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Аннотация: в статье рассматривается прикладной аспект обеспечения 

процесса профессиональной адаптации начинающих педагогов. Отмечается 

значимость психологического сопровождения начинающих педагогов на этапе 

адаптации к профессиональной деятельности. Определяются конкретные ме-

ханизмы психологического обеспечения профессиональной адаптации начина-

ющих педагогов дошкольного образования. 
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Ключевой проблемой в кадровых преобразованиях системы образования 

отмечается недостаток условий для закрепления молодых педагогов в образова-

тельной организации, а значит, возрастает значимость обеспечения процесса 

профессиональной адаптации. 

Специфика процесса адаптации начинающих педагогов дошкольного обра-

зования проявляется в результатах профессиональной деятельности, то есть чем 

успешнее воспитатель адаптируется к профессиональной среде, тем эффектив-

нее образовательный процесс. На педагогические и методические трудности, 

которые начинающие педагоги дошкольного образования испытывают на 

начальном пути своего профессионального становления, зачастую накладыва-
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ются психологические затруднения (психологический дискомфорт, психологи-

чески насыщенный характер труда, несоответствие профессиональных ожида-

ний и практической деятельности, неопределенность перспектив карьеры, от-

сутствие реальных профессиональных достижений и др.). Поэтому для обеспе-

чения профессиональной адаптации начинающих педагогов необходимо ис-

пользовать и развивать такой инструмент, как психологическое сопровождение. 

Целью психологического сопровождения начинающих педагогов на ран-

них этапах профессиональной деятельности является полноценная реализация 

профессионально-психологического потенциала личности и удовлетворения 

потребностей субъекта деятельности в профессиональном развитии. 

Нами определено содержание психологического сопровождения начина-

ющих педагогов на этапе адаптации к профессиональной деятельности, которое 

включает комплекс направлений: 

− диагностический мониторинг, отражающий оценку поэтапного процесса 

активизации адаптивного потенциала личности, необходимого для успешного 

профессионального становления педагогов; 

− проведение социально-психологических тренингов, способствующих 

успешному вхождению начинающего педагога в профессионально-

педагогическое сообщество; 

− индивидуальную психологическую помощь начинающим педагогам с 

выраженными рисками профессиональной дезадаптации. 

Диагностический мониторинг, как инструмент психологического сопро-

вождения на этапе адаптации к профессиональной деятельности, позволяет от-

следить эффективность процесса профессиональной адаптации начинающего 

педагога посредством диагностики факторов адаптации с акцентом на психоло-

гические факторы риска и проектирования индивидуальной стратегии сопро-

вождения профессионального становления и развития. 

Для мониторинга представляется очень важным вопрос о периодичности 

проведения измерений, поскольку процессы, которые определяют изменчи-

вость показателей, имеют разную динамику. Некоторые показатели, например, 
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ценностное отношение к педагогической профессии имеют очень слабую дина-

мику, и их измерение не имеет смысла производить регулярно. Другие, напри-

мер, удовлетворенность трудом, изменяются быстро. Кроме того, одни показа-

тели детерминированы только факторами профессиональной среды, другие 

имеют сложную систему детерминант, что может оказывать существенное вли-

яние на их динамичность. 

Планируя психологический мониторинг профессиональной адаптации, 

следует учитывать динамику адаптационных процессов. Как известно, период 

острой адаптации протекает в течение первых трех месяцев. Поэтому диагно-

стику профессиональной адаптации целесообразно проводить на мониторинго-

вой основе по следующей схеме: первый год работы (в течение первых двух – 

трех месяцев профессиональной деятельности и в конце учебного года); после-

дующие три года – по одному диагностическому срезу в течение года. 

Ценность диагностики на мониторинговой основе в рамках психологиче-

ского сопровождения состоит в том, что она способствует своевременному вы-

явлению недостатков, помогает наметить конкретные пути к их устранению, а 

также выявляет сильные стороны педагога. Посредством диагностики на мони-

торинговой основе выявляются затруднения в профессиональной деятельности 

у начинающих педагогов, анализируются их причины; выявляется содержание 

недостающих теоретических и практических знаний (предметных, психолого-

педагогических, методических); изучаются профессионально значимые каче-

ства личности педагога, состояние его эмоциональной сферы. Диагностика яв-

ляется своеобразным мерилом, определяющим факторы риска профессиональ-

ной адаптации, обеспечивает поиск оптимальных для личности способов само-

реализации в профессии. 

Следующим направлением психологического сопровождения начинающих 

педагогов в период профессиональной адаптации является проведение соци-

ально-психологических тренингов, способствующих успешному вхождению 

начинающего педагога в профессионально-педагогическое сообщество. 
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Разделяя позицию Ю.Н. Емельянова, мы считаем, что одним из эффектив-

ных путей психологической помощи педагогам в преодолении и предупрежде-

нии трудностей профессиональной адаптации является активная подготовка 

средствами социально-психологического тренинга [1, с. 109]. 

Проведение социально-психологических тренингов с начинающими педа-

гогами в период профессиональной адаптации способствует решению комплек-

са задач, связанных с обогащением личности новым опытом: 

− развитие социально и профессионально важных качеств личности, базо-

вых педагогических умений и навыков, необходимых для конструктивного 

преодоления трудностей профессионального развития; 

− обучение педагогов адекватному реагированию на трудности професси-

онального развития, самостоятельной рефлексии педагогического опыта; 

− повышение коммуникативной компетентности; 

− преодоление деструктивных тенденций профессионального развития 

(кризисов, стагнации, деформаций); 

− усвоение комплекса практических навыков самопрофилактики профес-

сиональных деформаций; 

− содействие личностному и профессиональному росту, активизации спо-

собности к саморазвитию (развитие эмоциональной гибкости, фрустрационной 

толерантности, профессионального самосознания и т. п.). 

Еще одно направление психологического сопровождения профессиональной 

адаптации связано с оказанием индивидуальной психологической помощи начи-

нающим педагогам с выраженными рисками профессиональной дезадаптации. 

В целом индивидуальная работа с начинающими педагогами обеспечивает 

персонификацию методической и психологической помощи в направлении 

профилактики и преодоления рисков профессиональной дезадаптации. Основ-

ные усилия педагога-психолога должны быть направлены на оказание психоло-

гической помощи воспитателю в первый год его педагогической деятельности c 

акцентом на сохранение его эмоционального благополучия, обучение умению 
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бесконфликтного взаимодействия с администрацией, коллегами, воспитанни-

ками и их родителями. 

При индивидуальной работе с начинающими педагогами эффективно ис-

пользование модели психологического сопровождения педагогических работ-

ников в зависимости от стажа работы, предложенной Н.В. Клюевой [2, с. 53]. 

Также необходимо использовать формы работы, которые направлены на про-

филактику эмоционального выгорания, помогающие более комфортно адапти-

роваться к напряженным факторам деятельности. В этом смысле педагог – пси-

холог обучает начинающих педагогов способам саморегуляции эмоционально-

го состояния (приемы релаксации, специальные физические и дыхательные 

упражнения, методы самоконтроля внешних проявлений эмоционального со-

стояния и др.). 

Таким образом, успешность профессиональной адаптации зависит не только 

от качественного методического сопровождения, но и от эффективного психоло-

гического сопровождения начинающих педагогов дошкольного образования. 
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