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клинический детский и подростковый психолог 
ГБОУ «Школа с углублённым изучением английского языка»
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ÀË

� молодой педагог � адаптация � диагностика � признаки � методики
� дезадаптация � симптомы � индивидуальные консультации � психотерапия
� работа в группе

Àдаптация молодого педагога в шко-
ле — задача весьма важная и тру-
доёмкая. Безусловно, этот процесс

длителен и, как правило, занимает
не один год. Данный факт связан,
прежде всего, со спецификой работы
в детском общеобразовательном уч-
реждении: с особенностями выстраи-
вания продуктивных взаимоотноше-
ний со всеми участниками учебного
процесса, с задачей овладения навы-
ками профессиональной самооргани-
зации, с необходимостью переноса
теоретических знаний в поле практи-
ческих навыков. 

Ситуация усложняется тем, что
в обязанности молодого педагога,
помимо проведения уроков, нередко
входит классное руководство или ку-
раторство; иногда на плечи молодого
учителя ложится дополнительная
воспитательная нагрузка в виде сов-
мещения должности педагога-органи-
затора или педагога дополнительного
образования, а также необходимость
проведения платных и бюджетных
занятий после основных уроков. Та-
ким образом, учебная нагрузка воз-
растает планомерно с повышением 

требований к профессиональным компе-
тенциям молодого специалиста. При этом
следует учитывать то, что к молодому пе-
дагогу предъявляется больше требований,
чем к учителю со стажем; неопытный
специалист находится под постоянным
контролем со стороны администрации, что
увеличивает психологическое напряжение
и способствует возникновению стресса. 

Тем не менее, большинство молодых
учителей способны постепенно, с течени-
ем времени адаптироваться в школьной
атмосфере, постепенно шаг за шагом ос-
ваивая навыки коммуникации и профес-
сиональной педагогической деятельности
в детской и подростковой среде. 

Однако, в ряде случаев, молодому специ-
алисту необходима помощь в адаптации. 

Перечислим основные признаки, свиде-
тельствующие о наличии у молодого
учителя признаков дезадаптации:
1. Присутствие систематических кон-
фликтов между молодым специалистом
и обучающимися школы (иногда и кон-
фликтов с родителями учеников);



при проведении которого можно не только
просить давать словесные ассоциации
на значимые в опросе слова (к примеру,
на слова «школа», «дети», «ученики»,
«урок», «педагог» и т.д.), но и предло-
жить испытуемому выбрать цвет, который
в его представлении сочетается с выше-
приведёнными понятиями, предварительно
разложив перед испытуемым цветные кар-
точки. Как правило, если у молодого пе-
дагога присутствует дезадаптация, то вы-
бор цвета на эмоционально значимые по-
нятия («школа», «урок», «класс») будет
соответственно чёрным, коричневым, тём-
но-серым, то есть дающим основания
предполагать наличие у испытуемого реак-
ции отвержения. Хорошим диагностичес-
ким инструментарием может выступать
и профессиональная психологическая бесе-
да (клиническая беседа): как правило, мо-
лодой педагог охотно делится с психоло-
гом своими проблемами во взаимоотноше-
ниях с учениками и их родителями, кол-
легами и администрацией школы. Моло-
дой учитель, в силу определённых про-
фессиональных качеств и возрастных осо-
бенностей, с удовольствием делится
с психологом своими личными пережива-
ниями и педагогическими чаяниями. 

Разумеется, школьный психолог, в обя-
занности которого входит работа не толь-
ко с обучающимися, но и педагогами
(в том числе), в результате систематичес-
ких наблюдений за работой молодого учи-
теля может предположить потребность
в прохождении последним психодиагнос-
тики (для подтверждения предположения
о наличии симптомов дезадаптации). 

Цель, по которой молодому педагогу
нужно пройти психологическую диагности-
ку, можно обосновывать, к примеру, не-
обходимостью выявления у него причин
конфликтов с обучающимися (и/или ро-
дителями обучающихся). Инициатива,
в данном случае, должна исходить от ад-
министрации школы или психолога, кото-
рый, по результатам своих наблюдений,
может предполагать наличие у молодого
педагога дезадаптации. 

2. Отсутствие заинтересованности в работе,
в выстраивании взаимоотношений с обучаю-
щимися, их родителями и коллегами; 
3. «Поверхностность», манерность и демон-
стративность, или, напротив, вялость и безы-
нициативность в осуществлении образова-
тельной деятельности (проведении уроков,
внеклассных мероприятий); 
4. Замкнутость, отсутствие коммуникабель-
ности; 
5. Наличие психосоматических проявлений; 
6. Завышенная или заниженная самооценка
(мышление по принципу «Я — величайший
педагог» или, напротив, «Я — никчёмный
специалист»); 
7. Низкая мотивация к профессиональному
развитию, к повышению уровня своего педа-
гогического мастерства (отсутствие желания
познавать новое, искать новые пути);
8. Повышенная раздражительность и утом-
ляемость.

Наличие хотя бы трёх проявлений из выше-
указанного списка может говорить о наличии
у молодого педагога трудностей в адаптации
к школе. Разумеется, степень дезадаптации
может быть различна. 

Кроме внешних проявлений, симптомы дез-
адаптации молодого педагога помогут устано-
вить различные психологические методики,
направленные на выявление личностных осо-
бенностей, признаков профессионального вы-
горания, общего эмоционального состояния,
характера взаимодействия с окружающими:
«Тест межличностных взаимоотношений»
Лири, тест Леонгарда, «Шкала депрессии»
Бека, «Тест на уровень агрессивности» Бас-
са-Дарки, опросники по выявлению призна-
ков эмоционального выгорания. Качествен-
ным исследовательским материалом выступа-
ют проективные методики, такие как: «Цве-
товой тест» Люшера, «Рисунок несуществу-
ющего животного» («РНЖ»), «Дом, дерево,
человек» («ДДЧ»), «Рисунок человека»,
«Руки» (тест на исследование характера вза-
имоотношений с окружающими и наличия
признаков агрессивности в поведении). Хо-
рошо работает и тест свободных ассоциаций,
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В случае обнаружения у молодого учителя
симптомов дезадаптации необходимо предло-
жить ему профессиональную помощь, которая
может быть оказана двумя основными спосо-
бами: в форме индивидуальных психологичес-
ких консультаций и в форме психологической
работы в группе. 

В первом случае речь идёт о психотерапевти-
ческой помощи молодому специалисту, направ-
ленной, в первую очередь, на нормализацию
самооценки, проработку внутренних конфлик-
тов и переживаний, обучение навыкам рефлек-
сии и эмпатии. Данный вид работы должен
строиться на принципах гуманизма, равенства
и активности двух участников психотерапевти-
ческого процесса: психолога и педагога. Инди-
видуальная консультация в данном случае
не должна приобретать характер наставничест-
ва или «чтения лекций».

Во втором случае речь идёт о терапии в груп-
пе (либо терапии группой). Форму групповой
работы в данном случае выбирает специалист-
психолог с точки зрения наибольшей практиче-
ской эффективности. 

Каким образом строится терапия в группе
на базе общеобразовательного учреждения?

Как правило, в группу приглашаются опытные
учителя и молодой педагог, имеющий признаки
дезадаптации. В отдельных случаях в группе
могут принимать участия и представители ад-
министрации (что нежелательно ввиду того,
что принимающим участие в психологической
работе учителям сложно «расслабиться» в при-
сутствии директора школы или завуча). Безус-
ловно, участие в группе должно носить добро-
вольный характер. 

Итак, участниками группы являются учителя
со стажем и молодой педагог, испытывающий
трудности в адаптации к школе, а также пси-
холог (как ведущий группы). Участники
группы рассаживаются в круг лицом друг
к другу в произвольном порядке, на одинако-

вом расстоянии друг от друга. Ведущий
группы (психолог), после вступитель-
ной части (как правило, игровой) про-
сит участников поделиться впечатления-
ми о прошедшем рабочем дне, расска-
зать о том, что удалось, а что — нет.
Обсуждения происходят в свободной,
непринуждённой форме, участники де-
лятся впечатлениями, переживаниями,
профессиональным и личностным опы-
том взаимодействия с учениками и их
родителями. Молодой педагог, разуме-
ется, участвует в обсуждении наравне
со всеми другими участниками. 

Можно предложить участникам исполь-
зовать в описании своих профессио-
нальных переживаний образы (гешталь-
ты): к примеру, сравнить свой негатив-
ный опыт общения с родителем обуча-
ющегося с каким-либо цветком или жи-
вотным, то есть придать этому чувст-
венному переживанию «видимую»,
«осязаемую» форму. 

Весьма эффективными техниками груп-
повой работы являются и такие, как
«Обмен ролями», «Проигрывание ситу-
аций», «Пустой стул». Данные методи-
ки помогают увидеть ситуацию с раз-
ных точек зрения, пережить эмоцио-
нальный конфликт, переоценить её
и выстроить к ней новое отношение.
Данные психологические техники спо-
собствуют развитию взаимопонимания
между разными поколениями, помогают
гармонизировать межличностные взаи-
моотношения в коллективе, способству-
ют обмену профессиональным и личным
опытом. Групповой вид работы в дан-
ном случае преимущественен: он позво-
ляет сплотить коллектив, адаптировать
новых молодых специалистов, разре-
шить межличностные конфликты и про-
тиворечия, снять психологическое на-
пряжение, тем самым оптимизировав
рабочую атмосферу. ÍÎ




