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Основные характеристики 
социальной адаптации занятого 
населения в современных условиях

Трансформация  институтов российского общества выдвигает на 
первый план проблемы, связанные c изменением всего комплекса  соци-
альных процессов. Суть всех изменений – экономические преобразова-
ния в постсоветский период, Которые качественно преобразили социаль-
но-структурные  и другие отношения. На смену фактически полностью  
государственной экономике пришла многосекторная с широким спек-
тром форм – государственная, частная, муниципальная, смешанная и т.д. 
Достаточно только отметить, что, если в конце 2010 г. доля занятых в эко-
номике государственного и муниципального секторов составляла 30,9% , 
то в частном – 58,4% [1]. Все это породило  новые виды социальной диф-
ференциации, сформировало сложный комплекс новых классовых и соци-
ально-экономических интересов и их носителей. Специфика Российской 
Федерации (РФ) интенсифицируется в связи с тем, что эти общие законо-
мерные явления  «накладываются «на процессы регионального развития 
страны, обусловленные и особенными историческими  условиями функ-
ционирования отдельных регионов – субъектов РФ» и складывающимися 
своеобразными формами их взаимоотношений с федеральным центром. Из 
всей совокупности  этих связей и отношений можно  вычленить наиболее  
существенные стороны, доминирующие в развитии как всей социальной 
жизни страны, так и отдельных  территорий. Это – формирование рынка 
труда и занятости, уровень жизни  и структура доходов населения, его соци-
ально-профессиональная, в целом трудовая мобильность, адаптационные 
ресурсы жизнедеятельности.

Именно эти проблемы являлись и являются в настоящее время пред-
метом научного анализа  социологических исследований, проведенных 
Отделом социальной структуры Института социологии РАН (руководитель 
д.ф.н. З.Т. Голенкова) в 2001-2010 гг. в различных регионах РФ [2].

В процессе включения работников в сферу трудовой деятельно-
сти складывается  определенные блок жизненных ориентаций, который 
определяет, в свою очередь, виды  адаптации занятых к переменам, проис-
ходящим в стране за последние годы. Прежде всего, это производственно- 
трудовая адаптация. Необходимо отметить, что именно здесь происходит 
непосредственное соприкосновение с реальной жизнью и возможность/ не-
возможность проявить свом адаптационные способности. Понимание этой 
реальности и адаптация  к ней определяет своеобразие мотивационных ти-
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пов  трудовой деятельности. Мы выделили следующие: стабильный. К ним 
относятся те, кто уже самодостаточен, получил то, что хотел от жизни. 
Второй – деятельный - отражает стремление индивида испытывать риски, 
напряженность в своей работе. Третий  - инновационно-ценностный. 
Принадлежащие к нему стремятся к самосовершенствованию, к реализа-
ции своих  желаний, потенций и способностей в самых различных сферах.

Вторым принципиальным адаптационным видом является включе-
ние работника в систему дополнительной занятости. Этот феномен получил 
широкое распространение  в последние десятилетия. Современное произ-
водство нуждается в мобильном работнике, способном относительно часто 
переходить с одного места на другое в соответствии с потребностями дина-
мично развивающейся экономики, а то вообще менять профессиональные 
знания  и умения.

Немаловажным становится изучение социальных установок на-
селения к рыночной ситуации. В нынешних условиях объективно этот 
фактор может служить существенной практикой адаптационного поведе-
ния, И одной из таких практик является ориентация на занятия бизнесом, 
собственным делом.
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