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сущность адаптации 
будущих социальных 
работников к рынку 
труда как социально-
педагогическая проблема

Представлены теоретические и методологические 
основы адаптации будущих социальных 
работников к рынку труда. Определены сущность, 
функции и структурная модель адаптации как 
социально-педагогической проблемы в контексте 
высшего профессионального образования.
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В условиях рыночной экономики острота 
социальных проблем, резкая поляризация на-
селения по размерам доходов привели к уве-
личению числа клиентов социальной работы 
и тех, кто нуждается в разнообразной помо-
щи. Социальная работа – это одухотворенная 
и благородная, «помогающая» деятельность, 
направленная на гармонизацию социальных 
отношений, приведение их в соответствие с 
требованиями современного цивилизованного 
общества [6, с. 285].

Современный рынок труда социальных 
работников в регионах переживает пери-
од интенсивного развития и насыщения ре-
сурсов и инфраструктуры системы социаль-
ной защиты населения. Несмотря на высо-
кую потребность в кадрах в социальной сфе-
ре, существует ряд ведущих факторов, зна-
чительно усложняющих процесс поиска ра-
боты и трудоустройства выпускников вузов, 
получивших образование по специальности 
«Социальная работа».Во-первых, заработ-
ная плата в учреждениях и организациях си-
стемы социальной защиты для начинающих 
специалистов остается низкой, в ряде случа-
ев не превышает уровня минимальной зара-
ботной платы.

Во-вторых, интегративный характер дан-
ной деятельности создает определенную кон-
куренцию со специалистами смежных профес-
сий: в качестве социальных работников зача-
стую принимают на вакантные должности со-
циальных педагогов и психологов, юристов, 
социологов, педагогов и представителей дру-
гих профессий. В-третьих, социальная работа 

2. Насколько удачно «учитель-логопед» 
нашел подход к «ребенку»?

3. Насколько удачно «учитель-логопед» 
подобрал приемы исследования строения и 
функций артикуляционного аппарата с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка?

4. добился ли «учитель-логопед» цели об-
следования?

5. Насколько удачно «ребенок» проде-
монстрировал особенности поведения детей с 
ринолалией?

При возникновении затруднений у 
«учителя-логопеда» или «ребенка» оказать им 
помощь.

Таким образом, опытно-эксперимен-
тальная работа, проводимая в течение двух 
лет, показала, что практико-ориентированный 
характер процесса обучения, представляющий 
совокупность форм, методов и средств, с по-
мощью которых воссоздаются фрагменты бу-
дущей профессиональной деятельности и си-
стемы профессиональных отношений, способ-
ствует развитию всех компонентов профес-
сионального мышления будущих учителей-
логопедов, но, в свою очередь, требует даль-
нейшего изучения оптимальных условий и 
средств его развития.
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Future logopaedists professional thinking 
development in the pedagogical situations 
analysis
There is regarded the pedagogical thinking as a 
continuous process of the educational situations 
analysis by a subject. It stipulates the necessity 
to form this thinking by involving students into 
quasiprofessional activity teaching them the 
pedagogical situations analysis. By the example of a 
special course there is given the analysis of a two-year 
research work on the given problem in the process of 
future logopaedists training.
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– оптация (от лат. optatio – желание, вы-
бор, избрание), которая характеризуется про-
цессом формирования личностных намере-
ний, осознанного выбора профессии с учетом 
индивидуально-личностных и ситуационных 
особенностей;

– профессиональная подготовка – форми-
рование профессиональной направленности и 
системы профессиональных знаний, умений и 
навыков, приобретение опыта теоретического 
и практического решения профессиональных 
ситуаций и задач;

– профессиональная адаптация – вхож-
дение в профессию, освоение новой социаль-
ной роли, профессиональное самоопределе-
ние, формирование личностных и профессио-
нальных качеств, опыта самостоятельного вы-
полнения профессиональной деятельности [2, 
с. 41 – 48].

данные стадии профессионального ста-
новления совпадают с периодом обучения в 
профессиональном учреждении, в том чис-
ле и в вузе. С учетом этого для нашего ис-
следования важно утверждение А.М. Нови-
кова о том, что профессиональное становле-
ние в системе профессионального образова-
ния должно рассматриваться в двух аспек-
тах: как средство самореализации, самовы-
ражения и самоутверждения личности, по-
скольку в наибольшей мере человек раскры-
вает свои способности в труде и в первую 
очередь – в профессиональном труде; как 
средство устойчивости, социальной самоза-
щиты и адаптации человека в условиях ры-
ночной экономики, как его собственность и 
как капитал, которым он распоряжается как 
субъект на рынке труда [4, с. 29–33]. Таким 
образом, сущность адаптации студентов к 
рынку труда понимается нами как непрерыв-
ный процесс овладения профессиональными 
знаниями, умениями, навыками, как процесс 
развития личностных и профессионально 
значимых качеств с целью достижения не-
обходимого уровня конкурентоспособности.

одновременно адаптация будущего соци-
ального работника в период профессионально-
го становления выполняет ряд важных функ-
ций:

1) задействует совокупность психофизио-
логических, психических, социальных функ-
ций организма; в процессе адаптации создают-
ся условия для самореализации личности, вы-
ступающей как проявление внутренней сво-
боды, обусловленной осознанием своих ду-
ховных, физических и профессиональных воз-

в основном является «женской работой»: по-
давляющее большинство (90% и более) сту-
дентов, получающих специальность социаль-
ного работника, – девушки, которым свой-
ственна, в отличие от юношей, высокая сте-
пень тревожности.

Перечисленные факторы создают для вы-
пускников на рынке труда адаптационные 
трудности, которые способна преодолеть 
только личность, обладающая особыми каче-
ствами для самореализации и самоактуали-
зации. В научной литературе имеется значи-
тельное число работ отечественных и зарубеж-
ных авторов, посвященных проблемам адапта-
ции личности (к.А. Абульханова-Славская, 
У. джеймс, И.А. Зимняя, л.М. Митина, А.А. Нал- 
чаджян, Г. олпорт, Ж. Пиаже, А.А. Реан, 
В.М. Ромм, к. Роджерс, И.М. Сеченов, С.л. Ру-
бинштейн и др.).

отечественная педагогическая наука адап-
тацию рассматривает как процесс развития 
личности, в котором доминирующая роль от-
водится социальным условиям, обучению и 
воспитанию [1; 3; 4; 7].

В.Т. Ащепков утверждает: «Адаптаци-
онный процесс относится к естественным и 
сложным психолого-педагогическим фено-
менам. он охватывает всех и каждого в от-
дельности; достаточно длинный по време-
ни привыкания; инициирует необходимость 
отказа от близкого и привычного; вынужда-
ет приобретать новые знания, навыки и уме-
ния; учиться блокировать стрессы и дистрес-
сы» [1, с. 49]. А.В. Мудрик утверждает, что 
«процесс адаптации решает задачи согласо-
вания требований и ожиданий социальной 
среды по отношению к человеку с его уста-
новками и социальным поведением; согласо-
вания самооценок и притязаний человека с 
его возможностями и с реалиями социальной 
среды. Адаптация выступает как процесс и 
результат становления индивида социаль-
ным существом» [3, с. 9].

Профессиональное становление – важней-
ший этап в данном процессе. оно охватывает 
длительный период жизни человека. В течение 
этого времени меняются жизненные и профес-
сиональные планы, происходят смена соци-
альной ситуации, ведущей деятельности, пере-
стройка структуры личности, что обусловли-
вает необходимость разделения данного про-
цесса на периоды и стадии. Э.Ф. Зеер опреде-
ляет семь таких стадий. Наибольший интерес 
для нашего исследования представляют следу-
ющие:
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личности («реадаптивное кольцо») М.В. Ром-
ма [5, с. 94 – 100].

На рисунке представлены четыре стадии 
адаптации будущего социального работника к 
рынку труда.

1. Формирование социально-психологи-
ческой потребности личности в профессии 
социальной работы: выявление личностных 
качеств, соответствующих гуманистической 
направленности социальной работы как со-
циально значимой профессии; формирова-
ние иерархии мотивов, усвоение установок 
профессий типа «человек – человек» при со-
хранении жизненно важных для личности 
нравственных, этических, моральных и мате-
риальных потребностей; усвоение професси-
ональных знаний, умений, навыков на уров-
не, достаточном для решения профессио- 
нальных задач.

2. Приспособление к условиям рын-
ка труда: выявление внешних и внутренних 
факторов, создающих адаптационную ситу-
ацию и необходимость адаптационной уста-
новки (внешние факторы: политическая не-
стабильность в обществе, социальные про-
блемы и экономические кризисы; внутрен-
ние факторы: мотивация труда у студента, 
потребность в реализации личностных ка-
честв и профессиональных знаний, умений 
и навыков, повышении статуса, улучшении 
материального положения); устранение про-
тиворечий между требованиями рынка тру-
да и жизненными установками, личными 

можностей, и как адекватное управление со-
бой в изменяющихся социальных условиях [7, 
с. 126–128];

2) личность приобретает спектр новооб-
разований – положительные эмоциональные 
состояния, связанные с повышением уров-
ня жизнедеятельности и характеризующи-
еся возникновением ощущений работоспо-
собности, уверенности в себе, способствую-
щие повышению социального самочувствия 
будущего социального работника на рынке 
труда;

3) способствует успешному преодолению 
выпускником порога «учеба – работа», труд-
ностей, вызванных кардинальными изменени-
ями в характере его деятельности;

4) обеспечивает устойчивость, социаль-
ную самозащиту будущего социального ра-
ботника в процессе поиска работы, трудо-
устройства и в начале профессиональной био-
графии в условиях конкуренции;

5) человек не только преобразуется сам, 
но и предметно и духовно воздействует на со-
циальную среду (рынок труда, работодателей, 
на своих конкурентов и т.д.).

Проведенный нами теоретический анализ 
сущности, особенностей и функций процесса 
адаптации будущих социальных работников 
к рынку труда позволил установить их взаи-
мосвязь и единство, выраженные в его струк-
турной модели, при построении которой мы 
руководствовались принципами структурно-
комплексной модели социальной адаптации 

1

1. Стадия формирования социально-психологичес-
кой потребности личности в профессии социальной 
работы

Выбор
адаптивной
стратегии

Преодоление 
адаптивных 
барьеров:

эмоциональных 
и психологиче-
ских, мировоз-

зренческих,
ситуативных,

информационных

Фиксация ин-
формации о 
требованиях 
рынка труда. 
Выявление

объективных 
факторов
адаптации

2. Стадия приспособления: выявление внешних и внут-
ренних факторов адаптационной ситуации; принятие 
требований рынка труда при условии сохранения жиз-
ненных установок, ценностей, мотивов

3.Стадия выработки алгоритма действий, направленных на позитивную адаптацию

Установление
равновесия между 
новым статусом 
выпускника, его 

индивидуальными 
потребностями и 
объективными 
возможностями

Осмысление
результатов 
адаптации

4.Стадия идентификации личных целей выпускника с требованиями рынка труда. Достижение состояния
адаптированности личности

структурная модель процесса адаптации будущих социальных работников к рынку труда
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сти человека, в том числе и в профессиональ-
ном плане; 2) важность адаптации будущих 
специалистов социальной работы к рынку тру-
да обусловлена социальным заказом на подго-
товку высококвалифицированных кадров си-
стемы социальной защиты населения в усло-
виях рыночной экономики; 3) адаптация буду-
щих специалистов социальной работы к рынку 
труда – это социально-педагогическая пробле-
ма, решение которой входит в круг задач про-
фессионального образования; 4) данная педа-
гогическая проблема может быть успешно ре-
шена при условии реализации в учебном про-
цессе научно обоснованной и экспериментально 
проверенной модели социально-педагогических 
условий адаптации будущих специалистов соци-
альной работы к рынку труда.
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Essence of future social workers 
adaptation to labour-market as a social 
and pedagogical problem
There are considered the theoretical and 
methodological adaptation grounds of future social 
workers to labour-market. There is defined the 
adaptation essence, functions and structure as a social 
and pedagogical problem in higher education system.

Key words: adaptation, social work, labour-market, 
graduating student, higher school.

притязаниями будущего социального работ-
ника.

3. Выработка алгоритма действий, на-
правленных на позитивную адаптацию.

 • Фиксация информации о требованиях 
рынка труда, выявление объективных факто-
ров адаптации. Знакомство будущих социаль-
ных работников со спецификой регионально-
го рынка труда: инфраструктура системы со-
циальной работы, статическое и динамическое 
состояние учреждений социальной защиты, 
наличие рабочих мест, уровень требований ра-
ботодателей к молодым специалистам и уро-
вень заработной платы в системе социальной 
работы.

 • Выбор адаптивной стратегии, который 
обусловлен субъективными (личностными) ха-
рактеристиками будущего социального работ-
ника (уровень квалификации, наличие прак-
тического опыта работы, местожительство и 
др.). На выбор адаптивной стратегии влияют 
психические процессы организма (восприя-
тие, память, воображение и мышление); спо-
собность личности контролировать свои по-
ступки, критически оценивать себя, стрессо- 
устойчивость, физическое здоровье и вынос-
ливость, умение переключаться и управлять 
эмоциями; коммуникабельность, организатор-
ские способности, эмпатия, внешние данные, 
красноречивость.

 • Преодоление адаптационных барье-
ров. Мировоззренческие принципы, иде-
алы и убеждения человека определяют 
уникальность его приспособления к сре-
де. Мотивация профессиональной деятель-
ности у будущего специалиста социаль-
ной работы – один из факторов успешно-
сти в преодолении не только мировоззрен-
ческих, но и ситуативных (например, отда-
ленность места работы, транспортная не-
доступность и др.) и информационных (ин-
формация недостаточная, недостоверная 
или отсутствует) барьеров.

 • Установление равновесия между новым 
статусом будущего социального работника – 
молодого специалиста и его индивидуальны-
ми потребностями в самореализации и объек-
тивными возможностями найти работу.

4. Стадия идентификации личных целей 
выпускника с требованиями рынка труда, до-
стижение состояния адаптированности.

Представленные результаты нашего ис-
следования можно сформулировать в виде 
следующих выводов: 1) адаптация к рынку 
труда является механизмом развития лично-


