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Аннотация: в статье рассматриваются результаты социологического 

опроса, проведенного среди молодых специалистов в учреждениях среднего об-

щего образования Свердловской области. Автором описывается, как ФГОС ВО 

44.03.01 Педагогическое образование 4 декабря 2015 г. оказывает свое влияние 

на фактор организационной педагогической культуры в процессе социальной 

адаптации педагогов-бакалавров в системе общего образования. 
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Проблемы личностного аспекта, социальной адаптации, зависящие от адап-

тивного поведения молодого специалиста в системе образования в начале 

ХХI века резко актуализировались. Это обусловлено изменившимися объектив-

ными и субъективными факторами, из которых наиболее существенным объек-

тивным обстоятельством является введение в систему высшего педагогического 

образования ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое образование (4 декабря 2015 г.). 

Процесс социальной адаптации молодых специалистов сложен и противо-

речив. Стремление молодого специалиста адаптироваться, интегрироваться в 

различные структуры своей жизнедеятельности способствует поиску собствен-

ной модели адаптационного поведения и социального, профессионального, лич-

ностного саморазвития (самообразования, саморегуляции, самореализации). 
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Введение компетентностного подхода играет важную роль для развития лично-

сти молодого специалиста, ее адекватного самовосприятия и понимания своей 

роли в сфере педагогической деятельности. 

При написании данной работы использовался анализ данных анкетного 

опроса, проведенного в системе общего образования Свердловской области за 

2018 г. Было опрошено 360 молодых специалистов. 

В группе опрошенных молодых специалистов, работающих в учреждениях 

среднего общего образования – мужчины составляют 13%, женщины 87%. 

Одна из острейших проблем современного образования – дефицит педаго-

гов – мужчин отразила структуру выборки по полу. К сожаленью, за последние 

годы эта тенденция не только не изменилась, но даже усилилась, что в немалой 

степени связано с ухудшающимся социально экономическим положением работ-

ников бюджетной сферы. Возрастное определение опрошенных: до 20 лет – 10%, 

от 20 до 25 лет – 25%, от 25 до 30 лет – 36%, более 30 лет – 29%. Распределение 

респондентов по стажу работы в учреждениях среднего общего образования: 

меньше 1 года -33%, от 1 до 2 лет – 32%, больше 2 лет – 35%. Распределение 

молодых специалистов по образованию: высшее педагогическое образование – 

75%, среднее специальное педагогическое образование – 11%, высшее не педа-

гогическое – 8%, не имеют специального педагогического образования – 6%. 

Уровень образования молодых специалистов достаточно высок. Высшее об-

разование имеют 83%, в том числе 57% закончили Уральский государственный 

педагогический университет, 15% имеют дипломы Уральского государствен-

ного университета, 6% – Нижнетагильской социально-педагогической академии, 

5%-получили педагогическое образование вне региона. Интересно, что в воз-

расте старше 30 лет после окончания училища ни мужчины, ни женщины в 

школе не работают, как правило, в этом возрасте педагоги получают уже высшее 

образование. Количество мужчин с высшим образованием с возрастом растет. 

После 30 лет в школу приходит очень малый процент специалистов без специ-

ального образования и в основном только по призванию. 
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По мнению А. Кристоф, «современная система отбора кадров стремится к 

оптимальному соответствию между личностью и организацией, что обуславли-

вает подбор людей обладающих ценностями, адекватными данной организации» 

[1, с. 51]. Молодые специалисты, не входящие в это единство, могут способство-

вать возникновению ситуаций, определяемых в социологии как недостаточность 

мотиваций для включения в деятельность. Плохо сформированные компетенций 

у педагога-бакалавра, в свою очередь ведут к развитию неудовлетворённости пе-

дагогической деятельностью. 

Именно культура определяет связь между ценностями и желаниями моло-

дых специалистов, вселяя в них чувство привязанности к профессии и возна-

граждая их за это. О´Рейл утверждает, что «отражая убеждения и ожидания, ор-

ганизационная культура служит контрольным механизмом и регулятором пове-

дения» [2, с. 167]. 

Новый ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое образование, изменение всего 

облика общественного развития требуют и новых подходов к осмыслению поня-

тия «организационная культура», ведь именно с ней сталкивается молодой педа-

гог, приходя каждое утро на работу. Несмотря на большие способности челове-

ческого организма к обучению и созданию культурных элементов, ни один ин-

дивид сам по себе не в состоянии создать культурную систему. 

Таблица 1 

Должен ли молодой специалист быть знаком с организационной культурой  

(в % от опрошенных по группе) 

№ Варианты ответов % 

1 Да, это должен знать каждый образованный человек 46 

2 Да, это поможет лучше понимать своих учеников и коллег 30 

3 Нет для преподавания моего предмета это не нужно 12 

4 Особой организационной культуры нет 7 

5 
Я сам себя к организации (системе образования) отношу,  

мне близка их культура 
5 

 

76% респондентов совершенно согласны с тем, что организационная куль-

тура есть в любой организации и её необходимо придерживаться. Знание и 
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принятие организационной культуры наибольшим числом молодых специали-

стов благотворно сказывается на процессе социальной адаптации. 

Дело в том, что главные образцы культурных систем, а особенно культуры 

организации изменяются только на протяжении педагогической и профессио-

нальной деятельности многих поколений, их всегда придерживаются относи-

тельно большие группы педагогов, в силу чего они становятся доминирующей 

культурой данного сообщества. 

Усвоение ценностей господствующей в школах организационной культуры 

непосредственно отражается в процессе социализации молодых специалистов в 

накоплении и развитии ее духовного, интеллектуального и социального потен-

циала и зависят от того, какой тип педагогов (тоталитарный или демократиче-

ский) преобладает в данной школе. 

На вопрос: «Какой тип поведения учителей Вам наиболее близок, демокра-

тический или традиционный?» 67% респондентов ответили – демократический, 

23% -традиционный. Результат исследования показывает, что большинство мо-

лодых специалистов относят себя к новому поколению педагогов «демократиче-

ского типа». Хотя количественная и содержательная иерархия ответов получен-

ных из анализа научных работ психологов, педагогов, социологов, по изучению 

работы молодых учителей достаточно наглядно иллюстрирует, ту «тоталитар-

ную обочину», от которой не может оторваться система образования. Можно 

предположить, что именно с тоталитарным типом личности идентифицируют 

себя большинство молодых специалистов, а не с демократическим как сами счи-

тают, что еще раз подтверждает необходимость внедрения компетентностного 

подхода в систему высшего педагогического образования. 

Педагогам было предложено выбрать одну из нескольких предложенных 

модель адаптационного поведения, результат показал, что 52% молодых специ-

алистов предпочитают в процессе социальной адаптации использовать хорошо 

известные модели поведения (с «минимализацией» социально-психологических, 

информационных, когнитивных затрат и усилий), свойственные тоталитарному 

типу адаптационного поведения, 58% – стратегии социальной адаптации 
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психологического типа, ища оптимальный баланс между навязываемыми обще-

ством и индивидуально предпочитаемых – демократическому. 

Таблица 2 

Какие принципы стратегии социальной адаптации более близки молодым  

специалистам (в % от опрошенных по группе) 

№ Варианты ответов % 

1 

Во всех адаптивных ситуациях человек руководствуется принципом минимализа-

ции социально-психологических, информационных, когнитивных затрат и уси-

лий, пытаясь получить при этом максимально возможный приспособительный ре-

зультат 

34 

2 

Наиболее мобильны и пластичны стратегии социальной адаптации психологиче-

ского типа, ибо в них человек в основном опирается на максимальную мобилиза-

цию собственных психологических ресурсов 

44 

3 

В процессе социальной адаптации люди более склонны примерять хорошо из-

вестные, проверенные стратегии адаптации, чем заниматься инновационным по-

иском неапробированных стратегий 

18 

4 

Жизнедеятельность-это процесс непрерывного поиска оптимального баланса в 

использовании одобряемых (навязываемых) обществом стратегий и индивиду-

ально предпочитаемых стратегий реализации. 

14 

 

Разброс ответов объясняет тот факт, что молодые специалисты считают себя 

не такими, как педагоги более старшего поколения, но не учитывают, что придя 

в коллектив и впитывая организационную культуру, невольно идентифицируют 

себя с педагогами традиционного типа с тоталитарным адаптационным поведе-

нием, тем более по статистике их большинство. 

Принятая во многих школах организационная культура препятствует каким-

либо изменениям и не создаёт совокупности питательной среды для удачной 

адаптации молодых специалистов с использованием собственных психологиче-

ских ресурсов. Респондентам было предложено в свободной форме охарактери-

зовать педагогов разного типа адаптивного поведения. 

Анализ ответов показал, что представители традиционного адаптационного 

типа поведения, считают демократический тип адаптивного поведения слишком 

эмоциональным, слишком современным прогрессивным – 51%. Педагоги демо-

кратического типа не имеют твердых знаний и моральных принципов – 23%, не 

желают сотрудничать, и прислушиваться к советам старших – 15% они не зна-

комы с культурой прошлого и не могут ни чему научить – 11%. 
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Молодые специалиста демократического типа адаптационного поведения 

склонны оценивать тоталитарный тип, как людей которых характеризует при-

способленчество, консерватизм и не целеустремлённость – 43%, отставших от 

жизни и не дающим молодым дорогу – 27%, обладающими устаревшими знани-

ями, несоответствующие требованиям нового века – 15%, нежелающих сотруд-

ничать и понимать молодых – 5%. 

Применительно к организационной культуре в системе образования важно 

учитывать роль педагогов данных типов. Они могут давать повод для межгруп-

повых конфликтов, так как предпочитают, различные стратегии социальной 

адаптации и чаще всего не желают сотрудничать, причём нежелание сотрудни-

чать педагогов традиционного типа беспокоит в три раза больше, чем педагогов 

демократического типа. Практически одинаковый процент считает, что коллеги, 

если, они не похожи на самих респондентов, научить учащихся ни чему не могут. 

Высокая комфортность в отношении ценностей в одной из групп сочетается с 

критическим отношением к ценностям и нормам другой. Здесь прослеживается 

вечный конфликт традиций и инноваций. Успех «социально-психологической 

адаптации», как составляющей процесса социальной адаптации в системе обра-

зования, определяется социально – психологической совместимостью педагога с 

другими работниками, умением устанавливать психологический контакт в ходе 

принятия организационной культуры (личная совместимость, уживчивость), а 

также умения активизировать творческую деятельность. На вопрос «Каковы вза-

имоотношения в Вашем педагогическом коллективе?» 88% респондентов отве-

тили «Отношения в основном хорошие – деловые», 62% – «Большинство хочет 

работать по новому – творчески», 60% – «Стиль работы администрации демо-

кратический», 40% – «Между учителями разного стажа и возраста есть взаимо-

понимание», 40% – «В коллективе развивается самоуправление», 9% – «Коллек-

тив разделён на подгрупп и компании». 

Молодому специалисту в процессе социальной адаптации приходится пре-

одолевать адаптационные барьеры. Возрастной, и эмоционально-психологиче-

ские – самые трудные. Они могут быть успешно пройдены, только с помощью 
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тесного сотрудничества и взаимопонимания, а также осознанием молодыми спе-

циалистами себя «профессиональным педагогом». Учителю приходится прини-

мать организационную культуру приспосабливаться к ней, к внутренним зако-

нам, распорядкам, ученикам и т. д. Поэтому и говорят, что статус учителя при-

обрести легко, а внутреннее принятие социальной роли педагога затягивается на 

годы. С этим положением «согласны» – 42%, респондентов, «не согласны» – 

32%, не могут дать определённого ответа – 26%. 

Практика, показывает, это наибольшая эффективность присуща тем органи-

зациям, в которых работают педагоги, представляющие оба стиля адаптивного 

поведения. 

В итоге можно дать несколько рекомендаций: 

1. Школа должна рассматривать внутренние принятие роли педагога, как 

базовое звено организационной культуры, которому необходимо уделять особое 

внимание, в процессе социальной адаптации молодых специалистов. 

2. Исследования показали, что сбалансированность традиционного и демо-

кратического типа адаптивного поведения молодых специалистов может стиму-

лировать эффективность функционирования системы образования. 

3. С резким изменением социальных условий, со сменой общественных цен-

ностных ориентиров механизм воспроизводства ценностных ориентаций пере-

стаёт быть ведущим, уступая место адаптационным механизмам ФГОС ВО 

44.03.01. Изучение ценностных ориентаций молодых специалистов в системе об-

разования даёт возможность выявить степень её адаптации к новым социальным 

условиям в системе образования и её инновационный потенциал. 
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