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ВВЕДЕНИЕ 

Такие феномены как социализация и адаптация являются неотъемлемыми 

компонентами продуктивного и полноценного функционирования личности 

в обществе. 

«Социализацию» в самом общем виде определяют как влияние среды в 

целом, приобщение индивида к участию в общественной жизни, обучающие 

его пониманию культуры, поведению в группах, утверждению себя и 

выполнению различных социальных ролей» [22, с. 123]. 

Под «адаптацией» (от лат. adapto - приспособляю) понимают процесс 

взаимодействия личности и социальной среды, процесс активного 

приспособления личности к изменившейся среде, освоения относительно 

стабильных условий среды» [26, с.103]. 

Начинается процесс социализации с рождения и сопровождает нас всю 

жизнь. Попадая в новую обстановку, мы вынуждены адаптироваться к ней, 

включаться в процесс приспособления к новым окружающим нас условиям 

среды на протяжении всей нашей жизни: когда идем в детский сад, в школу, 

когда приходим в трудовой коллектив и т.д. Видимо, поэтому проблеме 

изучения социализации и адаптации уделено столько внимания как в трудах 

отечественных, так и зарубежных психологов. Изучением и рассмотрением 

данного феномена сегодня занимаются такие авторы как Сапогова Е.Б., 

Андреева Г.М., Урбанович А.А. и др. 

Процесс адаптации зависит как от некоторых личностных свойств 

индивида, так и от ряда внешних факторов, которые способствуют процессу 

более быстрого и легкого приспособления человека к тем или иным 

условиям. 

Так как большую часть времени в повседневной жизни человек вовлечен 

в трудовою деятельность, то будет справедливым рассмотреть некий фактор, 

который бы способствовал адаптации именно в трудовой сфере. И можно 

предположить, что одним из таких факторов будет являться корпоративная 

культура. И.Н.Кузнецов дает следующее определение данного феномена: 
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«Корпоративная культура - это разделяемые всеми ценности, представления, 

ожидания, нормы, приобретенные по мере вхождения в компанию и по мере 

работы в ней» [11, с. 15]. 

Актуальность написания дипломной работы обусловлена стремлением 

личности к удовлетворению социальных потребностей через самореализацию 

и самоутверждение в условиях организации. И одной из наших задач будет 

рассмотрение того, способствует ли этому корпоративная культура. 

Научная новизна данной темы состоит в том, что, данный вопрос 

недостаточно исследован, и благодаря теоретическому рассмотрению 

вышеупомянутых феноменов и практическим исследованиям, возможно, 

удастся выявить некоторые параметры корпоративной культуры, которые 

способствуют более легкой и быстрой адаптивности человека к новым 

условиям труда. 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

результатов исследования в составлении программ по адаптации 

(социализации) сотрудников, оптимизации корпоративной культуры, 

повышению эффективности деятельности организации на этой основе. 
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