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Н. В. Сиврикова, Е. Г. Черникова, Н. А. Соколова (Челябинск, Россия) 

Проблема и цель. Проблема изучения факторов социально-психологической адаптации 
учителей продиктована ростом требований, предъявляемых к педагогам в условиях обновления 
системы образования. Одним из мало изученных аспектов данной проблемы выступает влияние 
удовлетворенности жизнью и профессией на процесс адаптации, поэтому цель представлен-
ного исследования – выявление зависимости социально-психологической адаптации педагогов 
от удовлетворенности жизнью и образовательным процессом. 

Методология. Сбор данных осуществлялся с помощью методик: «Удовлетворенность 
жизнью» (Н. Н. Мельниковой); «Удовлетворенность участников образовательного процесса его 
различными сторонами» (М. И. Лукьяновой, Н. В. Калининой); анкета для изучения уровня соци-
ально-психологической дезадаптации учителя. Для математической обработки данных исполь-
зовался множественный регрессионный анализ. Выборку составили 262 учителя общеобразова-
тельных школ г. Челябинска. 

Результаты. В ходе исследования было установлено, что учителя адаптированы к про-
фессиональной деятельности, удовлетворены жизнью и образовательным процессом. Только 
30 % начинающих, а также 20 % опытных учителей демонстрируют выраженные признаки 
дезадаптации. Различия в социально-психологической адаптации учителей с разным стажем 
работы были обнаружены по фактору «дистанцирование от профессии». Было определено, что 
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опытные учителя в большей степени, чем начинающие учителя, удовлетворены как отдельными 
сторонами, так и в целом образовательным процессом в школе. В оценках начинающих учителей 
наблюдается четкая иерархия в удовлетворенности отдельными сторонами образовательного 
процесса. Установлена зависимость уровня социально-психологической адаптации учителей от 
уровня удовлетворенности жизнью. Обнаружена зависимость уровня удовлетворенности жиз-
нью от уровня удовлетворенности отдельными сторонами образовательного процесса. 

Заключение. По результатам исследования были сделаны выводы о том, что 1) уровень 
социально-психологической адаптации к профессии учителя зависит от таких факторов удо-
влетворенности жизнью, как включенность в жизнь, разочарование в жизни и усталость от 
жизни; 2) уровень удовлетворенности жизнью зависит от таких факторов удовлетворенности 
образовательным процессом, как удовлетворенность деятельностью и взаимодействием с 
участниками образовательного процесса. 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация; адаптация учителей; удовле-
творенность жизнью; удовлетворенность образовательным процессом; удовлетворенность 
деятельностью; профессиональная адаптация; профессиональное развитие. 
 
Введение  
Отмечается тенденция к росту обще-

ственных ожиданий от системы образования, 
который приводит к увеличению профессио-
нальной нагрузки на учителей [7; 8]. Это уси-
ливает давление на педагогов, что усложняет 
процесс их адаптации. Еще большую остроту 
описанные явления приобретают при анализе 
адаптации молодых учителей общеобразова-
тельных школ [18; 27; 31].  

В современной школе возникает пара-
докс: с одной стороны, начинающий учитель 
обязан выполнять тот же объем работ, что и 
остальные члены педагогического коллектива, 
а с другой стороны, отсутствие опыта не поз-
воляет выпускникам вузов работать наравне с 
коллегами [9]. Кроме того, именно на моло-
дых учителей возлагается миссия обновления 
системы образования.1 В таких условиях есте-
ственный процесс социально-психологиче-
ской адаптации многократно осложняется. 

Вместе с тем от первых шагов в профес-
сии зависит успех дальнейшего карьерного 

1 Tang Y., Yang Z., Si Y. Dilemma analysis and counter-
measure study for the role adaptation of college teachers 
in the initial stage of entry / Ed. by Kim YH. // Peer-re-
viewed materials digest published following the results 

пути учителя и его профессиональный рост. 
Опасность процесса адаптации именно в педа-
гогической деятельности заключается в том, 
что согласно многочисленным исследованиям 
представители этой профессии склонны ис-
пользовать стратегии ухода [6], т. е. покидают 
школу или кардинально меняют вид деятель-
ности в результате нарушения процесса адап-
тации [11; 26].  

При этом Н. М. Хошимова и С. М. Таго-
ева отмечают, что в процессе адаптации у мо-
лодого педагога возникает удовлетворенность 
своей работой, что является важным условием 
дальнейшего профессионального роста [16]. 
Известно, что 44 % не удовлетворенных пер-
выми шагами в профессии учителей, спустя 
один-два года хотели бы оставить педагогиче-
скую работу, в то время как среди удовлетво-
ренных началом пути таковых всего 14 % [26]. 
С. В. Дубровина и И. В. Дрейзин отмечают, 
что субъективная оценка и удовлетворенность 
жизнью педагогов определяют поведение учи-

of the International Conference on Social Science, Hu-
manities and Modern Education (SSHME). Book Series: 
Advances in social science education and humanities re-
search. – 2016. – Vol. 67. – P. 255–258. 
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теля [4]. Таким образом, именно удовлетво-
ренность жизнью и образовательным процес-
сом могут рассматриваться в качестве предик-
торов социально-психологической адаптации 
учителя.  

Мы отмечаем недостаточное внимание к 
вопросам изучения влияния удовлетворенно-
сти образовательным процессом на адаптацию 
учителя. В зарубежных исследованиях не ис-
пользуется термин «удовлетворенность обра-
зовательным процессом». Однако отдельные 
элементы этого явления рассматриваются в 
исследованиях удовлетворенности трудом в 
контексте мотивации и эффективности работы 
учителя [28; 30; 35]. Отечественные исследо-
ватели склонны изучать удовлетворенность 
образовательным процессом в рамках изуче-
ния адаптации учащихся (С. В. Щуков-
ский   [20], А. А. Русанова [13]) или оценки ре-
зультативности работы школы (М. В. Бадаш-
кеев [1], Э.  А.  Супатаева [15]).  Поэтому в 
своем исследовании мы обратились к анализу 
удовлетворенности жизнью и образователь-
ным процессом как предикторам социально-
психологической адаптации учителей.  

 
Постановка проблемы 
Социально-психологическая адаптация 

молодых учителей в школе – тема, широко об-
суждаемая как в отечественной, так и в зару-
бежной науке. В исследованиях большое вни-
мание уделяется описанию социально-психо-
логического портрета учительства. Как указы-
вают отечественные авторы, с 1993 г. по мно-
гим параметрам он остается неизменным [5]. 

2  Леонова О. В. Особенности социально-профессио-
нальной адаптации молодых педагогов // Актуаль-
ные вопросы общественных наук: социология, поли-
тология, философия, история: сборник статей по ма-
териалам LVI международной научно-практической 
конференции. – 2015. – № 12 (52). – С. 17–23. 

Это по-прежнему женская социально-профес-
сиональная группа (92 %). Преобладающее 
число женщин в педагогической среде отра-
жает специфику феминизации профессии «пе-
дагог», которую отмечают не только отече-
ственные 2 , но и зарубежные исследователи 
[33]. 

По официальным данным в российских 
школах работают 136 тысяч молодых педаго-
гов, и их число ежегодно растет3. Каждый чет-
вертый – пятый педагог в России моложе 30 
лет, такую же долю составляют учителя пен-
сионного и предпенсионного возраста [5]. По 
данным 2015 г. опыт работы учителей в воз-
расте до 35 лет составил от 0 до 3 лет [34]. 
Учитывая, что период адаптации составляет 
от 3 до 5 лет [9; 17; 23], можно сделать вывод, 
что каждый пятый учитель в школах страны 
находится на этапе социально-психологиче-
ской адаптации к профессиональной деятель-
ности. 

Согласно эмпирическим данным от 78 до 
93 % молодых учителей общеобразователь-
ных школ испытывают затруднения в профес-
сиональной деятельности на этапе социально-
профессиональной адаптации [9; 17]. Боль-
шинство молодых педагогов (65 %) не удовле-
творены своей психологической подготовкой 
и в первую очередь ее практической составля-
ющей [17]. В первые 3–5 лет работы в школе 
интерес к профессии резко сокращается почти 
у половины учителей, а около 10 % – полно-
стью разочаровываются в профессии [34]. 

О наличии выраженных признаков эмо-
ционального дискомфорта у молодых учите-
лей говорят исследования, проведенные как на 

3 Ивойлова И. Количество молодых учителей в России 
выросло до 136 тысяч // Русская газета. – URL: 
http://www.rg.ru/2015/07/14/uchitel-site-anons.html  
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выборке учителей сельских школ [19], так и 
среди учителей городских школ [10].  

Таким образом, результаты эмпириче-
ских исследований показывают, что на этапе 
вхождения в профессию учителя испытывают 
трудности, которые проявляются в низком 
уровне их социально-психологической адап-
тации и возникновении негативных эмоцио-
нальных состояний, поэтому исследователи 
говорят о необходимости разработки системы 
профессиональной адаптации молодых учите-
лей в школе [9; 12; 29]. 

Существенную роль в процессе профес-
сиональной адаптации играет внутренняя 
субъективная оценка деятельности и жизни в 
целом. Удовлетворенность жизнью и отдель-
ными ее сторонами рассматривается в теории 
социально-психологической адаптации как 
субъективный критерий адаптированности 
личности4. В исследовании Н. Н. Мельнико-
вой5 было обнаружено, что в результате фак-
торного анализа в общей структуре удовлетво-
ренности жизнью можно выделить четыре 
фактора: жизненная включенность, разочаро-
вание в жизни, усталость от жизни, беспокой-
ство о будущем. 

Большая часть жизни взрослого чело-
века связана с его работой, поэтому удовле-
творенность жизнью во многом зависит от 
удовлетворенности трудом. Judge и 
Kammeyer-Mueller установили, что удовлетво-
рение работой является фундаментальной 
конструкцией для организаций [25]. Ряд ис-
следователей считают, что она представляет 
собой самый важный индикатор положения 
человека в профессиональной деятельности, 
который тесно связан с мотивацией работы 
[22; 25; 35]. 

4 Мельникова Н. Н. Диагностика социально-психологи-
ческой адаптации личности: учебное пособие. – Че-
лябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. – 57 с. 

5 Там же. 

Среди факторов, которые определяют 
понятие удовлетворенности трудом учителей, 
исследователи называют: характер взаимоот-
ношений с администрацией и коллегами, удо-
влетворенность заработной платой, возмож-
ности профессионального развития, условия 
работы, поведение учеников, школьную поли-
тику, признание в обществе, уровень ответ-
ственности и связанные с работой стрессоры 
[33]. 

В отечественной психологии наряду с 
термином «удовлетворенность деятельно-
стью» в работе учителя используется понятие 
«удовлетворенность образовательным про-
цессом». Составляющими элементами этого 
сложного феномена являются: удовлетворен-
ность деятельностной, организационной, со-
циально-психологической и административ-
ной сторонами образовательного процесса6. 

По данным большинства исследовате-
лей, учителя в российских школах в целом 
удовлетворены своей профессиональной дея-
тельностью [3; 6] и отмечают средний уровень 
удовлетворенности качеством жизни [2; 4]. 
В то же время есть результаты, указывающие на 
неполную удовлетворенность учителей услови-
ями их работы [2]. При этом неудовлетворен-
ность в среде учителей отмечается только в от-
ношении уровня заработной платы [6]. 

Сравнительный анализ уровня удовле-
творенности работой начинающих и опытных 
учителей показал, что молодые учителя ниже 
оценивают удовлетворенность своими дости-
жениями, но выше оценивают условия труда 
[14]. Установлена зависимость восприятия и 
оценки учебного процесса от стажа работы 
учителя [24]. Также было установлено, что с 

6 Лукьянова М. И., Калинина Н. В. Психолого-педаго-
гические показатели деятельности школы: критерии 
и диагностика. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 208 с. 
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опытом учителей связана оценка взаимоотно-
шений в педагогическом коллективе [6].  

Нам не удалось встретить исследований, 
посвященных анализу влияния удовлетворен-
ности жизнью и образовательным процессом 
на уровень социально-психологической адап-
тации учителей общеобразовательных школ, 
поэтому целью нашего исследования стало 
изучение этого влияния. 

 
Материалы и методы  
Нами была выдвинута гипотеза о том, 

что предикторами социально-психологиче-
ской адаптации учителей является уровень 
удовлетворенности жизнью и образователь-
ным процессом. Эмпирические результаты ис-
следования основаны на данных, собранных в 
2016 г. в муниципальных общеобразователь-
ных школах г. Челябинска. В общей сложно-
сти в исследовании приняли участие 262 учи-
теля из 9 школ. В выборку этого исследования 
вошли учителя средних и старших классов. 
Женщины составили 98 % участников исследо-
вания; средний возраст опрошенных – 47 лет, 
средний профессиональный стаж – 20 лет. 
Всего в исследовании приняли участие 80 
начинающих учителей и 182 учителя с опытом 
работы более пяти лет. 

Для сбора эмпирических данных об 
уровне удовлетворенности жизнью и образо-
вательным процессом использовались: опрос-
ник «Удовлетворенность жизнью», разрабо-
танный Н. Н. Мельниковой; методика «Удо-
влетворенность участников образовательного 
процесса его различными сторонами», разра-
ботанная М. И. Лукьяновой, Н. В. Калининой. 
Уровень социально-психологической дезадап-
тации учителей в профессиональной деятель-
ности выявлялся с помощью специально раз-
работанной анкеты. Вопросы анкеты были 
объединены в четыре блока (соответственно 

признакам адаптации/дезадаптации): 1) пас-
сивность, усталость; 2) увлеченность профес-
сиональной деятельностью; 3) дистанцирова-
ние от работы; 4) негативная оценка влияния 
работы на другие аспекты жизни. Всего анкета 
содержала 33 вопроса. Чем ниже итоговое зна-
чение по анкете, тем выше степень социально-
психологической адаптации к профессии и 
тем ниже степень социально-психологической 
дезадаптации.  

Для математической обработки резуль-
татов исследования использовались: χ2-крите-
рий Пирсона, U-критерий Манна–Уитни и 
множественный регрессионный анализ. Рас-
четы проводились с помощью пакета стати-
стических программ IBM SPSS Statistics 22. 

 
Результаты исследования 
В ходе исследования было установлено, 

что большинство учителей в школе доста-
точно адаптированы к своей профессии. Вме-
сте с тем у 30 % начинающих учителей и 20 % 
опытных учителей отмечаются выраженные 
признаки социально-психологической деза-
даптации в профессиональной сфере. 

Различия в социально-психологической 
адаптации учителей с разным стажем работы 
были обнаружены по фактору «дистанцирова-
ние от профессии» (р ≤ 0,05). Высокие значе-
ния по нему отмечаются у 31 % начинающих 
и 21 % опытных учителей, а низкие – у 26 % 
опытных и 11 % начинающих учителей. Уста-
новленный нами факт, что дистанцирование 
от профессии (уход) как признак дезадаптации 
чаще наблюдается у начинающих учителей, 
представляет интерес в рамках обсуждения 
факторов текучести педагогических кадров.  

Исследователями было установлено, что 
первые годы профессионального опыта – важ-
нейшие для принятия решения о смене про-
фессии учителя, при этом верхней границей 
является пятилетний рубеж [22; 26; 32]. По 
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мнению психологов, в первые годы своей ра-
боты в школе учителя задумываются об аль-
тернативных вариантах карьеры, в этот пе-
риод им легче принять решение об уходе из 
нее. Однако К. А. Маслинский и В. А. Иваню-
шин, анализируя результаты собственного ис-
следования, приходят к выводу, что отноше-
ние к уходу из профессии не зависит от стажа 
работы [11, с. 22]. 

Характеристика удовлетворенности 
жизнью у учителей, полученная в нашем ис-
следовании, совпадает с результатами других 
авторов [4; 6] и подтверждает тот факт, что аб-
солютное большинство педагогов удовлетво-
рены своей жизнью. В нашем исследовании 
значимых различий в уровне удовлетворенно-
сти жизнью и в отдельных ее параметрах у 
учителей с разным стажем работы в школе об-
наружить не удалось.  

Учителя, принимавшие участие в иссле-
довании, оказались удовлетворены различ-
ными сторонами образовательного процесса. 
Однако сравнение оценок начинающих и 
опытных учителей позволило установить, что 
учителя со стажем более пяти лет почти не 
дифференцируют собственное отношение к 
отдельным сторонам образовательного про-
цесса, в то время как у начинающих педагогов 
наблюдается четкая иерархия в удовлетворен-
ности теми или иными его элементами. 
В большей степени их удовлетворяет органи-
зационная составляющая и взаимодействие с 
другими участниками образовательного про-
цесса. Несколько меньше они довольны своей 
деятельностью и администрацией школы. 
В ходе исследования было установлено, что 
опытные учителя в большей степени, чем 
начинающие учителя, удовлетворены как от-
дельными сторонами, так и в целом образова-
тельным процессом в школе (р ≤ 0,0001).  

Тот факт, что молодежь склонна к выска-
зыванию более полярных точек зрения, чем 

опытные педагоги был зафиксирован и в ис-
следовании Г. З. Ефимовой [6]. Мы объясняем 
это тем, что у них еще не сформировалась ло-
яльность к образовательному учреждению. 

Для выявления зависимости уровня дез-
адаптации от уровня удовлетворенности жиз-
нью у учителей был применен множествен-
ный пошаговый регрессионный анализ. Ре-
зультаты математических расчетов представ-
лены в таблице 1. Мы получили три надежные 
регрессионные модели зависимости уровня 
дезадаптации учителей от степени их удовле-
творенности жизнью. Эти модели описывают 
не менее 65 % изменчивости зависимой пере-
менной, что говорит об их удовлетворитель-
ном качестве. Результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что уровень социально-пси-
хологической дезаптации учителя в професси-
ональной сфере зависит от степени его устало-
сти от жизни, разочарования в ней и жизнен-
ной включенности. При этом уровень адапта-
ции тем выше, чем больше учитель включен в 
текущие дела, умеет жить настоящим момен-
том и чем меньше он чувствует разочарование 
своим положением и ситуацией, чем меньше 
напряжения он испытывает. Тот факт, что по-
казатели удовлетворенности образовательным 
процессом не вошли в регрессионную модель 
социально-психологической адаптации, на 
наш взгляд, может свидетельствовать о том, 
что данные переменные играют не прямую, а 
опосредованную роль в процессе адаптации 
учителя. В частности, мы предположили, что 
удовлетворенность образовательным процес-
сом влияет на удовлетворенность жизнью пе-
дагогов. 
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Таблица 1 
Регрессионные модели, описывающие зависимость уровня социально-психологической  

дезадаптации от удовлетворенности жизнью и образовательным процессом 
Table 1 

Regression models describing the dependence of the level of socio-psychological maladjustment  
on satisfaction with life and the educational process 

Независимые переменные и константа Модель 1 Модель 2 Модель 3 
Константа 38,4*** 69,4*** 64,5*** 
Включенность в жизнь –0,25 –0,4*** –0,4*** 
Разочарование в жизни 0,181 0,17 0,5*** 
Усталость от жизни 1,97*** 1,54*** 1,28*** 
Беспокойство о будущем 0,185 0,14 0,063 
Деятельностная сторона образовательного процесса –0,1 –0,06 –0,04 
Организационная сторона образовательного процесса –0,1 –0,072 –0,05 
Взаимодействие участников образовательного процесса –0,1 –0,064 –0,03 
Административная сторона образовательного процесса –0,1 –0,06 –0,03 
R2 (объяснительный потенциал модели) 0,65 0,68 0,69 
F (контрольная величина модели регрессии) 476,1 274,6 194,8 
Р (надежность линейной регрессионной модели зависимости) 0,000001 0,000001 0,000001 

Условные обозначения: *** – р ≤ 0,001; ** – p ≤ 0,01  
Legend: *** – p ≤ 0,001; ** – p ≤ 0,01 

 
Мы провели еще один множественный 

пошаговый регрессионный анализ, чтобы 
установить зависимость степени удовлетво-
ренности жизнью от уровня удовлетворенно-
сти образовательным процессом (табл. 2.). 

Таблица 2 
Регрессионные модели, описывающие зависимость удовлетворенности жизнью  

от удовлетворенности образовательным процессом 
Table 1 

Regression models descr ibing the dependence of life satisfaction on satisfaction with the educational process 

Независимые переменные и константа Модель 1 Модель 2 
Константа –4,1 –9,508 
Деятельностная сторона образовательного процесса 8,778*** 6,37*** 
Организационная сторона образовательного процесса 0,064 –0,018 
Взаимодействие участников образовательного процесса 0,21 3,688** 
Административная сторона образовательного процесса 0,08 –0,44 
R2 (объяснительный потенциал модели) 0,196 0,226 
F (контрольная величина модели регрессии) 63,5 37,8 
Р (надежность линейной регрессионной модели зависимости) 0,000001 0,00001 
Условные обозначения: *** – р ≤ 0,001; ** – р ≤ 0,01 
Legend: *** – p ≤ 0,001; ** – p ≤ 0,01 
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Нами были получены две надежные ре-
грессионные модели. Однако эти модели опи-
сывают незначительный объем изменчивости 
зависимой переменной (19,6 % – первая и 
22,6  % – вторая). Это говорит о том, что удо-
влетворенность жизнью у педагогов только на 
20 % объясняется удовлетворенностью дея-
тельностной и социально-психологической 
стороной образовательного процесса, а на 
80  % – другими факторами.  

В нашем исследовании подтвердилась 
гипотеза о том, что удовлетворенность отдель-
ными сторонами образовательного процесса 
влияет на удовлетворенность жизнью у учите-
лей. Оказалось, что удовлетворенность жиз-
нью зависит от удовлетворенности собствен-
ной деятельностью и удовлетворенностью 
сложившимися взаимоотношениями с учени-
ками, коллегами, администрацией и родите-
лями. В рамках анализа процесса социально-
психологической адаптации молодых учите-
лей эти результаты имеют особую значимость, 
т. к. по данным исследователей уровень удо-
влетворенности своей деятельностью у начи-
нающих учителей ниже, чем у более опытных 
коллег [14].  

 

Заключение 
Во-первых, мы представили данные об 

уровне социально-психологической адапта-
ции к профессиональной деятельности и удо-
влетворенности жизнью учителей общеобра-
зовательных школ г. Челябинска, не представ-
ленные ранее. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что учителя достаточно адапти-
рованы к профессиональной деятельности. 
При этом среди начинающих учителей чаще 
наблюдаются случаи дистанцирования от про-
фессии.  

Во-вторых, было установлено, что уро-
вень социально-психологической дезадапта-
ции учителя зависит от таких факторов удо-
влетворенности жизнью как включенность в 
жизнь, разочарование в жизни и усталость от 
жизни. Это значит, что удовлетворенность 
жизнью является предиктором уровня соци-
ально-психологической адаптации учителей к 
их профессиональной деятельности. 

В-третьих, было установлено, что удо-
влетворенность жизнью у учителей зависит от 
удовлетворенности собственной деятельно-
стью и удовлетворенности сложившимися 
взаимоотношениями с учениками, коллегами, 
администрацией и родителями. 
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Teachers’ satisfaction with life and educational process as predictors  

of their social and psychological adaptation 

Abstract 
Introduction. The problem of studying the factors of teachers’ social and psychological adaptation 

has grown in importance in the light of recent increased requirements imposed to teachers in the 
conditions of updating the education system. Despite this, very few studies have investigated the impact of 
satisfaction with life and profession on teachers’ adaptation. Therefore, the purpose of this study is to 
identify the relationship between teachers’ social and psychological adaptation and their satisfaction with 
life and educational process. 

Materials and Methods. Data collection was carried out by means of the following techniques: 
Satisfaction with life by N. N. Melnikova; Satisfaction with  various aspects of educational process by 
its participants  by M. I. Lukyanova and N. V. Kalinina, and  the questionnaire for studying the level of 
teachers’ social and psychological disadaptation. Mathematical data processing was performed using 
the multiple regression analysis. The sample consisted of 262 comprehensive school teachers from 
Chelyabinsk. 

Results. The research revealed rather high level of satisfaction with life and educational process 
among the surveyed teachers. Only 30 % of newly-qualified and 20 % of experienced teachers showed the 
evident signs of disadaptation. Differences in social and psychological adaptation of teachers depending on 
their work experience have been indicated in the criterion of distancing from the profession. It has been 
identified that experienced teachers are more satisfied both with the separate aspects and educational 
process as a whole. The newly-qualified teachers demonstrated more accurate hierarchy in satisfaction with 
the separate aspects of educational process. They are more satisfied with the organizational component and 
interaction with other participants of the process. There was a significant correlation between teachers’ level 
of social and psychological adaptation and the level of their life satisfaction. Moreover, the correlation 
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between the level of life satisfaction and the level of satisfaction with the separate aspects of educational 
process was observed. 

Conclusions. The findings of this study suggest the following: 1) the level of teachers’ social and 
psychological adaptation to the profession depends on such factors of life satisfaction as inclusiveness 
in life, disappointment in life and fatigue from life; 2) the level of life satisfaction depends on such 
factors of satisfaction with educational process as satisfaction with activity and interaction with 
participants of educational process. 

Keywords 
Social and psychological adaptation; Adaptation of teachers; Satisfaction with life; Satisfaction 

with educational process; Satisfaction with activity; Professional adaptation; Professional development. 
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