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одготовка человека к исполнению различ
ных социальных и профессиональных ролей
и одновременно формирование способности
к саморазвитию, самосовершенствованию и измене
нию собственного бытия - не только социальная
функция, но и гуманистическая миссия образова
ния, в том числе - професионального. При этом
необходимо учитывать, что жизнедеятельность че
ловека сопряжена с многочисленными изменениями
и, следовательно, с чередой сменяющих друг друга
адаптационных ситуаций, успешность решения ко
торых детерминируется уровнем адаптивности лич
ности, совокупностью внешних условий, влияющих
на продуктивность адаптационных процессов.
Современная социокультурная ситуация отлича
ется неравовесностью, противоречивостью, подвиж
ностью требований, предъявляемых к человеку.
Достаточно жесткими становятся ориентиры, арти
кулируемые современным рынком труда. В частно
сти, сокращение рабочих мест сопряжено с интен
сификацией функционала и расширением спектра
требований не только, а зачастую и не столько к
профессиональной подготовке, сколько к психофи
зиологическим и личностным ресурсам и потенциа
лам работника. На первое место выходит установка
на изменение и умение изменяться, адекватно тес
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тируя и оценивая требования не только профессио
нальной, но и социокультурной среды в целом.
Другой особенностью социокультурной среды в
целом и профессиональной среды в частности стала
технологизация труда, вступающая в противоречие
с целым рядом базовых характеристик работника
(возможности здоровья, потеря самостоятельности,
нарастание зависимости от технических средств и
информационных потоков и т.п.). К объективно
обусловленным прибавляются субъективно обуслов
ленные черты. Укрепляется установка на описание
деятельности в ущерб ее исполнению. Не секрет,
что на многих рабочих местах доля времени, тре
буемая для фиксации проекта, программы, хода и
результатов труда, начинает соперничать с долей
времени, необходимого для решения собственно
профессиональных задач. При этом в целом ряде
случаев складывается практика квази-деятельности:
существует только в описании, но не реализуется в
реальности, либо реализуется, но в иных характе
ристиках, нежели присутствует в описании. Само
ценность описания выступает фактором деформации
профессионально-личностной позиции работника.
Подвижность профессиональных траекторий в
свою очередь становится фактором риска для ста
новления и развития профессиональной идентичноИнформация для связи с автором: shakurova@mail.ru
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сти специалиста. Проблема идентичности возникает
в плане реализации жизненной и профессиональной
идеологии человека, в плане становления профес
сионализма специалиста и в плане реализации его
профессиональной подготовки.
Закрепившаяся в системе занятости и на рынке
труда практика непрерывной профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалифи
кации при более пристальном анализе иллюмини
рует возможность истощения профессионально
личностных ресурсов. Указанная система, будучи
необходимой в современных социокультурных ус
ловиях, для работника является источником много
численных рисков. Прежде всего, она - источник
социально-ролевых драм, обусловленных противо
речием социальных ролей, исполняемых работни
ком (например, противоречия профессиональных и
семейных ролей).
И это далеко не все характеристики, связанные
в первую очередь с гуманитарной оценкой совре
менного рынка труда. Но уже этих характеристик
достаточно для того, чтобы оценить роль и значение
адаптационных процессов в изменившихся (и по
стоянно изменяющихся) социокультурных и собст
венно профессиональных условиях.
Эти и другие не названные здесь нами характе
ристики современной профессиональной среды,
рынка труда, системы занятости объясняют многие
профессионально-личностные проблемы молодых
работников. Добавим к этому, возможно, основную
проблему, переживаемую современными молодыми
людьми: число рабочих мест на рынке труда недос
таточно, большинство мест занято квалифициро
ванными работниками старших возрастных групп,
все активнее включаемых в описанную выше сис
тему переподготовки и повышения квалификации.
В ситуации конкурентного противостояния моло
дежь, даже будучи качественно профессионально
обученной в системе среднего и высшего профес
сионального образования, все равно более уязвима в
силу нехватки опыта, необходимости решать иные
возрастные задачи, в числе которых не менее зна
чимые - образование семьи, рождение и воспитание
детей.
В контексте сказанного выше понятен смысл и
пафос претензии на переосмысление концептуаль
ных положений, отражающих и объясняющих ме
таморфозы с профессиональной адаптацией моло
дых специалистов в ситуации профессионально
личностной невостребованности.
Начнем с понимания профессиональной адаптации
и адаптивности как личностной характеристики.
В данной статье под адаптацией мы будем пони
мать активное взаимодействие системы или объекта
со средой (в отличие от простого приспособления) с
целью достижения оптимальных уровней гомеоста
за и относительной стабильности. Адаптивность
может рассматриваться как сущностная черта лю
бой системы, в том числе и человека как сложной
самоорганизующейся системы. Адаптивность в акмеологическом аспекте - это способность самоактуализироваться, что также принципиально важно
для человека. Вместе с тем умение самоактуализироваться и самоорганизовываться, установка на
самоактуализацию и самоорганизацию, процессы
формирования этих у •Российское образование сегодно
недостаточно изучены в психолого-педагогическом
ключе, но и все очевиднее метафизируются.
В многочисленных исследованиях, посвященных
этой проблематике, предлагаются в целом схожие
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трактовки. В.А. Самойлова подчеркивает, что в
изучении адаптации сделано немало. «Определена
сущность социальной адаптации как сложного,
противоречивого процесса, включающего актив
ность со стороны личности и сопровождающегося
определенными сдвигами в ее структуре. Проанали
зировано соотношение процессов адаптации и со
циализации, при этом адаптация во всем объеме
своих биосоциальных свойств выступает по отно
шению к социализации как более общее понятие,
социализация же в качестве более общей категории
выступает по отношению к конкретным формам
социальной адаптации. Социальная адаптация - это
часть процесса социализации и его механизм. Рас
смотрены и критически осмыслены зарубежные
концепции адаптации личности, авторы которых
выражают крайние точки зрения на сущность и
роль адаптации в человеческом существовании: от
предельного приспособления к социальной системе,
нормам, обязанностям и функциям, заданным ею
(ролевая теория личности), до обособления от ок
ружающего мира, полной свободы от предписаний и
законов (экзистенциализм)... Адаптация и преобра
зовательная активность выступают как диалектиче
ски противоречивые стороны единого процесса ос
воения человеком окружающей среды. Сравнитель
но полно изучена к настоящему времени адаптация
молодых рабочих: определены ее структура, этапы,
критерии и уровни адаптированности, широкий
круг факторов, характеризующих субъект и объект
адаптации» [3].
Как правило, предметом изучения становится
адаптация в целом, либо предлагается сочетание
видов адаптации. Так, А.Ю. Мельник выделяет со
циальную и профессиональную адаптацию. «Под
социальной адаптацией работника понимается про
цесс его приспособления к содержанию и условиям
трудовой деятельности, а также формирование мен
талитета, соответствующего существующим соци
ально-трудовым отношениям. В свою очередь про
фессиональная адаптация определяет круг вопро
сов, связанных с профориентацией, профподготов
кой и трудоустройством молодых специалистов» [1,
с. 25].
В исследовании С.А. Сопоева [4] отмечается, что
адаптация работника в организации есть управляе
мый процесс интеграции личности в профессио
нальную среду организации, в ее основные функ
циональные, организационные и кадровые процес
сы. Она проходит в социальной среде организации и
регулируется формальными и неформальными нор
мами, правилами, традициями и строится с учетом
согласования интересов нового работника и органи
зации. Адаптация - обоюдонаправленный процесс
оптимизации профессиональных и социальных ка
честв личности нового работника и общего состоя
ния социальной среды организации.
В результате анализа исследований, посвящен
ных профессиональной адаптации, предпринятой
учеными-представителями широкого круга отраслей
научного знания, мы обратили внимание на три
аспекта, требующих, на наш взгляд, внимания и
уточнения в рамках переосмысления концептуаль
ных положений.
Методологический аспект
Нуждается в уточнении и обновлении методоло
гия изучения адаптации. За основу мы принимаем
точку зрения М. Ромм на онтологию социальной
адаптации, подвидом которой и является профес
сиональная адаптация. Автор отмечает, что воз-
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можны два ракурса анализа, два подхода: норма
тивный и интерпретативный.
Нормативный подход аккумулирует «с одной
стороны, способы, приемы и стратегии, позволяю
щие обществу наиболее эффективно, оптимально и
безболезненно включать, приобщать личность к
объективно сложившейся системе социально при
емлемых структур, ролей и взаимодействий, в ко
торых личность могла бы приносить себе и общест
ву максимальную пользу; с другой - это способ,
схема, алгоритм преодоления многочисленных
адаптивных барьеров, которые затрудняют или
полностью парализуют осуществление приспособи
тельных процессов в социуме» [2, с. 14]. С точки
зрения содержания, данный подход позволяет соци
альную адаптацию рассматривать как «процесс не
прерывного социального контроля над соответствием/несоответствием поведения человека неким гос
подствующим в социуме нормам и ценностям, кото
рые принудительно "навязываются" человеку в инкретном процессе социализации... это комплексная
система социальной деятельности, связанная с пре
одолением разнообразных адаптивных барьеров,
которые функционально затрудняют приспособле
ние в конкретной ситуации» [2, с. 14-15].
Интерпретативный подход позволяет рассматри
вать социальную адаптацию как «использование
таких приспособительных стратегий, которые по
зволяют человеку сохранить и/или уточнить его
идентичность. Стратегии социальной адаптации
всегда корректируются внешними оценками соци
ального окружения и внутренним пониманием лич
ностью собственной идентичности, которая высту
пает в роли индивидуального и социального "ком
паса" при интерпретации всего многообразия соци
альных ситуаций в процессе адаптации личности»
[2, с. 14]. В содержательном ключе в рамках данно
го подхода «социальная адаптация есть информаци
онно-коммуникативное, мировоззренческое конст
руирование смыслов бытия и стратегий персональ
ной жизнедеятельности, реализуемое в процессе
непрерывной интерпретации собственной идентич
ности и символических социальных контекстов с
точки зрения их соответствия непротиворечивому
пониманию социальной реальности, которое целе
направленно формируется либо стихийно усваива
ется в процессе социализации» [2, с. 15].
Автор считает, что более продуктивной является
нормативно-интерпретативная логика, позволяю
щая рассматривать социальную адаптацию лично
сти как «процесс преобразования и/или интерпре
тации объективного социального мира, себя в этом
мире и субъективного образа этого мира в себе и
формирования на этой основе индивидуального
адаптивного пространства и персональной идентич
ности, задающей смыслы индивидуальной жизне
деятельности и общую направленность адаптации»
[2, с. 15].
Профессионально-личностный аспект
Необходимо уйти от узкого подхода к профес
сиональной адаптации, заставляющего концентри
ровать внимание на этапе вхождения молодого ра
ботника в профессиональную среду, профессиональ
ную деятельность. Адаптационные процессы более
универсальны. Наиболее полно это показано иссле
дователями в ходе анализа социально-психоло
гической адаптации. Очевидно, что современная
ситуация на рынке труда, как было сказано выше,
выделяет в качестве отдельной и перспективной
профессиональной практики повышение квалифи

кации и переподготовку. При этом сокращается
время между циклами повышения квалификации,
разрабатываются промежуточные формы, все отчет
ливее реализуется принцип непрерывности. Как
следствие, работник постоянно вводится в ситуацию
изменения условий, что включает механизмы деза
даптации, переадаптации (парадоксально, но в со
временных описаниях такая точка зрения не рас
пространена, напротив, повышение квалификации
и переподготовка как раз и рассматриваются в ка
честве средства преодоления нарушений в адапта
ционных процессах к изменяющимся условиям
профессиональной среды).
Предметом специального изучения должна стать
профессиональная дезадаптация, которую можно
рассматривать двояко. Во-первых, как относительно
кратковременное ситуативное состояние, являю
щееся следствием воздействия новых, непривычных
раздражителей изменившейся профессиональной
среды и сигнализирующее о нарушении равновесия
между психической деятельностью и требованиями
среды, а также побуждающее к переадаптации. В
этом смысле дезадаптация - необходимый состав
ной компонент адаптационного процесса. Вовторых, дезадаптация может быть достаточно
сложным и длительным психическим состоянием,
вызванным функционированием психики на преде
ле ее регуляторных и компенсирующих возможно
стей или же в запредельном режиме и выражаю
щимся в неадекватном реагировании и поведении
личности. В данном случае работник будет нуж
даться в специальном сопровождении психолога,
супервизора, наставника.
Управленческий аспект
Управление системой профессиональной ориен
тации должно носить адаптивный характер. Совре
менная система профориентации, профессионально
го обучения, повышения квалификации, переподго
товки и сопровождения молодого специалиста на
рынке труда (включая службы занятости) зависима
от изменений как профессиональной, так и социо
культурной среды в целом, что и актуализирует
адаптивное управление.
Применительно к управлению системой адап
тивность выражается следующей формулой: изме
нение в среде посредством изменения поведения
системы. Задача адаптивного управления - снять
актуализирующие адаптивность причины либо за
счет стандартизации задач, либо посредством опе
режающего реагирования на прогнозируемые изме
нения факторов внешней по отношению к системе
среды. В менеджменте адаптивное управление не
является ожидаемым и приветствуемым уровнем
управления, к таковым относят прежде всего орга
ническое управление, ориентированное на форми
рование среды посредством соответствующих инно
ваций. Но, как свидетельствуют исследования,
столь жесткий подход, невнимание к стихийным
процессам, процессам самоорганизации и самораз
вития во многих случаях являются источниками
ошибок и заблуждений.
Адаптивное управление современной системой
профориентации, профессионального обучения, по
вышения квалификации, переподготовки и сопро
вождения молодого специалистаПедагогические науки
(включая службы занятости), на наш взгляд, пред
полагает:
- определение взаимодействующих систем и
их сред;
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- диагностику, учет, проектирование и вне
дрение необходимых изменений в сложившуюся
совокупность связей, их динамику, присущие дан
ной совокупности противоречия и зоны риска;
- диагностику, учет, проектирование и вне
дрение необходимых изменений адаптивных ресур
сов системы в целом и отдельных ее подсистем;
- диагностику, учет, проектирование и вне
дрение необходимых изменений сред, в том числе
уточнение границ внутренней, внешней микро- и
макросреды (диагностика объема) и уточнение угроз
и возможностей среды (диагностика характери
стик).

Р о сси й ск о е образование сегодня

Таким образом, очевидно, что в современных со
циокультурных условиях необходима дальнейшая
концептуализация на междисциплинарной основе
исследований и проектов профессиональной адапта
ции молодых специалистов. Основу концептуализа
ции должны составить уточненные представления о
методологии профессиональной адаптации, динами
ке профессионально-личностной адаптации, сущно
сти адаптационного управления системой профори
ентации, профессионального обучения, повышения
квалификации, переподготовки и сопровождения
молодого специалиста на рынке труда (включая
службы занятости).
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