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В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года предъявлены новые требования к условиям 
модернизации системы российского образования [2]. Невзирая на происходящие измене-
ния в системе образования, внедрение Федерального государственного образовательного 
стандарта в образовательные учреждения, непрерывное усовершенствование информаци-
онно-образовательных технологий, применение современной системы методов и средств 
обучения, незаменимая роль в содействии формированию личности обучающихся по-
прежнему отводится учителю.  

Именно учитель-профессионал способствует не только передаче знаний, но и вы-
бору обучающимися индивидуально-образовательного маршрута, содействуя развитию и 
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саморазвитию интеллектуальной и духовно-нравственной сфер учащихся в условиях со-
временной школы. В отличие от педагога со стажем, начинающий молодой специалист 
испытывает ряд трудностей в своей профессиональной деятельности в силу отсутствия пе-
дагогического опыта [3].  

Как показывает практика, адаптация молодого специалиста к профессиональной де-
ятельности протекает более сложно и длительно, вызванные трудности связаны с реше-
нием ряда общих проблем, обусловленных спецификой организации учебно-воспитатель-
ного процесса в образовательном учреждении [1]. Зачастую молодые специалисты, опи-
сывающие трудности в адаптации к профессиональной деятельности, указывают на следу-
ющие основные проблемы: низкий уровень трудовой мотивации; недостаточный уровень 
методической подготовки; нехватка знаний в области сотрудничества с родителями обу-
чающихся, педагогическим коллективом и учащимися. 

Проблема мотивации труда обусловлена необоснованным занижением престижно-
сти педагогической профессии преподавателями высшей школы, недостаточностью си-
стемы морального и материального поощрения молодых педагогов, малоэффективностью 
комплекса организационно-педагогических условий, стимулирующих мотивационную 
среду. Недостаточный уровень методической подготовки сопровождается нехваткой тео-
ретических и практических знаний в организации своей профессионально-педагогической 
деятельности, отсюда следует неумение организовывать время на уроке, логически вы-
страивать последовательность этапов урока и применять основные приемы и методы обу-
чения.  

Следствием проблемы нехватки знаний в области сотрудничества с родителями 
обучающихся является неумение учитывать интересы родителей, стремление отстоять 
собственную точку зрения, обсуждение с родителями личных качеств ученика, навешива-
ние ярлыков на обучающихся. 

Другая проблема, с которой сталкиваются молодые педагоги связана с работой в 
педагогическом коллективе, попадая в незнакомую учительскую среду, молодой специа-
лист испытывает на первых порах трудности в коммуникации с коллегами, объясняются 
они нарушением культуры делового общения. Проблема во взаимоотношениях с учени-
ками у молодого педагога возникает в силу отсутствия педагогического опыта [4]. 

Общей проблемой для всех молодых педагогов является отсутствие педагогиче-
ского опыта и несоответствие между теоретическими знаниями и практическими умени-
ями, что сопровождается трудностями к условиям образовательного учреждения в период 
адаптации и оттоком молодых педагогов из образовательных учреждений, не нашедших 
себя в профессии. 

Подводя итог, следует отметить, что поиск разрешения этой проблемы ведет к необ-
ходимости обогащения практического опыта в следующем виде: создание стажировочных 
площадок на базе вузов; организация современных технологий эффективной профессио-
нальной социализации студентов; создание и апробация модели профессиональной соци-
ализации в вузе и распространение имеющегося продуктивного опыта через проведение 
научно-практических конференций и др; представление опыта сетевого взаимодействия; 
реализация проектов международного уровня по профессиональной социализации моло-
дых специалистов и др. 

Статья выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 
педагогический университет» по договору на выполнение научно-исследовательских работ от 
27.04.2017 г. № 16-525 по теме «Управленческое содействие адаптации молодых специалистов 
в образовательном учреждении». 
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