
 

 
Linköpings universitet 
Lärarprogrammet 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mattias Gunnemyr 
 

Betingelser 
- en kvalitativ studie av de faktorer som påverkar 

gymnasiematematiklärares yrkesdebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 10 poäng Handledare: 
  Joakim Samuelsson 
LIU-LÄR-L-EX--05/40--SE Institutionen för 
  Beteendevetenskap (IBV) 
   



 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

  
Institutionen för 
utbildningsvetenskap (tidigare ITL) 
581 83 LINKÖPING 

 
 

Datum 
Date 
2005-04-15 

 

 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
X Examensarbete 

  

ISRN   LIU-LÄR-L-EX--05/40--SE    

 
     

  C-uppsats 
 D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/iuv/2005/lpl/040/ 

  

 
 

Titel 
Title 
 

 

Betingelser - en kvalitativ studie av de faktorer som påverkar 
gymnasiematematiklärares yrkesdebut.   
 
Conditions - A Qualitative Study of the Factors that influences the First Period in the 
Career of Highschool Teachers in Mathematics. 

 

Författare 
 Author 

 

Mattias Gunnemyr 
 

 
 

Sammanfattning 
Abstract 
Syftet med denna studie är att beskriva hur första tiden i yrket för gymnasiematematiklärare kan 
gestalta sig, undersöka vilka faktorer som påverkar denna tid samt om situationen för de nyblivna 
lärarna ändrar sig över tiden. Tonvikten ligger vid att finna de olika faktorer som påverkar den 
nyblivna gymnasiematematiklärarens yrkesdebut, eller med andra ord; att beskriva yrkesdebutens 
betingelser. Studien består av två delar, en litteraturstudie och en empirisk studie. I den empiriska 
studien har fyra olika gymnasiematematiklärare som nyligen yrkesdebuterat djupintervjuats. 
Resultatet från dessa intervjuer stämmer väl överens med vad som sägs i den tidigare forskningen. 
Yrkesdebuten för gymnasiematematiklärare präglas ofta av en rad olika problem. Det är mycket 
som ingår i läraruppgiften som man inte alls är förberedd på, eller inte i tillräcklig utsträckning vet 
hur man ska göra. Detta leder också till att arbetsdagarna blir långa. Sammantaget brukar denna 
omställning från att vara student till att vara yrkesverksam lärare benämnas som praxischock. 
Resultatet av studien är att det finns många olika faktorer som kan påverka första tiden i läraryrket 
i både positiv och negativ riktning. De faktorer som kommit fram i denna studie är de personliga 
egenskaperna, den nyblivna lärarens lärarkunskaper, eleverna och deras kunskapsnivå och 
motivation, skolans ekonomi, föräldrarna, kollegorna, tillgång på material, oförutsedda händelser, 
skolkoden, skolledningen samt skollokalerna. Det visar sig också att det finns tre olika typer av 
betingelser: den nyblivna lärarens kontext eller omgivning, den nya lärarens uppgifter samt 
konsekvenser av hur väl den nyblivna läraren lyckas utföra dessa uppgifter.  
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2. Syfte och frågeställning 
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Intentioner och betingelser 
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Arbetstiden sträcker sig in i hemmet 
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Planering 

Den egna planeringskompetensen 
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Att få tag på och använda böcker som läromedel 
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Att hålla reda på böckerna 
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Att använda annat material än läroböcker 
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Kollegorna 

Kollegorna är ett stöd i arbetet 
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Man behöver inte göra som kollegorna gör 
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Man måste fråga efter hjälpen 
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Skolans organisation och lokaler påverkar samarbetsmöjligheterna 
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En del kollegor är svåra att samarbeta med 
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Kollegorna spelar en stor roll för trivseln i arbetet 
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Sammanfattning 
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De personliga egenskaperna 
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Ledningen 

Det är inte säkert att ledningen kan finnas till hands
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Skolledningen har mycket att sköta 
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Ledningen behöver inte ingripa så länge det rullar på 
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Men det är bra när ledningen är aktiv i den vardagliga verksamheten 
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Ekonomi 

Det kan vara svårt att få pengar till olika projekt 
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Lärarnas ekonomiska ramar varierar 
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Ekonomin får konsekvenser för kvalitén på undervisningen. 
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Eleverna 

Eleverna är oftast trevliga att arbeta med 
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Tonårsproblem och elevernas utveckling 
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Elevernas kunskapsnivå 
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Eleverna sätter upp gränser för den pedagogiska friheten 
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Lärarutbildningen 
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Att man helt plötsligt själv har hela ansvaret 
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Provkonstruktion 
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Att bedöma elever 
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Föräldrarna 

Man kan vara nervös inför de första föräldrakontakterna 
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Oförutsedda händelser 
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6. Diskussion 
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6.2. Litteraturstudiediskussion 
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6.3. Resultatdiskussion 
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Undervisningens kvalitet och den nyblivna lärarens engagemang 
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6.5. Besvarande av frågeställningar 

Hur kan första tiden i yrket gestalta sig för gymnasiematematiklärare? 
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Vilka faktorer inverkar på gymnasiematematiklärarens första tid i yrket? 

Olika typer av betingelser 
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Betingelser och kontexter 
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6.6. Avslutande kommentarer 
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Källförteckning 

Tryckta källor 
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Bilaga 1 – Informantbrev 
Linköpings Universitet 2004-12-06 
Lärarprogrammet 

Informantens namn 

Hej! Jag heter Mattias Gunnemyr och håller för närvarande på att genomföra en undersökning 
om matematiklärares första tid i yrket. Undersökningen riktar sig till nyblivna gymnasielärare 
och ingår i ett examensarbete vid lärarprogrammet. Det är med anledning av detta som jag 
kontaktar dig. Jag hoppas att du vill dela med dig av dina erfarenheter! 

Undersökningen 
Undersökningen handlar alltså om matematiklärares första tid i yrket. Det finns tidigare en hel 
del undersökningar och litteratur som behandlar lärares första tid i yrket, men det är ont om 
undersökningar som tar upp specifikt gymnasiematematiklärares situation, varför denna un-
dersökning förhoppningsvis kan bidra till att komplettera bilden av hur första tiden som lärare 
kan gestalta sig. För att få ett underlag till arbetet kommer ett flertal intervjuer att genomföras, 
mellan fem och åtta stycken. En intervju beräknas ta ungefär en halvtimme, men tiden kan 
givetvis variera varför det är bra om det finns åtminstone en timme avsatt för själva intervjun. 

Konfidentialitet 
Uppgifter som gör att de intervjuade kan identifieras kommer att utelämnas eller skrivas om 
så att identifiering inte är möjlig. Det kommer alltså inte gå att spåra några uppgifter du läm-
nar, vare sig till dig som person, eller till en skola. Data från intervjuerna kommer endast att 
användas till min rapport som preliminärt kommer att läggas fram i januari 2005. De inspe-
lade banden kommer sedan att förstöras senast en månad efter det att examensarbetet är god-
känt. 

Villkor för deltagande 
Ditt deltagande är givetvis helt frivilligt och du har alltid rätt att avbryta intervjun när du vill 
och/eller välja att helt avstå från fortsatt medverkan. Dina uppgifter kommer då inte att finnas 
med i undersökningens resultat. Självklart kommer jag att skicka dig ett exemplar av rappor-
ten när den är klar. 

Min förhoppning är att du vill deltaga i denna studie. Om du har några frågor får du gärna 
kontakta mig eller min handledare. 

Med förhoppningar om positivt gensvar 

  Handledare 

Mattias Gunnemyr Joakim Samuelsson 
Tel.: 013-310455 Institutionen för beteendevetenskap 
Mob: 0739-224217 Tel: 013-282137 
E-post: matgu968@student.liu.se Epost: joasa@ibv.liu.se 



Bilaga 2 – Intervjuguide 

Inledning av intervjun 
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Avslutning 
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