
ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ  

МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОЫ В ПРОФЕССИЮ 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. Оценивание результативности процесса интеграции молодого педагога в 

профессию 

Анкета представлена ниже. 

Уважаемый коллега! 

Анкетирование проводится с целью диагностики результативности интеграции 

молодых педагогов в профессию. Ниже представлены утверждения. Пожалуйста,  
Утверждения Шкала оценки – (3 -2 -1) 

степень принятия утверждения 

1. Целиком принимаю ценности ОУ Высокая – средняя – низкая 

2. Знаком с целями и ценностями ОУ Высокая – средняя – низкая 

3. Пытаюсь работать в соответствии с ценностями ОУ Высокая – средняя – низкая 

4. Мне хочется идти на работу Высокая – средняя – низкая 

5. *Мне бы хотелось изменить что-то в целях и ценностях ОУ Высокая – средняя – низкая 

6. Мне комфортно в педагогическом коллективе Высокая – средняя – низкая 

7. Обычный круг общения в педагогическом коллективе 

составляет  

3 чел – 5 чел – 10 чел - более 

8. У меня хорошие отношения с коллегами Высокая – средняя – низкая 

9. Мне хотелось бы больше времени проводить с коллегами за 

обсуждением школьных проблем 

Высокая – средняя – низкая 

10.  Мне хотелось бы больше времени проводить с коллегами за 

обсуждением внеклассных мероприятий 

Высокая – средняя – низкая 

11.  Я доволен результатами своей работы в ОУ Высокая – средняя – низкая 

12.  *Мне не нравится моя работа Высокая – средняя – низкая 

13.  Мне нравится моя школа Высокая – средняя – низкая 

14.  Я чувствую себя успешным и признанным коллегами  Высокая – средняя – низкая 

15.  Понимаю и принимаю основные роли педагога Спектр ролей – отдельные роли - роль 

учителя-предметника 

16.  *Больше всего мне нравится роль учителя-предметника  Высокая – средняя – низкая 

17.  *Больше всего мне нравится роль учителя – организатора Высокая – средняя – низкая 

18.  Горжусь, что работаю педагогом Высокая – средняя – низкая 

19.  Моя педагогическая направленность по отношению к 

ученикам и предмету 

Гармония – несоответствие - разрыв 

20.  *Считаю, что гибкость в профессиональной деятельности 

необязательна (эмоциональная, интеллектуальная, 

поведенческая) 

Высокая – средняя – низкая 

21.  Получается согласовать рабочие требования с потребностями 

частной жизни 

Высокая – средняя – низкая 

22.  *Если бы мне предложили поменять школу, я бы это сделал Высокая – средняя – низкая 

*Утверждения со звездочкой интерпретируются по-особому: либо чем выше 

значение, тем ниже значение этого показателя результативности, либо он значение 

показателя сильно зависит еще от других факторов, в частности, индивидуально-

психологический качеств молодого педагога. 

 



 
 

Рисунок 1 – Пример сравнения профилей результативности интеграции в 

профессию с идеальным (пример). 

Выводы: Профили каждого из молодых педагогов очень индивидуальны, что 

требует при построения индивидуальной траектории их профессионального развития и 

сопровождении этого процесса учитывать эти индивидуальные профессиональные 

затьруднения.  

 

2. Результаты диагностики удовлетворенности молодого педагога процессом 

интеграции в профессию 

Показатель 

 

Полученные результаты 

Позитивные изменения в 

отношении к работе 

Да – 63%; негативные – 10%; нечего не 

изменилось - 27% 

Стало легче работать  Да – 71%; нет – 27% 

Период вхождения в коллектив 

(почувствовали частью 

коллектива) 

От 6 мес. до 3,5 г. (при этом, у всех разных 

стаж работы, при ответе на вопрос который не 

учитывался) 

Готовность к участию в ОЭР Да – 36%; в зависимости от того, в чем будет 

заключаться эта деятельность – 36%, нет – 27% 

Что является приоритетом: 

предмет или отношение учащихся 

к предмету 

Предмет (знания) – 54%, отношение – 18%, то 

и другое – 27% 

Отношение к жертвам личными 

делами ради работы  

Приходилось жертвовать 6 из 11 чел. 

Негативное отношение к этому выразили 67%, 

допустимое – 23% 

Испытываемые затруднения - Организовать систематичность своей работы,  
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- заполнение бумаг 

- развитие организаторских способностей 

- выстраивание взаимодействия с родителями 

- нехватка опыта 

- подготовка к урокам 

- поддержание дисциплины на уроках 

- нехватка свободного времени 

Не хватает - неформального и непредвзятого общения 

- развития некоторых личных способностей 

- совместных мероприятий (тренингов, тим-

билдингов) 

- понимания 

- свободного времени 

- опыта 

- обмена опытом с коллегами по предмету, 

посещения открытых уроков 

 

3. Результаты социометрии  

Были заданы следующие четыре вопроса: 

1. В поход с классом кого из педагогов вам хотелось бы пригласить?  

2. Кого из педагогов вы выбрали бы для подготовки совместного занятия 

(психологически комфортно с кем, независимо от преподаваемого предмета)? 

3. К кому прежде всего вы обратились бы за профессиональным советом? 

4. С кем бы вам хотелось оказаться рядом за праздничным новогодним столом?   

Выводы: 

- в группе молодых педагогов создались доброжелательные отношения (большое 

число взаимных выборов), практическое отсутствие непредпочтительных внутри группы; 

только один педагог оказался отдаленным от круга общения молодых педагогов, 

участвующих в проекте, более контактирующий с опытными педагогами; 

- подтверждена роль методических наставников (участников проекта - опытных 

педагогов) – именно к ним обращались за методической помощью молодые педагоги;  

- в целом круг общения практически каждого молодого педагога пока достаточно 

узок (фамилии при ответах на 4 вопроса часто совпадали); имена педагогов-наставников 

также указывались. 

 

 

 

 

 

 

 

 


