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Аннотация. Представленные материалы посвящены 
анализу процесса адаптации педагогов к 
профессиональной деятельности. Данный процесс 
представляет собой достижение человеком 
соответствия или совместимости с профессиональной 
средой и идентификации себя с профессией, что 
является важным в педагогической системе, так как труд 
педагога имеет высокую социальную значимость. 
Общество предъявляет достаточно высокие требования 
не только к профессиональным, но и личностным 
качествам педагога. Именно поэтому сохранение 

физического и психического здоровья педагога является необходимым условием успешного 
осуществления профессиональной деятельности. Однако следует отметить, что сохранение 
здоровья невозможно без успешного протекания адаптации к профессиональной деятельности 
и выявления факторов, влияющих на адаптационный процесс. Основной целью исследования 
явился анализ факторов, способствующих успешности адаптации к профессиональной 
деятельности педагогов. Исходя из поставленной цели проведен контент-анализ современных 
диссертационных исследований по проблеме профессиональной адаптации педагогов. В 
качестве материала исследования были выбраны диссертации, выполненные за последние 
20 лет (с 1998 по 2018 гг.) по специальности ВАК 19.00.00 – Психология. По результатам 
проведенного анализа было выявлено 5 диссертационных исследований, посвященных данной 
проблеме за последние 20 лет. На основании анализа данных работ были выделены 
объективные и субъективные (личностные) факторы, оказывающие непосредственное влияние 
на успешность адаптации педагогов. Среди субъективных факторов профессиональной 
адаптации педагогов наиболее изученными являются мотивационно-ценностная сфера, 
психологическая готовность к профессиональной деятельности и другие. В качестве 
объективного фактора, влияющего на успешность адаптационного процесса к 
профессиональной деятельности, выделяют организационную культуру образовательного 
учреждения. Результаты контент-анализа в дальнейшем могут быть использованы в изучении 
особенностей профессиональной адаптации педагогов и эффективности педагогической 
деятельности в период адаптации. 
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Abstract. The materials presented are devoted to the analysis 
of the process of adaptation of teachers to professional 
activities. This process is a person’s achievement of 
conformity, or compatibility, with the professional 
environment and identification with a profession, all of which 
are important in the pedagogical system owing to the high 
social significance of education. Society makes rather high 
demands not only on the professional, but also on the personal 
qualities of the teacher. Thus, the preservation of the physical 
and mental health of the teacher is a prerequisite for the 
successful implementation of professional activities. However, 

it should be noted that maintaining health is impossible without a successful course of adaptation to 
professional activities and identifying factors which affect the process of adaptation. The main objective 
of the study was the analysis of factors contributing to the success of adaptation to teachers’ professional 
activities. Based on the goal, a content analysis of modern dissertation research on the problem of 
professional adaptation of teachers was carried out. Research material comprised dissertations 
defended over the past 20 years (1998–2018) under the Russian Higher Attestation Commission 
category “19.00.00 – “Psychology”. According to the results of the analysis, 5 dissertation studies were 
identified related to this problem over the past 20 years. Based on the analysis of these works, objective 
and subjective (personal) factors were identified that have a direct impact on the successful adaptation 
of teachers. Among the subjective factors determining teachers’ professional adaptation, the most 
studied are the motivational-value sphere, psychological readiness for professional activity, among 
others. As an objective factor affecting the success of the adaptation process to professional activity, the 
organizational culture of the educational institution is distinguished. The results of content analysis may 
be used to further study the teachers’ professional adaptation and effectiveness of pedagogical activity 
during the course of the adaptation period. 
 

Keywords: professional adaptation of teachers, adaptation factors, objective and subjective factors for 
the success of professional adaptation. 
 
 

Введение 
Педагогический труд имеет высокую 

профессиональную значимость. От успеш-
ности и эффективности деятельности пе-
дагога во многом зависит будущее. 
Именно педагог в процессе всестороннего 
развития обучаемых осуществляет форми-
рование системы знаний, умений и навы-
ков, нравственности и основ мировоззре-
ния.  Однако осуществление столь важных 
задач возможно только в условиях успеш-
ного протекания процесса адаптации, ко-
торый происходит на протяжении всего 

периода профессиональной деятельности 
педагога.  

Под профессиональной адаптацией пе-
дагога принято понимать процесс приспо-
собления специалиста к условиям педаго-
гической деятельности (Щербаков А. И., 
Мудрик А. В.). 

По мнению Осницкого А. В. (2004), про-
цесс адаптации педагога к профессиональ-
ной деятельности заключается в формиро-
вании профессионально важных знаний, 
умений и навыков, которые необходимы 
для успешного осуществления учебно-вос-
питательной работы с обучаемыми.   
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Профессиональная адаптация педаго-
гов детерминирована многочисленными 
факторами, влияющими на их успешную 
деятельность.  

Под факторами профессиональной 
адаптации понимается совокупность усло-
вий, которые определяют успешность, ре-
зультативность и скорость осуществления 
процесса адаптации к профессиональной 
деятельности.  

Ананьев Б .Г. (2001) разделяет факторы, 
которые детерминируют успешность 
адаптации, на две группы: факторы среды 
и субъективные факторы. 

Ряд авторов разделяют факторы про-
фессиональной адаптации на объектив-
ные и субъективные (Асеев 1986; Осниц-
кий 2004 и др.) 

При этом Асеев В. Г. (1986), относит к 
объективным факторам успешность дея-
тельности, стабильность функциональ-
ного состояния в процессе труда, отсут-
ствие признаков утомления в процессе 
осуществления деятельности. Субъектив-
ными факторами, по мнению автора, явля-
ются: удовлетворенность работой, удовле-
творенность психологическим климатов в 
коллективе, активность в трудовой и об-
щественной деятельности.   

Осницкий А. В. (2004) в качестве объек-
тивных факторов рассматривает соци-
ально-психологический климат в коллек-
тиве, материальную базу, а в качестве 
субъективных – высокий уровень профес-
сиональной мотивации, осознание значи-
мости своего труда, творческий подход к 
работе и ряд других. 

Сластенин В. А. и Каширин В. П. (2001) в 
качестве внутренних факторов профессио-
нальной адаптации предлагают рассмат-
ривать адекватность мотивации профес-
сиональной деятельности к требованиям 
этой деятельности. Однако по мнению ав-
торов определяющую роль в профессио-
нальной адаптации играют внешние фак-
торы: особенности содержания, целей, ор-
ганизации, своеобразие социальных и дру-
гих условий, в которых осуществляется 
профессиональная деятельность.  

Несмотря на большое количество под-
ходов к изучению факторов адаптации, су-
ществует потребность в глубоком иссле-
довании факторов профессиональной 
адаптации педагогов.  
 

Материалы и методы 
В качестве объекта изучения выбраны 

диссертационные исследования по про-
блеме адаптации по специальности 
19.00.00 – Психология за 20 лет (с 1998 по 
2018 гг.), в которых в качестве субъекта 
выступают педагогические работники. 

В качестве метода исследования были 
использованы два способа проведения 
контент-анализа: количественный и каче-
ственный (Дмитриев И. В., 2005).  
 

Результаты и их обсуждение 
По результатам проведенного анализа 

было выявлено 5 диссертационных иссле-
дований, посвященных данной проблеме 
за последние 20 лет, однако стоит отме-
тить, что данные исследования были про-
ведены с период с 2002 по 2007 год. 

При проведении анализа диссертацион-
ных исследований выявлено, что исследо-
ватели по-разному определяют педагоги-
ческого работника (преподаватель, учи-
тель, педагог), что говорит о специфике 
педагогической деятельности в образова-
тельных учреждениях разного уровня. 

В качестве единицы исследования были 
выбраны факторы, которые авторы выде-
ляют в качестве влияющих на успешность 
процесса адаптации к профессиональной 
деятельности.  

По результатам контент-анализа были 
получены следующие результаты. Всего в 
качестве факторов было обозначено 15 по-
зиций, однако следует обратить внимание, 
что всего 2 фактора (13,3 %) относятся к 
объективным, 86,7 % факторов – субъек-
тивные факторы, влияющие на протека-
ние адаптационного процесса.  

Среди объективных факторов, оказыва-
ющих влияние на успешность протекания 
адаптационного процесса педагогов, рас-
сматривается система подготовки моло-
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дых специалистов в вузе и организацион-
ная культура образовательного учрежде-
ния.  

Наиболее часто среди субъективных 
факторов успешности профессиональной 
адаптации указывается мотивационно-
ценностная сфера личности (13,3 %), го-
товность к осуществлению профессио-
нальной деятельности (13,3 %), что под-
тверждает важность данных факторов. 

Также среди субъективных факторов, 
Рубан А. С. (2003) рассматривает времен-
ную компетентность, под которой пони-
мает систему психологических умений в 
области овладения адекватными пред-
ставлениями о временных границах и ли-
митах организации межличностного взаи-
модействия. 

Дахина Т. В. (2007) утверждает, что са-
мопонимание преподавателей является 
важнейшим фактором успешности про-
фессиональной адаптации. 

Руфова Н. Л. (1999) отмечает необходи-
мость повышения социально-психологи-
ческой культуры специалистов, а также 
наличие и совершенствование профессио-
нальных знаний, умений и навыков, спо-
собствующих профессиональному и лич-

ностному самоутверждению как важней-
шие условия успешности протекания 
адаптационного процесса педагогов.  

Гершкович Т. Б. (2002), исследуя взаи-
мосвязь индивидуальных стратегий адап-
тации педагогов и готовности к педагоги-
ческой деятельности, говорит о важности 
индивидуальных свойств личности препо-
давателя для успешности адаптационного 
процесса к профессиональной деятельно-
сти. 

Выводы 
Проблема адаптации педагогов явля-

ется актуальной и малоизученной. Кон-
тент-анализ диссертационных исследова-
ний позволил выявить объективные и 
субъективные факторы профессиональ-
ной адаптации педагогов, способствую-
щие успешности адаптационного про-
цесса. Наиболее изученными являются 
субъективные факторы профессиональ-
ной адаптации: мотивационно-ценност-
ная сфера личности, индивидуальные осо-
бенности, социальные установки и готов-
ность к педагогической деятельности. 
Среди объективных факторов рассматри-
вается система подготовки в вузе и орга-
низационная культура образовательного 
учреждения. 
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