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   Введение 

Адаптация сотрудников в учреждениях социальной сферы включает в 

себя деловые, межличностные, социальные отношения, позволяющие человеку 

приспособиться к  профессиональной среде. Психологический смысл адаптации 

работников – это отражение направленности человека на избавление от 
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эмоциональной напряженности, причина которой - отсутствие нужного опыта 

работы с  требуемыми функциями и задачами. 

      Учреждения социальной сферы развиваются, их численность 

увеличивается, равно, как и количество сотрудников в них. И люди, доселе не 

занимавшиеся вопросами социальной сферы, осваивают новую для них  

специальность, адаптируются к новым для них условиям труда и привыкают к 

особенностям работы в организациях социальной сферы.  

     Актуальность данной статьи заключается в том, что организации социальной 

сферы расширяются, потому важно учитывать особенности адаптации для 

новых сотрудников с учетом специфики  данного вида деятельности.  

В связи с развитием альтернативных форм поддержки наряду с 

государственным участием, увеличивается и количество организаций, 

деятельность которых связана непосредственно с оказанием социальных услуг 

населению. 

     Цель – выявить особенности адаптации сотрудников в организациях 

социальной сферы, а также основные проблемы, с которыми сталкиваются 

работники на новом месте работы и предложить пути их преодоления. 

Организации социальной работы имеют свою специфику, суть которой 

сводится к постоянной работе с людьми разного возраста, социального статуса 

и состояния здоровья. 

 Основная часть. 

     Психологическая адаптация сотрудника является процессом 

организации социального взаимодействия в коллективе и  развития отдельной 

личности.  

     Психологическая адаптация включает следующие блоки: 

1. Адаптация человека к социально-психологическому климату в 

коллективе; 

2. Процесс адаптации личности к трудовой деятельности; 
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3.  Развитие личностного ресурса, следующая из него саморегуляция и 

самореализация. 

     Личность адаптируется к особенностям в социально-психологическом 

климате коллектива  и осваивает социальные нормы поведения, действующие в 

данном коллективе, устанавливает отношения для сотрудничества личности и 

коллектива для достижения и обеспечения эффективнейшего результата труда, 

удовлетворяются материально-бытовые и духовные потребности этих двух 

сторон. 

     Адаптация – это принятие личностью каких-либо социально-

психологических особенностей трудового коллектива, предприятия, вхождение 

в уже сложившуюся систему отношений, а так же поддержание позитивного 

взаимодействия с другими работниками учреждения. Сотрудник осваивается с 

системой взаимоотношений в организации, привычками и нравами в 

коллективе, его ценностями, правилами, социальными нормами.  

     В процессе адаптации сотрудник постепенно формирует 

представление об учреждении, царящих там социальных нормах, ценностях 

коллектива, о том, какие деловые и личные взаимоотношения в коллективе. 

Работник не пассивно, а активно усваивает данную информацию, соотносит ее 

с прошлым опытом, обращает внимание на  ценностные ориентации и 

оценивает их. Если информация похожа с прошлым опытом, имеет общее с его 

ориентациями, то она имеет положительную оценку со стороны сотрудника, он 

охотно принимает групповые нормы, постепенно идентифицируя себя с 

трудовой организацией [4]. 

     Когда происходит социально-психологическая адаптация и сотрудник 

становится частью жизни организации, принимает участие в ее развитии и 

совместной деятельности коллектива, результатом становятся позитивные 

отношения с другими сотрудниками, непосредственными начальниками и 

администрацией учреждения [1]. 
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     Важно, чтобы методы и нормы профессиональной адаптации 

сотрудников стали неотъемлемым элементом деятельности кадровой службы 

социальной организации. Одним из общепринятых инструментов, 

способствующих адаптационному этапу в профессиональной деятельности 

работника социальной сферы, может стать социальное партнерство [6]. 

     Также нельзя забывать об определенной специфике в межличностном 

общении в сфере социального обслуживания. Одна из особенностей труда 

социального служащего – то, что у него порой отсутствует постоянное рабочее 

место (в помещении). Например, у социального работника есть зона 

обслуживания, туда он практически полный рабочий день приходит к 

получателям социальных услуг и далее их оказывает. То есть, у социального 

работника часто отсутствует регулярное общение с коллегами. 

     В коллективах, где работники закреплены за своими рабочими 

местами, они могут общаться и видеть друг друга целый день, что позволяет 

складываться профессиональным и личным отношениям, а в коллективах, где 

работники видятся друг с другом нерегулярно, отношения остаются на 

формальном уровне. Однако, это не является показателем того, что сотрудники 

не могут общаться  в  неформальной обстановке, но такой формат общения, 

практически всегда будет иметь лишь поверхностный характер. Из этого 

следует, что главный акцент общения работников в учреждениях социальной 

сферы перенесен на сферу общения с клиентами социальной организации, 

обслуживание и оказание услуг людям [3]. 

Успешный процесс адаптации сотрудников во многом способствует и 

повышению эффективности показателей деятельности организации: 

увеличении объемов финансирования, повышение производительности труда, 

качество оказываемых услуг и иные [7]. 

          Адаптация личности к профессиональной деятельности 

     В учреждениях социальной сферы профессиональная деятельность 

состоит из: 
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1. Социального обслуживания нуждающихся; 

2. Повышения уровня жизни лиц пенсионного возраста, инвалидов, иных 

особых категорий граждан, поддержание благоприятных, полноценных условий 

для их жизни; 

3. Поддержания достойного уровня социального, психологического и 

физического статусов пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями. 

     Соцработник все время осуществляет взаимодействие с клиентом, 

оказывает ему поддержку и помогает. Следовательно, социальная работа – это 

профессиональная деятельность для решения каких-либо проблем 

определенного клиента, что предполагает наличие специфической системы 

принципов и стандартов поведения, основанные на базовых ценностях этой 

профессии. 

     Проблемы во  взаимоотношениях с пожилыми лицами, часто связаны с 

такими явлениями, как:  

1. Чрезмерная раздражительность и настороженность пенсионеров, 

зависящая от социально-психологических особенностей этой категории 

граждан; 

2.    Неуверенность пожилого лица в компетентности, профессионализме 

молодых специалистов; 

3.     Обще недоверие пенсионеров, исходящее из богатого жизненного 

опыта и пережитых обид, прочего негатива. 

     Если учитывать вышеуказанное, можно составить список этических 

принципов и стандартов поведения социального работника со своими 

клиентами. 

      Этические принципы социальной работы с лицами пожилого возраста, 

заключаются в том, что соцработник обязан: 

1. Уважать права человека. 

2. Соблюдать интересы клиента. 

3. Соблюдать конфиденциальность и хранить тайны. 
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4. Придавать значение ценности человеческой индивидуальности. 

5. Быть ответственным за качество работы. 

6. Информировать человека о предпринимаемых действиях. 

7. Гуманно относиться к клиенту и людям, которые его окружают. 

Часто в процессе работы может возникать вероятность различных 

конфликтных ситуаций, недоверия клиентов к работнику социальной сферы, 

порой невозможна эмоциональная разрядка в процессе работы, необходимо 

постоянно сдерживать свои эмоции, что может привести к возникновению 

стресса и дискомфорта. 

     Работник социальной сферы нуждается в физической выносливости, 

психологической устойчивости и быстрой адекватной реакции на 

психологическое клиента. 

     Характеристики и условия труда при выполнении работниками 

социальной сферы своего основного вида деятельности считаются 

неблагоприятными в плане сохранения и укрепления здоровья. Сотрудники 

социальных служб исполняют свой долг при любой погоде, а для этого нужны 

относительно высокая физическая выносливость и хорошая работоспособность. 

Еще у социальных работников стабильно бывают эмоциональные нагрузки и 

перегрузки, зависящие от определенной природы отношений помощи и 

поддержки, элементы которого – это эмоциональный контакт, соучастие, 

душевная теплота, понимание, тактичность, эмоциональное воздействие на 

партнера в общении, выдержка[2]. 

     Эмоциональное истощение может проявляться в таких чувствах, как 

беспомощность, безнадежность, в неблагоприятных и напряженных ситуациях 

возможны появления эмоциональных срывов и мыслей о суициде.  

     Основные последствия эмоционального истощения проявляются в 

угрозе потерять свою идентичность и «раствориться» в 

окружающих;отрицательных последствиях для личной жизни (в семье, с 

друзьями); риске психических нарушений, связанных с постоянными 
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столкновениями с мрачными жизненными событиями и психическими 

патологиями. 

     Для того, чтобы минимизировать негативные последствия связанные с 

адаптацией на рабочем месте, разработан и внедрен комплекс мероприятий по 

психологической поддержкесоциального работника. 

     Процесс психологической адаптации работников состоит из 

следующих этапов: 

1. Знакомство (психологический инструктаж). Во время 

ознакомительного этапа работник знакомится со спецификой общения в 

коллективе и клиентами, которым оказывают социальные услуги. 

2. Обучение (программа «Новый сотрудник»). Обучающий этап состоит 

из теоретической (психопрофилактики) и практической (тренинги, обучение 

элементам саморегуляции и самоконтроля) психологической подготовки [5]. 

3. Ассимиляция. При ассимиляции соцработник полностью 

приспосабливается к коллективу и к сфере профессиональной деятельности. 

     При каждом из этих этапов у сотрудника случается социально-

психологическое обследование. На ознакомительном этапе соцработник, как 

правило, проходит входная психологическую диагностику, состоящую из: 

1. Опросника Кеттелла (форма С) — изучает особенности личности; 

2. Исследования уровня эмпатийных тенденций — изучает, насколько 

человек эмпатичен; 

3. Методики «Цель-Средство-Результат» —исследует особенности 

структуры деятельности; 

4. Теста для определения уровня конфликтности человека (основан на 

положении о ведущей роли одного из полушарий головного мозга, в адаптации 

Г. Н. Маркова). 

     На этапе  обучения социально-психологическое обследование длится 

3–4 месяца и состоит из: 
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1. Ценностных ориентаций, для исследования потребностей и степени их 

согласованности; 

2. Методики диагностики уровня невротизации Л. И. Вассермана; 

3. Анкеты, изучающей адаптацию работника. 

     Ассимиляция подводит итог адаптационному периоду (примерно год) 

и состоит из следующих методик: 

1. Методика «Цель-Средство-Результат» — исследует особенности 

структуры деятельности сотрудника; 

2. Методика, диагностирующая уровень невротизации Л. И. Вассермана; 

3. Опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание (MBI)» (в 

адаптации Водопьянова Н.Е). 

     Программа «Новый сотрудник» состоит из комплекса личных и 

коллективных занятий для психологической работы с сотрудниками 

социальных служб при адаптационном периоде. 

Можно выделить три составляющие этой программы: 

1. Психологическая профилактика (лекция, беседа). 

2. Психологический тренинг (занятия, направленные на развитие 

мотивации, самоактуализацию, мобильность в профессиональной 

деятельности). 

3. Психологическая коррекция (самоконтроль, саморегуляция, 

повышение навыков и способностей к ним). 

    Психологическая адаптация сотрудников в учреждениях социальной 

сферы является процессом, где при благоприятных условиях личность 

постепенно адаптируется и ассимилируется.   

     Заключение. 

     Таким образом, можно предположить, что  в процессе адаптации для 

новых сотрудников в социальном учреждении очень важно привыкнуть к 

специфике работы организации.  Процесс адаптации к трудовой деятельности– 

это важный и достаточно сложный процесс, потому что при нем затрагиваются 
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личные интересы работника, социально-психологические проблемы, которым 

посвящено исследование. При удачной организации адаптационного процесса  

в учреждениях социальной сферы новый работник быстро вовлекается в 

трудовой коллектив, полноценно выполняя свои должностные обязанности, 

активно участвует в трудовой и общественной жизни организации. Процесс 

адаптации в социальном учреждении необходимо выполнять четко, по плану, с 

учетом тех требований и методик, которые закреплены в той или иной 

организации6 чтобы новый работник максимально быстро стал полноценным 

сотрудником сложившегося коллектива. 
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