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ВВЕДЕНИЕ 

 

В нынешней экономической системе все процессы бизнеса открыты и 

могут быть легко доступны другим компаниям и скопированы. Успех 

организации заключается в том, насколько эффективно сформирован кадровый 

состав организации. 

Ни для кого не секрет, что работники являются одним из самых важных 

ресурсов организации, но без компетентного и квалифицированного управления 

данный ресурс легко потерять. 

Одной из главных задач службы управления персоналом является 

адаптация работников на новом рабочем месте. 

Эффективна адаптация или нет, можно определить по тому, как быстро 

достигаются организационные задачи, замотивирован или нет на их 

качественное выполнение работник, какие цели для работника являются 

приоритетными – личные или организационные. 

Адаптация работника в организации является ключевым механизмом 

кадрового менеджмента. Трудовая адаптация — это социальный процесс 

усваивания личностью новой трудовой ситуации, в котором личность и трудовая 

среда активно взаимодействуют и оказывают влияние друг на друга. Приходя в 

организацию, работник принимает участие в социальных, профессиональных и 

психологических отношениях конкретной организации, осваивает традиции, 

обычаи, нормы и ценности, соотносит свою индивидуальную позицию с целями 

и задачами, которые ставит перед собой организация. 

Процесс управления адаптацией в коллективе предполагает выполнение 

определенных функций, таких как: организация, планирование, мотивация, 

контроль, координация и другие. Их эффективное выполнение создает 

благоприятные условия для более быстрой и успешной адаптации в коллективе.  

Становление, внедрение и реализация системы адаптации в коллективе 

требует больших затрат и стараний, но впоследствии все это становится 
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оправданным, ведь хорошо выстроенная и слаженная система адаптации дает 

бесспорные преимущества. Так, система адаптации позволяет снизить издержки 

на набор нового персонала. Другим неоспоримым фактором является входящая 

в схему адаптации система наставничества. Она позволяет новым работникам 

гораздо быстрее адаптироваться в новом для них коллективе, а также дает 

возможность более опытным коллегам приобретать руководящий опыт, что 

является для них мотивацией и стремлением к росту. Но самым важным 

преимуществом является то, что система адаптации ускоряет процесс внедрения 

новых работников в организацию и за минимальное количество времени 

повышает качество их работы. От целей и задач, которые служат обучением для 

новичка в испытательный срок происходит переход к решению действительно 

важных задач, стоящих перед организацией. 

Слаженная и эффективная адаптация работников, в особенности новичков 

– одно из важнейших условий успешного функционирования и развития 

организации.  

Проанализировав степень изученности темы, можно сделать вывод, что 

существует не так много литературы, отражающей теоретические аспекты 

адаптации персонала в организации. 

Множество авторов отражают проблемы адаптации в коллективе в 

совокупности с другими управленческими проблемами. В работах некоторых 

авторов демонстрируется широкий спектр вопросов адаптации в организации, 

рассматриваются вопросы мотивации работников и управление ими. 

Цель исследования: разработка рекомендаций по совершенствованию 

процесса адаптации в коллективе и оценка их эффективности. 

Предмет: процесс адаптации работников и факторы, влияющие на него. 

Объект: педагогический коллектив Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения №30 г. Новоалтайска.  

Всеми перечисленными обстоятельствами определяется актуальность 

темы исследования. 
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Задачи ВКР: 

1. Изучить теоретические аспекты адаптации в коллективе и факторы, 

на нее влияющие 

2. Проанализировать процесс адаптации и факторы, на него влияющие 

3. Разработать рекомендации по совершенствованию процесса 

адаптации в коллективе и оценить их эффективность. 

В выпускной квалификационной работе были использованы общенаучные 

методы (анализ, синтез) и специальные (группировки, сводки, анализ таблиц, 

анкетирование.).  

ВКР состоит из введения, трех глав, списка литературы, заключения и 

приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ РАБОТНИКОВ В 

КОЛЛЕКТИВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Сущность, значение и виды адаптации работников в коллективе 

 

Адаптация предполагает введение работника в новую для него социальную 

среду организации. Работник, поступая на работу, входит в систему новых для 

него внутриорганизационных трудовых отношений и занимает в ней сразу 

несколько позиций. Приходя в организацию, работник ставит перед собой четко 

определённые цели, имея при этом соответствующие ценности, нормы, 

потребности и установки поведения. В соответствии с ними работник 

предъявляет организации определенные требования, например, к условиям и 

содержанию труда, возможностям карьерного роста и т.д. В то же самое время 

организация предъявляет свои требования к работнику, согласно должностной 

инструкции предприятия. Такими требованиями, например, выступают: наличие 

высшего образования, мобильность, коммуникабельность, трудовая дисциплина, 

умение работать в коллективе, творческий подход к решению проблемных 

вопросов. Именно в ходе такого взаимодействия между организацией и 

работником и происходит их взаимное приспособление, то есть протекает 

процесс адаптации [6, с. 76]. 

Адаптация от лат. «adapto», то есть приспособление. Из чего можно 

заключить, что адаптация персонала – процесс взаимного приспособления 

работника и организации друг к другу, в ходе которого работник постепенно и 

последовательно входит в процесс трудовой деятельности и производства в 

новых для него условиях труда [9, с.  102].   

По мнению Володиной М.А., адаптация – это способность к личностному, 

социальному росту и развитию работника, которая впоследствии должна 

привести к успешному функционированию и развитию всей организации. 

Отсюда следует, что адаптированный работник – это работник, 
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приспособленный к развитию своего личностного, трудового и 

интеллектуального потенциала в данной ему трудовой среде [11, с. 73]. 

Адаптация персонала – это процесс объединения нового работника и 

организации друг с другом, подразумевающий ознакомление работника с 

новыми для него трудовыми условиями и правилами. В ходе этого процесса 

адаптант должен изучить новые для него профессиональные, социальные, 

психологические, организационные, административные, экономические и 

бытовые условия труда и отдыха [14, с. 112]. 

Адаптирован работник или нет в организации можно судить по 

конкретным показателям измерения трудовой деятельности. Например, 

насколько эффективен его труд, как быстро работник усвоил нужную 

информацию, удовлетворен ли он различными аспектами своей трудовой 

деятельности.  

О. Паратнова выделяет два направления адаптации: первичную и 

вторичную [32, с. 199]. 

Первичная адаптация возникает у молодых и не имеющих опыта 

работников, входящих в реальную трудовую деятельность впервые. Вторичная 

адаптация возникает в связи с переходом работника на новое место работы и 

часто сопровождается сменой профессии, должности, а также при значительных 

изменениях трудовой среды. 

Адаптация имеет сложное устройство и несет в себе объединение 

социально-психологической, профессиональной, общественно- 

организационной, культурно-бытовой и психофизической адаптации. 

Профессиональная адаптация определяется уровнем владения теми или 

иными профессиональными навыками и умениями, сформированностью 

профессионально необходимых качеств работника, развитием у работника 

положительного отношения к своей профессии. Профессиональная адаптация 

выражается в приобретении работником навыков профессионального мастерства 
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и роста, достаточных для качественного выполнения своих трудовых 

обязанностей [16, с. 202].   

Социально-психологическая адаптация выражается в осваивании 

социально-психологических свойств организации и ее коллектива, насколько 

работник влился в сложившуюся в организации систему отношений. На степень 

социально-психологической адаптации в коллективе оказывают влияние 

множество факторов, например, психологический климат в организации, 

вовлеченность работника в систему трудовых взаимоотношений [21, с. 221]. 

Общественно-организационная адаптация предполагает овладение 

работником организационного устройства организации, системы управления ею, 

обслуживание рабочего процесса, режим труда и отдыха и т.д. На адаптацию 

данного вида, оказывают воздействие такие факторы, как: вид системы 

управления, условия и содержание труда, степень занятости работника [3, с. 103]. 

Культурно-бытовая адаптация означает усвоение работником 

особенностей и свойств традиций, обычаев, быта, ценностей и норм 

организации. Данный вид адаптации зависит от множества факторов: уровень 

культуры коллектива общего развития работников, особенности провождения 

нерабочего времени, уровень усвоения норм, традиций и ценностей организации. 

Культурно-бытовая адаптация происходит гораздо быстрее и легче в том случае, 

если работники организации связаны между собой не только рабочими и 

деловыми отношениями, но и участием в культурно-массовых, досуговых 

мероприятиями [2, с. 44].  

Психофизиологическая адаптация предполагает освоение работником 

требований, необходимых для него в процессе трудовой деятельности. В 

современных реалиях происходит устаревание не только техники и технологий, 

но и санитарно-гигиенических норм трудовой деятельности. Многими 

исследователями доказано, что для работников вопрос санитарно-гигиенических 

условий труда стоит очень остро [22, с. 36]. 
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Поскольку объектом ВКР выступает педагогический коллектив, 

необходимо более подробно и углубленно рассмотреть адаптацию педагогов в 

новом коллективе. Профессия педагога – это не только профессия, в которой 

нужно показывать свои знания, а миссия, целью которой является сотворение 

личности человека. 

Во многие учебные заведения каждый год приходят новые учителя – 

выпускники педагогических учреждений, преподаватели со стажем и т.д. Как 

только учитель вступает в новый для него профессиональный мир, он 

встречается с теми трудностями, о которых в период учебы не мог и задуматься. 

В процессе обучения и освоения профессии учителя, люди часто имеют высокие 

ожидания от своей будущий работы, ставят перед собой цели и задачи для их 

реализации. Но, как только учеба заканчивается молодой учитель понимает, что 

множество из его ожиданий оказываются нереалистичными [19, с. 513]. 

Американский психолог Д. Левинсон подчеркивал важность роли 

наставников, которые помогают новичкам усваивать необходимые для работы 

ценности, нормы и традиции. Наставник выполняет роль учителя. Он помогает с 

продвижением новых работников по карьерной лестнице, служит моделью для 

подражания. Отсюда следует, что роль наставника для нового работника очень 

важна. Наставник помогает новичкам приобрести те необходимые навыки и 

умения, которые впоследствии позволят ему стать зрелым и опытным 

специалистом [31, с. 226]. 

Процесс развития педагога является очень сложным механизмом, который 

нуждается в четком и умелом научно-методическом подкреплении на каждом 

этапе развития карьеры [19, с. 514].  

Важнейшим этапом в профессиональном развитии и становлении 

молодого учителя является первый год их работы. В течение первого года работы 

учитель понимает, точно ли он выбрал профессию для себя, насколько он 

удовлетворен своим выбором. В свою очередь и руководство школы, и 
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педагогический состав должны принять на себя ответственность за адаптацию 

нового работника. 

Разумеется, адаптация педагога очень тесно связана с объектом его 

работы, то есть с учащимися. Насколько хорошо налажен контакт с детьми во 

многом и определяет будущее профессиональное благополучие учителя [20, с. 

100].  

В организации частым явлением является неотработанность механизма 

управления процессом адаптации в коллективе. Механизм предполагает 

решение трех главных проблем: 

1. Фиксирование функций управления трудовой адаптацией в системе 

управления предприятием; 

2. Создание методики процедуры трудовой адаптации; 

3. Организация обеспечения информацией процедуры трудовой 

адаптации 

Базаров Т. Ю. выделяет 4 этапа адаптации: 

1. Оценка уровня подготовленности нового сотрудника. Она необходима 

для разработки качественной и высокоэффективной программы адаптации в 

коллективе. Несмотря на то, что сотрудник имеет специальную подготовку, 

большой опыт работы в похожих организациях, приходя на новое место работы, 

он обязательно сталкивается с новым коллективом, организацией производства, 

инфраструктурой конкретной организации, что неизбежно ставит его в неловкое 

положение, незнакомую ситуацию [4, c. 301]. 

          2. Ориентация, т.е. ознакомление работника со своими прямыми 

обязанностями и требованиями к нему предъявляемыми. К работе такого рода 

обычно привлекаются непосредственный начальник и служба по управлению 

персоналом. Обычно создаются общие программы адаптации, включающие в 

себя: лекции, экскурсии, фото и видеофильмы, книги, способствующие 

ознакомлению новичка со следующими вопросами: 
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-общее представление об организации (цели, задачи, организационная 

структура, ценности, нормы и т.д.) 

- политика организации (финансовая, кадровая и т.д.) 

-правила поведения в организации 

-охрана, условия, содержание труда 

-компенсационный пакет (материальное и моральное стимулирование, 

социальная политика). 

Вместе с тем, при этом создаётся и специальная программа адаптации, 

отражающая следующее [5, с. 18]:  

-Задачи, цели, функции принимаемого на работу сотрудника 

-Права и обязанности нового работника  

-Правила и требования, предъявляемые для конкретного рабочего места 

(гигиенические стандарты, правила охраны собственности организации) 

-Отчетность, требуемая на конкретной работе. 

3.Непосредственная адаптация. Данный этап заключается в привыкании 

нового сотрудника к своему статусу и характеризуется его вовлечениями в 

межличностные контакты с коллегами по работе. Данный фактор является 

особенно важным, так как от этого зависит, как работника примут на новом 

рабочем месте его коллеги. В ходе этого этапа необходимо оказывать новому 

сотруднику максимальную психологическую поддержку, регулярно проводить с 

ним разговоры, тем самым оценивать эффективность его работы на новом 

рабочем месте [41, с. 511]. 

4.Функционирование. Данный этап означает, что процесс адаптации 

работника в новом коллективе подходит к своему логическому завершению и 

характеризуется планомерным переходом от производственных и личных 

проблем и неурядиц к эффективной и стабильной работе. 

Хорошо отрегулированный и четко выстроенный процесс адаптации в 

коллективе позволяет организации в несколько раз сократить адаптационный 
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период нового сотрудника и приносит существенные выгоды как для самой 

организации, так и для работника [18, с. 78]. 

Если игнорировать и не управлять процессом адаптации возникает 

дезадаптация работника, проявляемая в нескольких стадиях: 

-недоумение, т.е. разрушение всех позитивных представлений об 

организации 

-Испуг, т.е. неуверенность в завтрашнем дне, незнание что делать и как 

себя вести 

-Уныние, т.е. возникновение ощущения в том, что себя не нужно никак 

проявлять 

-Возмущение, т.е. нарушение режимов труда и отдыха, злость и 

негодование по пустякам, отсутсвие инициативы и дисциплины.  

 5.Заключительный этап. Данный этап означает полную совместимость 

работника с его трудовой средой и трудовыми обязанностями. Новичок 

устойчиво закрепляется в данной профессии.  

Управление адаптацией – это процесс активного влияния на факторы, 

которые определяют ее рост и развитие и позволяют снижать отрицательные 

последствия в будущем. Основной задачей управления адаптацией является 

устранение причин и снижения отрицательных и негативных последствия, 

неминуемо возникающих при привыкании сотрудника к новым условиям 

внешней и внутренней среды [15, с. 37].   

Использование различных методов прямо зависит от конкретной 

ситуации, например, происходит ли перевод сотрудника в организации с одной 

должности на другую, на какую должность, кто является зачинателем поиска 

нового сотрудника и т.д. Необходимо учитывать все факторы, проводить их 

комплексную оценку и опираться на совокупность методов и мероприятий, 

направленных на адаптацию персонала.  

Трудовая адаптация – это процесс, возникающий между работником и 

новой для него социальной средой. На адаптацию сотрудника на новом рабочем 
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месте оказывают воздействие множество различных факторов, которые 

определяют скорость, сроки и результаты этого процесса. Выделяют две группы 

факторов трудовой адаптации – субъективные и объективные [1, с. 25].  

Объективные факторы – факторы, которые связаны непосредственно с 

процессом труда и мало зависящие от нового сотрудника. Примером факторов 

является: уровень организации труда, автоматизация и механизация 

производства, общая численность коллектива, местоположение организации, 

специфика конкретной отрасли, условия труда и т.д. 

Субъективными факторами являются личностные факторы работника. 

Они определяются свойствами определённого сотрудника. Сюда можно отнести: 

1.Социально-психологические особенности сотрудника (самоконтроль, 

коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность, уровень 

притязаний); 

2.Социально-демографичекие особенности человека (пол, возраст, 

уровень образования, стаж и опыт работы, квалифицированность); 

3.Социологические характеристики (уровень увлеченности в 

эффективности и качестве своего труда, наличие профессионального интереса). 

Принципиальными целями трудовой адаптации является следующее [24, с. 

842]: 

1.Сокращение издержек, связанных с незнанием работником своего 

рабочего места и неэффективным выполнением своих обязанностей, требующих 

дополнительных затрат; 

2.Уменьшение уровня неопределённости у новых сотрудников; 

3.Сокращение текучести кадров, ведь если новичок ощущает себя 

некомфортно на новом рабочем месте и не ощущает принадлежности к новому 

коллективе, он может уволиться. 

3. Рост положительного отношения новичка к своей работе, 

удовлетворённости трудом. 

4. Экономия времени как руководства, так и работника. 
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Таким образом, важность и значимость процесса адаптации в последние 

годы очень сильно увеличилась. Возрастающий недостаток ценных кадров на 

рынке труда, снижение лояльности работников, гонка зарплат – всё это 

вынуждает организации постоянно находиться в поиске новых способов для 

привлечения и удержания персонала 

 

1.2 Методы адаптации в коллективе 

 

Набор методов адаптации в коллективе – обязательный и необходимый 

инструмент для любой организации. Каждый вновь нанятый на работу 

сотрудник нуждается в адаптации на новом рабочем месте. Рассмотрим более 

подробно современные методы адаптации персонала в организации. 

1.Метод неформализованного сопровождения. В данной методе 

специалист по набору персонала осуществляет контроль за процессом адаптации 

новичка, так как для него также важно достижение положительного результата 

этого процесса, с одной стороны. С другой стороны, сотрудник кадрового 

агентства обеспечивает комфортное вхождение новичка на работу, контролирует 

его работу, помогает решить возникшие трудности. Во время применения 

данного метода специалист по персоналу проводит знакомство новичка с 

коллективом организации, проясняет особенности деятельности организации 

[12, с. 80]. 

2.Проведение корпоративных мероприятий. Корпоративные мероприятия 

призваны представить новому сотруднику его коллектив, облегчить 

психологический дискомфорт новичка. Метод предполагает, что за максимально 

короткие сроки после начала своей трудовой деятельности, новичок вливается в 

коллектив, проводит больше времени с коллективом в неформальной обстановке 

(посещение кафе, поздравление с днем рождения и т.д.). Метод позволяет 

новичку ближе познакомиться с коллективом, перенять принятые нормы, 

ценности, особенности поведения в организации. 
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3. «Корпоративный PR». Суть метода заключается я в создании так 

называемого путеводителя (справочника, дневника), в котором наглядно и 

кратко перечислены наиболее важные правила межличностного общения в 

организации. Правила зависят от особенностей деятельности организации и 

принятых в ней моральных норм. Эффективность метода на порядок возрастает, 

если кроме пересказа конкретных правил приводятся конкретные жизненные 

примеры (например, фото рабочего стола, на котором беспорядок и стол, 

образцового порядка) [7, с. 180]. 

4. Тренинг, направленный на командообразование. Метод используется 

крайне редко и только в тех случаях, когда, например, в организацию приходит 

очень важный сотрудник (или группа сотрудников) и сразу же становится 

очевидно, что коллектив не примет его(их). Также тренинг может применяться 

тогда, когда новичок занимает высокую должность, требующую максимально 

быстро освоиться и вжиться в имеющуюся в организации систему 

взаимоотношений. Очевидно, что действия подобного рода должны 

осуществляться под управлением и наблюдением опытного «тренера» и 

специалиста, иначе они могут доставить больше негативных последствий, чем 

положительных.  

5. Инструктаж в функциональных подразделениях. 

Предназначение данного метода заключается в доведении до сведения 

новичка основных требований каждого функционального подразделения 

организации(отдела). Каждый отдел обладает своим набором правил, норм, 

ценностей, убеждений, которые необходимо выполнять в процессе трудовой 

деятельности. Одним из главных минусов данного метода является то, что 

новичок после устного инструктажа удерживает у себя в памяти примерно 

десятую часть необходимой информации, в особенности если инструктажи 

проводятся на протяжении нескольких дней. В идеальной ситуации лучше 

предоставить новичку доступ к необходимой документации, в которой подробно 

изложены требования и правила («Папка нового работника»). Разумеется, от 
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данного метода очень высока его польза, так как при любом возникнем вопросе 

или сложившейся трудности новичок использует папку и получает ответ на свои 

вопросы. Если трудовая деятельность осуществляется в офисе, лучше создать 

такую папку в электронном виде («Сетевая папка с документами), но на ее 

разработку требуются дополнительные затраты, на что пойдет далеко не любая 

организация.  

6.Индивидуальное обучение нестандартным профессиональным навыкам. 

Осуществляется только в случае потребности и надобности. Например, 

когда в организацию приходит очень приличный и нужный специалист, но на 

прошлом месте трудовой деятельности осуществлять переговоры в жестком 

стиле было запрещено, а для организации, в которую устраивается новичок 

данный стиль общения является базовым элементов организационной культуры. 

Отсюда следует, что целесообразно отправить данного работника на курсы, 

позволяющие выработать необходимые умения вести деловые переговоры в 

жестком стиле [17, с. 9].  

7.Наставничество. Присоединение новичка к опытному сотруднику 

позволяют первому приобретать квалифицированную поддержку в эффективном 

для организации графике. Наставнику необходимо обладать не только 

профессиональными навыками и умениями, но и развитыми коммуникативными 

способности в совокупности с опытом работы с новичками. При значительном 

объеме новичков разумно ввести тренинги наставников или же обеспечить их 

необходимой литературой, пособиями и методическими рекомендациями. Для 

того, чтобы выбрать необходимый метод адаптации необходимо учитывать 

множество факторов, например, психологию конкретного работника, 

корпоративные модели поведения в организации, занимаемая должность и т.д. 

[10, с. 351]. 

Исходя из объекта ВКР, следует рассмотреть методы адаптации новых 

сотрудников в педагогическом коллективе, так выделяют следующие методы 

работы с учителями: 
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Если в локальных актах образовательной организации прописано наличие 

наставничества для осуществления помощи в работе молодых сотрудников, то, 

соответственно должны быть и прописаны формы данной работы. Полезно, 

чтобы в становлении молодого педагога участвовал весь педагогический состав 

образовательного учреждения, а не только прикрепленные к ним наставники. 

Чтобы осуществить вышесказанное необходимо применять разнообразные 

формы организации педагогической деятельности [35, с. 171]. 

Рассмотрим некоторые из них: 

1. Коллективная работа. 

Данная форма используется на практике крайне редко. Принято, что 

оказать реальную помощь педагогу можно только при индивидуальном 

рассмотрении возникших проблем при неразглашении сложившихся 

трудностей. 

- Педагогический совет. 

Педагогический совет является обязательным для посещения элементом 

для всех педагогов образовательного учреждения. В основном, педагогический 

совет для новичков проводится в конце августа перед началом учебного года для 

ознакомления с текущими целями и задачами, стоящими перед всем 

коллективом. Данная форма взаимодействия помогает новичкам понять, что их 

проблемы не единственные, разрешимые. В дальнейшей практике можно 

пробовать использовать помощь в педагогической деятельности для выявления 

психологических особенностей новичка. Чтобы это осуществить необходимо 

провести психологическое тестирование всего педагогического состава. Также 

педагогические советы полезны тем, что на них происходит взаимодействие 

учителей между собой, а значит новички могут услышать что-то полезное для 

себя, получить новые знания, рекомендации, ответы на интересующие темы и 

вопросы [36].  

- Педагогический семинар. 
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Главная задача данной формы заключается в расширении знаний 

педагогов обо всех областях педагогической деятельности, о правильности 

ведения учебного процесса, о взаимодействии с родителями учеников. На 

семинаре педагоги обсуждают имеющиеся разногласия и проблемы, 

обмениваются опытом, находят возможности решения конфликтов. 

- Наглядная педагогическая пропаганда. 

 В процессе осуществления педагогической пропаганды используется 

различные сочетания типов наглядности. Данные мероприятия знакомят 

педагогов с порядков организации учебной деятельности при помощи стендов, 

различных выставок. Все это помогает новичку познакомиться с методами 

работы в школе, изучить порядок ведения образовательного процесса. 

- Вечера вопросов и ответов [34, с. 270]. 

Данная форма представляет из себя сбор, анализ и синтез имеющейся 

педагогической преподавательской информации по самым разным трудностям. 

Вечера проводятся руководством школы и наставниками, закрепленными за 

новичками. В основном, новички заранее составляют список вопросов, на 

которые они хотят получить ответы от администрации школы и более опытных 

коллег. Практическая ценность данного метода заключается в актуальности и 

существенности заданных вопросов и правдивостью, и откровенностью 

полученных на них ответов.  

- Круглый стол.  

Данный метод позволяет расширить профессиональный горизонт, как 

самих наставников, так и учителей-новичков. Выбирается общая проблема, 

требующая разрешения, которая становится предметом обсуждения для 

дискуссии. Например, обсуждается уровень дисциплинированности и 

успеваемости учеников, соблюдаются или нет права и обязанности учителей т.д.  

- Педагогические конференции [27, с. 180]. 

Данная форма необходима для того, чтобы обеспечить обмен опытом 

между наставником и новичком. Размышления, идеи, которые высказываются в 
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процессе проведения конференции, подкрепляются практическими примерами, 

обретая при этом особенную убедительность для молодых педагогов. 

2.Групповая работа. 

Групповое консультирование предназначено для педагогов, имеющих 

схожую специфику ведения учебной деятельности и озабоченных одной важной 

проблемой, требующей решения. 

Смысл группового консультирования в ходе наставничества сводится к 

следующему [30, с. 175]: 

- налаживание контактов и рост положительных связей с педагогами 

- диагностика и решение профессиональных трудностей 

- регулирование и исправление учебного процесса 

- анализ, синтез различных ситуаций. 

Главная задача заключается в изменении несоответствующих 

педагогических взглядов педагогов-новичков, совершенствование ведения 

процесса учебной деятельности. 

- Групповые дискуссии. 

Самое главное – реальные учебные ситуации, которые повидали и 

переживали педагоги. Смысл обсуждения содержится в разработке наиболее 

эффективных подходов и решение педагогических проблем, отталкиваясь от 

осознания и осмысления ее психологической стороны.  

- Обзоры педагогической литературы.  

Главная мысль данной формы содержится в том, что в процессе 

рассмотрения специальной научной литературы, методических пособий, 

подобранных наставниками, происходит обсуждение проблем педагогической 

деятельности, требующих разрешения [37, с. 104]. 

- Деловая игра. 

Деловые игры призваны приблизить ее участников к конкретным 

условиям, сформировать навыки и умения, необходимые для своевременного 

реагирования на имеющиеся проблемы.   
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3.Индивидуальная работа. 

Главным положительным качеством данной формы является возможность 

полной и индивидуальной наставнической помощи новичку. Данная форма 

помогает отслеживать каждые действия новичка, решать конкретные 

педагогические задачи, проводить коррекцию, анализ и синтез учебной 

деятельности [39, с. 22]. 

- Индивидуальное консультирование.  

Консультации носят сугубо инструктивный характер, и выражается в 

обсуждении сложных для решения воспитательных ситуаций, производящих в 

учебном заведении. Консультирование является первенствующим фактором в 

общем механизме профессиональной деятельности педагогов. 

-Практические занятия. 

Обеспечивают разработку и скрепление профессиональных навыков и 

умений педагога и являются эффективной формой повышения квалификации 

учителя. Недостатком данной формы является частый просвет между 

теоретическими воззрениями о порядке, типах, формах, видах и средствах 

обучения и воспитания учеников и практическими навыками их применения [33, 

c. 220]. 

Таким образом, конкретный подход к каждому работнику, определение 

значимости той или иной стороны адаптации для определённых условий 

производственной среды, разработка соответствующих мероприятий для 

облегчения её прохождения составляют основу процесса управления 

адаптацией, предполагающего и определённую технологию. Поэтому очень 

важным аспектом является, чтобы весь этот процесс был грамотно и правильно 

организован. Ведь если организация действительно заинтересована в том, чтобы 

в её штате находились высококвалифицированные сотрудники, руководство 

должно позаботиться о том, чтобы процесс прохождения адаптации новыми 

работниками был максимально эффективным и краткосрочным. 
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1.3 Факторы, влияющие на адаптацию в коллективе 

 

Управлять адаптацией значит активно воздействовать на факторы, 

которые определяют ее рост и развитие и позволяют снизить отрицательные 

последствия. Главной задачей при управлении адаптацией сотрудников является 

устранение причин и понижение отрицательных последствий, обязательно 

создающихся при адаптации сотрудника к новым условиям внутренней и 

внешней среды организации [13, с. 140]. 

Трудовая адаптация – процесс, возникающих между индивидом и новой 

для него социальной средой организации. На адаптацию новичка на новом 

рабочем месте оказывает влияние огромное количество факторов, которые 

определяют скорость, границы, период данного процесса. Выделяют две 

основные группы факторов – субъективные и объективные [40, с. 99].  

Объективные факторы – факторы, которые связаны непосредственно с 

процессом трудовой деятельности и в минимальной степени зависят от новичка. 

Например, организация труда, расположение организации, специфика 

деятельности, условия труда, режим труда и отдыха и т.д. 

Субъективными же факторами являются личностные факторы, которые 

формируются и устанавливаются особенностями и индивидуальностью 

определенного индивида. Сюда можно отнести: 

1. Социально – демографические особенности: пол, возраст, уровень 

образования, квалификации, стаж и опыт работы. 

2. Социально психологические особенности: уровень 

коммуникабельности, ответственности, целеустремленности, самоконтроль, 

дисциплинированность.  

3.Социологические особенности: уровень материальной и моральной 

увлеченности в успехе и качественности своего труда, профессиональный 

интерес [38, c. 131]. 

Первостепенные цели адаптации в трудовом коллективе сводятся к 

следующему: 
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1) Снижение издержек на старте трудовой деятельности (плохое знание 

нового рабочего места снижает эффективность труда и требует дополнительных 

расходов); 

2) Уменьшение обеспокоенности и озадаченности у новичков; 

3) Снижение уровня текучести кадров (неуверенное чувство себя на 

рабочем месте, чувство непринадлежности к коллективу могут привести к 

увольнению);  

4) Бережливость рабочего времени руководителей и наставников 

(программа помощи и наставничества может занимать много времени и привести 

к снижению эффективности трудовой деятельности организации); 

5) Рост и развитие положительного отношения к трудовой деятельности, 

повышение уровня удовлетворённости трудом новичка. 

Исходя из объекта ВКР можно отметить, что адаптация учителя на новом 

рабочем месте осуществляется под действием множества различных факторов. 

Так, в наибольшей степени необходимым является анализ факторов адаптации 

учителей в зависимости от их внутренних и внешних источников. 

Систему факторов, оказывающих влияние на адаптацию педагогов на 

новом рабочем месте делят на две группы [23, с. 95]: 

1. Внутренние факторы, т.е. навыки и умения, которым учитель обладает; 

2. Внешние факторы, т.е. приобретаемые непосредственно в процессе 

трудовой деятельности. 

Стоит рассмотреть более внимательно внутренние факторы, необходимые 

для благополучной адаптации учителя к труду. Сюда относится: 

- Индивидуальные особенности новичка; 

- Профессиональный опыт, умения, навыки и квалификация. 

Без сомнения, учителю необходимо владеть широкой линейкой качеств 

личности, которые способствуют профессиональному развитию индивида. К 

таким качествам можно отнести: развитое профессиональное мышление, 
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ответственность, устное владение речью, дружелюбие, упорство и развитые 

коммуникативные навыки. 

Наряду с внутренними факторами выделяют и внешние факторы. Они в 

свою очередь помогают(воспрепятствуют) адаптации учителя в коллективе. 

Среди них выделяют [25, с. 140]: 

1. Материальные и социальные факторы труда 

Сюда относится: 

- Статус профессии учителя; 

- Материально - техническое оснащение места работы учителя; 

- Условия быта, финансовая обеспеченность педагога; 

- Режим труда и отдыха; 

- Возможности карьерного роста, повышения уровня образования и 

квалификации. 

2. Условия организационной обстановки (среды). 

- Взаимодействия между администрацией школы и новичком; 

- Социально-психологический климат; 

- Качественность подготовки и помощи со стороны наставника; 

- Наличие общественных организаций и их роль; 

- Взаимодействие между учителем и родителями учеником. 

Нельзя не отметить, что перезагрузка новичка учебными часами и его 

психологическая перегруженность приводят к замедлению адаптации, 

снижению стрессоустойчивости, а, следовательно, негативно сказываются на 

трудовой деятельности. Сюда также относят: 

- Справедливость оценки труда новичка; 

- Плохая организация и условия труда; 

- Совмещение трудовых функций; 

- Изменчивость трудовой среды. 

  Рассматривая классификацию факторов в зависимости от этапов 

профессиональной адаптации учителей отмечают следующее: 
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1) Первый этап адаптации, то есть последний курс окончания учебного 

заведения, напрямую зависит от того, насколько успешно адаптант освоил 

социокультурную среду ВУЗа и внешнюю профессиональную среду. Первое 

направление направлено на освоение студентом основных правил 

профессиональной культуры, ценностей, нормативной, правовой базы. Второе 

же определяет дальнейшее представление о предстоящей работе, формирует к 

ней интерес [26, с. 112]. 

2) Второй этап адаптации (то есть первые годы трудовой деятельности) 

дает адаптанту ответ на вопрос, насколько хорошо развиты в коллективе 

коммуникативные составляющие, каков психологический климат, достаточно ли 

хорошо развиты материально-технические условия труда). 

3) Третий этап адаптации (осознание норм, традиций, обычаев коллектива 

и их признание) характеризуются факторами, формирующими у адаптанта его 

мнение о профессиональной деятельности, возможностях развития и роста как 

личности [26, с. 113]. 

Обобщив все вышесказанное можно сделать вывод о том, что на процесс 

адаптации новичка оказывают влияние множество различных факторов, в 

частности: 

- Мотивация; 

- Профессиональные нормы и ценности; 

- Коммуникативные навыки; 

- Уровень образования и подготовки; 

- Образовательная среда организации. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что на процесс адаптации 

учителя оказывает влияние множество факторов, включающие в себя 

внутренние факторы (характеристики личности, уровень профессиональных 

навыков и умений) и внешние факторы (техническая оснащенность труда, режим 

труда и отдыха, содержание и условия труда, социально-психологический 

климат в коллективе). 
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2 АНАЛИЗ АДАПТАЦИИ РАБОТНИКОВ В КОЛЛЕКТИВЕ МБОУ СОШ №30 

Г. НОВОАЛТАЙСКА 

 

2.1. Краткая характеристика деятельности организации и ее персонала 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №30 г. Новоалтайска", сокращенное - 

МБОУ СОШ№30 г. Новоалтайска. Деятельность учреждения строится на 

принципах гуманизма, демократии, общедоступности, автономности и светского 

характера образования [29]. 

Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение, тип - 

общеобразовательное учреждение, вид - средняя общеобразовательная школа 

(см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 Модель государственно-общественного управления МБОУ 

СОШ№30 г. Новоалтайска 

 

К компетенции учредителя относятся: контроль за расходованием 

финансовых средств, условий аренды зданий, помещений и иных объектов 

собственности школы; создание, реорганизация и ликвидация ОУ, утверждение 

устава, изменений и дополнений к нему. 
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Деятельность школы регулируется Законом Российской Федерации «Об 

образовании», уставом школы, нормативными документами, издаваемыми 

федеральными и иными органами государственной власти и управления в 

области образования, решениями городской думы, постановлениями и 

распоряжениями главы администрации города, приказами и распоряжениями, 

издаваемыми  

Управлением образования администрации г. Новоалтайска, приказами и 

распоряжениями руководителя школы, правилами внутреннего распорядка, 

положениями и иными локальными актами, разрабатываемыми и 

принимаемыми МБОУ СОШ №30. 

Основным предметом деятельности МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска 

является реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

Образовательные программы для учащихся разного возраста 

предполагают, что одним из основных методов организации образовательного 

процесса в школе должен стать метод исследования. Такое предположение 

связано с пониманием жизненного пути человека как пути с постоянным 

поиском и экспериментами [29]. 

Избрав для себя жизненную стратегию успеха или жизненную стратегию 

самореализации, человек неминуемо сталкивается с необходимостью 

исследования окружающей действительности и своего внутреннего мира. Задача 

школы - помочь растущему человеку в выборе адекватных средств и 

инструментов для достижения целей, которые он ставит перед собой. 

Такое понимание образовательных задач созвучно с определением 

социальной компетентности образования в период детства, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Алтайского края: «…общая 

способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые 

приобретены благодаря образованию и позволяют человеку устанавливать связи 
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между знаниями и жизненной (социальной) ситуацией, обнаруживать 

процедуры, подходящие для решения той или иной проблемы». 

Педагогический коллектив определил для себя следующие цели и задачи 

содержательного развития, зафиксированные в программе на 2020-2030 годы, 

Общая цель: наполнение образовательного пространства школы реальными и 

виртуальными объектами для преобразующей продуктивной деятельности 

учащихся в предметной, информационной и личностно-социальной средах. 

Деятельность школы направлена на: формирование общей культуры 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, достижения обучающимися соответствующего 

образовательного уровня, их адаптации к жизни в обществе, создании основы 

для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных 

образовательных программ выпускниками, воспитание у обучающихся 

гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

МБОУ СОШ № 30 реализует свои цели и задачи по следующим 

образовательным программам [29]: 

- начальное общее образование (4 года обучения); 

- основное общее образование (5 лет обучения); 

- среднее (полное) общее образование учащихся (2 года обучения); 

- дополнительное образование  

Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №30 строится на 

основе учебного плана, годового календарного учебного графика, расписания 

занятий и определяется образовательными программами, разрабатываемыми на 

основе государственных образовательных стандартов. 

МБОУ СОШ №30 имеет право осуществлять необходимые изменения в 

содержании образования на основе государственных стандартов, в своей 

организационной структуре, в режиме функционирования, в способах работы 

учителей с учащимися, в содержании и формах образовательного процесса, в 



29 

 

 
 

 

способах оплаты труда работников, в штатном расписании, в комплектовании 

кадрами, в способах их подготовки и переподготовки. 

На бесплатной для обучающихся основе оказываются следующие 

дополнительные образовательные услуги: 

- внеурочные занятия, являющиеся составной частью учебных программ; 

- занятия по дополнительным программам внеучебного личностно - 

ориентированного развития детей от 6 до 17 лет, являющимися органической 

частью собственных образовательных программ МБОУ СОШ № 30. 

Миссия ОУ состоит в получении учениками знаний о природе и обществе, 

развитии кругозора, мировоззрения, нравственно-этической культуры, 

получении, достижении и подтверждении определённого образовательного 

ценза, которое удостоверяется соответствующим документом, формировании 

человека - гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества, создании гарантий для 

сохранения и развития демократического общества Российской Федерации. 

Управление МБОУ СОШ №30 осуществляется на принципах 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются совет 

школы, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, совет 

старшеклассников [29]. 

Непосредственное управление осуществляет директор. Руководитель 

действует без доверенности от имени ОУ, представляет его интересы во всех 

отечественных и зарубежных организациях, государственных и муниципальных 

органах; заключает договоры, в том числе трудовые, выдаёт доверенности; 

открывает в банках расчётный и другие счета, пользуется правом распоряжения 

имуществом и средствами ОУ в пределах, установленных законодательством и 

уставом ОУ; утверждает структуру и штатное расписание, графики работы и 

расписание занятий ОУ; издаёт приказы и распоряжения, обязательные для всех 

работников и обучающихся; распределяет обязанности между работниками 

школы, утверждает должностные инструкции; распределяет учебную нагрузку, 
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устанавливает ставки и должностные оклады работников; устанавливает 

надбавки и доплаты к должностным окладам работников. 

 

Рисунок 2 Организационная структура МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска 

 

Организационная структура (см. рис. 2) является линейно-

функциональной, так как наблюдается разграничение власти по функциям, где 

далее осуществляется вертикальная формализация деятельности.  

Данный тип организационной структуры является для данной организации 

наилучшим, так как основные его недостатки (ограниченный функционализм и 

концентрированное руководство) не препятствуют оптимизации деятельности 

данной организации. 

В 2020/21учебном году в школе работали 69 штатных (в том числе: 1 

социальный педагог, 1 педагог-психолог, 42 педагога, 1 педагог-организатор) и 

24 работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. Средний 

возраст педагогов - 46 лет. Мужчин-педагогов, работающих в штате - 3 чел. В 

2019- 2020 учебном году уволилось 9 человек, в 2020-2021 году – 7 человек [29]. 

К персоналу школы относятся все работники, выполняющие 

производственные и управленческие операции и занятые переработкой 

предметов труда с использованием средств труда – это определение, 

отражающее общее представление о персонале. Специфика образовательного 

учреждения предполагает особую классификацию персонала. 

Проанализируем педагогический состав МБОУ СОШ №30 на 

2020/21учебный год. 
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Таблица 1 – Образовательная структура педагогического состава МБОУ СОШ 

№30 г. Новоалтайска  

№ 
Уровень образования 

персонала. 

Численность, 

чел. 

Удель

ный вес, % 

1 Высшее образование 36 86 

2 
Средне - специальное 

образование 

6 14 

Всего 
42 100 

 

Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что большинство 

педагогов МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска имеет высшее образование. 

 

Таблица 2 – Возрастная структура педагогического состава МБОУ СОШ №30 г. 

Новоалтайска 

№ Возраст Численность, чел. 

 

Удельный вес, % 

1 21-30 3 7 

2 31-40 8 19 

3 41-50 17 40 

4 51 -60 9 22 

5 61-70  

 

5 12 

Всего 42 100 

 

Исходя из данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что более 

половины педагогов МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска имеют возраст от 41 года 

до 60 лет. При этом наблюдается нехватка молодых педагогов. 
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Таблица 3 – Гендерная структура педагогического состава МБОУ СОШ №30 г. 

Новоалтайска   

№ Пол Количес

тво, чел 

Уде

льный 

вес, % 

1 Мужчины 3 7 

2 Женщины 39 93 

Всего 42 100 

 

Исходя из данных таблицы 3 следует вывод, что большую часть кадрового 

состава составляют женщины.  

 

Таблица 4 – Структура педагогического состава МБОУ СОШ №30 по стажу 

работы в данной организации 

№ Работают в 

организации 

Численность, 

чел. 

Удельный 

вес, % 

1 от 1 до 10 лет 7 17 

2 от 11 до 20 лет 4 9 

3 От 21 до 30 лет 11 26 

4 Свыше 30 лет 20 48 

Всего 42 100 

 

Исходя из данных таблицы 4 следует вывод о том, что почти половина 

педагогов имеет стаж работы свыше 30 лет в МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска. 

Анализируя кадровый состав МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска, можно 

отметить некоторые особенности: большая часть персонала имеет высшее 

образование, 6 учителей имеют средне - специальное образование. Все данные 

говорят о том, что в школе высокий уровень квалифицированных педагогов. В 
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школе работает мало молодых сотрудников, наблюдается старение состава, с 

которым сталкиваются многие школы. Пенсионный возраст в основном у 

рабочих, в связи с тем, что они подрабатывают на пенсии. Большая доля 

работников женщины, это связанно с особенностью работы, с размером 

заработной платы. Большая часть персонала работает в организации от свыше 20 

лет. Так же процент работающих от 1 до 10 лет пополнили вновь устроившиеся 

работники в связи с выходом на пенсию с основной работы.  

Таким образом, исходя из вышеуказанной характеристики, можно сделать 

следующий вывод: МБОУ СОШ № 30— это образовательное учреждение, 

имеющее определенную миссию, реализующее свои цели и задачи. 

Образование, доступное современным детям, демонстрирует постоянное 

повышение его качества, которое, несомненно, нуждается в четкой организации 

системы образования. Немаловажную роль играют профессионализм и 

компетентность молодых специалистов. В связи с тем, что условия, в которых 

вынуждены работать молодые специалисты, претерпевают постоянные 

изменения, уже с самого начала своей деятельности молодые учителя должны 

быть активными, педагогически гибкими и уметь эффективно работать. Однако, 

стоит отметить, что в настоящее время профессия «Учитель» потеряла свою 

значимость и авторитет в глазах молодежи: заработная плата остается низкой 

(особенно в провинциальных городах), а учебная нагрузка в связи с повышением 

качества образования растет. Выпускники школ не спешат пополнять ряды 

педагогов, а те, кто, несмотря ни на что, начал работать в школе, зачастую не 

справляются с большим объёмом работы и покидают стены образовательных 

учреждений. Таким образом, ряды педагогических работников стремительно 

«стареют». В любой профессиональной среде с течением времени происходит 

естественная возрастная ротация. Обновление рабочего коллектива - норма 

успешного существования любой профессиональной группы. Если свежего 

притока не обнаруживается, отрасль умирает. 
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В таких случаях остро ощущается нехватка молодых кадров в школах. 

Молодых людей не привлекает работа учителя, а те немногие, кто оказался в 

стенах общеобразовательного учреждения, вскоре покидают это поле 

деятельности. Для того, чтобы молодые специалисты надолго задерживались на 

своем рабочем месте, необходимо качественно организовать процесс адаптации 

в новом коллективе.  

Таким образом, вышеперечисленные проблемы характеризуют сферу 

образования в целом, особенно ярко это проявляется в школах небольших 

городов. Типичным примером такого образовательного учреждения является 

МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска, которое и стало объектом социологического 

исследования. 

 

2.2 Анализ процесса адаптации 

 

Среди педагогов МБОУ СОШ№ 30 г. Новоалтайска было проведено 

социологическое исследование [см. Приложение 1], целью которого является 

разработка рекомендаций по совершенствованию процесса адаптации педагогов, 

работающих в МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска менее 3-х лет. 

Проанализируем социально-демографическую структуру персонала, 

принявшего участие в анкетировании, и дадим характеристику сложившейся 

выборки. 

Таблица 5 – Структура опрошенных педагогов МБОУ СОШ №30 г. 

Новоалтайска по полу 

№ Пол Количество 

человек 

Удельный вес, % 

1 Женский 17 85 

2 Мужской 3 15 

3 Всего 20 100 
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Из данных таблицы 5 видно, что большинство опрошенных МБОУ СОШ 

№30 г. Новоалтайска преимущественно женщины. Это отражает тот факт, что в 

современных образовательных учреждениях большинство работающих- 

женщины. Причины этого явления обусловливаются историческими, 

экономическими (низкая заработная плата работников образовательной сферы) 

и социальными факторами (незащищенность большинства женщин в вопросах 

семьи и брака, трудоустройства и карьерного роста). 

 

Таблица 6 – Возрастная структура опрошенных педагогов МБОУ СОШ№30 г. 

Новоалтайска 

№ Возраст Численность, чел. 

 

Удельный вес, 

% 

1 21-30 3 15 

2 31-40 6 30 

3 41-50 8 40 

4 51 и выше 3 15 

Всего 20 100 

 

Из таблицы 6 видно, что почти половина опрошенных входят в возрастную 

группу от 41 до 50 лет. Из 10 опрошенных новичков, только двое недавно 

закончили ВУЗ и пришли работать в МБОУ СОШ№ 30. Это отражает проблему 

нехватки молодых специалистов в образовательной сфере. 

 

Таблица 7 – Структура опрошенных педагогов по уровню образования 

№ Образование Количество 

человек 

Удельный вес 

1 Высшее 20 100 

 



36 

 

 
 

 

(Продолжение таблицы 7) 

2 Среднее специальное 0 0 

Итого 20 100 

 

Из таблицы 7 видно, что все респонденты, принявшие участие в 

анкетировании, имеют высшее образование. Квалификация педагога во многом 

зависит от уровня его образования. Существуют определённые требования к 

квалификации учителя. Учитель должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету. Количество опрошенных составляет почти половину 

от общего числа педагогов МБОУ СОШ № 30 и имеет высшее образование, а, 

следовательно, достаточный уровень квалификации.  

 

Таблица 8 – Структура опрошенных педагогов по общему стажу работы 

№ Общий стаж работы Количество человек Удельный вес, % 

1 Менее года 1 5 

2 1-3 года 4 20 

3 3-5 лет 3 15 

4 5-10 лет 3 15 

5 10-20 лет 3 15 

6 Более 20 лет 6 30 

Всего 20 100 

 

 Из данных 8 таблицы видно, что почти треть опрошенных имеют стаж 

работы более 20 лет, по 15% имеют стаж 3-5 лет, 5-10 лет и 10-20 лет, 20% 

опрошенных – 1-3 года и 5 % менее года. Данный факт говорит о тенденции 
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старения кадров в образовательной сфере. Профессия учитель с годами теряет 

свой статус, выпускники школ не стремятся пополнить ряды молодых педагогов. 

 

Таблица 9 – Структура опрошенных педагогов по стажу работы в МБОУ СОШ 

№ 30 г. Новоалтайска 

№ Стаж работы Количество человек Удельный вес, % 

1 От 1 года до 3-х лет 10 50 

2 От 3 лет и более 10 50 

Всего 20 100 

 

Из таблицы 9 видно, что половина опрошенных являются новичками в 

данном коллективе, что и планировалось при определении выборки 

исследования 

Для того чтобы выяснить причины, по которым респонденты выбрали 

педагогическую деятельность в качестве своей профессии был задан 

соответствующий вопрос. При этом необходимо было отметить всего 3 самые 

важные причины. Результат представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Мнение респондентов о причинах, по которым они выбрали 

педагогическую деятельность в качестве профессии 

№ Варианты 

ответов 

Стаж работы 

 

До 3-х лет 

 

От 3-х лет и больше 

Количество 

отданных 

голосов 

В % к 

участвовавшим 

в опросе 

Ранг Количество 

отданных 

голосов 

В % к 

участвовавшим 

в опросе 

Ранг 
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(Продолжение таблицы 10) 

1 Нравится 

работа с 

детьми 

9 90 1 8 80 1 

2 Привлекает 

статус 

(престиж) 

работы 

3 30 2 1 10 3 

3 Достойная 

заработная 

плата 

0 0  0 0  

4 Отсутствие 

тяжелого 

труда 

2 20 3 5 50 2 

5 Другое 0 0  1 10 3 

 

Из данных таблицы 10 видно, что выбор профессии респондентами в 

первую очередь обусловлен отсутствием тяжелого физического труда и работой 

с детьми, которая им нравится. Стоит обратить внимание, что ни один участник 

опроса не указал в анкете причиной выбора своей профессии достойный уровень 

оплаты труда. Данный факт указывает на то, что будущие педагоги понимают, 

что их профессия не имеет статус высокооплачиваемой работы.  

 

Таблица 11 – Мнение новичков о степени удовлетворенности различными 

сторонами условий и организации труда в МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска 

№  Кол-во отданных голосов Всего Индекс 

удовлетв

оренност

и 

 Различные 

стороны 

«1» «2» «3» «4» «5» 

 

 



39 

 

 
 

 

(Продолжение таблицы 11) 

1 Уровень оплаты 

труда 

1 2 2 5 0 10 3,1 

2 Организация и 

оснащенность 

рабочих мест 

0 1 2 5 2 10 3,8 

3 Взаимоотношения с 

руководством 

0 0 1 7 2 10 4,1 

4 Социально-

психологический 

климат в коллективе 

0 0 1 5 4 10 4,3 

5 Самореализация 0 1 1 7 1 10 3,8 

6 Социальная 

защищенность 

0 0 0 8 2 10 4,2 

 

Таблица 12 – Мнение педагогов со стажем о степени удовлетворенности 

различными сторонами условий и организации труда в МБОУ СОШ №30 г. 

Новоалтайска 

№  Кол-во отданных голосов Всего Индек

с 

удовл

етвор

еннос

ти 

 Различные 

стороны 

«1» «2» «3» «4» «5» 

 1 Уровень оплаты 

труда 

2 3 4 1 0 10 2,4 
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(Продолжение таблицы 12) 

2 Организация и 

оснащенность 

рабочих мест 

0 4 3 3 0 10 2,9 

3 Взаимоотношени

я с руководством 

0 0 4 5 1 10 3,3 

4 Социально-

психологический 

климат в 

коллективе 

0 0 3 5 2 10 3,9 

5 Самореализация 0 2 2 6 0 10 3,4 

6 Социальная 

защищенность 

0 2 4 3 1 10 3,3 

 

Из таблиц 11 и 12 следует вывод о том, что на удовлетворенность 

условиями и организации труда в МБОУ СОШ №30 влияет ряд условий, 

указанных в таблице. Уровень удовлетворенности работников различными 

сторонами условий и организации труда, как следует из задачи, прописанной в 

программе социологического исследования, должен быть рассчитан как индекс 

удовлетворенности на основе бальной шкалы. Для расчета индекса используется 

следующая формула(1):  

 

I = 
5𝑎+4𝑏+3𝑐+2𝑑+𝑒

𝑎+𝑏+𝑐+𝑑+𝑒
 , (1) 

 

где I – индекс удовлетворенности; 

a,b,c,d,e–количество отданных голосов, 

1-полностью не удовлетворен,  

2-скорее не удовлетворен, 

3- затрудняюсь ответить,  
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4-скорее удовлетворен, чем нет,  

5- полностью удовлетворен; значения  

Индексы удовлетворенности по каждой из сторон условий и организации 

труда представлены в таблицах 11 и 12. Исходя из полученных данных, был 

рассчитан общий индекс по удовлетворенности в целом, который составил у 

новичков 3,8, у работников со стажем – 3,2. Индексы входят в диапазон 3,1-4, 

что свидетельствует о среднем уровне удовлетворенности респондентов МБОУ 

СОШ №30 г. Новоалтайска и недостаточно качественной организации труда 

педагогов в учреждении. Адаптация новичка в данном коллективе напрямую 

зависит от его социально-психологического климата, возможности 

самореализации и от того, насколько благоприятно и комфортно организованы 

условия труда. Удовлетворенность новичков уровнем оплаты труда низкая, 

индекс удовлетворенности составляет 3,1. Новички в большей степени 

удовлетворены уровнем взаимоотношения с руководством и социально-

психологическим климатом, сложившимся в МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска. 

 

Таблица 13 – Степень тревожности и волнения респондентов в первый месяц 

работы в школе 

 Стаж работы 

До 3-х лет 3 года и выше 

№ Варианты ответов Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

1 Был абсолютно 

спокоен и уверен 

в себе 

0 0 0 0 

2 Испытывал легкое 

волнение 

3 30 3 30 
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(Продолжение таблицы 13) 

3 Иногда 

испытывал 

волнение 

4 40 3 30 

4 Волновался 2 20 4 40 

5 Почти всегда 

испытывал 

сильное волнение 

и неуверенность в 

себе 

1 10 0 0 

Всего 10 100 10 100 

 

Из таблицы 13 можно сделать вывод о том, что, приходя в новый 

коллектив, педагог практически всегда испытывает волнение. Тревога и 

волнение – естественные элементы при адаптации новичков на новом рабочем 

месте. Администрация школы и педагогический коллектив МБОУ СОШ №30 г. 

Новоалтайска необходимо минимизировать степень влияния факторов, 

вызывающих тревогу и волнения, помочь новичку чувствовать себя увереннее.  

 

Таблица 14 – Наличие наставника у респондентов в первые месяцы адаптации 

на новом рабочем месте 

 Стаж работы 

До 3-х лет 3 года и выше 

№ Варианты 

ответов 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

1 Да 9 90 9 90 

2 Нет 1 10 1 1 

Всего 10 100 10 100 



43 

 

 
 

 

 

Из таблицы 14 следует вывод о том, что у 90% новичков в первые месяцы 

адаптации на рабочем месте был наставник. Наставничество в становлении 

нового специалиста занимает особое место, когда происходит процесс его 

вхождения в трудовую деятельность, закрепление на рабочем месте. Данный 

период является для новичка одним из наиболее ответственных в жизни, ведь 

происходит вступление в самостоятельную жизнь. Можно с уверенностью 

говорить о том, что новичок, пришедший работать в данное учреждение, не 

останется без помощи более опытного коллеги. 

 

Таблица 15 – Мнение респондентов о том, является ли наличие наставника 

важным фактором адаптации нового сотрудника 

 Стаж работы 

Менее 3-х лет 3 года и выше 

№ Варианты 

ответов 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

1 Да 7 70 9 90 

2 Нет 0 0 0 0 

3 Адаптация без 

наставника 

прошла бы не 

менее успешно 

3 30 1 10 

Всего 10 100 10 100 

 

Из таблицы 15 можно сделать вывод о том, что 80% опрошенных считают, 

что наставника ключевой фигурой в процессе адаптации в новом коллективе. Это 

подчеркивает важность роли наставников, помогающих молодым работникам 

усваивать необходимые ценности и нормы организации. Наставники исполняют 
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роль воспитателя и учителя. Они служат моделями для подражания в социальной 

сфере и в области профессиональной деятельности. В целом наставники 

облегчают новичкам переход к статусу самостоятельного зрелого специалиста. 

Стоит отметить, что 40% новичков, у которых был наставник, отмечают уровень 

собственной адаптации высоким. 

Для того, чтобы определить уровень профессиональной адаптации 

педагогов МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска, необходимо выяснить их мнение 

по поводу качества выполнения требований учебного плана, программы. 

 

Таблица 16 – Мнение респондентов о степени качества выполнения требований 

учебного плана, программы 

 Стаж работы 

Менее 3-х лет 3 года и выше 

 № Вариант ответа Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

Количеств

о человек 

Удельный 

вес, % 

1 Да, абсолютно 

всегда 

2 20 3 30 

2 Чаще всего да 8 80 7 70 

3 Чаще всего нет 0 0 0 0 

Всего 10 100 10 100 

 

Из таблицы 16 можно сделать вывод о том, что большая часть(65%) 

респондентов чаще всего выполняет свою работу качественно и согласно всем 

требованиям. Новички чаще всего выполняют свою работу качественно, это 

может говорить о том, что в МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска наблюдается 

тенденция к довольно быстрой и успешной адаптации в коллективе. 
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Таблица 17 – Мнение респондентов о степени их участия в организации и 

проведении школьных мероприятий 

 Стаж работы 

Менее 3-х лет 3 года и выше 

№ Вариант ответа Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

1 Да, всегда 5 50 6 60 

2 Не всегда 

участвую 

5 50 4 40 

3 Совсем не 

участвую 

0 0 0 0 

Всего 10 100 10 100 

 

Из таблицы 17 следует вывод, что все опрошенные так или иначе 

принимают участие в организации и проведении школьных мероприятий. Стоит 

отметить тот факт, что никто из участников опроса не выбрал вариант «совсем 

не участвую», новички не уклоняются от участия в культурной жизни школы, а 

совместная подготовка и проведение различных школьных мероприятий 

новичком и более опытным учителем способствует сближению коллектива и 

ускоряет процесс его адаптации в новом коллективе. 

 

Таблица 18 – Мнение респондентов о степени следования педагогическим 

коллективом нормам 

 Стаж работы 

 Менее 3-х лет 3 года и выше 

№ Варианты 

ответов  

Количество 

человек  

Удельный 

вес, % 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 
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(Продолжение таблицы 18) 

1 Да, мне удалось 

понять и 

принять нормы, 

я постоянно им 

следую 

3 30 6 60 

2 Я не до конца 

изучил (а) 

нормы, но 

стараюсь 

следовать тем, 

какие мне 

знакомы 

7 70 4 40 

3 Не принимаю 

нормы, не 

собираюсь им 

следовать 

0 0 0 0 

Всего 10 100 10 100 

 

Из таблицы 18 следует вывод, что все опрошенные так или иначе следуют 

и выполняют принятые в коллективе нормы. Следование нормам и ценностям 

способствует более быстрому освоению новичком всех правил и ускоряют 

процесс его адаптации. Ни один участник опроса не игнорирует нормы, ценности 

и традиции педагогического коллектива МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска.  
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Таблица 19 – Степень влияния дополнительной учебной нагрузки на  

респондентов 

 Стаж работы 

Менее 3-х лет 3 года и выше 

№ Варианты ответов Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

Количество 

человек 

Удель

ный 

вес, % 

1 Устаю сильнее, чем 

обычно 

3 30 5 50 

2 Ощущаю 

дополнительную 

нагрузку, но 

справляюсь с ней 

5 50 5 50 

3 Не ощущаю 

дополнительную 

нагрузку 

2 20 0 0 

Всего 10 100 10 100 

 

Из таблицы 19 видно, что половина опрошенных справляется с 

дополнительной нагрузкой, 40% же ощущают ее и устают сильнее, чем при 

стандартной нагрузке. Половина новичков ощущает дополнительную нагрузку, 

но справляются с ней. Дополнительная нагрузка для новичков является 

фактором, замедляющим их адаптацию и способствует увеличению процесса 

адаптации. Исходя из данных, можно говорить о том, что более половины 

респондентов имеют достаточно средний уровень психофизиологической 

адаптации в коллективе. 
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Таблица 20 – Мнение респондентов о том, учитывает ли администрация школы 

их взгляды при принятии решений  

 Стаж работы 

Менее 3-х лет 3 года и выше 

№ Варианты 

ответов 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

1 Да, всегда 

учитывает 

0 0 0 0 

2 Не всегда 

учитывает 

8 80 9 90 

3 Не учитывает 2 20 1 10 

Всего 10 100 10 100 

 

Из таблицы 20 следует вывод, что мнение коллектива не всегда 

учитывается администрацией школы. Это свидетельствует о том, что в данной 

организации точно не демократический стиль управления. Новичок МБОУ СОШ 

№ 30 г. Новоалтайска в ситуации пренебрежения его мнением может 

почувствовать неуверенность в себе, свою бесполезность для этого коллектива, 

что значительно замедлит процесс его адаптации.  

 

Таблица 21 – Мнение респондентов о том, затрудняет ли авторитарный стиль 

управления процесс адаптации 

 Стаж работы 

Менее 3-х лет 3года и выше 

№ Варианты 

ответов 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

1 Очень 

затрудняет 

3 30 5 50 
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(Продолжение таблицы 21) 

2 Немного 

затрудняет 

5 50 5 50 

3 Не затрудняет 2 20 0 0 

Всего 10 100 10 100 

 

Из таблицы 21 следует вывод, что почти все опрошенные считают, что 

авторитарный стиль управления в какой-то степени затрудняет процесс 

адаптации. При таком стиле управления вся деятельность организуется 

руководителем без участия подчиненных. Этот стиль управления может 

применяться при решении текущих задач и предполагает большую дистанцию в 

образовании между руководителем и подчиненным, что, конечно же, негативно 

сказывается на процессе адаптации новичков. 

 

Таблица 22 – Мнение респондентов о том, какие факторы негативно влияют на 

процесс адаптации 

 Стаж работы 

Менее 3-х лет  3 года и более  

№ Варианты 

ответов 

Количес

тво 

отданны

х 

голосов 

В % к 

участвовав

шим в 

опросе 

Ра

нг 

Количес

тво 

отданны

х 

голосов 

В % к 

участвовав

шим в 

опросе 

Ра

нг 

1 Низкая 

стрессоустойчи

вость 

3 30  3 30 3 

2 Отсутствие 

наставника 

0 0  1 1  
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(Продолжение таблицы 22) 

3 Недостаточность 

собственной 

квалифицированности 

7 70 1 3 30 3 

4 Отсутствие 

финансового 

стимулирования и 

мотивации труда 

6 60 2 7 70 1 

5 Авторитарный стиль 

руководства 

5 50 3 4 40 2 

6 Напряженная 

обстановка внутри 

педагогического 

коллектива, 

проблемы с 

межличностным 

взаимодействием 

1 10  2 20  

7 Другое 1 10  1 10  

 

Из таблицы 22 следует вывод, что из предложенных факторов наиболее 

негативно влияющими на процесс адаптации для педагогов МБОУ СОШ №30 г. 

Новоалтайска оказались: отсутствие финансового стимулирования и мотивации 

труда (60%), авторитарный стиль управления (50%) и недостаточность 

собственной квалифицированности (45%). Недостаточность собственной 

квалифицированности для новичков является главным негативным фактором, 

замедляющим адаптацию. Напряженность в коллективе и проблемы с 

межличностным взаимодействием, не считают факторами в значительной 

степени, затрудняющими адаптацию.  
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Таблица 23 – Мнение респондентов о том, какие факторы позитивно влияют на 

процесс адаптации 

 Стаж работы 

Менее 3-х лет  3 года и выше  

№ Варианты 

ответов 

Количес

тво 

отданны

х 

голосов 

В % к 

участвовав

шим в 

опросе 

Ранг Количес

тво 

отданны

х 

голосов 

В % к 

участвов

авшим в 

опросе 

Ранг 

1 Наличие 

наставника 

9 90 1 6 60 1 

2 Собственны

е 

личностные 

качества 

3 30  3 30  

3 Комфортные 

условия 

труда 

5 50 3 5 50 2 

4 Финансовое 

стимулирова

ние 

4 40  4 40 3 

5 Дружествен

ная 

атмосфера в 

коллективе 

6 60 2 5 50 2 

6 Другое 0 0  0 0  

 

Из таблицы 23 следует вывод, что для респондентов из предложенных 

вариантов позволяют наиболее успешно адаптироваться в коллективе 
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следующие факторы: наличие наставника (75%), дружественная атмосфера в 

коллективе (55%) и комфортные условия труда (50%). Для новичков очень важно 

наличие наставника и дружественная атмосфера в коллективе, т. к. система 

наставничества помогает новичкам быстро и легко приспособиться к новым 

условиям, а также позволяет их опытным коллегам приобрести опыт 

руководства, что является для них мотивирующим фактором. Самое главное 

преимущество заключается в том, что данная система ускоряет процесс 

внедрения новых сотрудников в компанию и повышает эффективность их 

работы за минимально короткое время. 

 

Таблица 24 – Мнение респондентов о том, каких факторов недостаточно для 

успешной и быстрой адаптации в коллективе 

 Стаж работы 

Менее 3-х лет 3 года и выше  

№ Варианты 

ответов 

Количест

во 

отданных 

голосов 

В % к 

участвовавш

им в опросе 

Ран

г 

Колич

ество 

отдан

ных 

голос

ов 

В % к 

участв

овавш

им в 

опрос

е 

Ранг 

1 Наличие 

наставника 

1 10  5 50 1 

2 Собственные 

личностные 

качества 

6 60 2 3 30 3 

3 Комфортные 

условия труда 

4 40 3 3 30 3 
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(Продолжение таблицы 24) 

4 Финансовое 

стимулирован

ие 

7 70 1 4 40 2 

5 Дружественна

я атмосфера в 

коллективе 

1 10  5 50 1 

6 Другое 0 0  1 10  

 

Из таблицы 24 можно сделать вывод, что большинству опрошенных 

педагогов МБОУ СОШ №30 недостаточно финансового стимулирования (60%). 

40%-м недостаточно помощи наставника, 35% опрошенных отметили нехватку 

собственных личностных качеств для успешного процесса адаптации.  

 

Таблица 25 – Мнение учителей со стажем о том, помогает ли наличие 

трудового стажа быстрее адаптироваться на новом рабочем месте 

№ Варианты ответов Количество 

человек 

Удельный вес, % 

1 Да, несомненно 4 40 

2 В какой-то степени помогло 6 60 

3 Нет, совсем не сыграло роли 0 0 

Всего 10 100 

 

Из таблицы 25 следует вывод, что наличие трудового стажа помогает 

каждому из опрошенных педагогов МБОУ СОШ № 30 при адаптации на новом 

рабочем месте. Трудовой стаж — время (продолжительность) трудовой или 

другой общественно полезной деятельности работника. 40% опрошенных видят 
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наличие трудового стажа основополагающим инструментом успешной и более 

быстрой адаптации.  

 

Таблица 26 – Мнение учителей со стажем о том, чем полезно наличие 

трудового стажа при адаптации на новом рабочем месте 

№ Варианты ответов Количество 

отданных 

голосов 

В % к 

участвовавшим в 

опросе 

Ранг 

1 Наличие 

профессиональных 

навыков и знаний  

7 70 1 

2 Навык общения с 

коллегами и 

начальством 

3 30 3 

3 Умение быстро и 

качественно 

организовать учебный 

процесс 

5 50 2 

4 Опыт взаимодействия 

с детьми 

7 70 1 

5 Ничем 0 0  

6 Другое 0 0  

 

Из таблицы 26 можно сделать вывод, что для учителей со стажем наличие 

профессиональных навыков и знаний, а также имеющийся опыт работы с детьми 

значительно ускоряет процесс адаптации на новом рабочем месте, при это 

умение быстро и качественно организовать учебный процесс является не менее 

полезным навыком.   
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Таблица 27 – Мнение респондентов об их уровне адаптации в коллективе 

 Стаж работы 

Менее 3-х лет 3 года и выше 

№ Варианты 

ответов 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

Количество 

человек 

Удельный 

вес, % 

1 Высокий 4 40 5 50 

2 Средний 6 60 5 50 

3 Низкий 0 0 0 0 

Всего 10 100 10 100 

 

Из таблицы 27 следует вывод, что все опрошенные оценивают свой 

уровень адаптации в МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска не ниже среднего, а 45% 

считают его высоким. Процесс адаптации можно считать успешно завершенным, 

если новый сотрудник хорошо выполняет возложенные на него обязанности и у 

него сложились благоприятные отношения с коллегами. Внутренним критерием 

при этом будет чувство удовлетворенности работой. В любом случае 

администрации школы не нужно спешить расставаться с человеком, 

получившим отрицательные оценки, необходимо сначала выяснить причины 

неудачи.  

Таким образом, по итогам проведенного опроса, направленного на 

изучение процесса адаптации педагогов МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска 

удалось выявить ряд позитивных и негативных факторов, влияющих на 

адаптацию, определить и выявить основные проблемы, присущие профессии 

учителя. Основной и актуальной проблемой является низкий уровень оплаты 

труда, отсутствие финансового стимулирования и мотивации труда. Грамотное, 

качественное управление процессом адаптации и становления начинающих 

педагогов невозможно без устранения негативных факторов, влияющих на 

процесс адаптации.  Четко выстроенная программа адаптации новых 

сотрудников помогает их профессиональному росту, а также способствует 
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развитию общеобразовательного учреждения и, конечно же, сказывается на 

результатах учеников, ради успехов которых учитель усердно трудится. 

 

2.3 Факторы, влияющие на адаптацию в коллективе МБОУ СОШ №30 г. 

Новоалтайска 

 

Профессиональная деятельность является неотъемлемой частью жизни 

современного человека. От того, насколько успешно складывается 

профессиональная карьера, зависит ее гармоничное развитие. Ученые выявили, 

что самыми сложными являются первые годы работы в организации, так как 

происходит профессиональная адаптация личности, происходит ее 

профессиональное развитие. 

Одним из важнейших этапов в профессиональном становлении молодых 

педагогов является первый год их работы. Вступление работника в новую для 

него организацию и должность неизбежно сопровождается процессом 

адаптации. 

Профессиональная адаптация происходит у новичков по-разному. У одних 

трудности стимулируют активность их преодоления, у других вызывают 

разочарование в выбранной ими профессии. Адаптация означает 

приспособление личности к рабочему месту, работе в целом, рабочему 

коллективу и отражает то состояние, которое испытывает адаптант, попадая в 

новую, неизвестную для него среду. 

Успешность адаптации в МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска зависит от 

ряда следующих факторов: 

 • объективная оценка руководителем деятельности сотрудника и его 

потенциала;  

• возрастные, физиологические и психологические характеристики 

человека;  

• психологическая и организационная поддержка; 
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 • особенности социально-психологического климата, сложившегося в 

коллективе;  

• максимальное информирование сотрудников (о кадровой политике, 

перспективах роста, об оплате труда и др.); 

 • создание в коллективе мотивации успеха (в отличие от мотивации 

избегания неудачи). 

После того, как процесс адаптации для нового педагога закончен, начинает 

протекать следующий процесс, связанный с приобретением индивида 

профессионального опыта, зарабатыванием своей профессиональной репутации, 

что включает в себя:  

• применение в работе наработанного теоретического и практического 

опыта;  

• разработку авторских программ и методик; 

 • отзывы детей, родителей и коллег о его профессиональной 

компетентности; 

 • профессиональные награды и премии. 

Адаптивности в МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска присущи три уровня:  

• хороший – в эту группу входят педагоги, которые с первого года 

самостоятельной работы уверенно и быстро идут к овладению педагогическим 

мастерством.  

• удовлетворительный – эту группу составляют педагоги, которые 

медленно овладевают педагогическим мастерством (отсутствие должной 

требовательности к себе, некритическое отношение к собственному 

практическому опыту, конфликтность).  

• неудовлетворительный - в эту группу входят педагоги со слабой 

подготовкой по педагогике, психологии, методике воспитания и обучения. Они 

не знают особенностей детей, плохие организаторы. 
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Управление процессом оптимизации адаптации молодых педагогов в 

МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска невозможно без учета ряда факторов, таких 

как: 

• Психологическая готовность к предстоящей деятельности - целостное 

проявление мировоззренческой, нравственной, профессиональной, 

эмоциональной характеристик педагога.  

• Профессиональная подготовка, полученная педагогом в вузе т.к. она во 

многом обеспечивает готовность к педагогической работе.  

• Интеллектуальный уровень молодого воспитателя (знание 

педагогической деятельности, мировоззрение, эрудиция и т.д.).  

• Приспособление к новым бытовым условиям жизни, новым традициям. 

Сюда относятся и жилищные условия.  

• Моральное стимулирование. Оно укрепляет веру в собственные силы, 

придает оптимистическую направленность.  

• Наличие благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе (единство коллектива, психологическая совместимость и т.д.). 

Также на адаптацию педагогов в МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска 

оказывают влияние следующие факторы: 

1. Правильность проведения процедуры найма (отсутствие ошибки типа 

«прием на работу непригодного кандидата» и пр.) Соответствие 

профессиональных навыков нанятого персонала требованиям рабочего места 

позволяет сократить время введения в должность, избежать недоразумений, 

связанных с неадекватным поведением работников в новых организационных 

условиях. Кроме того, при ошибках, связанных с наймом непригодного 

кандидата, возникают косвенные затраты, определяемые как потери, вызванные 

отказом в приеме на работу более достойному. 

2. Размер организации. Чем меньше организация, тем более 

неформальными являются процедуры адаптации в ней. Поэтому, если нет 

необходимости в дополнительном обучении, затраты организации будут связаны 
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с ознакомительной беседой, проводимой, как правило, во время трудового 

процесса. С ростом размера организации увеличивается количество 

функциональных и информационных связей. В процессе адаптации необходимо 

их освоение, что требует определенного времени и соответственно затрат. 

3. Уровень межличностного общения в коллективе и морально-

психологический климат. Высокий уровень межличностного общения в 

коллективе и комфортный морально-психологический климат в организации 

уменьшают ее затраты на адаптацию персонала. Вновь нанимаемый персонал 

попадает в условия, способствующие сокращению времени адаптации за счет 

построения доверительных отношений, неформального обмена опытом, 

отсутствия конфликтов, связанных с возможными ошибками нанятых 

работников. 

4. Характер и содержание занимаемой должности. Более сложный 

характер должности и ответственность, предусмотренная ею, предполагают 

более длительный период освоения должности и соответственно рост затрат на 

адаптацию. 

5. Социально-демографические характеристики и свойства личности (пол, 

возраст, семейное положение, образование, степень соответствия образования и 

выполняемой работы, профессиональная квалификация). Все они в разной 

степени влияют на время прохождения процесса адаптации, а соответственно и 

на затраты на нее. Воздействие данных факторов может изменять интенсивность 

и скорость протекания процесса адаптации. Его продолжительность может 

занимать от одной недели до двух лет, что в конечном итоге скажется на затратах 

на адаптацию персонала. 

Таким образом, в современной кадровой терминологии очень часто можно 

слышать такие слова, как подбор, отбор, переподготовка и аттестация персонала, 

и крайне редко встречается такое понятие, как адаптация. Эта проблема в той 

или иной мере касается всех категорий работающих, но наиболее остро она стоит 

для молодых специалистов. От того, как он преодолеет этот этап, зависит его 
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личностное и профессиональное развитие, а также состоится ли педагог как 

профессионал. Помочь молодому педагогу может организованное психолого-

педагогическое и социальное сопровождение для начинающих педагогов, задачи 

которого - учесть факторы, влияющие на успех адаптации, а также развить 

личностные и профессиональные качества педагогов. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ В КОЛЛЕКТИВЕ МБОУ СОШ №30 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию процесса адаптации в коллективе 

 

В проведенном социологическом исследовании был проанализирован 

уровень адаптации педагогов МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска, а также 

отдельные факторы, влияющие на этот процесс. Также были проанализированы 

степень удовлетворенности работников различными сторонами условий и 

организации труда, степень тревожности и волнения педагогов в первые месяцы 

работы в школе, мнение респондентов о том, затрудняет ли авторитарный стиль 

управления процесс адаптации и мнение респондентов о том, какие факторы 

негативно и позитивно влияют на процесс адаптации. 

В результате обработки ответов респондентов было выявлено, что все 

опрошенные оценивают свой уровень адаптации в МБОУ СОШ №30 г. 

Новоалтайска не ниже среднего, а 45% считают его высоким. Для того, чтобы 

процесс адаптации стал более эффективным и комфортным, разработаны 

следующие рекомендации. 

Для начала следует обратить внимание на уровень заработной платы 

педагогов, так как степень удовлетворённости этим показателем низкая, условия 

и организацию труда на их рабочем месте, влияние наставника на адаптацию 

новичков организации и взаимоотношения с администрацией школы, так как эти 

показатели находятся на среднем уровне и являются наиболее важными для 

опрошенных. 

Следует проанализировать и рассмотреть возможности повышения 

заработной платы педагогов, если возможностей повышения нет, то необходимо 

воспользоваться другим механизмом финансового стимулирования, например, 

создать систему поощрения и премирования особо отличившихся новичков. 
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Данный метод может значительно повысить мотивацию педагогов к работе и тем 

самым ускорить процесс их адаптации.  

Представляется необходимым более тщательно разработать систему 

распределения работы, что поспособствует равномерному распределению 

нагрузки и исключит переработки, так как почти все опрошенные ощущают на 

себе влияние дополнительной учебной нагрузки.  

Также рекомендуется провести дополнительное исследование, 

направленное на выявление негативных факторов, способствующих замедлению 

адаптации работников. Необходимо обратить внимание на те факторы, которых 

по мнению респондентов недостаточно для успешной и быстрой адаптации в 

коллективе. 

Далее стоит обратить внимание на возможность профессионального роста 

и развития педагогов, так как для многих, вновь пришедших молодых 

работников, это очень важно. 

 Большая часть опрошенных выполняет свои обязанности чаще всего 

качественно и в срок, но все же следует пересмотреть систему мотивации и 

стимулирования труда в организации, так как финансовое стимулирование по 

мнению опрошенных, является одним из главных факторов, положительно 

влияющих на успешную адаптации в коллективе. Необходимо чаще 

использовать нематериальные методы стимулирования труда, такие как 

публичная похвала и благодарность от администрации школы, одобрение 

результатов работы, привлечение работников к участию в обсуждении важных 

школьных вопросов. Все это способствует осознанию работниками своей роли и 

принадлежности к организации, формированию положительных отношений в 

коллективе. Также администрации школы необходимо регулярно общаться с 

новичками, посвящать их в жизнь и дела школы, обозначать цели и задачи 

организации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что во многих 

общеобразовательных учреждениях адаптация часто либо не осуществляется, 
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либо осуществляется крайне плохо, в результате чего страдает как сама школа, 

так и новичок. Причина — отсутствие понимание процесса адаптации с обеих 

сторон. Мероприятия и рекомендации, описанные выше, помогут значительно 

улучшить процесс адаптации в МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска. 

 

3.2 Оценка эффективности разработанных рекомендаций 

 

Улучшение системы адаптации новичков в коллективе в дальнейшем 

приводит к тому, что у работников сокращается период врабатываемости. 

Отсюда следует, что снизятся и потери времени на начальном этапе трудовой 

деятельности. 

Проанализировав прогнозные оценки, можно сделать вывод о том, что в 

период адаптации новичок несет потери рабочего времени в пределах от 9% до 

13%. Период приспособления адаптанта к новым для него условиям труда 

колеблется в рамках от 1 до 2 месяцев.   

 В результате проведённого анализа имеющейся системы управления 

адаптацией персонала в МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска был разработан 

проект, включающий ряд мероприятий, позволяющих устранить существующие 

проблемы данной системы.  

Работая с коллективом, руководители организации чаще всего 

ориентируются на результативность требуемых финансовых и материальных 

трат и организационных условий. Современное экономическое положение 

вполне оправдывает такую политику. Именно поэтому в теории и методологии 

управления персоналом большого внимания достойна проблема оценки 

эффективности управления персоналом, которая имеет   важное теоретическое и 

практическое значение. 

Экономическая эффективность заключается в получении больших 

результатов при одних и тех же затратах или же снижение затрат при получении 

того же результата. 



64 

 

 
 

 

Если в результате процесса адаптации организация в короткие сроки 

приобретает мотивированных сотрудников, которые будут работать не только в 

соответствии со своими личными целями, но и с организационными задачами, 

это позволит сделать вывод, что механизм адаптации в данной организации 

правильно разработан, внедрён, управляем и, следовательно, эффективен. Таким 

образом, новый сотрудник становится ресурсом уже на начальном этапе работы, 

и его деятельность начинает позитивно влиять на конкурентные преимущества 

организации. Рассмотрим более подробно расходы, связанные с реализацией 

проекта. 

 

 Таблица 28 – Затраты на реализацию мероприятий по совершенствованию 

системы адаптации  

№ Проектное мероприятие Затраты на год 

1 Доплата за совмещение 

должностных 

обязанностей 

3000 руб. * 12 мес. 

= 36000 руб.  

 

2 Курсы по повышению 

квалификации для 

специалиста по 

адаптации 

5000 руб. * 1(раз в 

3 года) = 5000 руб.  

 

 Итого: 41000 руб. 

 

Вместо организации специальной службы по адаптации или поиска нового 

специалиста, предлагается расширить круг функциональных обязанностей 

одного из работников службы управления персоналом, назначив ему доплату за 

совмещение должностных обязанностей к основной заработной плате. Это 

поможет существенно сократить расходы, за счёт меньших финансовых затрат 

на выплату заработной платы.  
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Раз в год МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска будет оплачивать данному 

специалисту месячные курсы по повышению квалификации, с целью получения 

им новых знаний и методов работы с новыми сотрудниками.  

Эффективность мероприятий данной группы заключается в снижении 

коэффициента текучести кадров (формула (2)) и увеличении коэффициента 

постоянства кадров (формула (3)), после внедрения проекта по 

совершенствованию системы управления адаптацией.  

Рассчитаем данные показатели, для того чтобы наглядным образом 

увидеть, как они могут измениться после проведения предложенных 

мероприятий: 

Ктек = Ку/Чср*100% (2) [8],  

 

где Ктек – коэффициент текучести кадров; 

Ку – количество уволенных сотрудников; 

Чср – среднесписочная численность сотрудников. 

Ктек(2019-2020 уч. год) = 9/40*100% = 22,5% 

Ктек(2020-2021 уч. год) = 7/42*100% = 16,7% 

 

Кпост.к. = Чср – Ку/ Чср*100% (3) [10],  

 

Где Кпост.к – коэффициент постоянства кадров; 

Чср – среднесписочная численность сотрудников; 

Ку – количество уволенных сотрудников; 

Кпост.к(2019-2020 уч. год) = 40-9/40*100% = 77,5%. 

Кпост.к(2020-2021 уч. год) = 42-7/42*100% = 83,3%. 

Итак, в 2019-2020 уч. году коэффициент текучести кадров в МБОУ СОШ 

№30 г. Новоалтайска составлял 22,5%, а в 2020-2021 уч. году может снизиться 

до 16,7%.  
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Коэффициент постоянства кадров менялся следующим образом: в 2019-

2020 уч. году он составлял 77,5%, в 2020-2021 уч. году может составить 83,3%. 

 Следовательно, на основании данных расчётов, можно сделать вывод о 

том, что текучесть кадров в организации после проведения предложенных 

мероприятий должна еще более уменьшиться, а коэффициент постоянства 

кадров возрасти.  

Таким образом, предложенный проект мероприятий не требует больших 

финансовых вложений от организации, а на основании полученных данных 

можно говорить и сделать вывод об их экономической и социальной 

эффективности, что положительно повлияет на всю работу МБОУ СОШ №30 г. 

Новоалтайска. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ВКР были рассмотрены общие вопросы организации системы адаптации 

в организации. 

Адаптация – это приспособление работника и организации друг к другу, 

которое основывается на постепенном привыкании сотрудника к новых 

профессиональным, социальным и организационно-экономическим условиям 

труда. 

Работник, недостаточно адаптированный к работе в организации, требует 

гораздо больше времени на помощь в процессе выполнения возложенных на него 

задач и обязанностей. 

В литературе по управлению персоналом приводятся многие 

классификации адаптации, например: по отношениям субъект-объект; по 

воздействию на работника; по уровню: первичная и вторичная; по отношению 

сотрудника к организации; по направлениям; типы адаптации. 

В литературе большое различие имеют виды и факторы адаптации, но без 

постоянного взаимодействия все они не имеют смысла. Отсюда следует, что 

процесс управления той или иной организацией должен содержать единую 

систему средств и методов воздействия, которые в свою очередь обеспечат 

быстроту и успешность процесса адаптации в коллективе. 

Планирование адаптации работника на рабочем месте имеет 

определённую цель. Оно заключается в разработке необходимых предпосылок и 

условий для более успешного и быстрого освоения новичком своей работы, что 

впоследствии должно способствовать эффективному выполнению своих 

обязанностей.  

Таким образом можно сделать вывод, что, от того, как будет выстроена 

система адаптации работников на новом рабочем месте в будущем будет 

зависеть насколько эффективно будет работать не только сам новичок, но и 
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организация в целом и как быстро можно будет задействовать его потенциал в 

правильном направлении.  

Адаптация персонала - первичный и важнейший аспект развития и 

процветания организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АНКЕТА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Уважаемые педагоги МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска! 

 

Просим Вас принять участие в социологическом исследовании и ответить 

на ряд вопросов, касающихся Вашей работы! Цель данного исследования – 

изучить прохождение процесса адаптации новых педагогов в школе, выявить 

факторы, сдерживающие этот процесс, чтобы разработать рекомендации по 

снижению их негативного влияния. 

Данные опроса будут представлены в обобщенном виде, поэтому свою 

фамилию указывать не нужно. 

   Внимательно прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов. 

Выберите тот вариант (варианты), который наиболее точно отражает Ваше 

мнение, и отметьте его (их) или обведите в кружок. Если ни один из вариантов 

Вас не устраивает, напишите свой. 

От искренности Ваших ответов зависит достоверность полученных 

данных и степень объективности сделанных выводов. 

Желаем Вам успешной работы над анкетой и благодарим за участие в 

исследовании! 

1. Почему в качестве профессии Вы выбрали педагогическую деятельность? 

(выберете не более 2-х вариантов ответов) 

1. Нравится работа с детьми 

2. Привлекает статус (престиж) профессии 

3. Достойная заработная плата 

4. Отсутствие тяжелого труда 

5. Другое _____ 

 

2. В какой степени Вы удовлетворены различными сторонами условий и 

организации труда в Вашем учреждении? (Сделайте отметку в каждой строке 

в соответствующей Вашему мнению графе, где 1-полностью не удовлетворен, 
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2-скорее не удовлетворен ,3- затрудняюсь ответить, 4-скорее удовлетворен, 

чем нет, 5- полностью удовлетворен) 

Различные стороны  Шкала удовлетворенности 

1.Уровень оплаты труда 1 2 3 4 5 

2. Организация труда и оснащенность 

рабочих мест 

1 2 3 4 5 

3. Взаимоотношения с руководством 1 2 3 4 5 

4.Социально-психологический 

климат в коллективе 

1 2 3 4 5 

5.Самореализация 1 2 3 4 5 

6.Социальная защищенность 1 2 3 4 5 

 

3.  В какой степени Вы испытывали волнение в первый месяц работы в школе?  

1. Был(-а) абсолютно спокоен(на) и уверен(-а) в себе 

2. Испытывал(-а) легкое волнение  

3. Иногда испытывал(-а) волнение 

4. Волновался(-лась) 

5. Почти всегда испытывал(-а) сильное волнение и неуверенность в себе 

 

4. Знаете ли вы о наличии административной программы наставничества для 

педагогов в вашей школе?  

1. Да, знаю 

2. Нет, не знаю 

 

5. Был ли у Вас наставник в первые месяцы адаптации на новом рабочем месте? 

1. Да 

2. Нет 

 

6. Основываясь на личном опыте, считаете ли Вы наличие наставника важным 

фактором адаптации нового сотрудника? 

1. Да 

2. Нет 

3. Адаптация без наставника прошла бы не менее успешно 

 

7. Всегда ли Вы в срок и, согласно всем требованиям, выполняете учебный план, 

программу? 

1. Да, абсолютно всегда 

2. Чаще всего да 

3. Чаще всего нет  
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8.  Участвуете ли Вы в организации и проведении мероприятий (культурных, 

спортивных, развлекательных, образовательных и т.д.) в школе? 

1. Да, всегда 

2. Не всегда участвую 

3. Совсем не участвую 

 

9. Всегда ли Вы следуете принятым педагогическим коллективом нормам? 

1. Да, мне удалось понять и принять нормы, я постоянно им следую 

2. Я не до конца изучил(-а) нормы, но стараюсь следовать тем, какие мне 

знакомы 

3. Не принимаю нормы, не собираюсь им следовать 

 

10.Каким образом на Вашем психофизиологическом состоянии отражается 

дополнительная учебная нагрузка?  

1. Устаю сильнее, чем обычно 

2. Ощущаю дополнительную нагрузку, но справляюсь с ней 

3. Не ощущаю дополнительной нагрузки 

 

11.Учитывает ли, по Вашему мнению, администрация школы мнение коллектива 

при принятии решений, касающихся учебно-воспитательного процесса?  

1. Да, всегда учитывает 

2. Не всегда учитывает 

3. Не учитывает  

 

12. Считаете ли Вы, что авторитарный стиль управления администрации школы 

затрудняет процесс адаптации? 

1. Очень затрудняет  

2. Немного затрудняет 

3. Не затрудняет  

 

13. Какой(-ие) фактор(-ы) негативно сказываются(-лись) на процессе Вашей 

адаптации? (выберете не более 3-х ответов) 

1. Низкая стрессоустойчивость 

2. Отсутствие наставника 

3. Недостаточность собственной квалифицированности 

4. Отсутствие финансового стимулирования и мотивации труда 

5. Авторитарный стиль руководства 

6. Напряженная обстановка внутри педагогического коллектива, проблемы 

с межличностным взаимодействием 
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7. Другое __________ 
14.Отметьте те факторы, которые, по Вашему мнению, позитивно влияют на 

процесс Вашей адаптации (ускоряют этот процесс, делают адаптацию 

комфортнее)? (выберете не более 3-х ответов) 

1. Наличие наставника 

2. Собственные личностные качества 

3. Комфортные условия труда 

4. Финансовое стимулирование 

5. Дружественная атмосфера в коллективе 

6. Другое_________ 

 

15. Каких из этих факторов Вам недостаточно для того, чтобы Ваша адаптация 

проходила комфортнее и быстрее? (выберете не более 3-х ответов) 

1. Наличие наставника 

2. Собственные личностные качества 

3. Комфортные условия труда 

4. Финансовое стимулирование 

5. Дружественная атмосфера в коллективе 

6. Другое_________ 

 

16.Укажите Ваш пол: 

 

1. Мужской 

2. Женский 

 

 

17. Укажите ваш возраст: 

1. 21-30 

2. 31-40 

3. 41-50 

4. 51 и выше 

 

18. Укажите ваш стаж работы в МБОУ СОШ №30 г.Новоалтайска: 

1. От 1 года до 3х лет 

2. От 3 лет и более 

 

19.Ваш педагогический стаж: 

1. Менее года 

2. 1-3 года 

3. 3-5 лет 
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4. 5-10 лет 

5. 10-20 лет 

6. Более 20 лет 

 

20.Укажите уровень вашего образования: 

1. Высшее 

2. Средне – специальное 

 

21.Укажите планируемый Вами период работы в организации? 

1. 6 месяцев 

2. 1 год 

3. 2 года 

4. 3 и более 12 лет  

 

22. Как вы оцениваете свой уровень адаптации в коллективе? (Обведите 

соответствующую Вашему мнению цифру в левом столбце) 

 

Вид адаптации Критерии 

Высокий 

-Уверенность в себе  

-Доверие к коллегам  

-Желание высказывать свое мнение  

-Возможность взаимопомощи со стороны 

коллег 

Средний 

-Доверие к некоторым коллегам  

-Проявление уверенности только в единичных 

ситуациях 

Низкий 
-Неуверенность в себе  

-Низкая коммуникабельность 

 

 

Дополнительные вопросы для учителей со стажем: 

1. Можете ли Вы сказать, что наличие трудового стажа помогло Вам быстрее 

адаптироваться на новом рабочем месте? 

1. Да, несомненно 

2. В какой-то степени помогло 

3. Нет, совсем не сыграло роли 
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2. Чем, по Вашему мнению, полезно наличие трудового стажа при адаптации 

педагога на новом рабочем месте? (выберете не более 3-х ответов) 

1. Наличие профессиональных навыков и знаний 

2. Навык общения с коллегами и начальством 

3. Умение быстро и качественно организовать учебный процесс 

4. Опыт взаимодействия с детьми 

5. Ничем  

6. Другое____ 

 

Благодарим за сотрудничество! 

Ваше мнение очень важно для нас! 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

 

  Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________     _________________________ 

(подпись выпускника)    (Ф.И.О.) 

 

 

 


