподавателей очень важна. И данным про-
цессом необходимо управлять.

Вопросы адаптации преподавателей 
высшей школы на современном этапе так-
же являются актуальными. Многие ученые 
отмечают негативные факторы, влияющие 
на профессиональную адаптацию молодых 
преподавателей, среди них низкий уровень 
оплаты труда, высокая аудиторная нагрузка, 
состоящая из множества различных дисци-
плин, большая загруженность в составлении 
документации, низкая мотивированность 
студентов в изучении дисциплин, высо-
кие требования администрации вузов и др. 
В период пандемии возросло требование 
к грамотной цифровизации образователь-
но процесса.

Для плавного вовлечения в профессио-
нальную деятельность преподавателей вузов 
необходимо проводить на регулярной осно-
ве методические семинары, мастер-классы, 
тренинги, курсы повышения квалификации, 
возрождать институт наставничества.
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