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детерминированным внешними воздействиями, 
вместе с тем фактором, обуславливающим все 
психические явления» [4]. Следовательно, лич-
ностный аспект крайне необходим для исчерпы-
вающего изучения любой деятельности человека.

Если мы хотим иметь будущее, мы должны 
заботиться о подрастающем поколении, и в пер-
вую очередь о тех, кто в начале жизни оказался 
в условиях депривации, в опасной или тяжёлой 
жизненной ситуации, и реагирует на эту ситу-
ацию девиантным поведением. Девиантное по-
ведение – это закономерная реакция подростка 
на те условия жизни, в которых он оказался. 
Поэтому одна из задач борьбы с отклоняющим-
ся поведением как раз и состоит в том, чтобы 
посредством специальных профилактических 
мероприятий исключить возможность возник-
новения всякого рода нежелательных ситуаций.
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В настоящее время адаптация молодых пе-
дагогов является сложной проблемой не только 
в психолого-педагогическом аспекте, но и со-
циальном. По сравнению с другими специ-
альностями, государство выделяет большой 
процент грантов на педагогические специаль-
ности, однако многие успешные выпускники 
университетов впоследствии не становятся 
учителями не только ввиду недостаточных мо-
тивационных факторов, но и неудачной адапта-
ции, имеющей значительную роль в професси-
ональном самоопределении. 

Профессиональная адаптация рассматрива-
ется как процесс приобщения человека к труду 
в рамках определенной профессии, включения 
его в производственную деятельность, усвоения 
им условий и нормативов эффективности тру-
да, при этом адаптация это не процесс освоения 
профессии, адаптация включает в себя принятие 
новых правил, ценностей, существующих в кол-
лективе, и отличающихся от тех, которые име-
ет начинающий педагог. Адаптация непосред-
ственно связана с отношениями в коллективе, от 
того будет ли коллективом оказана соответству-
ющая поддержка, зависит продолжительность 
адаптации. Мотивационные факторы имеют не 
последнюю роль в успешной адаптации учите-
лей, при этом существует прямая зависимость 

мотивации от адаптации, а создание условий, 
способствующих адаптации, повышает мотива-
ционный фон. Так, у еще не определившегося 
в профессиональном выборе выпускника вуза 
при успешных адаптационных условиях может 
возникнуть внутренняя мотивация к педагоги-
ческой деятельности.

По данным Т.А. Панковой [1], адаптация 
может происходить посредством отрицания, 
(когда сотрудник не принимает установленные 
правила организации); приспособленчества (из-
меняет себя под эти правила); маскировки (кон-
формизм); адаптивного индивидуализма (при-
нятие только тех ценностей, которые являются 
таковыми). По мнению Н.В. Володиной, моло-
дой специалист при освоении профессиональ-
ной сферы проходит два уровня адаптации: про-
фессиональный и социально-психологический 
[2]. Профессиональный уровень адаптации – 
это непосредственно сама деятельность, кото-
рой человек будет заниматься для успешного 
прохождения этого уровня. По окончании вуза 
выпускник должен иметь полное представление 
о своей профессиональной деятельности. Со-
циально-психологический уровень адаптации 
представляет собой комплекс внешних и вну-
тренних факторов, таких как влияние коллекти-
ва, отношение администрации, удовлетворен-
ность деятельностью, мотивация. 

Ознакомившись с подходами ряда ученых 
(М.А. Дмитриева, О.С. Махалюк, А.Ю. Шалы-
то, А.Ф. Фидпер, К. Томас, К. Шрайнер и др.) 
к проблеме социально-психологической адап-
тации, мы выделили следующие критерии, ко-
торые, на наш взгляд, являются основополага-
ющими в процессе социально-психологической 
адаптации молодых педагогов. Рассмотрим 
подробнее эти критерии и показатели социаль-
но-психологической адаптации: 1 критерий 
адаптации – отношение к руководству; показа-
тели – эмоциональная поддержка со стороны 
руководителя, заинтересованность мнением 
молодого педагога, отношение коллектива к но-
вому педагогу с пониманием; 2 критерий адап-
тации – отношение к коллективу; показатели – 
помощь при решении педагогических задач, 
напряженные или дружеские взаимоотношения 
между старыми и молодыми членами коллек-
тива, помощь коллектива в проявлении личной 
инициативы и развитии способностей; 3 крите-
рий адаптации – отношение к самому себе; по-
казатели – физическая напряженность, степень 
увлеченности работой, уровень спокойствия 
и сосредоточенности на рабочем месте; 4 кри-
терий адаптации – отношение к труду (удов-
летворенность работой); показатели – степень 
удовлетворенности работой, степень удовлет-
воренности условиями труда, степень удовлет-
ворения работой своих интересов, склонностей. 
Соответственно, эффективность адаптации во 
многом зависит от уровня восприятия педагогом 
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своей индивидуальности, самоконтроля и само-
оценки; несформированность данных показате-
лей становится препятствием к успешной адап-
тации в профессиональной деятельности. 

Для успешной адаптации молодому педа-
гогу нужно многое усвоить в профессиональ-
ной деятельности. Требования к качественному 
усвоению знаний и умений неуклонно растут, 
соответственно необходим постоянный мони-
торинг уровня профессиональной подготовки. 
Важное значение для подготовки будущих учи-
телей имеют исследования по инновационной 
педагогике, в которых рассматриваются вопро-
сы разработки и апробации новых технологий 
обучения [3]. Современный учитель должен не 
только уметь преподавать свой предмет, но и вла-
деть инновационными технологиями, творчески 
применять их в конкретной образовательной об-
ласти. В этих условиях стоит задача подготовки 
не просто учителя, а исследователя, новатора 
и экспериментатора, способного к творческим 
поискам, критической оценке педагогического 
материала, способного к адаптации в иннова-
ционном образовательном пространстве и по-
стоянным обновлениям. Готовность учителя 
к педагогической деятельности – это сложное 
интегративное профессионально значимое ка-
чество личности учителя, сущность которого 
составляет система специальных профессио-
нальных знаний, умений и навыков, обеспечива-
ющих успешность выполнения деятельности по 
организации и осуществлению учебно-воспи-
тательного процесса в школе. Такое понимание 
готовности учителя к педагогической деятель-
ности лежит в основе современной профессио-
нальной подготовки, которая должна сформиро-
вать компетентного педагога.

В современной профессиональной концеп-
ции [4] утверждается, что компетентным спе-
циалистом может считаться самореализующа-
яся личность, ответственная за организацию 
собственной деятельности; человек, вооружен-
ный когнитивными навыками самообучения. 
Это личность, способная действовать в группе 
и коллективе, решать новые задачи на осно-
ве рефлексии и творчества; личность, имею-
щая широкий опыт применения полученных 
и самостоятельно добытых знаний; личность, 
нацеленная на образование на протяжении 
всей жизни; владеющая основами професси-
ональной культуры как личностно значимым 
качеством, обеспечивающим эффективное, 
рациональное, взвешенное взаимодействие 
с профессиональной средой. Для реализации 
этого система образования должна обеспечить 
высокое качество подготовки, ценность которо-
го оценивается социальной и профессиональ-
ной успешностью выпускника. 

Таким образом, признание в свете глобаль-
ных трансформаций современного общества 
необходимости формирования компетентных 

выпускников, готовых успешно пройти адапта-
цию, позволяет считать профессиональное об-
разование наиболее значимой, многовекторной, 
актуальной формой самореализации современ-
ного человека.
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В теории и практике образования акту-
альной проблемой является развитие познава-
тельной активности у будущих специалистов 
в условиях профессиональной подготовки. 
Различные социально-экономические изме-
нения, происходящие в настоящее время во 
всех сферах жизнедеятельности, стимулиру-
ют активность человека. В связи с этим, сво-
евременной становится подготовка кадров, от-
вечающих современных требований, которые 
ориентируют систему образования на разви-
тие познавательной активности, что является 
одним из приоритетных направлений в си-
стеме современного образования, позволяю-
щее студентам вуза быстро ориентироваться 
в будущей профессии, гибко адаптироваться 
в мире науки и новой системе образования. 
В связи с этим в системе высшего професси-
онального образования возникает необходи-
мость в разработке условий для управления 
процессом развития познавательной активно-
сти будущих специалистов.

Профессиональное образование на совре-
менном этапе должно быть ориентировано на 
выработку у будущих специалистов способно-
сти самостоятельно пополнять знания, быстро 
адаптироваться к происходящим изменениям, 
ориентироваться в стремительном потоке ин-
формации и принимать ответственные решения. 
Задача образования в высших учебных заведе-
ниях состоит в управлении процессом развития 
у студентов способностей к самоорганизации 
и самообразованию [1]. 


