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Социализация личности представляет собой ее адаптацию к 

окружающей среде, усвоение личностью тех принципов и норм поведения, 

которые существуют, изменение индивидуальных установок в случае их 

несоответствия организационным [1, с. 354].  

Вхождение молодого преподавателя в педагогический коллектив – это 

особый, чрезвычайно значимый процесс социализации, от успешности 

которого зависит его развитие как члена коллектива, а также самой 

кафедры. 

Данный процесс осуществляется не автоматически, ему сопутствует 

решение нескольких проблем.  

Во-первых, это проблема адаптации нового преподавателя к 

педагогическому коллективу, решение которой не всегда проходит 

успешно, так как требуется грамотное взаимодействие обеих сторон: 

молодого преподавателя и кафедрального коллектива.  

Во-вторых, это проблема коррекции или необходимого изменения 

поведения молодого преподавателя, без которых часто невозможно войти в 

новый коллектив кафедры.  

В-третьих, это проблема изменений и модификаций на самой кафедре, 

которые происходят тогда, когда кафедра уже имеет вакансию, свободное 

место для нового сотрудника и сама принимает человека на это место в 

соответствии с ее потребностями и критериями отбора. От решения данных 

проблем зависит не только вхождение молодого преподавателя в коллектив 

кафедры, но и то как он будет работать на новом месте, как будет строиться 



его взаимоотношение с педагогическим коллективом, а следовательно, то, 

насколько успешно будет развиваться организация (кафедра).  

Необходимым условием успешного вхождения в кафедральный 

коллектив нового преподавателя является изучение системы ценностей, 

правил, норм и поведенческих стереотипов, характерных для данной 

кафедры. Важным фактором является изучение ее истории и традиций, 

особенностей ее положения в системе кафедр учреждения образования, 

особенностей организации образовательного процесса [2, 3, 4].  

Безусловно, сложно уяснить всю совокупность ценностей и норм, 

существующих в новом кафедральном коллективе, но необходимо знать те 

из них, которые являются ключевыми для начального этапа взаимодействия 

молодого преподавателя с новым кафедральным коллективом, то есть те 

ценности, без знания которых могут возникнуть неразрешимые конфликты 

между ним и коллективом кафедры. Определение системы такого рода норм 

и ценностей и соответствующее их содержание являются важной задачей 

руководителя кафедры. Вступающий в новый коллектив должен осознавать 

значимость такого обучения, рассматривать знание традиций и ценностных 

норм как необходимое условие избегания конфликтов, которые могут 

возникнуть между ним и новым педагогическим коллективом. 

Основными сторонами жизнедеятельности кафедры являются 

ценностные, поведенческие и нормативные характеристики, которые 

должен изучить новый сотрудник, входящий в коллектив являются: 

• основные цели организации (положение о кафедре); 

• допустимые и предпочтительные средства, которые могут быть 

использованы для достижения целей кафедры; 

• имидж и отличительный образ, который имеет и создает кафедра; 

• принципы, правила и нормы, обеспечивающие отличительные 

особенности и существование кафедры как единого организма; 



• обязанности, которые должен будет взять на себя сотрудник, 

вступающий в определенную роль на кафедре (должностная 

инструкция); 

• поведенческие стандарты, которым должен будет следовать сотрудник, 

выполняя заданную работу [1, с. 356]. 

В научной литературе в зависимости от того, кто входит в организацию, 

выделяют два подхода к обучению. 

Первый подход к обучению касается человека, представляющего нормы 

и ценности кафедры по той причине, что его предыдущий опыт был связан 

с работой в схожей по ценностям, нормам и поведенческим стереотипам 

организации. В данном случае новому сотруднику необходимо в основном 

сконцентрироваться на уяснении конкретных форм проявления знакомых 

ему норм и принципов поведения и общения для того, чтобы подстроить 

свое поведение в конкретных условиях. Информацию и необходимые 

знания он может получить, наблюдая за поведением отдельных людей, при 

беседах с коллегами и руководством, а также получения инструктажа со 

стороны соответствующих лиц кафедры (факультета). 

Второй поход разворачивается тогда, когда входящий в кафедральный 

коллектив человек приходит из абсолютно иной среды. Начинается процесс 

познания традиций, установок, которые существуют на кафедре и которым 

новый преподаватель должен следовать, становясь членом новой для себя 

организации. Этот процесс значительно сложнее первого, поскольку он 

требует не только внимательного изучения того, что делается в новом 

коллективе, как ведут себя его члены, но и глубокого изучения своего 

собственного поведения. 

Стоит отметить, что процесс вступления в должность молодого 

преподавателя сложен, включает ряд специфических отношений. Дело в 

том, что человек попадает на эту должность и должен жить по законам 



коллектива кафедры, с одной стороны, а с другой – за ним стоят его 

личностные характеристики, определенная культура и др. 

Процесс, в рамках которого индивид постигает традиции и установки, 

раскрывает способности, формирует требуемое поведение и социально-

культурный кругозор, важные для приобретения веса в организации и 

участия в ней в качестве полноправного члена – называется 

организационной социализацией. 

Заметим, что процессы социализации направлены на сочетание 

интересов человека и организации. 

Основные составляющие организационной социализации: 

• изменение установок, ценностей и форм поведения; 

• непрерывность процесса социализации в течение некоторого периода 

времени; 

• приспособление к новым должностным обязанностям, рабочим группам 

и работе внутри организации; 

• взаимное влияние новых сотрудников и их руководителей; 

• первостепенная важность начального периода социализации [1, с. 359]. 

Таким образом, организационная социализация – это деятельность, 

производимая организацией для объединения организационных и 

личностных целей. Знание руководителем кафедрального коллектива 

содержания и специфических черт процесса адаптации и социализации 

нового преподавателя позволяет успешно для кафедры и нового сотрудника 

организовать процесс вхождения его в должность. 

Одним из важных условий организации эффективного образовательного 

процесса является умение руководителя работать с сотрудниками 

коллектива. 

Проблемы управления кафедральным организмом, необходимость 

понимания внешне скрытых пружин человеческого поведения, 



использования социально-психологических методов руководства 

становятся особенно актуальными [5]. 

Как утверждает С.Д. Резник «эти методы подразумевают не приказ, не 

распоряжение руководителя, а искусство убеждения, понимание 

психологии людей, учет их личностных особенностей» [5, с. 127]. 

«Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, 

которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы 

деятельности и придают этой деятельности направленность, 

ориентированную на достижение определенных целей» [5, с. 127]. 

При этом связь между отдельными силами и действиями человека 

опосредована очень сложной системой взаимодействий, в результате чего 

различные люди могут совершенно по-разному реагировать на одинаковые 

воздействия со стороны одинаковых сил. Более того, поведение человека, 

осуществляемые им действия, в свою очередь, также могут влиять на его 

реакцию, на воздействия, в результате чего может меняться как степень 

влияния воздействия, так и направленность поведения, вызываемая этим 

воздействием. 

Мотивация, рассматриваемая как процесс, теоретически может быть 

представлена в виде шести последовательных стадий [5]: 

1. возникновение потребностей в конкретное время и желание устранить 

их. Условно потребности можно разделить на физиологические, 

психологические, социальные; 

2. поиск путей устранения потребности – путем ее удовлетворения, 

подавления, игнорирования; 

3. определение целей (направления) действия. Преподаватель фиксирует, 

что он должен делать, чего добиться, что получить для того, чтобы 

устранить потребность. На данной стадии необходимо уяснить: 

что он должен получить, чтобы устранить потребность; 

что он должен сделать, чтобы получить то, что желает; 



в какой мере он может добиться того, чего желает; 

насколько то, что он может получить, может устранить потребность; 

4. осуществление действия: преподаватель затрачивает усилия для 

осуществления действий, которые должны предоставить ему возможность 

получить что-то, чтобы устранить потребность. Так как процесс работы 

оказывает обратное влияние на мотивацию, то на этой стадии может 

происходить корректировка целей; 

5. получение вознаграждения за осуществление действия. Проделав 

определенную работу, человек непосредственно получает либо то, что он 

может использовать для устранения потребности, либо то, что он может 

обменять на желаемый для него объект. На данной стадии выясняется, 

насколько выполнение действий дало желаемый результат. В зависимости 

от этого мотивация к действию либо ослабляется, либо сохраняется, либо 

усиливается; 

6. устранение потребности. В зависимости от степени снятия 

напряжения, вызываемого потребностью, а также от того, вызывает ли 

устранение потребности ослабление или усиление мотивации деятельности, 

человек либо прекращает деятельность до возникновения новой 

потребности, либо продолжает искать возможности и осуществлять 

действия по устранению потребности. 

Мотивирование – воздействие на человека с целью побуждения его к 

определенным действиям путем пробуждения в нем определенных мотивов. 

Мотивирование составляет основу управления человеком. Эффективность 

управления в очень большой степени зависит от того, насколько успешно 

осуществляется процесс мотивирования. 

В зависимости от целей мотивирования и его задач можно выделить два 

основных типа мотивирования: 

путем внешних воздействий на человека вызываются к действию 

определенные мотивы, которые побуждают его осуществлять определенные 



действия, приводящие к желательному для мотивирующего субъекта 

результату; 

формирование определенной мотивационной структуры человека. 

Второй тип мотивирования требует гораздо больше усилий, знаний и 

способностей для его осуществления [5, с. 128]. 

По результатам социологического исследования, проведенного в 

Омском государственном университете на кафедре экономики и социологии 

труда, были выделены актуальные для преподавателей мотивы, которые 

можно структурировать следующим образом: 

1-й уровень (определяющий) – возможность самореализации, 

умственный труд, интерес к преподаваемому предмету; 

2-й уровень – возможность заниматься научной деятельностью, нравится 

общение в творческом коллективе, нравится работать со студентами, 

материальные выгоды; 

3-й уровень – умственный труд, независимость труда от внешних 

факторов, стремление передать свои знания другим, престижная профессия, 

наличие педагогических способностей, материальные выгоды. 

В связи с этим представляется целесообразным управлять 

мотивированием на основе следующих принципов: 

индивидуальный подход к каждому преподавателю (у каждого 

сотрудника свои потребности и интересы); 

необходимость постоянно уделять внимание каждому подчиненному; 

обоснованное сочетание материальных и моральных мер воздействия; 

обоснованный выбор наиболее действенных для данного человека и для 

данных обстоятельств мер стимулирования, соответствие меры поощрения 

или наказания уровню трудового результата или тяжести  

проступка; 

оперативность; 

гласность; 



торжественный ритуал поощрения; 

высокий уровень информированности сотрудников [5].  

Труд преподавателя высшей школы характеризуется значительной 

сложностью. Он сочетает в себе преподавательскую, научно-методическую, 

воспитательную и организационную функции. На характер и содержание 

труда преподавателей вузов серьезное влияние оказывают изменения, 

происходящие в технике и в технологии обучения, которые пришли в 

противоречие с действующим мотивом и стимулом преподавательского 

труда [6].  

Научно-педагогический труд относится к высокоинтеллектуальным 

видам деятельности, которые не могут стимулироваться на основе простой 

схемы оплаты. Требуются моральные, психологические и социальные 

стимулы. 

Система мотивации деятельности преподавателей вуза должна включать 

внешнее и внутреннее стимулирование, учитывающее существующие 

потребности человека. 

При использовании вознаграждения в качестве стимула, представляется 

целесообразным придерживаться следующих рекомендаций [5]. 

Увязывайте вознаграждение непосредственно с той деятельностью, 

которая приводит к увеличению производительности и эффективности 

работы преподавателей кафедры в целом. 

Выражайте публичное и ощутимое признание тем людям, чьи усилия и 

полученные результаты превосходят средние показатели для 

преподавателей данной категории. 

Поощряйте преподавателей участвовать вместе с руководителем 

кафедры в разработке целей и показателей, по которым можно достоверно 

оценить результаты деятельности сотрудников. 



Не допускайте возникновения и развития ситуаций, при которых 

интересы сотрудников могут противоречить целям повышения 

благосостояния вуза. 

Не создавайте значительного разрыва между декларациями 

руководителя и фактической системой вознаграждения. 

Повысить мотивацию профессорско-преподавательского состава можно 

с помощью таких средств морального поощрения, как: улучшение условий 

труда – выделение персонального рабочего места, оборудованного 

современной информационной и оргтехникой, предоставление доступа к 

современным системам связи; награждение отраслевыми и 

ведомственными знаками отличия; оказание поддержки научно-

методической составляющей труда преподавателя – придание особой 

значимости этому виду деятельности, предоставление творческих отпусков 

для подготовки учебников, учебных пособий и монографий. Введение 

стимулирующих надбавок за различные достижения (высокую 

результативность, наличие высшей квалификации, знание иностранного 

языка, высокие достижения обучающихся и т.д.), выплата премий по итогам 

года на основе рейтинговой оценки деятельности, принятой в ряде вузов; 

компенсации материальных затрат, связанных с подготовкой и защитой 

диссертации, изданием учебных пособий, стажировок [6].  

Критерии оценки результата стимулирования могут быть разными (в 

зависимости от того, какие конкретные действия работника мы стремимся 

стимулировать): экономические критерии (показатели результативности 

труда), социально-экономические критерии (состояние трудовой 

дисциплины и текучести кадров), социально-психологический критерий 

(удовлетворенность трудом как оценка работником результата 

стимулирования) и др. 



Таким образом, важным условием успешной адаптации молодого 

преподавателя на кафедре является умелое управление руководителем 

коллектива процессом социализации сотрудника. 

Для повышения мотивации деятельности профессорско-

преподавательского состава, в том числе и в высшей военной школе, 

необходимо учитывать как материальную сторону поощрения, так и 

моральную. 
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