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ПЕРВИЧНАЯ ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

 

Настоящее исследование направлено на изучение вопросов, связанных с трудовой адаптацией препода-

вателей вузов и развитием их профессиональных компетенций. В настоящее время вузам, работающим в усло-

виях высокой конкуренции, необходимо максимально эффективно организовывать процесс профессионального 

развития преподавателей. Трудовая адаптация является одним из ключевых элементов процесса профессио-

нального развития. Особого внимания требует первичная трудовая адаптация, так как развитие в данный 

период формирует квалификационные основы специалиста на последующих этапах профессионального ста-

новления. В качестве цели исследования автор статьи определяет уточнение понятия первичной трудовой 

адаптации для сферы деятельности преподавателя вуза. Данное уточнение необходимо в силу неоднозначно-

сти подходов к определению понятия адаптации, а также с отсутствием на практике отдельной категории 

первичной трудовой адаптации для преподавателя вуза. В статье проведен анализ определений понятия 

адаптация, приведены классификации трудовой адаптации и позиции различных авторов. В качестве основы 

исследования определено разделение процесса трудовой адаптации на первичную и вторичную. Базовым опре-

делением выбрана первичная трудовая адаптация. Для уточнения первичной трудовой адаптации преподава-

теля вуза, в статье используется ряд подходов: эволюционный, процессный и компетентностный. Использо-

вание каждого из подходов позволяет сформировать уточнение определения первичной трудовой адаптации 

преподавателя вуза в отдельной части исследуемого понятия. Комплексное применение подходов позволяет 

получить обобщенное определение, которое учитывает особенности сферы деятельности преподавателя ву-

за, специфичный характер трудовой адаптации в условиях отсутствия опыта трудовой деятельности, а 

также позволяет получить инструмент для эффективного управления персоналом в части разработки мето-

дов развития начинающих преподавателей в вузе в период первичной трудовой адаптации. 

Ключевые слова: трудовая адаптация, эволюционный подход, процессный подход, компетентностный 

подход, профессиональные компетенции преподавателя вуза  

 

рудовая адаптация представляет собой 

совокупность различных видов адапта-

ции. В общем виде трудовая адаптация 

— это комплекс профессиональной и 

социальной ориентации работника, а 

также взаимное приспособление работника и органи-

зации [6, с. 8]. Адаптация персонала является важным 

элементом социально-трудовых отношений. На прак-

тике процессу адаптации уделяется недостаточно 

внимания, так как ресурсы по развитию персонала 

инвестируются преимущественно в системы оценки и 

мотивации сотрудников [16, с. 465]. 

Для уточнения содержательного аспекта поня-

тия адаптации автор статьи обращается к существу-

ющим определениям. В толковом словаре С. И. Оже-

гова под адаптацией понимается процесс приспособ-

ления к изменяющимся внешним условиям [15, с. 18]. 

При рассмотрении области трудовых отношений, 

подходы к трудовой адаптации вариативны. Напри-

мер, по мнению О. И. Марченко, конечная цель адап-

тации со стороны организации — приспособление 

нового сотрудника к условиям организации [11, с. 

129]. А. П. Егоршин выделяет коллективную и инди-

видуальную адаптации. Коллективная состоит в при-

способлении коллектива к условиям организации, а 

индивидуальная является приспособлением сотруд-

ника к рабочему месту и коллективу [4, с. 193]. И. О. 

Грошев рассматривает адаптацию как процесс про-

фессиональной и социальной ориентации работника 

[3, с. 117]. Обобщая представленные подходы, можно 

сделать вывод том, что трудовая адаптация является 

процессом приспособления как работника, так и ор-

ганизации. Данный процесс основывается на освое-

нии новых профессиональных, социальных и эконо-

мических условий труда. Структура трудовой адапта-

ции в части выделения отдельных признаков и эле-

ментов представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 

Структура трудовой адаптации 

Структурный признак Структурные элементы 

Направления адаптации первичная адаптация  

вторичная адаптация 

Виды адаптации профессиональная 

социально-психологическая 

организационная  

Т 
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экономическая психофизиологическая  

культурно-бытовая 

Формы адаптации активная 

пассивная  

Стадии адаптации ознакомление 

приспособление 

ассимиляция  

идентификация 

 

Базовым для текущего исследования является 

разделение трудовой адаптации на первичную и вто-

ричную. Первичная трудовая адаптация свойственна 

сотрудникам, у которых нет опыта трудовых отноше-

ний. Данный вид адаптации проявляется у выпускни-

ков вузов либо иных учебных заведений при трудо-

устройстве на первую работу в карьере. При прохож-

дении вторичной адаптации, сотрудник имеет опыт 

трудовой деятельности и находится в процессе при-

способления к новому коллективу на очередном ме-

сте трудоустройства [17, с. 360]. Вторичный вид 

адаптации проявляется у сотрудников в результате 

смены места работы и сопровождается приспособле-

нием имеющихся профессиональных навыков и опы-

та социально трудовых взаимодействий к новым 

условиям сменившегося профессионального сообще-

ства. Отметим, что вторичных трудовых адаптаций у 

сотрудника может быть несколько, в то время как 

первичная трудовая адаптация проходит один раз в 

начале трудовой деятельности [18, с. 54]. Особенно-

стью первичной трудовой адаптации является отсут-

ствие опыта начинающего сотрудника социально-

трудовых отношений. Первичную и вторичную тру-

довую адаптацию авторы экономики и социологии 

труда рассматривают с позиции нескольких аспектов. 

Например, С.М. Халин выделяет психофизиологиче-

ский, профессиональный и социальный аспекты [18, 

с. 55]. В части первичной трудовой адаптации препо-

давателей, на первый план выходят социально-

коммуникативные проблемы — налаживание отно-

шений в трудовом коллективе, позиционирование 

себя как профессионала, выстраивание взаимоотно-

шений со студентами [7, c. 151]. Вопросы трудовой 

адаптации преподавателей рассмотрены в работах 

ряда авторов. В частности, Л.П. Баданина рассматри-

вает адаптацию педагога в трудовом коллективе как 

совокупность нескольких адаптаций, которая объеди-

няет социально-экономическую адаптацию, социаль-

но-организационную адаптацию, психофизиологиче-

скую адаптацию [2, с. 73]. Ж.В. Чернышева выделяет 

временные этапы профессиональной адаптации педа-

гога, в которые включены периоды обучения в вузе 

при подготовке к профессии, а также периоды перво-

го и второго года нахождения в профессии [20]. 

Анализ литературы в отношении исследования 

различных видов адаптаций работников образования 

показывает, что непосредственно первичная трудовая 

адаптация преподавателей вузов не является детально 

изученной и отдельно не рассматривается. Автор 

статьи видит необходимость в уточнении понятия 

первичной трудовой адаптации для сферы 

деятельности преподавателя вуза. Уточнение 

позволит учесть особенности сферы деятельности 

преподавателя вуза. Для этого автор выделяет три 

подхода к определению содержания трудовой 

адаптации преподавателя вуза: эволюционный, 

компетентностный, процессный. Подходы дополняют 

друг друга и дают комплексное представление о 

первичной трудовой адаптации. 

Эволюционный подход рассматривает первич-

ную трудовую адаптацию как состояние эволюцион-

но развивающегося процесса профессиональной дея-

тельности. Основоположниками эволюционной тео-

рии в экономике являются Нельсон и Уинтер. Со-

гласно Нельсону и Уинтеру экономические субъекты 

функционируют в изменяющихся условиях, основан-

ных на изменениях рынка [14, с. 60]. Отличительны-

ми эволюционный подход атрибутами являются ру-

тины. Данное понятие характеризует отдельно сло-

жившиеся предсказуемые образы действий субъек-

тов. Обладая эволюционной характеристикой измен-

чивости и итеративности повторений данных образов 

поведения, рутина может стать нормой общества в 

момент принятия данного образа большинством чле-

нов социума. Рутины формируют в эволюционном 

подходе возможности формирования отдельных дей-

ствий субъектов в будущем, таким образом формируя 

процесс развития и эволюции анализируемых в рам-

ках эволюционного подхода процессов [19, с. 246]. 

Трудовая адаптация в общем виде представляет про-

цесс взаимодействия с новой социальной средой и 

приспособления к ней. Вуз является системной орга-

низацией, который включает в себя начинающего 

преподавателя как элемент данной системы. Действия 

преподавателя в процессе первичной адаптации к 

профессии происходят в рамках образовательного 

пространства, определяющие как действия начинаю-

щего преподавателя, так и их результат. В процессе 

первичной профессиональной адаптации преподава-

тель как субъект трудовых взаимоотношений в си-

стемной среде образовательного учреждения усваи-

вает новые для себя профессиональные и социальные 

нормы, культурные и научные ценности вуза, занима-

ется саморазвитием и самореализацией. С позиции 

эволюционного подхода автор текущего исследова-

ния прослеживает в первичной профессиональной 

адаптации преподавателя вуза ряд рутин деятельно-

сти. К рутинам деятельности преподавателя вуза 

предлагается отнести объемы учебной нагрузки, тре-

бования вуза по осуществлению научной деятельно-

сти и формированию научного результата, сроки пла-

нирования деятельности на учебный год и семестро-

вое распределение.  

Процессный подход рассматривает первичную 

трудовую адаптацию как процесс, обладающий осо-

бой структурой и характеристиками. Примерами ав-
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торов, рассматривающих адаптацию сотрудника к 

рабочему месту как процесс являются И.В. Грошев, 

А.П. Егоршин, А.К. Маркова, А.В. Морозов, Э. Шейн 

[3, с. 75; 5, с. 161; 9, с.80; 13, с. 140; 21, с. 24]. Приме-

няя процессный подход к первичной трудовой адап-

тации преподавателя вуза, автор статьи предлагает 

рассмотреть вуз как систему взаимосвязанных про-

цессов. Для применения процессного подхода к ана-

лизу содержательного аспекта адаптации преподава-

теля вуза необходимо принимать во внимание суще-

ствующие модели процессного подхода. Модели 

процессного подхода подразделяются на канониче-

скую, кибернетическую, иерархическую и сетевую [1, 

с. 49]. Для описания первичной трудовой адаптации 

преподавателей вузов автор статьи использует кибер-

нетическую модель процессного подхода. Данная 

модель в своей структуре содержит такие элементы 

как входы (ресурсы) и выходы (результаты) процесса, 

объект и субъект управления. 

К входам процесса относятся различные виды 

потребляемых ресурсов. Для сферы деятельности 

преподавателя вуза, к входам модели процессного 

подхода относятся материальные, информационные, 

финансовые ресурсы.  

Объект управления представляет собой препо-

даватель вуза, находящийся в процессе первичной 

трудовой адаптации. 

Субъектом управления является руководство и 

вуза и состав трудового коллектива с опытом трудо-

вой деятельности, которые могут выступать в роли 

наставников или руководителей начинающего препо-

давателя.  

Внешнюю среду формируют факторы норма-

тивного регулирования и изменения в законодатель-

стве. Примером изменений во внешней среде, кото-

рые оказывают влияние как на сферу высшего обра-

зования в целом, так и на процесс первичной адапта-

ции преподавателей вузов в частности является внед-

рение новых образовательных стандартов и профес-

сиональных стандартов педагога высшего образова-

ния.  

Выходом кибернетической модели процессно-

го подхода первичной трудовой адаптации препода-

вателя вуза является преподаватель вуза с завершен-

ным процессом первичной трудовой адаптации.  

Особенность первичной трудовой адаптации в 

процессном подходе состоит в том, что потребление 

ресурсов на входе кибернетической модели осу-

ществляется сотрудником впервые и требует отдель-

ной проработки и уточнения. Таким образом, с пози-

ции применения процессного подхода первичная тру-

довая адаптация преподавателя вуза является процес-

сом, в котором происходит приспособление работни-

ка и организации в новых профессиональных, соци-

альных и организационно-экономических условиях 

труда. Данный процесс начинается в момент начала 

трудовой деятельности преподавателя вуза. В завер-

шении процесса первичной трудовой адаптации 

начинающий преподаватель вуза проходит приспо-

собление к трудовой среде.  

Применяя процессный подход и на основании 

того, что процесс адаптации конечен и имеет выра-

женные границы, которые отделены друг от друга 

временным интервалом, автор текущей статьи опре-

деляет первичную трудовую адаптацию преподавате-

ля вуза как интервал времени, в котором происходит 

приспособление начинающего преподавателя к про-

фессии, т.е. период первичной трудовой адаптации.  

В компетентностном подходе первичная 

трудовая адаптация рассматривается с позиции 

развития необходимых профессиональных 

компетенций. Компетентностный подход активно 

применяется во многих сферах деятельности. Основы 

компетентностного подхода формулируются в сфере 

образования и определяют приоритетную 

ориентацию процесса образования на формирование 

необходимых общекультурных и профессиональных 

компетенций. Исследователи данного подхода (И.А. 

Зимняя, А.Г. Каспржак, А.В. Хуторской) отмечают, 

что компетентный специалист не только обладает 

определенным уровнем знаний и навыков, но 

способен реализовать их в работе [12, с. 216; 10, с. 

11]. Автор применяет компетентностный подход к 

процессу первичной трудовой адаптации 

преподавателя вуза. Процесс трудовой адаптации 

имеет схожие элементы с процессом обучения. По 

определению Э. Шейна адаптация трактуется как 

процесс познания нитей власти, процесс достижения 

доктрин, принятых в организации [21, с. 80]. Также 

цели адаптации имеют компетентностные элементы. 

Например, цель адаптации А.Я. Кибановым 

определяется как развитие позитивного отношения к 

работе, удовлетворенности работой [8, с. 247]. С 

помощью компетентностного подхода автор статьи 

определяет первичную трудовую адаптацию 

преподавателя вуза как развитие необходимых 

профессиональных компетенций до уровня, 

оптимального для приспособления начинающего 

трудовую деятельность преподавателя вуза к новой 

социальной и профессиональной среде.  

С целью учета аспектов эволюционного, 

процессного и компетентностного подхода к 

уточнению понятия первичной трудовой адаптации 

преподавателя вуза автор исследования формирует 

комплексное определение первичной трудовой 

адаптации преподавателя вуза. Первичная трудовая 

адаптация преподавателя вуза — отдельный 

самостоятельный период времени, в котором 

происходит процесс развития профессиональных 

компетенций до уровня, необходимого для 

приспособления начинающего преподавателя к 

профессиональной среде. 

Подведем итоги проведенного в статье 

исследования: 

1. Определена сущность первичной трудовой 

адаптации и сформирован вывод о том, что данное 

определение нуждается в дополнительном уточнении 

с целью учета особенностей деятельности профессии 

преподавателя вуза. В качестве особенности 

деятельности преподавателя вуза определена 

вариативность деятельности (учебная, методическая, 

научная), в том числе, процессе трудовой адаптации. 

Уточнение также необходимо по причине 

уникальности для субъекта трудовых отношений 
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свойств первичной трудовой адаптации. На 

протяжении карьеры сотрудника первичная трудовая 

адаптация, в отличии от вторичной, проходит один 

раз и является одной из основ успешности ведения 

трудовой деятельности на протяжении всех этапов 

нахождения в профессии. 

2. Рассмотрены особенности первичной 

трудовой адаптации для начинающего свою 

профессиональную деятельность преподавателя вуза. 

Данные особенности состоят в специфике 

организации трудовой деятельности преподавателя в 

вузе. Специфика состоит в комплексе внешний и 

внутренних по отношению к вузу факторов, а также 

внутренних особенностей каждого отдельного вуза.  

3. Выделены подходы к трактовке содержания 

понятия первичной трудовой адаптации 

преподавателя вуза: эволюционный, процессный, 

компетентностный. Каждый из предложенных 

подходов содержит особый акцент в толковании 

содержательной части первичной трудовой адаптации 

преподавателя вуза. В частности, эволюционный 

подход добавляет в содержание первичной трудовой 

адаптации преподавателя элемент профессиональных 

рутин деятельности. К рутинам деятельности 

преподавателя вуза отнесены особенности 

организации трудового процесса, которые 

свойственны непосредственно среде вуза в части 

планирования и распределения рабочего времени 

сотрудника, а также получения результата по 

нескольким направлениям деятельности. Процессный 

подход рассматривает входы, выходы и субъект 

управления в процессе первичной трудовой 

адаптации. Процессный определяет первичную 

трудовую адаптацию как отдельный период времени 

в процессе ведения трудовой деятельности. 

Компетентностный подход вносит уточнение 

содержательного аспекта понятия первичной 

трудовой адаптации в части определения границы 

завершения трудовой адаптации в виде развития 

необходимых профессиональных компетенций. 

Объединение предлагаемых подходов позволило 

сформировать вывод об уточнении содержательного 

аспекта понятия первичной трудовой адаптации 

преподавателя вуза как об отдельном 

самостоятельном периоде времени приспособления 

сотрудника к профессиональной среде, в котором 

развиваются необходимые профессиональные 

компетенции в условиях свойственным 

профессиональной деятельности рутин. Данное 

определение дополняет существующие определения 

первичной трудовой адаптации тем, что 

рассматривает процесс адаптации применительно 

непосредственно к профессии преподавателя вуза.
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