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Аннотация. Цель данного исследования заключается в обосновании значимости дисциплин педагогического
цикла для постдипломного образования преподавателя-предметника. Для достижения цели исследования авторам
потребовалось решить следующие задачи: 1) выявить проблемы, с которыми сталкиваются начинающие преподаватели вуза в профессиональной, психологической и мотивационной сферах процесса адаптации; 2) сравнить частоту
возникновения данных проблем, в группах начинающих преподавателей вуза с педагогическим образованием и
начинающих преподавателей, обучающихся в аспирантуре и не имеющих педагогического образования; 3) выявить
наличие значимых различий в исследуемых выборках; 4) на основе полученных данных сделать вывод о необходимости включения дисциплин педагогического цикла в программу постдипломного образования. Методология: в
данном исследовании принимали участие 2 группы начинающих педагогов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (93 человека): преподаватели иностранного языка с педагогическим образованием
(40 человек) и преподаватели – аспиранты без педагогического образования, проходящие обучение в рамках постдипломного образования (53 человека). Исследование включало количественный анализ данных, содержащий описательный статистический анализ и корреляционный анализ. Основные выводы: Все начинающие преподаватели
вуза сталкиваются с проблемами адаптации к профессиональной деятельности. Сравнение начинающих преподавателей университета с педагогическим образованием и без него привело к следующим результатам: разница между
значениями начинающих преподавателей с педагогическим образованием и аспирантов, проходящих подготовку в
рамках постдипломного образования в большинстве случаев статистически значима. Это позволяет сделать вывод,
что начинающие преподаватели вузов без педагогического образования нуждаются в поддержке через дополнительные образовательные программы. Применение данного исследования: это исследование может быть полезно
при планировании образовательных программ для аспирантов. Выявленные трудности, с которыми сталкиваются
молодые преподаватели без педагогического образования, могут быть приняты во внимание при планировании
программ повышения квалификации. Данное исследование особенно актуально для повышения профессиональной
культуры специалистов в области образования и способствует решению проблемы профессиональной адаптации,
с которой сталкиваются начинающие педагоги-предметники. Полученные результаты могут улучшить программу
повышения квалификации молодых преподавателей вуза.
Ключевые слова: начинающие преподаватели вуза, молодые специалисты, профессиональная адаптация, аспиранты, постдипломное образование, преподаватель-предметник, педагогическое образование, дисциплины педагогического цикла, образовательные программы аспирантуры, программы повышения квалификации
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Abstract. The purpose of this study is to substantiate the importance of pedagogical disciplines in the postgraduate
education of a subject teacher. To achieve the purpose of the study, the authors had to solve the following objectives: 1)
to identify the problems that novice university teachers face in the professional, psychological and motivational spheres
of the adaptation process; 2) to compare the frequency of these problems in the groups of novice university teachers with
pedagogical education and novice university teachers without pedagogical education obtaining postgraduate education;
3) to identify significant differences in the studied samples; 4) based on the data obtained, to draw a conclusion about the
need to include pedagogical disciplines in postgraduate curricula. Methodology: 2 groups of novice teachers from Peter the
Great St. Petersburg Polytechnic University (93 people) took part in this study: novice teachers of a foreign language with
pedagogical education (40 people) and novice teachers without pedagogical education, obtaining postgraduate education (53
people). The study involved quantitative data analysis containing the descriptive statistical analysis and the correlation analysis. Main Findings: All novice university teachers face problems of adaptation to the professional activity. Comparison of
novice university teachers with pedagogical education and postgraduate students without pedagogical education engaged in
teaching resulted in the following findings: the difference between the values of novice teachers with and without a teaching
degree is in most cases statistically significant. It makes it possible to conclude that novice university teachers without pedagogical education need support via additional educational programmes. This study can be useful in planning the curriculum
for post-graduate students. The identified difficulties faced by young teachers without pedagogical education can be taken
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into consideration in the process of planning professional development programmes. Novelty/Originality of this study: This
research is particularly relevant for improving the professional culture of specialists in the field of education and contributes
to the solution of the professional adaptation problem faced by novice educators. The obtained results can enhance the programme of professional development of young university teachers.
Keywords: novice university teachers, young specialists, professional adaptation, postgraduate students, postgraduate
education, subject teacher, pedagogical education, pedagogical disciplines, postgraduate education programmes, professional development programmes
ВВЕДЕНИЕ
пересматривать свою профессиональную идентичность,
Трудности, с которыми сталкиваются начинающие профессиональные идеалы и этические стандарты в перпреподаватели на начальном этапе своей профессио- вые годы работы. При этом решающую роль в адаптации
нальной деятельности, могут характеризоваться рядом молодых педагогов играет более тесное сотрудничество
негативных состояний, усилить общее напряжение, и поддержка со стороны опытных коллег, способных
приводить к эмоциональному истощению и намерению оказать помощь в сложных ситуациях профессиональотказаться от педагогической карьеры. Начинающие ного характера [15].
преподаватели независимо от того, работают ли они в
Преподавательская деятельность высших учебных
школе, колледже или университете, сталкиваются с про- заведений обладает своей спецификой – профессорскоблемами выполнения рабочей нагрузки и трудностями, педагогический состав занимается научной деятельносвязанными с преодолением стресса и эмоционального стью наравне с педагогической практикой. При этом
выгорания [1-5]. Исследования, показывают, что уве- преподаватели-предметники являются профессионаларенность участников в собственных силах имеет обрат- ми в своей научной области, но имеют лишь ограниченную связь с их эмоциональным выгоранием [6], которое ные знания педагогических теорий и педагогических
определяется как результат длительного стресса, связан- наук, что влияет на эффективность образовательного
ного с работой, особенно присущего таким профессиям процесса [22; 23]. Особую актуальность данная проблекак преподаватель [7]. Эти психологические трудности ма имеет для молодых преподавателей – аспирантов без
накладываются на учебную нагрузку и обязанности, с педагогического образования, проходящих обучение
которыми сталкиваются начинающие учителя в процес- в рамках постдипломного образования. Исследования,
се своей профессиональной деятельности. Е. Беттини и проведенные авторами ранее, указывают на то, что надр. (2017) установили, что существует очевидная кор- чинающие преподаватели вуза часто испытывают бесреляционная зависимость между успешным выполне- покойство, связанное с установлением межличностных
нием рабочей нагрузки и эмоциональным истощением. контактов, как с коллегами, так и со студентами. Иногда
Другими словами, если начинающему учителю сложнее это выражается в страхе перед мнением коллег об уровсправляться с рабочей нагрузкой, он с большей вероят- не их профессиональной компетентности и неспособноностью испытывает эмоциональное истощение и с мень- сти установить оптимальную дистанцию со студентами,
шей вероятностью намерен продолжать свою професси- поддерживать дисциплину и проводить объективную
ональную деятельность [8].
оценку студентов. Негативные эмоциональные состояЭту проблему можно наблюдать в учебных заведени- ния, с которыми сталкиваются начинающие преподаваях по всему миру [8-17] и ее решение этой является ак- тели университетов, можно объяснить необходимостью
туальной задачей, как для органов управления образова- демонстрировать свои способности, высоким уровнем
нием, так и для педагогического сообщества. Недавнее тревожности, неуверенностью в своих способностях и
исследование показывает, что 24% начинающих педаго- слабой мотивацией к саморазвитию и самосовершенгов уходят из преподавания в течение первого года, 33% ствованию из-за ограниченного количества времени. Эта
отказываются от преподавания через три года и от 40% тенденция наблюдается в группах начинающих специдо 50% уходят в течение первых пяти лет. Это указыва- алистов, которые прошли профессиональную подготовет на то, что начинающие учителя-предметники могут ку и получили педагогическое образование. Результаты
испытывать трудности в начале своей педагогической обширного исследования показывают, что начинающие
карьеры [18].
преподаватели физики, химии, естествознания, геомеМолодые специалисты сталкиваются с проблемами в трии и биологии, а также преподаватели гуманитарных
профессиональной, психологической и мотивационной наук, инженерных специальностей и математики демонсферах. Эти проблемы могут быть объяснены большой стрируют разные модели адаптации [24]. В этой связи
рабочей нагрузкой, неуверенностью в уровне професси- мы сделали вывод, что проблемы, с которыми сталкиваональной подготовки, отсутствием навыков преподава- ются начинающие преподаватели университетов, могут
ния и необходимостью справляться с большим объемом различаться в зависимости от того, имеют ли они педаинформации, которая напрямую не связана с подготов- гогическое образование или нет.
кой и проведением занятий. Все эти трудности влекут за
Цель данной работы заключается в обосновании знасобой неблагоприятный баланс между работой и личной чимости дисциплин педагогического цикла для постжизнью. Если начинающие педагоги не получают долж- дипломного образования учителя-предметника. В этой
ной поддержки в начальный период своей карьеры, это связи нам потребовалось решить следующие задачи:
может привести к снижению уровня самооценки, чув1) выявить проблемы, с которыми сталкиваются наству неудовлетворенности собой, высокому уровню тре- чинающие преподаватели вуза в профессиональной,
вожности, повышенной утомляемости и, как следствие, психологической и мотивационной сферах процесса
эмоциональному истощению и выгоранию [6; 9; 19-22]. адаптации;
Выгоранием обычно называют синдром, связанный с
2) сравнить частоту возникновения данных проблем,
работой, влекущий за собой восприятие индивидом зна- в группах начинающих преподавателей вуза с педагогичительного разрыва между ожиданиями успешной про- ческим образованием и начинающих преподавателей,
фессиональной деятельности и наблюдаемой, гораздо обучающихся в аспирантуре и не имеющих педагогичеменее удовлетворительной реальностью [19]. Это состо- ского образования;
яние может быть вызвано нервозностью, связанной со
3) выявить наличие значимых различий в исследуестрахом оценки и, возможно, критики со стороны более мых выборках;
опытных коллег.
4) на основе полученных данных сделать вывод о
Исследование, посвященное восприятию начинаю- необходимости включения дисциплин педагогического
щими учителями своей профессиональной деятельно- цикла в программу постдипломного образования, с цести, показало, что большинству педагогов приходится лью предотвращения проблем, связанных с профессиоOECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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нальной адаптацией молодых специалистов, на началь- зованием частот и таблиц сопряженности для расчета
ном этапе работы в вузе.
частотности в ответах участников, определения средних
МЕТОДОЛОГИЯ
величин и стандартных отклонений и представления их
Авторы использовали индуктивный исследователь- в виде числовых данных. Это позволило исследователям
ский подход в изучении данного вопроса, направленный выявить проблемы, общие закономерности и тенденции,
на 1) определение проблем, с которыми сталкивают- связанные с процессом адаптации начинающих препося начинающие преподаватели-предметники в вузе, не давателей-предметников.
имеющие педагогического образования, в профессиВторой этап исследования включал корреляционный
ональной, психологической и мотивационной сферах анализ результатов, полученных на первом этапе, и реадаптации, 2) сравнение выявленных проблем в про- зультатов, полученных в ходе исследования, проведенфессиональной, психологической и мотивационной сфе- ного в 2018-2019 годах, среди 40 начинающих и молорах адаптации между начинающими преподавателями дых преподавателей Гуманитарного института с опытом
вуза с педагогическим образованием и преподавателя- работы 1-5 лет. Эти результаты выявили проблемы, с
ми-предметниками без педагогического образования. которыми сталкиваются начинающие педагоги с педаИсследователи применили количественный метод сбо- гогическим образованием в профессиональной, психора данных с помощью опросника. По мнению авторов, логической и мотивационной сферах адаптации. В SPSS
опросник является наиболее подходящим инструментом была проведена серия t-тестов (t-критерий Стьюдента)
для настоящего исследования, так как он обеспечивает и f-тестов (точный критерий Фишера) для независимых
понимание проблемы, позволяет максимально исполь- выборок для каждого вопроса в анкете с целью сравнить
зовать время респондентов и облегчает анализ данных. результаты в группах начинающих преподавателей с пеИсследование включало количественный анализ дан- дагогическим образованием и преподавателей-предметных, содержащий описательный статистический анализ ников без педагогического образования и выявить завии корреляционный анализ. Исследование проводилось в симости между этими результатами. Статистически знадва этапа. На первом этапе исследователи выявили про- чимая разница между результатами двух групп респонблемы адаптации, с которыми сталкиваются начинаю- дентов была подтверждена t-значениями с 91 степенью
щие преподаватели-предметники без педагогического свободы и p-значениями f-теста и t-теста с допустимым
образования, и оценили уровень их адаптации в профес- пределом погрешности α = 0,05. Затем исследователи
сиональной, психологической и мотивационной сферах. применили сравнительный метод для анализа полученНа втором этапе исследователи сравнили результаты, ных результатов, что позволило им дать рекомендации
полученные на первом этапе исследования, с проблема- о том, как облегчить процесс адаптации начинающих
ми, с которыми сталкиваются начинающие преподавате- преподавателей-предметников без педагогического обли с педагогическим образованием в профессиональной, разования.
психологической и мотивационной сферах адаптации,
РЕЗУЛЬТАТЫ
полученные в результате исследования, проведенного в
Результаты t-теста и f-теста показывают, что разница
осеннем семестре 2018-2019 учебного года. Результаты, между значениями начинающих преподавателей вуза с
полученные в ходе 2 этапа исследования, позволили педагогическим образованием и преподавателей-преддать рекомендации о том, как облегчить процесс адап- метников без педагогического образования в большинтации начинающих преподавателей-предметников без стве случаев статистически значима, хотя значения тапедагогического образования.
кого аспекта, как «нежелание обращаться за помощью
Исследование проходило в Санкт-Петербургском к более опытным коллегам», статистически не значимы
политехническом университете Петра Великого. Опрос (f-тест p = 0,633; t-тест p = 0,596; α = 0,05), которые попроводился среди молодых преподавателей-предметни- казывают, что начинающие преподаватели склонны исков без педагогического образования и с опытом работы пытывать тревожность и негативные эмоции, связанные
в образовательном учреждении менее 5 лет (53 чело- с необходимостью демонстрации своих профессиональвека), преподающим дисциплины в области математи- ных навыков. Это состояние можно объяснить страхом
ки, физики, машиностроения, техники и технологий в подвергнуться оценке и критике со стороны более опытИнституте компьютерных наук и технологий, Институте ных коллег. Эти результаты подтверждают выводы, сдемашиностроения, материалов и транспорта и Институте ланные исследователями [16; 20; 25].
прикладной математики и механики. Преподаватели,
Результаты показывают, что наиболее острыми пропринимавшие участие в исследовании, являются аспи- блемами являются следующие:
рантами, обучающимися в Санкт-Петербургском поли- неуверенность в уровне профессиональной подготехническом университете Петра Великого.
товки (81,1%);
Первый этап исследования был проведен в феврале
- выполнение рабочей нагрузки (83%);
2020 года. Для определения проблем, с которыми стал- высокий уровень тревожности (88,7%);
киваются начинающие преподаватели-предметники, не
- отсутствие навыков заполнения рабочей докуменимеющие педагогического образования, в професси- тации (работа с учебными планами, составление индиональной, психологической и мотивационной сферах видуального плана, мониторинг успеваемости учащихадаптации использовался опросник. Тот же опросник ис- ся) (90,6%);
пользовался в исследовании, проведенном в 2018-2019
- трудности с объективной оценкой результатов рагодах среди начинающих преподавателей с педагогиче- боты учащихся (94,3%).
ским образованием. Анкета состояла из закрытых вопроПолученные данные подтверждают мнения авторов
сов с несколькими вариантами ответов. Большинство о том, что одним из наиболее эффективных способов
вопросов с несколькими вариантами ответов включали адаптации начинающего преподавателя может быть
возможность множественного выбора и содержали поле профессиональная и психологическая поддержка, ока«Другое», чтобы респонденты могли поделиться со сво- зываемая наставничеством и индивидуальной помощью,
ими взглядами или мнениями по данному вопросу. Для осуществляемой в форме обучения на рабочем месте,
сбора данных был проведен онлайн-опрос с помощью инструктивного взаимодействия с наставниками и опытсервиса Google Forms, который является эффективным и ными коллегами [14; 16; 26]. В случае с аспирантами,
удобным инструментом для сбора и обработки данных. проходящими подготовку в рамках постдипломного обПисьмо с предложением пройти опрос было разослано разования, данная проблема может быть решена за счет
на электронную почту 53 начинающим и молодым педа- включению в учебную программу дисциплин педагогигогам. Полученные данные были закодированы и введе- ческого цикла.
ны в SPSS, Версия 23 (IBM Corp., 2016). Исследователи
По мнению некоторых исследователей, компетенпровели описательный статистический анализ с исполь- цию начинающих преподавателей-предметников можно
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повысить с помощью дополнительных образовательных
программ. Исследования показывают, что программы
педагогической подготовки могут повлиять на интерпретацию участниками учебных ситуаций, особенно
когда участники не имеют большого опыта преподавания [27; 28].
Таблица 1 - Проблемы, с которыми сталкиваются начинающие преподаватели в профессиональной, психологической и мотивационной сферах адаптации на начальном этапе работы
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Полученные данные относятся к аспирантам, чей
опыт преподавания является частью их обучения в аспирантуре, продолжительностью менее 3 лет. Дальнейшие
исследования будут сосредоточены на сравнении аспирантов с другими начинающими преподавателями университетов (с опытом преподавания до 5 лет) без педагогической образования. Проанализировав полученные данные, авторы планируют разработать учебный
онлайн-курс для аспирантов, который можно будет проходить во время обучения в аспирантуре, чтобы облегчить процесс их профессиональной адаптации к учебному процессу. Полученные данные дают возможность
сделать вывод о необходимости включения дисциплин
педагогического цикла в программу постдипломного
образования, для предотвращения проблем профессиональной адаптации молодых педагогов на начальном
этапе работы в вузе.
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Принимая во внимание тот факт, что участники данного исследования являются начинающими преподавателями вуза, обучающимися в аспирантуре, представляется разумным включить дисциплины педагогического
цикла в программы постдипломного образования, что
подтверждает выводы, полученные другими исследователями [22; 23]. Полученные данные, дают основания
согласиться с выводами Вилппу и др. (2019) о том, что
педагогическую подготовку следует предлагать до вступления в должность преподавателя в университете, то
есть в рамках аспирантуры или в начале педагогической
карьеры [28].
ВЫВОДЫ
Результаты этого исследования наглядно демонстрируют, что начинающие преподаватели вузов сталкиваются с рядом проблем во всех сферах процесса адаптации, а именно в профессиональной, психологической
и мотивационной сферах. Эти проблемы встречаются
как у начинающих преподавателей университетов с
педагогическим образованием, так и у начинающих
преподавателей-предметников без педагогического образования, хотя последние склонны чаще сталкиваться
с этими проблемами (разница между значениями двух
групп преподавателей в большинстве случаев является
статистически значимой). Эти результаты подтверждают выводы, сделанные в исследованиях Постарефф Л.
и Невги А. (2015) [23]. Кроме того, участниками эксперимента являются аспиранты с опытом преподавания
менее 5 лет, что вызывает еще больше проблем в сфере профессиональной адаптации к преподаванию из-за
чувства тревоги, повышенной утомляемости и снижения
работоспособности.
Это исследование может быть полезно при планировании образовательных программ для аспирантов.
Выявленные трудности, с которыми сталкиваются молодые преподаватели-предметники, могут быть приняты
во внимание при планировании программ повышения
квалификации начинающих преподавателей вузов без
педагогического образования.
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