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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРИЗМЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Важным поворотом новейших исследований современной теоретической социо
логии становиться перенос центра внимания с изучения социальных структур на со
циальные процессы. На наш взгляд причина кроется в особенностях этого социаль
ного феномена, его адаптивности, гибкости, открытости. Маркетинг в профессио
нальном образовании как особая социальная практика, помогает наиболее глубоко 
моделировать и оптимизировать обменные процессы, создавая условия их эквива
лентности, взаимовыгодности. 

Обмен присутствует во всех видах взаимодействия. При рассмотрении обменных 
процессов у молодых специалистов в процессе социальной адаптации целесообразно 
использовать как экономический, так и социологический метод анализа Рыночный и 
нормативный подходы дополняют друг друга Сложность, включения маркетинговой 
составляющей изучения проблем социальной адаптации молодых специалистов в 
системе образования современного российского общества состоит в том, чтобы, ис
пользуя эти подходы не смешивать их. 

В социологическом ракурсе предметом анализа является вся система взаимоот
ношений между молодыми специалистами и субъектами причастньгх к социальной 
адаптации молодых специалистов в системе образования. Определим социальную 
адаптацию молодых специалистов в системе образования, как сознательное прогно
зирование адаптационной среды и изменение своей адаптивной деятельности в ре
зультате социальных обменов, умение находить новые адаптаздюнные стратегии, ве
дущие к гармонизации внешнего и внутреннего ггоиспечххэления к соответствующей 
ролевой идентичности педагога В социологии отличие от экономики рассматрива
ются не только горизонтальные, но и вертикальные взаимодействия. Социологиче
ский подход отражает субъективную сторону маркетинга как способа взаимной 
адаптации поведенческих систем, как универсальную социальную технологию взаи
модействия. 

Маркетинг - конструирование обменов предметами, деятельностью, образцами 
поведения. Если связи по обмену становятся постоянными, то это отражается на по
ведении субъектов обмена Начинает формироваться система взаимных ожиданий, 
общепринятых и индивидуальньгх, пгюисходит самоидентификация молодого спе-
циашета Основные проблемы социальной адаптации кроются в «кризисе» само-



вде1ттфиющии и моделях адаптивного поведения молодых специалистов (риск 
«опоздания», «опережения» либо «отсутствие» самоидентификации). Можно утвер
ждать, что в рыночной реальности молодой преподаватель средней школы выступает 
менее всею как «экономический человек», который оказывает образовательные услу-
1и. То, что социологи называют профессией, на языке экономистов - услуга Профес
сиональная деятельность предназначена не для себя, а на обмен. Профессиональные 
педагоги используют свою компетентность свою комг1етенцию не ддя себя, а для об
мена получая от общества вознаграждение за свой вклад. Прежде, чем предлагать 
свою функцию для обмена, молодому специалисту в процессе социальной адаптации 
нужно получить патент от общества, доказать своё право оказывать образовательнью 
услуги. Понятие ((профессия» активно используется экономистами, но на их языке 
оно подразумевает подготовленность личности ддя выполнения определённой функ
ции и доказательства её права на эту функцию. Понятие «услуги» в экономической 
теории используется в другом контексте: оно концентрирует внимание на конечном 
результате, итоге выполнения профессиональной роли, в данном случае роли педаго
га Услуга эта работа, выполняемая для удовлетворения чьих-то нужд, потребностей. 
Возможна и другая ситуация наиболее часто встречающаяся в педагогической прак
тике: по результатам исследования 87% - молодых специалистов считают, что про
фессия учитель не получает должного призвания, из-за низкого социального прести
жа образования, 75% - молодых специашетов не получают адекватного материаль
ного вознаграждения, 66% - должного уважения у родителей учащихся, у 6 3 % - нет 
взаимопонимания с учениками. Состоявшийся обмен не эквивалентен ддя одной из 
сторон, а значит, не эффективен. Профессия не стала услугой, взаимной пользой. Ес
ли этот обмен эквивалентен, польза взаимная, профессия стала услугой, а процессы 
обменов «повторяющимися)). Если учитываются интересы одной стороны, молодого 
педагога, не учитываются ожидание профессионального потребителя (учащиеся, ро
дители), то страдает качество услуги и как следствие - гготребительское разочарова
ние. И, наоборот, если итерируются интересы молодого специалиста, то это приво
дит к ухудшению качества преподавания, либо перемещению гтрофессиональных ре
сурсов в другие сферы. Анализ ответов на вопрос «Намерены ли Вы в ближайшие 1 -2 
года сменить работу?», показал, что чем больше стаж, тем больше педагогов хотят 
уйти с работы. Если со стажем от 1 до 2 лет этот уход (34%) связан с «изменением 
профиля гзаботы», то со стажем более 2 лет 36% молодых специалистов «не могут 
дать определённого ответа». Потеря интереса к профессии выходит на передний план 
как одна из наиболее опасных проблем социальной адаптации, на которую нельзя не 
обращать внимание, при изучении эквивалентности обменов. Улучшение качества 
образовательной услуги ведет к тювышению эквивалентности обменов. 

Содержание одной профессиональной роли трансфогзмируется в разные услуги. 
Услуга как социологическое понятие - это оценка профессиональной роли в соответ
ствии с ожиданиями и компетентностью потребителя. Причем интересен тот факт, 
что педагогов со стажем работы более 2 лет степень неудовлетворённости в ответах 
на вопрос «Совпали ли представлеггия молодых специалистов о работе педагога с ре
альным положением дел?» в ответах гораздо выше. Чем реальнее представление у 
педагогов о специфике будущей работь1, тем легче молодым специалистам адаптиро
ваться в системе образования, тем они компетентнее как потребители услуг. 

В понятии «услуга» подчёркивается инструментальная и адаптационная функция 
педагогической профессии. В маркетинге услуг качество гзасюматривается как субъ
ективно воспринимаемое, труд педагога оценивается лишь с внешней стороны, с точ-



ки зрения голезности его результатов. Для оценки качества образования наряду с 
оценками пользователей следует учитывать, замерять их компетентность и непре
менно проводить диагностику поставщика услуг по этим двум основаниям: его ком-
пегентность и удовлетворённость деятельностью. 

COUHOJюгический анализ услуги, исследование с помощью понятий социологии 
профессии, ролевой теории позюляют иначе рассмогреть вопросы маркетинга услуг 
и социальной адаптации молодых специалистов в системе образования. Качество 
труда молодою специалиста в процессе социальной адагпации к системе образования 
зависит от неустойчивого равновесия между запросами рынка и способностями и 
возможностями личности учителя. 

Исследование проблем социальной адаптации молодых специалистов в системе 
образования современного российского общества показали, что у учителей не сфор
мирована установка на востгзебовшшость. Наши педагоги как знающие социалисты 
нередко вьшгрываюг разные 1трофессионалыгые конкурсы, но при этом многие из 
них не обладают качествами, необходимыми в новых условиях. 65% - не научены 
трудиться эффективно и с большой нагрузкой, у 6 1 % - нет не привычки к психологи
ческой нагрузке, связанной с необходимостью выживать в конкурентной борьбе. На 
вопрос «Что наиболее вызывает у Вас трудности в профессиональной деятельности?» 
78% - молодых специалистов ответило «Неумение понимать учащихся и общаться с 
ними», 63% «Низкая толерантность, неумение общаться с коллетами», 51 % - «Слабая 
психологическая подготовка», 48% - «Нехватки знаний преподаваемого предмста, 
отрасли знаний», 39% - «Требование к постоянному расширению и обновлению зна
ний», 28% - «Неумение поддерживать учебную дисциплину)), 25% - «Неумение ата-
деть разнсюбразными методическими приемами и средствами», 18% - «Неумение 
четко организовывать свой труд», 13% - «Низкая информационная культура», 13% -
«Низкие аналитические способности, несамостоятельность мышления». 32% моло
дых педагогов предпочтут бедствовать, но не будут работать, если сочтут, что трудо
затраты и оплата несоизмеримы (траджвюналисткое понимание по Веберу). И ещё 
один существенный момент. Молодой специалист может быть хорошим педагогом, 
но не всегда готов приспособиться к требованиям учащихся и их родителей или кол
лег, (администрации). И в итоге - он не эффективен на рынке образовательных услуг. 
Ролевой конфликт испьпъпзали 39% молодых специалистов. Неопределённость ро
лей на начальном этапе работы испытывают 45% молодых специалистов, когда педа
гог не знал, что от него ожидают. В огличие от конфликта ролей здесь требования не 
будут противоречивыми, но они могут быть уклончивы и неопределенны 

В последние время на согласованность и взаимодействия личности молодого 
специалиста в процессе социального обмена обращается всё больше внимания. Рас
сматривая проблему адаптации молодого специалиста в системе образования в рет
роспективе, можно увидеть, что она пока трудно разрешима 

Бесспорно, признавая эвристическую ценность существующих научны позиций и 
взглядов, на проблемы социальной адаптации молодых специалистов в системе обра
зования, видится целесообразным дополнить их маркетинговыми исследованиями. 
Маркетинг в профессиональном образовании - новое, сложное направление. Цель 
его - сделать обмен в системе образования, более эквивалентным, так как сама сис
тема образования задает объективный контекст реального i фиспособительного про
цесса и производит социальную информацию, опражаюшую существенные парамет
ры и характеристики адаптивной ситуации, в которой оказывается и вынужден дей
ствовать молодой специалист. 


