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Введение. Протекающий процесс модернизации системы образования 

привел к возникновению различных типов и моделей образовательных 

учреждений, среди которых особую популярность приобретают учреждения 

пансионного типа. Можно говорить о том, что на сегодняшний день в нашей 

стране наблюдается возрождение пансионного типа обучения детей и 

подростков. Наиболее широко данные типы учреждений представлены 



 

 
, С..       

  [ ]/ С.. , С..  //  
   :  . – 2019. – № 3 – . 314 - 323 

 

315 

 

Министерством обороны РФ, под руководством которого созданы 

множественные президентские кадетские, суворовские военные, военно-

музыкальные училища и кадетские корпуса.  

Система образования в данных учреждениях создается в условиях 

достаточно жесткой конкуренции с традиционной системой образования, 

прежде всего, со школами, имеющими статус лицеев и гимназий. Для того, 

чтобы обеспечить конкурентность, учреждения пансионного типа, 

принадлежащие министерству обороны РФ, стремятся обеспечить своим 

воспитанникам достаточно высокий, по сравнению с другими учреждениями, 

уровень образования. Ключевая роль в обеспечении высоко уровня 

образования в указанных образовательных учреждениях принадлежит 

педагогам. В этой связи, к педагогам учреждений пансионного типа 

предъявляются дополнительные требования. 

Постановка проблемы и цель статьи. В современной психолого-

педагогической литературе вопрос подготовки кадров для образовательных 

учреждений пансионного типа является недостаточно разработанным, но на 

практике существует острая необходимость в таких кадрах. Успешность 

прохождения адаптации на новом рабочем месте во многом определяет 

эффективность дальнейшей профессиональной деятельности. Поэтому в 

своей работе мы предприняли попытку обобщить материалы о специфике 

труда педагогов образовательного учреждения пансионного типа и выделить 

проблематику профессиональной адаптации таких сотрудников. 

 Основное изложение материала. На основе анализа воспитательного 

процесса в современном кадетском образовательном учреждении А.Я. Зубов 

отмечает, что, помимо наличия необходимых качеств для осуществления 

эффективной педагогической деятельности, педагог в учреждении 

пансионного типа министерства обороны должен обладать следующими 

качествами: 
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- иметь достаточно высокий уровень авторитета среди воспитанников, 

который складывается из таких наиболее значимых личных качеств, как: 

направленность личности, высокий уровень интеллекта, интеллектуальных, 

волевых, эмоциональных качеств, которые проявляются в повседневной 

деятельности, общении с окружающими.  

- иметь определенные моральные качества, представления о добре и 

зле, о том, что нравственно и что безнравственно;  

- педагог пансионного учреждения, выполняющий волю государства, 

должен иметь четкие представления о характере и социальной значимости 

своей деятельности, преданности делу, которому он служит. В этой связи 

необходимо иметь такие качества, как принципиальность и 

целеустремленность, стремление и способность ставить перед собой ясные 

цели и подчинять всю свою педагогическую деятельность их достижению. 

- обладать способностью мобилизовать все усилия на достижение 

целей воспитания и обучения, осознавать, что он предстает перед учащимися 

не только как конкретная личность, но и как представитель общества, 

государства в целом; 

- для того, чтобы добиться выполнения поставленных задач, педагоги, 

вопреки всем трудностям и препятствиям, должны обладать большой силой 

воли и настойчивостью, основанных на профессиональной грамотности; 

- должны уметь проявлять инициативу, решительность, смелость в 

форме оправданного педагогического риска; 

- педагог кадетского училища должен проявлять силу характера, 

способность преодолевать сопротивление, до конца решать поставленные 

задачи, обладать уверенностью в себе, в своих силах; 
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- обладать такими качествами как упорство, выдержка, терпение, 

способность подавлять отрицательные эмоции в сочетании с деловитостью, 

организованностью и личной дисциплинированностью [3]. 

Пансионное образование, особенно организованное министерством 

обороны РФ, подразумевает под собой элитарное образование. Вместе с 

этим, организация училищ пансионного типа Министерства обороны 

сопровождаются множеством проблем и противоречий как объективного, так 

и субъективного характера. Закрытый тип обучения, постоянное нахождение 

в учебном учреждении создает серьезные психологические проблемы для 

учащихся, основанные на оторванности детей от родителей, нехватке 

материнской ласки и заботы, ограниченным кругом общения, режимными 

особенностями жизни в пансионе. Указанные особенности ставят перед 

педагогами и воспитателями данных учреждений новый ряд педагогических 

и воспитательных задач. Иными словами, помимо организации 

непосредственно образовательной деятельности и обеспечения 

необходимым, достаточно высоким, уровнем знаний воспитанников, педагог 

должен способствовать решению проблем, связанных с психологическим 

благополучием учащихся, обеспечив тем самым полноценный 

педагогический процесс [2]. 

Сегодня пансионные образовательные учреждения являются 

престижными для трудовой деятельности педагогов, трудоустройство 

педагогов в училища пансионного типа происходит в условиях достаточно 

жесткой конкуренции, как правило на конкурсной основе. Вместе с этим в 

современной подготовке специалистов в области образования отсутствует 

спецификация подготовки преподавателей учебных учреждений пансионного 

типа [2]. 

Пройдя профессиональный отбор педагоги, с одной стороны, получают 

высокую оценку своей деятельности и личностным качествам, с другой – 
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попадают ситуацию неопределенности и необходимости адаптироваться к 

новым условиям труда. 

Профессиональная адаптация педагога к новым требованиям, 

связанным с трудовой деятельностью в образовательном учреждении 

пансионного типа имеет ряд особенностей: 

-  в процессе вторичной профессиональной адаптации педагога к новым 

условиям деятельности происходит оптимизация уже выработанных и 

закрепленных у него методов и подходов к преподаванию той или иной 

дисциплины в соответствии с измененными условиями (новые 

образовательные программы, иные принципы работы и т. д.); 

- необходимость адаптироваться к новым стресс-факторам, 

специфичным для данного вида учебных учреждений (закрытость пансиона, 

которая порой создает серьезные психологические проблемы для педагогов, 

вызванные оторванностью от своей семьи, дома, родственников, детей, 

ограниченным кругом общения, режимными особенностями жизни в 

пансионе); 

- необходимость изменения имеющихся педагогических подходов у 

учителя, их направленность обеспечение высокого уровня подготовки 

учащихся, повышение педагогического мастерства для осуществления 

элитарного образования. 

В рамках изучения теоретических подходов к проблеме адаптации 

педагога к профессиональной деятельности, было выделено, что основными 

составляющими адаптации являются: 

- особенности социально-психологической адаптации личности;  

- уровень удовлетворенности трудом; 

- наличие мотивации для осуществления педагогической деятельности;  
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- профессиональная направленность педагога;   

- особенности образовательной среды [1; 4].  

Данные составляющие были выбраны в качестве показателей для 

изучения профессиональной адаптации педагогов, работающих в учреждении 

пансионного типа. В качестве диагностического инструментария были 

использованы следующие методы и методики: тестирование («Методика 

диагностики социально-психологической адаптации» (К. Роджерс, 

Р. Даймонд); «Методика изучения интегральной удовлетворенности трудом» 

(Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов); «Мотивация 

профессиональной деятельности» К. Замфир в модификации А.А. Реана; 

«Оценка профессиональной направленности педагога» Е. И. Рогова); 

анкетирование. 

В исследовании принимали участие педагоги филиала НВМУ 

(Севастопольское президентское кадетское училище) в количестве 30 

человек, среди них 18 женщин и 12 мужчин. Общая возрастная категория 

педагогов находится в промежутке от 24 лет до 52 лет (приложение А). 

Общий стаж работы педагогов составляет от 1 года до 30 лет. Стаж работы 

педагогов в кадетском училище составляет от 1 месяца до 2 лет. 

Результаты исследования показали, что большая часть сотрудников 

достаточно успешно адаптируется к новым условиям профессиональной 

деятельности. Низкая способность приспосабливаться к условиям 

взаимодействия c окружающими людьми в системе новых межличностных 

отношений характерна только для 23% педагогов. К психологическим 

проявлениям таких сотрудников относятся: заниженная или напротив, 

завышенная самооценка, критичность по отношению к окружающим, 

эмоциональная неуравновешанность, склонность к конфликтам, слабо 

выраженные коммуникативные и организаторские способности. Была 
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установлена положительная корреляционая связь общего показателя 

социально-психологической адаптации с удовлетворенностью трудом, 

внутренней трудовой мотивацией, коммуникативностью. Среди факторов, 

мешающих успешной адаптации сотрудников были отмечены трудности в 

становлении контактов внутри коллектива (26,6%) и несогласованность 

трудовых действий (66,6%,). 

Выявленные проблемы профессиональной адаптации педагогов 

образовательного учреждения пансионного типа указывают на 

необходимость организации психологического сопровождения  вновь 

поступивших сотрудников. Наиболее эффективными  направлениями 

деятельности практического психолога с педагогами в период адаптации, на 

наш взгляд, могут выступать: психологическое просвещение педагогов, 

индивидуальное и групповое консультирование, развивающая 

психодиагностика. С целью развития адаптивных возможностей сотрудников 

учреждения пансионного типа оптимальными будет использование таких 

технологий, как социально-психологический тренинг (тренинг общения, 

тренинг коммуникации); индивидуальная коррекционная работа; 

консультативная работа с трудовым коллективом.  

Для осуществления преемственности и непрерывности образования 

самым продуктивным может быть возрождение школы наставничества 

педагогов в образовательных учреждениях различного типа. 

Вывод. Ключевая роль в обеспечении высокого уровня образования в 

образовательных учреждениях пансионного типа  принадлежит педагогам, к 

которым предъявляются требования: необходимость иметь высокий уровень 

авторитета среди воспитанников, иметь четкие представления о характере и 

социальной значимости своей деятельности,  обладать способностью 

мобилизировать все усилия на достижение целей воспитания и обучения, 

обладать большой силой воли и настойчивостью, уметь проявлять 
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инициативу, решительность, смелость, обладать такими качествами как 

упорство, выдержка, терпение, способность подавлять отрицательные 

эмоции в сочетании с  деловитостью, организованностью и личной 

дисциплинированностью. 

Адаптация педагога к новым требованиям, связанным с трудовой 

деятельностью в образовательном учреждении пансионного типа, имеет ряд 

особенностей:  происходит оптимизация уже выработанных и закрепленных 

у него методов и подходов к преподаванию той или иной дисциплины в 

соответствии с новыми условиями; необходимость адаптироваться к новым 

стресс-факторам, специфичным для данного вида учебных учреждений. 

Эмпирические результаты исследования показали, что существует 

необходимость психологической поддержки вновь поступающих 

сотрудников в  образовательное учреждение пансионного типа.  
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