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На институционализацию и структуру рынка труда  влияют мощные императивы 
модернизации и инновация национальной экономики, что формирует у большинства 
населения представление  о «нормальном» образе жизни и что является мощным фак-
тором понимания адаптации и мобильности субъектов труда к текущим переменам оте-
чественного развития. Поворот к наиболее привлекательной стратегии модернизации и 
одновременно  к инновационной социально-экономической модели  развития очень 
непрост, для их осуществления необходима мобилизация адаптивных и мобильных со-
циальных и политических ресурсов и усилий активной части населения, это отразится в 
рациональной оценке практики поведения (адаптации и мобильности) на рынке труда. 
Модернизация суммирует представления о процессах поведения на рынке труда следу-
ющим образом: результат поведения, адаптации и мобильности индивидов и коллекти-
вов, к путям достижения целей, осуществления их ценностей в зависимости от распола-
гаемых ресурсов, как «историческая объективизация разума» [1]. 

На структуру рынка труда, адаптацию и мобильность активной части населения 
одновременно с модернизацией оказывает влияние  закономерный процесс перехода 
страны к инновационной модели развития. По мнению Д. Шумпетера, инновационная 
модель определяется как комбинация новых комбинаций: применение новых материалов 
и компонентов; введение новых процессов; открытие новых рынков; введение новых ор-
ганизационных форм [2].   

Для России инновационную модель можно представить как процесс ключевых 
трендов:  

− массовое внедрение современных систем проектирования, инжиниринга, 
идеологии управления жизненным циклом; 

− использование в производстве целого комплекса материалов нового поколе-
ния; 

− развертывание инфраструктуры нового типа, так называемые умные срезы. 
Лучшими измерениями для внедрения инноваций являются измерения: время, 

технологии, ресурсы и запросы рынка. Адаптация и управление знаниями – одна из 
ключевых составляющих управления процессом инноваций.  

Таким образом, в центре внимания находятся собственно ресурсы развития, ин-
ституциональные механизмы, каким является рынок труда, в социальной среде которо-
го, происходят управление распределением и использованием трудовых ресурсов эконо-
мически активного населения соответственно,  целям модернизации и инновационного 
развития как целостного проекта управления экономикой. Итак, институциональное 
формирование рынка труда наглядно демонстрирует поведение населения в условиях 
нестабильности как адаптационное и на протяжении определенного отрезка времени 
можно наблюдать у каждого процесс выбора видов деятельности, деловых стратегий. 

Уровень адаптации на рынке труда зависит от нескольких факторов, важнейшим 
среди которых является возраст (чем моложе, тем уровень выше), далее образование 
(чем выше, тем выше адаптированность), должность и квалификация (выше всего у ру-
ководителей и специалистов, ниже – у низкоквалифицированных рабочих и у служащих 
без высшего образования), а также от типа собственности предприятия.  

Для представителей массовых профессий (прежде рабочих средней и низкой ква-
лификации и служащих без высшего образования), а также для большинства работни-
ков административно-управленческой сферы, проблема адаптации выражается, прежде 
всего, в адаптации к изменению системы социальных статусов, сохранявшей для них 
актуальность и к обесцениванию того «социального капитала», который накапливается 
десятилетиями. Для специалистов, квалифицированных рабочих, представителей твор-
ческих профессий, молодежи адаптация проходит сравнительно безболезненно – в виде 
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психологической, реже – реальной, переквалифицированной подготовке к изменению 
стратегии на рынке рабочей силы, к отказу от патерналистских форм поведения к со-
циальной мобильности. 

Другой признак адаптации – готовность к более напряженным трудовым услови-
ям ради материального вознаграждения, в т.ч. дополнительных заработков, - стал про-
являться на практике в быстром росте и диверсификации вторичной занятости. 

Для огромного большинства населения, особенно в малых и средних городах, где 
возможности для выбора сферы занятости очень ограничены, адаптация к изменив-
шимся условиям означает привыкание к систематическим лишениям, ограничение по-
требления и притязаний. 

Изучение опыта стран, осуществляющих структурные преобразования, позволяет 
выделить три модели адаптации рабочей силы, в зависимости от степени активности на 
рынке труда основных экономических субъектов: государства, работодателей и частных 
лиц.  

Первая модель предполагает активное вмешательство государства в целях адап-
тации и поддержки активных программ в области рынка труда. Вторая модель адапта-
ции основана на том, что предприятие несет основную ответственность за нейтрализа-
цию негативных последствий структурных преобразований. Ведущим принципом в этой 
модели является гарантия занятости.  

В третьей адаптационной модели стратегия адаптации рабочей силы основана на 
ведущей роли самих уволенных работников. Вместе с тем, процессу адаптации все ак-
тивнее содействуют как частные работодатели, так и федеральное правительство и пра-
вительства штатов, принимающие новые программы материальной поддержки трудо-
устройства и обучения безработных, чтобы облегчить им переход на новое рабочее ме-
сто. Поиски новых методов побуждения человека к активной деятельности на рынке 
сосредотачиваются на трех направлениях: 

1) анализ объективных предпосылок формирования новой модели стимулирова-
ния; 

2) теоретическое осмысление системы стимулов; 
3) формирование модели стимулирования адекватной реальным условиям пер-

спективы ее развития. 
Ситуация на рынке труда состоит в том, что эти глубокие по последствиям изме-

нения  (как позитивные, так и негативные) спрессованы по времени настолько, что за-
частую превосходят порог восприятия и способность адаптироваться большей части ра-
ботающего населения. 

Трудовая адаптация – это социальный процесс освоения человеком новой трудо-
вой ситуации, в которой личность и трудовая среда оказывают активное воздействие 
друг на друга и являются адаптивно-адаптирующими системами. На процесс адаптации 
оказывает влияние ряд условий. Результат исследования, проводимого ВЦИОМ, свиде-
тельствует, что 31% россиян недовольны низкой оплатой труда, 10% отмечают напря-
женные условия труда, не видят интереса – 8%, не соответствует специальности у 8%, 
7% не видят карьерного роста и 5% считают, что труд не обеспечит приемлемую пен-
сию. На вопрос, чем для россиян является работа – 93% респондентов отметили – ис-
точником дохода; как средство самореализации и возможность проявить себя, ответили 
35%, способом поиска новых возможностей и связей для 15% респондентов, для 24% - 
способ получения дополнительного общения; способ получения новой профессии отме-
тили – 11% респондентов [3]..  

Трудовая адаптация – двусторонний процесс между личностью и новой для нее 
социальной средой. Перед адаптацией ставятся следующие цели:  
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− уменьшение первоначальных издержек. Новый работник не всегда знаком с 
процессом порученной ему работы на предприятии. Успешная адаптация дает новому 
работнику возможность скорее освоить установленные стандарты работы; 

− снижение тревожности и неуверенности, испытываемых новым работником. 
Это фактор недостаточной ориентации в рабочей ситуации. Психологическая помощь, 
оказываемая сотруднику в процессе адаптации, помогает успешно преодолевать неуве-
ренность в себе; 

− сокращение текучести кадров; 
− экономия времени непосредственного руководителя и коллег. Работнику, ко-

торый недостаточно адаптировался к работе в организации, требуется уделять больше 
времени для оказания помощи в процессе выполнения возложенных на него обязанно-
стей; 

− развитие у нового работника удовлетворенности работой, позитивного отно-
шения к работе и реализма в ожиданиях. Процесс адаптации, который способствует 
формированию у работника положительного отношения к организации, является 
непременным условием высоких профессиональных показателей. 

Адаптированность человека к конкретной трудовой среде проявляется в его ре-
альном поведении, в конкретных показателях трудовой деятельности: эффективности 
труда, усвоении социальной информации и ее практической реализации, росте всех ви-
дов активности, удовлетворенности различными сторонами трудовой деятельности. 
Трудовая адаптация имеет сложную структуру и представляет собой единство профес-
сиональной, социально-психологической, общественно-организационной, культурно-
бытовой и психофизической адаптации. 

Как отмечают эксперты, в обозримом будущем, рынок труда начнет меняться. 
На фоне роста экономики увеличиться спрос на специалистов инженерно-технического 
направления. Опираясь на результаты опроса, для популяризации инженерно-
технических специальностей, 73,5% респондентов отметили высокий уровень оплаты 
труда и дополнительные льготы; повысить качество подготовки в образовательных 
учреждениях, совершенствуя материально-техническую базу склонны утверждать – 12,2 
% респондентов; 10,2% респондентов видят решение проблемы в создании системы про-
фориентации в школах и вузах, учебно-производственных комбинатах и 4,1% респон-
дентов отметили проведение профильных семинаров и отраслевых съездов с целью при-
влечения внимания к проблемам отрасли [4]. Необходимо наметить пути развития про-
фессионального технического образования, выработать меры по сокращению дефицита 
специалистов инженерных специальностей. Для этого необходимо увеличить число 
бюджетных мест на технические специальности, расширить перечень направлений под-
готовки и ряд других.  
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