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Аннотация  
В статье представлены результаты эмпирического изучения адаптации молодых учителей 

физической культуры к профессиональной деятельности в условиях муниципальных образователь-
ных учреждений г. Волгограда, сделаны выводы. Рассмотрены компоненты, влияющие на развитии 
профессиональной адаптации, выделены уровни каждого компонента. Представлена подборка пси-
хологических методик, позволяющих провести исследование адаптации молодых учителей физиче-
ской культуры к профессиональной деятельности. Практическая значимость исследования заклю-
чается в том, что содержащиеся в исследовании выводы легли в основу научно-практических 
разработок, планов и персонифицированных программ для органов территориальных управлений 
департамента по образованию г. Волгограда. Данный шаг позволит осуществлять и управлять про-
цессом профессиональной адаптации начинающих учителей в конкретном районе, конкретном об-
разовательном учреждении. Также представленные результаты исследования могут быть использо-
ваны для совершенствования учебных программ системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации управленческих и педагогических работников системы образования. 
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Annotation 
The article presents the results of the empirical study of the adaptation of young Physical Educa-

tion teachers towards professional activities in the condition of the municipal educational institution in 
Volgograd. Also, some conclusions were made. In the research there were examined the factors that influ-
ence on the development of professional adaptation with examination of the levels of each component. 
The article presented the selection of the psychological methods that allow conducting the study on adap-
tation of the young physical education teachers to the professional activities. 

The practical significance of the study lies in the fact that the conclusions contained in the study 
formed the basis of scientific and practical developments, plans and personalized programs for the bodies 
of territorial administrations of the Department of education of Volgograd. These results will allow imple-
menting and managing the process of professional adaptation of novice teachers in a specific district or 
educational institution. Also, the presented research results can be used to improve the training programs 
of the system of training, retraining and advanced training of managerial and pedagogical employees of 
the education system. 
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Одним из перспективных путей исследования профессионального развития моло-
дых учителей физической культуры является изучение особенностей их адаптации в 
условиях образовательных учреждений.  

Проблема адаптации является одной из важных междисциплинарных проблем. Ее 
изучают в различных сферах деятельности человека: медико-биологической (Н.А. Агад-
жанян, О.Ф. Алексеева, Н.А. Аминеев, П.К. Анохин, Т.В. Барлас, Л.Ф. Бурлачук, Н.И. Ва-
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вилов, Е.Ю. Коржакова, А.Ф. Лазурский, И.П. Павлов, Г. Селье, Е.Б. Сологуб, А.А. 
Ухтомский и др.); социальной и философской (М. Вебер, В.Ю. Верещагин, И.А. Мило-
славова, К.В. Рубчевский, С.П. Татарова, Л.Л. Шпак, Г.И. Царегородцев и др.); педагоги-
ческой (Ш.А. Амонашвили, Г.А. Белова, Е.Д. Гранкина, Е.А. Кудрявцева, И.П. Подласый, 
Е.А. Ямбург и др.); психологической (Г.М. Андреева, А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, А.В. 
Петровский, С.Л.Рубинштейн и др.). 

Более того безусловным вкладом в решение проблемы адаптации стали работы М. 
Альберта, А.С. Белкина, Ф.Б. Березина, А.Н. Леонтьева, М.А. Дмитриевой, В.Д. Семено-
ва и других. В своих исследованиях данные авторы определили сущностные характери-
стики общих и специальных аспектов адаптации работающих специалистов независимо 
от отрасли и условий их профессиональной деятельности. В настоящее время существу-
ют множество и других научных источников, освещающих проблему адаптации персона-
ла, тем не менее, исследований, раскрывающих вопросы адаптации молодых педагогов, а 
именно учителей физической культуры, к профессиональной деятельности недостаточно. 

Профессиональная деятельность учителя физической культуры – это сложная по 
своему психологическому содержанию деятельность, требующая от специалиста не толь-
ко знаний теории и практики обучения и воспитания, но и умений организовывать про-
цесс физического воспитания школьников, в основе которого положены, в том числе, и 
личностные качества учителя, его мотивационно-ценностное отношение к профессио-
нальной деятельности. 

Безусловно, сам процесс вхождения в профессиональную деятельность является 
для многих молодых педагогов новым и, несомненно, может вызывать трудности, кото-
рые в свою очередь приведут к ошибкам в работе и дезадаптации, произойдет разочаро-
вание в профессии. Данный тезис подтверждается анализом результатов беседы с моло-
дыми учителями физической культуры, стаж работы которых не более трех лет. По их 
собственному признанию они испытывают многочисленные трудности: при построении 
взаимоотношений с коллегами, администрацией образовательного учреждения, родите-
лями обучающихся, с самими обучающимися, в разрешении конфликтных ситуаций, в 
представлении своих индивидуальных качеств, как для деловых, так и профессиональных 
достижений. Поэтому очень важно на ранних этапах профессиональной работы отслежи-
вать факторы и риски дезадаптации молодых педагогов, организовывать профессиональ-
ную помощь в период адаптации к условиям в образовательных учреждениях. Следова-
тельно, актуальность и значимость данного вопроса не вызывает сомнения. 

В этой статье мы представим результаты исследования по адаптации молодых учи-
телей физической культуры к профессиональной деятельности в условиях муниципаль-
ных образовательных учреждений г. Волгограда.  

В качестве респондентов выступили молодые учителя физической культуры (91 
человек), стаж работы в образовательных учреждениях не более трех лет. 

Основной методологический принцип исследования изучения адаптации в нашей 
работе опирался на системный подход Б.В. Блинова, Б.Ф. Ломова, А.П. Чернышева и В.Д. 
Шадрикова, что позволило рассматривать объект изучения как целостную систему. При 
анализе адаптации как ключевого понятия данного исследования мы опирались на кон-
цепцию С.Л. Рубинштейна, который психические явления рассматривал как многоуров-
невую систему и выделил в каждом из них три основных подсистемы: когнитивная, регу-
лятивная, коммуникативная. В контексте данной парадигмы, адаптацию мы будем изучать 
как многокомпонентное динамическое образование, состоящее из трех компонентов: 
коммуникативного, эмоционального и мотивационного.  

На разных этапах исследования применялись следующие методики: анкета для 
оценки синдрома эмоционального выгорания; методика изучения мотивации профессио-
нальной деятельности К. Замфир в модификации А. Реана; методика «Коммуникатив-
ность и адаптация работника в коллективе» (авторы А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Ко-
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новалов). 

Таблица 1 – Обобщенные количественные данные результатов исследования адаптации 
молодых учителей физической культуры г. Волгограда к профессиональной деятельности 

Название района 
Волгограда 

Общий уровень адап-
тации, % 

Коммуникативные 
качества, % 

Выраженность уровня 
синдрома эмоцио-

нального выгорания в 
профессии, % 

Мотивация к профес-
сиональной деятель-

ности, % 

Н С В Н С В Н С В Н С В 
Красноармейский - 68 32 10 60 30 36 64 - 48 48 4 
Тракторозавод-
ский 

3,6 75 21,4 3,6 82,1 14,3 32,2 57,1 10,7 53,6 - 46,4 

Краснооктябрь-
ский 

11 53 36 18 71 11 18 71 11 43 43 14 

Центральный 4 64 32 20 48 32 32 68 - 64 - 36 
Дзержинский 3,5 46 50,5 5,9 58,8 35,3 36,5 56,5 7 78,8 21,2 - 
Ворошиловский - 57 43 6,6 66,7 26,7 33,3 60 6,7 60 13,3 26,7 
Советский 34 28 38 24 45 31 14 48 38 55 34 11 
Кировский 6,4 93,6 - 9,7 64,5 25,8 38,8 58 3,2 9,7 80,6 9,7 
Среднее значение 
по районам 

8 60,5 31,5 12 62 26 30 60 10 51,5 30 18,5 

Обозначения: Н – низкий; С – средний; В – высокий. 

Рассмотрим более подробно каждый компонент по отдельности. 
Коммуникативный компонент. Сопоставляя полученные данные, можно сделать 

вывод, что более чем у половины молодых учителей физической культуры (62%) наблю-
дается средний уровень развития коммуникативных качеств. Педагоги сдержаны в своих 
эмоциональных проявлениях, однако в процессе коммуникации испытывают трудность в 
умении считаться в своем поведении с окружающими. 26% от общего количества ре-
спондентов имеют высокий уровень развития коммуникативных качеств. Наблюдение за 
данной категорией учителей показало, что они легко входят в любую роль, гибко реаги-
руют на изменения ситуации, способны принимать самостоятельные решения в трудных 
профессиональных ситуациях, более того в состоянии просчитывать впечатления, кото-
рые производят на окружающих. 12% молодых учителей физической культуры имеют 
низкий уровень развития коммуникативных качеств. Поведение данных специалистов ха-
рактеризуется замкнутостью, молчаливостью. Педагоги плохо ориентируются в незнако-
мой ситуации, не отстаивают своего мнения.  

Эмоциональный компонент. Аналогичная ситуация складывается и по результа-
там, полученным у респондентов в процессе исследования синдрома эмоционального вы-
горания в профессии. Боле половины молодых учителей физической культуры (60%) 
имеют средний уровень эмоционального выгорания в профессии. 10% имеют высокий 
уровень синдрома эмоционального выгорания в профессии, они испытывают эмоцио-
нальное истощение. Результаты наблюдения показали, что у респондентов наблюдается 
сниженный эмоциональный фон, неудовлетворенность своим статусом, профессиональ-
ными достижениями. Любое снижение результатов своего труда вызывает у данной груп-
пы педагогов неадекватную реакцию. 

Мотивационный компонент. Как показали результаты, наибольшая мотивация к 
профессиональной деятельности, удовлетворенность выбранной профессией характерна 
для молодых учителей физической культуры Дзержинского, Краснооктябрьского, Совет-
ского и Красноармейского районов. Средние показатели выраженности мотивационного 
компонента наблюдаются в Ворошиловском и Кировском районах. Уровень эмоциональ-
ной нестабильности, внешней отрицательной мотивации характерны для Тракторозавод-
ского и Центрального районов г. Волгограда. В целом по г. Волгограду 51,5% респонден-
тов имеют оптимальный уровень удовлетворенности профессией, у них преобладают 
мотивы связанные с ценностью самой деятельностью. 30% – промежуточный (или кри-
тический, неоптимальный) уровень и у 18,5% педагогов преобладают мотивы избегания, 
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порицания, желания «не попасть в просак». 
Обобщая результаты можно сделать выводы, что в целом по г. Волгограду низкий 

уровень адаптации имеют только 8% молодых учителей физической культуры, 60,5% 
имеют средний уровень адаптации и 31,5% имеют высокий уровень адаптации к услови-
ям профессиональной деятельности в образовательных учреждениях.  

В заключении необходимо отметить, что результаты теоретического и эмпириче-
ского изучения материала по данной проблеме показали, что адаптация молодых учите-
лей физической культуры к профессиональной деятельности является этапом его станов-
ления как специалиста, способствует творческой самореализации и 
самосовершенствованию личности. На основании результатов исследования в течение 
2019–2020 учебного года был разработан пакет методических рекомендаций по адапта-
ции к профессиональной деятельности для молодых учителей физической культуры му-
ниципальных образовательных учреждений г. Волгограда, а также проведены городские 
обучающие семинары в рамках курсов повышения квалификации для данной категории 
педагогических работников: «Групповая развивающая работа с молодыми специалистами 
по их подготовке к наставничеству», «Профессиональное становление учителя физиче-
ской культуры ОУ», «Вхождение в профессию», «Коммуникативная компетентность в 
становлении и развитии молодого учителя физической культуры», «Стрессоустойчивость 
личности педагога как условие профилактики эмоционального выгорания», «Эффектив-
ная самопрезентация в определении возможностей и пределов профессиональной компе-
тентности». В данной работе принимают участие 79 педагогов из 43 образовательных 
учреждений. В апреле 2020 года планируется проведение второго этапа исследования, в 
результате которого будет получен сравнительный анализ данных, который позволит про-
следить динамику процесса адаптации, выявить возможные факторы, способствующие 
риску дезадаптации, а также определить в целом особенности адаптационного периода 
молодых учителей физической культуры.  

На сегодняшний день проблема профессиональной адаптации молодых учителей 
физической культуры считается весьма актуальной и требует дальнейшего исследования. 
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