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Щербина М.Ю.,
педагог-психолог
КОУ «Сургутская школа-детский сад для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», Россия, Сургут
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ – ПСИХОЛОГОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Выпускаясь из высшего учебного учреждения молодые специалисты,
наполненные энтузиазмом и энергией полученного образования, не редко
сталкиваются с проблемой трудоустройства. В основном это связано с
неопытностью в рабочем процессе, и не для кого не секрет, что при приёме
на работу работодатель опирается на стаж соискателя должности.
В

данной

статье

рассматривается

теоретическая

составляющая

проблемы адаптации молодых специалистов в психологической сфере.
Изучена проблема адаптации специалистов в широком смысле. А так же
подобраны рекомендации при трудоустройстве для молодых специалистов.
Ключевые слова: адаптация, социально-психологическая адаптация,
профессиональная деятельность, молодой специалист, организационные и
личностные факторы.
Abstract
When graduating from a higher education institution, young professionals,
filled with enthusiasm and energy of their education, often face the problem of
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employment. This is mainly due to inexperience in the work process , and it is no
secret that when hiring an employer relies on the experience of the job applicant.
This article discusses the theoretical component of the problem of adaptation
of young professionals in the psychological sphere. The problem of adaptation of
specialists in a broad sense is studied. As well as recommendations for
employment for young professionals.
Keywords: adaptation, socio-psychological adaptation, professional activity,
young specialist, organizational and personal factors.
Профессиональная деятельность – самый ответственный, но от этого не
менее трудоёмкий процесс развития личности. Первые годы в рабочем
процессе специалиста в значительной степени влияют на развитие, а в
дальнейшем и на поддержание профессиональной деятельности. Именно этот
период является ключевым и одновременно кризисным в становлении
личности. Здесь могут проявиться как скрытые таланты, имевшиеся задатки в
выбранной сфере, так и феномен отвержения, когда молодой человек и вовсе
не чувствует больше интерес к выбранной профессии. Так же этот период
характеризуется как «испытательный срок», когда выпускник определяет
свой дальнейший путь как специалиста, не только в профессиональной
сфере, но и социальной.
Адаптацию в профессиональной деятельности можно определить, как
процесс вхождения в новую трудовую ситуацию, в которой личность и среда
взаимно влияют друг на друга, формируя новую систему взаимодействий и
отношений внутри коллектива. Приступая к рабочим обязанностям, молодой
сотрудник активно включается в коллектив, ознакамливается с нормативноправовыми обязанностями и ценностями организации, согласовывает свою
индивидуальную позицию с целями и задачами организации. Отсюда важно,
чтобы

личностные

ценности

и

нормы

молодого

специалиста,

соответствовали организационным условиям, которые ему предлагают на
новом рабочем месте.

Еще одним критерием молодого специалиста считают его личностные
и индивидуальные особенности. То, как человек раскрывался во время
учебной деятельности, влияет на его профессиональные навыки. И не
маловажно

эти

качества

постоянно

развивать

в

процессе

уже

профессиональной деятельности. Так, индивидуальные качества личности
оказывают

значительное

влияние

на

выбор

профессии

и

ход

профессиональной адаптации. Они могут как способствовать становлению
профессиональных качеств, так и препятствовать им, приводить к
профессиональному выгоранию и деформации намного быстрее.
Так же на успешность быстрой и безболезненной адаптации человека
влияют

организационные

факторы.

Поэтому

директору

организации

необходимо создавать те условия профессионального роста, с помощью
которых молодой специалист смог успешно адаптироваться в организации и
укрепиться в ней на долгое время.
Термин «адаптация» впервые был введен в XX веке, однако данной
проблемой начали интересоваться ещё задолго до становления самого
термина. В психологии под адаптацией принято выделять несколько
факторов: социальный, собственно психологический и биологический. В
этой статье мы делаем упор на социальную составляющую адаптации
человека. То есть, под адаптацией мы понимаем «возможностью человека
выстраивать модель своего поведения в соответствии с условиями, которые
сложились в данной социальной среде».[8]
Процесс адаптации стал предметом исследования многих наук.
Изучение вопросов адаптации, в том числе профессиональной, нашло
отражение в многочисленных исследованиях, как отечественных, так и
зарубежных ученых, среди которых: К.А. Абульханова-Славская, Г.А. Балл,
А.А. Реан, А.А. Налчаджян, А.В. Филиппов, В.П. Казначеев, Ф.Б. Березин,
А.Н. Жмыриков, Г. Селье и др.
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Профессиональную адаптацию принято определять, как непрерывную,
требующую постоянного функционирования процесса, с входящими в него
личностно-психологических, поведенческих и социальных структур. Отсюда,
профессиональная

адаптация

есть

становления

и

поддержания

динамического равновесия в системе «субъект труда – профессиональная
среда». [1]
C точки зрения работодателя, профессиональная адаптация - система
мер,

способствующих

профессиональному

становлению

работника,

формированию у него соответствующих социальных и профессиональных
качеств, установок и потребностей к активному творческому труду,
достижению высшего уровня профессионализма [5].
После завершения своей учебной деятельности у большинства
специалистов начинается 3—5-летний период адаптации к изученным видам
трудовой деятельности (овладение и принятие норм профессиональной
деятельности и профессионального общения, понимание смысла профессии и
своей причастности к ней), поиск оптимальных и лучших возможностей для
саморазвития своей личности, поиск своего места в референтной группе. При
поступлении на работу, молодые люди могут испытывать состояние, которое
можно описать как «потрясение, вызванное реальностью». Во время
отрочества люди очень часто имеют завышенные ожидания и высоки
притязания о том, каким будет их будущая профессия, как они будут
справляться со своими обязанностями. Отсюда возникает некоторый
диссонанс,

когда

после

окончания

обучения

молодые

специалисты

оказываются не готовы к реальности, так как она не граничит с их
ожиданиями. То, чему их обучали может не вполне соответствовать реальной
требуемой работы, которая входит в их обязанности на данном предприятии.
Многие работодатели уверены в том, что новых сотрудников необходимо
учить в силу их неопытности. Работа может оказаться не творческой, а
механической, окружающие люди бывают нечестными; кроме того, может
оказаться, что сойтись с коллегами по работе — большая проблема.

Истинные цели работы могут затеряться в лабиринте бюрократических
процедур или трансформироваться под воздействием приказов начальников.
Реальность может вызвать потрясение, результатом которого становятся
фрустрация, напряжение и гнев, переживаемые молодым работником на
этапе приспособления к новой ситуации.
Таким образом, успешность профессиональной адаптации молодого
специалиста определяется как организационными, так и личностными
факторами. К организационным факторам относится наличие для молодого
специалиста вероятной возможностью для карьерного роста. К личностным
характеристикам, характеризующие высокий уровень адаптации относятся:
убежденность в том, что события жизни подвластны сознательному
контролю человека; высокий уровень осмысленности жизни; склонность
искать смысл своей жизни в событиях настоящего.
Адаптация молодого специалиста - это осознанная антипация, в ходе
которой происходит подстраивание своей адаптивной деятельности под
личностные и социальные аспекты жизни молодого специалиста. Это умение
и навыки находить новые поведенческие стратегии, которые могут привести
к

балансу

внешнего

и

внутреннего

приспособления

к

новой

профессиональной роли, которая усваивается в процессе социализации.
Очевидно, что адаптация молодых специалистов должна строиться на
идеологии развития, а точнее саморазвития. Необходимо всегда учитывать
особенности

и

специфику

функционально-ролевую

профессиональной

значимость

при

разработке

направленную на адаптации для молодых специалистов.
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