
128 Журнал «Школа Будущего» 

ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ 
НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Сотникова Марина Сергеевна, аспирант, ассистент кафедры 
педагогики и психологии профессионального образования Москов-
ского педагогического государственного университета. 

myseaname@gmail.com 

Статья посвящена проблеме профессиональной адаптации моло-
дых учителей в условиях внедрения новых образовательных стан-
дартов. В статье уточняется значение понятия «адаптация к 
профессиональной деятельности», выявляются причины профес-
сиональной дезадаптации молодых учителей в условиях внедрения 
новых образовательных стандартов, раскрывается сущность 
психолого-педагогического сопровождения профессиональной 
адаптации молодого учителя в условиях внедрения новых образо-
вательных стандартов. 
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Новые Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования предусматривают необходимость перехода к компетентностно-

деятельностному подходу в обучении, который обеспечивает «… достиже-

ние планируемых результатов образования и создаѐт основу для самостоя-

тельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, компетенций, 

видов и способов деятельности» [2]. Обучающийся должен овладеть систе-

мой универсальных учебных действий на основе изучаемого материала. 

Создание этих условий, несомненно, требует повышенного внимания к 

профессиональной подготовке учителя. 

В настоящее время организация, содержание и технологии педаго-

гического образования не обеспечивают тот уровень личностной и профес-

сиональной готовности педагога к творчеству, принятию нестандартных 

решений, взаимодействию с учащимися, проявлению инициативы, актив-

ности в деятельности, который бы соответствовал процессу обновления 

целевых, содержательных и процессуальных характеристик образования. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать психолого-

педагогическое и методическое сопровождение профессиональной адапта-

ции молодых учителей. 

Социально-экономические и социокультурные изменения, проис-

ходящие в начале XXI века во всех странах мира, потребовали модифика-

ции образовательного процесса и существенных изменений в педагогиче-

ской теории и практике. Реформа школы продолжается, и главным ее дви-

гателем по-прежнему остается учитель.  
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Концепция модернизации отечественного образования диктует но-

вые требования к личности учителя, как ключевой фигуре преобразова-

тельной деятельности в сфере образования. Современная школа должна 

стать важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических от-

ношений, формирования новых жизненных установок личности. Школа 

сегодня призвана создать условия для развития и саморазвития личности 

ученика. Это по силам лишь тем педагогам, которые способны не только 

передавать знания учащимся, но и содействовать развитию и саморазвитию 

интеллектуальной, духовной, нравственной сфер личности. 

Профессиональная деятельность учителя на современном этапе 

предполагает высокую профессиональную мобильность, готовность к 

творческой самореализации, владение искусством профессионального об-

щения, умение применять и разрабатывать новые педагогические техноло-

гии, свободно мыслить и брать на себя ответственность за решение постав-

ленных перед ним задач. В современных условиях необходимы такие спе-

циалисты в области образования, которые способны не только видеть про-

блемы, но и продуктивно разрешать их. 

В связи с этим на первый план выходит процесс профессиональной 

адаптации молодого учителя [1], как специфического этапа общепрофес-

сионального и личностного развития педагога, в ходе которого осуществ-

ляется сопоставление профессионально-ценностных ориентаций с возмож-

ностями самой личности учителя, с реальностями педагогической деятель-

ности и межличностных отношений. 

Анализ школьной действительности и социально-педагогических 

исследований показывает, что даже при достаточно высоком уровне готов-

ности к педагогической деятельности личностная и профессиональная 

адаптация молодого специалиста может протекать длительно и сложно. 

Кроме того, внедрение новых образовательных стандартов в школе порож-

дает дополнительные трудности в профессиональной адаптации начинаю-

щего учителя. Изменяется уровень ответственности в работе учителя: воз-

растает ответственность за удовлетворение образовательных потребностей 

каждого ученика, за выбор рабочей программы, учебника, средств обуче-

ния, учебных и методических пособий, ответственность за результаты обу-

чения. Происходят изменения в стратегии контроля знаний: проверять не 

то, что легче проверить, а наиболее важное; проверять не воспроизведение, 

а владение знаниями в различных ситуациях; проверять способность найти 

и понять новую информацию. Изменяется и стратегия оценивания знаний: 

использование традиционных и инновационных оценочных средств, выяв-

ление динамики личностного развития ученика, сочетание систем внутрен-

него и внешнего оценивания, применение накопительной системы оценки 

индивидуальных достижений учащихся, использование персонифициро-

ванной и неперсонифицированной информации.  

Возникающие у молодого специалиста трудности часто связаны со 

слабой методической подготовкой, отсутствием возможностей организации 

своей педагогической деятельности, недостаточным владением приемами и 
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методами обучения. Готовясь к уроку, молодой педагог не всегда может 

выделить приоритетные цели и задачи, что приводит к низкой эффективно-

сти обучения.  

Следующая проблема, с которой сталкивается большая часть мо-

лодых педагогов, - адаптационно-коммуникативная. Она связана с тем, что 

молодой специалист попадает в незнакомую для него учительскую среду - 

педагогический коллектив. От коммуникабельности на первых порах зави-

сят не только общий успех работы учителя, но и уровни самооценки и при-

тязаний. 

Возникают и определенные проблемы во взаимоотношениях с уче-

никами. Особое место занимает проблема взаимоотношений со "сложны-

ми", так называемыми проблемными учениками. Для работы с ними у мо-

лодого педагога не хватает педагогического опыта. 

Профессиональная некомпетентность молодых учителей связана и 

с тем, что они плохо контролируют и порой неправильно строят свою речь. 

Неумение разъяснить учебный материал молодой педагог воспринимает 

как собственную профессиональную непригодность и зачастую делает не-

верный вывод о правильности выбора своей профессии. 

Общим для всех начинающих учителей является то, что они хоро-

шо представляют цели, задачи школы и свое социальное назначение в ней, 

имеют достаточно высокий уровень общеобразовательной подготовки. Од-

нако специфические особенности учительского труда и профессиональные 

возможности каждого учителя, отсутствие опыта, разрыв между теоретиче-

скими знаниями и практическими умениями приводят к разнообразным 

трудностям в период адаптации. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в ус-

ловиях современной школы необходимо комплексное управление профес-

сиональным развитием учителей - создание условий для ценностно-

смыслового самоопределения и профессионально-личностной самореали-

зации учителя. Решением данной проблемы может стать Программа психо-

лого-педагогического и методического сопровождения профессиональной 

адаптации молодых учителей в условиях внедрения новых образователь-

ных стандартов. 
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