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Аннотация. Проблема повышения эффективности педагогической деятельности является одной из 

приоритетных на сегодняшний день. Рост экономики, новейшие инновационные технологии в промышленности 

требуют появления на рынке труда высококлассных специалистов. При этом парадоксальная ситуация, 

сложившаяся в образовании, требует незамедлительного решения. Очевидно, что от преподавателя высшей 

школы требуется, с одной стороны, высокий профессиональный уровень, рост эффективности и качества 

обучения, а с другой стороны, это напряженный труд с колоссальными психологическими и физическими 

перегрузками, требующий полной отдачи, как в моральном, так и в материальном плане. Поэтому, зачастую 

преподаватель сам нуждается в психологической помощи и поддержке, в преодолении и предотвращении таких 

негативных явлений как профессиональная дезадаптация, «синдром профессионального выгорания», 

профессиональная стагнация. Особенно это касается преподавателей высшей школы военного профиля [1]. 

Annotation. The problem of increasing the effectiveness of pedagogical activity is one of the priority today. 

Economic growth, the latest innovative technologies in industry require the appearance of highly qualified specialists in 

the labor market. At the same time, the paradoxical situation prevailing in education requires an immediate solution. 

Obviously, a high school teacher is required, on the one hand, to have a high professional level, increase the effectiveness 

and quality of training, and on the other hand, it is hard work with tremendous psychological and physica overloads, 

requiring full return, both morally and materially. Therefore, often the teacher himself needs psychological help and 

support, in overcoming and preventing such negative phenomena as professional maladaptation, “professional burnout 

syndrome”, and professional stagnation. This is especially true for teachers of military higher education [1]. 
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Профессиональная психологическая адаптация представляет собой единство трех аспектов:  

сихофизиологический аспект – адаптация индивида к условиям профессиональной среды. Критериями 

психофизиологической адаптации считают - состояние здоровья, настроение, тревожность, степень 

утомляемости, активность поведения.  

рофессиональный аспект – адаптация субъекта деятельности к профессиональным задачам, операциям и т.д. 

оциально-психологический аспект – адаптация личности к социальным компонентам профессиональной среды. 

Критериями могут служить - отношение к организации в целом, взаимоотношения с руководством, с коллегами 

и т.д. [3]. 

Принято считать, что стадия профессиональной адаптации наступает после завершения профессионального 

образования. Кардинально меняется ситуация профессионального развития личности: новый коллектив, 

социально-профессиональные ценности, иная социальная роль и иерархическая система производственных 

отношений, принципиально иной вид деятельности – профессиональный. Несоответствие реальной 

профессиональной действительности со сформированными ранее представлениями и ожиданиями молодого 

специалиста могут вызвать кризис ожидания. Он проявляется в неудовлетворенности человека уровнем, 

организацией и содержанием труда, должностными обязанностями, производственными отношениями, 

условиями работы и зарплатой [2].  

Однако равновесие между специалистом и профессиональной средой, достигнутое в процессе адаптации, не 

представляет собой статичного неизменного состояния. Изменение профессиональной среды, связанное, 

например, с переходом на новое место работы, с вступлением в новую должность, с изменением потребностей, 

целей самого человека приводят к необходимости активизировать процесс адаптации [1]. При этом дезадаптация 

может возникнуть вследствие кратковременных и сильных негативных воздействий среды на человека, либо 

менее интенсивных, но продолжительных. Дезадаптация проявляется в различных нарушениях деятельности: в 

снижении работоспособности, производительности, качества труда и т.д. 



На успешность профессиональной адаптации влияют различные факторы – состояние физического и 

психического здоровья, физической подготовленности индивида, его самооценка, уровень тревожности и т.д.  

В контексте нашего исследования необходимо рассмотреть влияние на адаптацию уровня тревожности, 

самооценки и субъективного контроля личности. Так, состояние тревожности оказывает значительное влияние на 

успешность профессиональной деятельности. Тревожность – это психологическая особенность, состоящая в 

повышенной склонности испытывать беспокойство в самых различных ситуациях. Различают личностную 

тревожность и ситуативную. Личностная тревожность может рассматриваться как достаточно устойчивое 

свойство личности и как результат «накопленного» хронического психического напряжения. Переживаемая 

тревожность определяет эффективность профессиональной деятельности, особенно в профессии типа «человек – 

человек». 

Высоким влиянием на успешность профессиональной адаптации обладает самооценка личности человека. 

Положительное оценивание человеком самого себя в целом, определение своих положительных качеств очень 

важно для успешной профессиональной деятельности. В частности в педагогической деятельности, высокая 

самооценка педагога оказывает влияние на эффективность работы в целом и положительно сказывается на 

положительной самооценки обучающихся. И наоборот, педагог с низкой самооценкой испытывает чувство 

незащищенности, негативно воспринимает окружающих через призму своих страхов и тревог, обращается к 

авторитарному стилю руководства, как к средству психологической самозащиты [1,3,4].  

На успешность профессиональной адаптации так же влияет уровень субъективного контроля личности. Это 

качество характеризует склонность человека переносить ответственность за результаты своей деятельности на 

счет внешних сил (внешний локус контроля), либо быть ответственным за счет собственных способностей и 

усилий (внутренний локус контроля). Доказано, что люди, обладающие внутренним локусом контроля, более 

уверены в себе, последовательны, настойчивы в достижении цели, уравновешены, общительны, доброжелательны 

и независимы. Склонность человека к внешнему локусу контроля, напротив, проявляется в таких чертах характера 

как неуверенность в своих силах, способностях, стремление отложить реализацию своих намерений на 

неопределенный срок, тревожность, конформизм и агрессивность. Экспериментально доказано, что внутренний 

локус контроля является социально одобряемой ценностью. 

Цель нашего исследования – оценка профессиональной адаптации преподавателей Кузбасского института 

ФСИН России. Специфика учебного заведения военного профиля существенно отличается от гражданских вузов 

– преподаватели подвержены большим физическим и психическим перегрузкам, накладывает отпечаток на 

здоровье ненормированный режим труда, служебная субординация, служебные командировки, несение воинской 

службы. Но при этом преподаватели изначально обладают высоким физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

В исследовании приняли участие преподаватели – офицеры, мужчины кафедры боевой, тактико-специальной 

и физической подготовки в возрасте от 25 до 40 лет, имеющие педагогический стаж от 1 года до 20 лет.  

В качестве исследовательского инструментария использовались следующие тесты и опросники: 

просник для оценки уровня социально-психологической адаптации преподавателя позволил определить 

отношение педагога к коллективу, к учреждению, к руководителю, к коллегам, к курсантам, т.е. получить 

представление о социальном «самочувствии» преподавателя [2]. 

просник для оценки проявлений дезадаптации помог выявить особенности состояния здоровья, настроения, 

тревожности, степени утомляемости, активности поведения, т.е. понять, как проявляется психофизиологический 

аспект адаптации [2].  

етодика изучения самооценки личности А.С. Будасси позволила оценить степень адекватности самооценки 

личности и выяснить влияние самооценки на степень профессиональной адаптации. 

ест на выявление личностной тревожности помог выявить влияние уровня тревожности на профессиональную 

адаптацию педагога. Тест содержал шкалу лжи, что позволило судить о неискренности в ответах [4]. 

просник для изучения уровня субъективного контроля позволил выявить склонность человека осознанно нести 

ответственность за результаты своей деятельности [5].  

Анализ результатов исследования.  

Количественная оценка социально-психологической аспекта адаптации выявила: у 25% преподавателей – 

высокий уровень адаптации, они удовлетворены содержанием и условием труда, 70% показали выраженный 

уровень, 5% - имеют низкий уровень. Признаков дезадаптации не показал ни один респондент 



(Рис.1)  

Рис. 1 Количественная оценка социально-психологического аспекта профессиональной адаптации (%) 

 

Анализ качественной оценки выявил, что наиболее высокий процент показал критерий «удовлетворенность 

условиями труда», т.е. 30% преподавателей отмечают неудовлетворенность условиями труда. Под условиями 

труда понимается состояние материально-технической базы, расписание занятий, обеспеченность научно-

методической литературой и т.д. (Рис. 2). 
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Рис. 2 Качественная оценка социально-психологического аспекта профессиональной адаптации (%) 

 

Количественная оценка психофизиологического аспекта адаптации выявила: 46% преподавателей имеют 

высокий уровень адаптации, 39% - средний уровень, 15% - низкий уровень. Неудовлетворительный уровень 

адаптации не показал ни один респондент (Рис.3). 

  
Рис. 3 Количественная оценка психофизиологического аспекта профессиональной адаптации (%) 

 

Качественный анализ критериев психофизиологического аспекта профессиональной адаптации показал: 
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1 критерий – «эмоциональные сдвиги», выражается в плохом настроении, в частой смене настроения, 

раздражительности, подавленности, пассивности, апатии, безразличии. Так, 53% обследованных отметили частое 

появление этих признаков, у 18% - признаки выражены незначительно, но в хронической форме. 

2 критерий – «особенности отдельных психических процессов», которые проявляются в отвлекаемости, в 

снижении концентрации внимания, проявлении забывчивости и других нарушениях познавательных процессов. 

Этот критерий отметили у себя 36% опрошенных, у 5% - признаки сильно выражены.  

3 критерий – «снижение активности», которая выражается в быстрой утомляемости, сонливости, нежелании 

физической работы. Появление этих признаков отметили у себя 28% преподавателей, сильных и частых 

проявлений не отметил ни кто. 

4 критерий – «ощущение усталости» (недомогание, разбитость, лень как защитная форма) отметили у себя 

36% респондентов, 5% отметили хроническую форму появления этих признаков. 

Вышеназванные 4 критерия объединяют в группу «Ухудшение самочувствия». 

5 критерий – «соматовегетативные нарушения», проявляющиеся в появлении головных болей, 

головокружении, в напряжении глаз, приступах сердцебиения, шума в ушах и т.д. Появление этих признаков 

отметили у себя 52% опрошенных. У 10% они выражены в достаточной форме. 

6 критерий – нарушение цикла «сон-бодрствование». Опрашиваемые отмечали, что «стали плохо засыпать», 

«появилась бессонница», «после сна нет ощущения выспавшегося», «ночью часто просыпаюсь». Появление этих 

признаков отметили у себя 48% респондентов, у 16% - признаки выражены в хронической форме. 

7 критерий – «особенности социального взаимодействия» включает в себя наличие или отсутствие у человека 

интересов вне профессиональной сферы, желание работать в данном коллективе, затруднения общения с новыми 

людьми, увеличение конфликтности, человек стал избегать многолюдных мест и неохотно встречается даже со 

старыми знакомыми. Данные проблемы отметили у себя 26% опрошенных, выраженных признаков не отметил 

ни кто. 

8 критерий – «снижение мотивации к деятельности». Проявляется в том, что «перестала нравиться работа», 

«работа не вызывает удовольствия», «охота быстрее закончить работу и идти домой». Появление этих признаков 

отметили у себя 62% опрошенных, у 25% они явно выражены (Рис. 4). 
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Рис. 4 Качественная оценка психофизиологического аспекта профессиональной адаптации (%)  

 

Для получения полной картины уровня профессиональной адаптации преподавателей необходимо было 

изучить личностную тревожность. Личностная тревожность характеризует готовность человека к переживанию 

страха и волнения по поводу широкого круга субъективно значимых явлений. Личностная тревожность может 

рассматриваться как достаточно устойчивое свойство личности, но и как результат «накопленного личностью 

состояния хронического психического напряжения, возникающего в процессе взаимодействия личности и ее 

окружения» [4].  
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Исследование личностной тревожности выявило, что у 45% преподавателей низкий уровень тревожности, у 

35% - средний уровень и у 20% высокий уровень.  

Таким образом, преподаватели, имеющие низкий уровень социально-психологической и 

психофизиологической адаптации отмечают высокий уровень личностной тревожности (Рис. 5). 

  
Рис. 5 Оценка уровня личностной тревожности 

 

Изучение личностной самооценки показало, что по отрицательным качествам всего 6% указали на 

адекватную самооценку, 35% продемонстрировали немного завышенную и 59% - завышенную самооценку. 

Другими словами больше половины преподавателей отрицают у себя наличие отрицательных качеств, 

отмеченных ими в «анти идеале», переоценивают свои реальные возможности. 

По положительным качествам адекватно себя оценивают 40% преподавателей, у 35% - в меру завышенная 

самооценка, у 10% - немного заниженная (недооценивают себя и свои возможности, склонны к самокритичности), 

15% - имеют завышенную самооценку (Рис.6). 

 
По отрицательным качествам    По положительным качествам 

Рис. 6 Личностная самооценка 

 

Таким образом, преподаватели, показавшие высокий уровень адаптации отмечают и завышенные, и 

адекватные, и заниженные самооценки, т.е. уровень самооценки не соотносится с уровнем адаптации. 

Исследование уровня субъективного контроля показало, что у 60% преподавателей преобладает внутренний 

локус контроля, у 35% средняя степень интернальности – экстернальности, у 5% - преобладание к внешнему 

локусу контроля. При этом, связи между уровнями адаптации и показателем субъективного контроля в данном 

исследовании не выявлено. 

Анализ результатов диагностики позволяет сделать следующие выводы:  

реподаватели с низким уровнем социально-психологической адаптации, со средним и низким уровнем 

психофизиологической адаптации отметили высокую личностную тревожность. 

 данном исследовании выявлено, что уровень самооценки не влияет на уровень адаптации. Не установлена связь 

между показателями уровня субъективного контроля и уровнем адаптации. 

 данном исследовании не обнаружено связи между возрастом, педагогическим стажем, специальностью и 

уровнем адаптации. 
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