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Слайд 1 

В начале своей профессиональной деятельности молодой педагог сталкивается 

со многими трудностями и проблемами, которые не в состоянии преодолеть в 

одиночестве. Становление и развитие учителя происходит гораздо труднее, чем 

человека любой другой профессии, и трудности начального периода его 

профессиональной деятельности можно условно сгруппировать в 

профессионально-методические, психологические и социальные. 

Слайд 2 

С первых шагов молодой учитель понимает, что ему не достаточно иметь багаж 

педагогических знаний, умений и навыков, полученных в учебном заведении, 

необходимо умение применять их на практике. Организация урока, умелое и 

уместное применение современных образовательных технологий, постоянная 

поддержка высокой мотивации к своему предмету – вот профессиональные 

составляющие, которые необходимо освоить и применять молодому учителю. 

Работа со школьной документацией также требует приобретения определенного 

навыка, который практически отсутствует у молодых специалистов. 

Психологические проблемы адаптации начального периода возможно даже 

более важные, чем профессионально-методические трудности. Такие понятия 

как дисциплина на уроке, взаимопонимание и взаимодействие с учениками 

представляют определенные трудности на первых порах и, зачастую, являются 

источниками психологических проблем молодого учителя.  

Кроме того, необходима социализация в педагогическом коллективе, 

взаимодействие с администрацией, понимание и принятие традиций школы, в 

которой работает молодой учитель. 

Существует еще одна проблема, которая может коснуться молодого учителя – 

непонимание со стороны родителей учащихся. Для многих из них молодой 



учитель не обладает достаточным авторитетом для воспитания и обучения их 

детей. Нетактичные вмешательства некоторых родителей в процесс обучения, их 

негативное психологическое давление, приводят к конфликтам и, как следствие, 

к психологическим проблемам молодого учителя. 

Третья группа трудностей и проблем - социальная, выходит на первый план в 

перечне причин, по которым молодые учителя покидают профессию. Низкая 

заработная плата, вынуждающая учителей брать большую почасовую нагрузку, 

недостаточный  соцпакет, трудности с жильём –  вот проблемы, преодоление 

которых практически не зависит от молодого педагога и которые могут быть 

решены только на государственном уровне. 

Слайд 3 

Многие проблемы молодые учителя стараются решить самостоятельно, но здесь 

требуется более действенная и постоянная помощь и не только по 

преподаваемому предмету. Эта насущная необходимость, эта актуальная 

потребность привела к тому, что в школе начали возрождаться традиции 

наставничества. Это веление времени стало постепенно набирать обороты, 

охватывая молодых учителей заботой о всех сторонах их профессиональной 

деятельности. Теперь приходящих в школу молодых специалистов сразу 

прикрепляют, по меньшей мере, к одному наставнику − учителю-предметнику. 

А кто ещё, кроме опытного профессионала, может помочь молодому 

специалисту грамотно составить и провести урок, поможет соединить лучшие 

традиции образования с современными веяниями?  

В школах стали возрождаться такие объединения, как "Школа молодого 

учителя" с программами адаптации и развития и руководителем, 

целенаправленно занимающимся этой работой. Вместе с наставниками молодые 

педагоги определяют и фиксируют траектории своего индивидуального развития 

на ближайшую и отдаленные перспективы. Наставники бережно, но настойчиво 

отслеживают выполнение составленных планов по работе с молодыми 

учителями, посещают их уроки, приглашают на свои занятия и внеурочные 

мероприятия, помогают наладить дисциплину в классе и составить разговор с 

родителями неуспевающих учеников.  



Психологическая служба школы также не остаётся в стороне. Педагоги-

психологи отслеживают уровень адаптации молодых учителей в коллективе и, 

при необходимости, помогают молодым учителям, проводя тренинги и 

консультации. 

Слайд 4 

Все принятые меры направлены на то, чтобы молодой учитель смог как можно 

быстрее адаптироваться в профессии, снять психологические трудности, 

уменьшить количество профессиональных проблем. 

В этой связи, хотелось бы поделиться с молодыми педагогами советами, 

которые созданы по материалам различных сайтов и книг для молодого учителя: 

- Тщательно готовьтесь к урокам. 

- Приходите в кабинет до звонка. 

- Увлекайте обучающихся интересным материалом. 

- Помогайте слабым  ученикам поверить в свои силы. 

- Будьте приветливы и доброжелательны. 

- Пользуйтесь советами наставников. 

- Установите хорошие отношения с родителями учеников. 

- Не ссорьтесь с администрацией школы. 

- Вступайте в учительские объединения. 

- Учитесь и растите каждый день. 

Спасибо за внимание! 


