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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность исследования. Современное развитие общества и 

государства характеризуется структурными изменениями в экономике, динамично 

изменяющейся ситуацией в сфере занятости, снижением престижности ряда 

профессий, востребованных в социально значимых отраслях промышленности, 

сложностью процессов адаптации молодых специалистов в современных условиях 

рынка труда в соответствии с повышающимися требованиями работодателей. 

Система профессионального образования напрямую связана с государственным 

устройством, с его общественной значимостью и возможностью влияния на рынок 

труда. Рыночная экономика определяет становление обновленной парадигмы 

вузовского образования, актуализирующей качество профессиональной 

подготовки выпускников на основе поиска новых форм сотрудничества в системе 

«вуз – работодатель», что в итоге влияет на успешность трудоустройства 

выпускников вузов.  

Решение проблемы практико-ориентированной адаптации студентов к 

будущей профессиональной деятельности является одной из важных в процессе 

подготовки компетентных специалистов: то, как будущий специалист 

адаптируется, как пройдет его первый этап работы в организации / учреждении, 

определяет стремление к дальнейшему личностному и профессиональному 

развитию и удовлетворенность  профессиональной деятельностью. 

В процессе проведения исследования определено, что негативно влияют на 

формирование и развитие эффективной практико-ориентированной адаптации 

студентов к будущей профессии такие причины, как отсутствие прямой 

взаимосвязи между вузом и работодателем на рынке труда; отсутствие помощи 

выпускникам в трудоустройстве по причине не налаженных связей вузов с 

предприятиями; бессистемная и нерегулярная работа с абитуриентами и 

студентами по введению в специальность; несоответствие предлагаемого вузом 

перечня направлений подготовки и количества мест реальным запросам рынка 

труда; отсутствие специальной подготовки студентов, направленной на изучение 

современных тенденций развития рынка труда и требований работодателей.  

Решение указанных проблем требует теоретического осмысления феномена 

практико-ориентированной адаптации студентов в образовательном процессе вуза.  

Степень научной разработанности проблемы исследования. В науке 

сформировались комплексные предпосылки, способствующие решению 

проблемы: 

- положения и проблемы в области профессионального образования, а также 

профессиональной адаптации широко раскрыты в трудах Э.Ф. Зеера, Л.В.  

Моисеевой, В. А. Федоровой и др. Разнообразные теории о профессиональном 

образовании личностного развития и профессионального становления специалиста 

исследовали А. С. Белкин, С.Я. Батышев, В.И. Загвязинский, П.Н. Осипов, В.А. 

Сластенин, Р.С. Сафин, и др.  

- созданы теории, посвященные вопросам профессиональной адаптации 

(Ф.Б. Березин, И.Д. Калайков, Т.Л. Кончанин, А.Н. Ксенофонтова, А.А. Маури, 

А.Г.  Мороз, Л.М. Растова, К.К. Платонов, М.П. Пальянов, Н.А. Свиридов, Л.К. 

Фортова и др.);   
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- компетентностный подход к моделированию профессиональной адаптации 

студентов в современных условиях рынка труда представлен в работах Н.В.  

Кузьминой, Н.С. Моровой, Л.В. Лежниной, Г.У. Матушанского, Т.М. Трегубовой, 

А.В. Хуторского и др.; личностный – в трудах Е.В. Бондаревской, М.Н. Берулавы, 

Д.А. Крылова, В.В. Серикова, И.С. Якиманской и др.; деятельностный – в работах 

Л. С. Выготского, Л.В. Занкова, А.Р. Лурия, П.Я.  Гальперина, Д.Б. Эльконина, 

В.В. Давыдова и др; интеграционный – в трудах О.Б. Акимовой, Е.В. Земцовой, 

В.М. Лопаткина, Б.Ж. Мухаммадиевой, Е.В. Яковлевой, Н.О. Яковлевой и др.;  

- теоретические аспекты взаимодействия в системе «вуз – работодатель», 

рассматриваемого как элемент образовательной среды и направленного на 

выявление проблем и повышение мотивации студента к профессиональной 

деятельности, представлены в трудах Е.Г. Гущиной, М.Н. Вражновой, Г.В.  

Мухаметзяновой, И.М. Айтуганова, Е.А. Корчагина, Е.Л. Матухина, Л.Н.  

Самолдиной, Р.С. Сафина и др. 

- эстетические, философские и общекультурные проблемы высшего 

образования освещают В.В. Ванслов, А.Л. Волынский, П.М. Карп, С.Ю. 

Лаврентьев, В.Ш. Масленникова, И.А. Медведева, Т.Н. Петрова, и другие 

исследователи. 

Вместе с тем отсутствуют исследования, посвященные целостному 

осмыслению проблемы практико-ориентированной адаптации студентов с 

использованием возможностей взаимодействия в системе «вуз – работодатель». 

В психолого-педагогической науке недостаточно изучены возможности 

взаимодействия в системе «вуз – работодатель», что создает предпосылки для 

научной разработки изучаемого феномена. 

Анализ исследований и изучение опыта приводит к необходимости 

разрешения противоречий: 

- на социально-педагогическом уровне: между объективной потребностью 

современного общества в выпускниках вузов, способных к адаптации в профессии 

и осознанию ее как фактора успешного профессионального становления после 

окончания вуза, и отсутствием научно-обоснованных подходов к решению данной 

проблемы на этапе вузовского образования; 

- на научно-теоретическом уровне: между необходимостью изучения и 

реализации потенциала взаимодействия в системе «вуз – работодатель» в 

организации практико-ориентированной адаптации студентов и недостаточным 

обоснованием механизмов ее реализации в целях оптимизации изучаемого 

процесса; 

- на научно-методическом уровне: между потребностью образовательной 

вузовской практики и рынка труда в научно-методическом обеспечении практико-

ориентированной адаптации студентов и недостаточной разработанностью 

программно-методических средств исследуемого процесса в педагогической 

науке. 

Обозначенные противоречия обусловили постановку проблемы 

исследования: каковы организационно-педагогические условия эффективности 

процесса практико-ориентированной адаптации студентов в системе «вуз –  

работодатель»? 
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Актуальность, теоретическая значимость и недостаточная разработанность 

проблемы обусловили выбор темы исследования: «Практико-ориентированная 

адаптация студентов в системе «вуз – работодатель». 

Цель исследования: выявить и обосновать организационно-педагогические 

условия эффективности процесса практико-ориентированной адаптации студентов 

в системе «вуз – работодатель». 

Объект исследования: образовательный процесс подготовки обучающихся 

в вузе. 

Предмет исследования: организационно-педагогические условия процесса 

практико-ориентированной адаптации студентов в системе «вуз – работодатель». 

Гипотеза исследования: процесс практико-ориентированной адаптации 

обучающихся в системе «вуз – работодатель» будет эффективным если: 

1. На научно-теоретическом уровне уточнено определение «практико-

ориентированная адаптация», выявлено содержательное наполнение компонентов 

(когнитивный, мотивационный, рефлексивно-деятельностный и личностный), 

разработаны критерии оценки эффективности (оптимальный, допустимый, 

низкий), определены формы взаимодействия (инициатива идет от вузов: 

профессиональные кафедры вузов; производственные площадки; рейтинг 

кафедры; партнерство науки и бизнеса и др.; и инициатива идет от предприятий: 

обучение студентов «под заказ»; проведение на базе вузов конкретных научных 

исследований под заказ предприятий; профессиональная переподготовка 

специалистов; заключение трѐхстороннего договора между вузом, предприятием и 

студентом и др.), а также разработана система взаимодействия «вуз – 

работодатель»;  

2. На научно-методологическом уровне обоснованы и реализованы 

организационно-педагогические условия в рамках модели формирования 

практико-ориентированной адаптации студентов в системе «вуз – работодатель», 

которая состоит из целевого, методологического, содержательного, 

организационно-технологического, диагностическо-результативного блоков: 

- расширение форм взаимодействия и взаимодополняемости в системе «вуз 

– работодатель»; 

- разработана авторская программа «Успешная адаптация студентов вуза на 

рынке труда» и внедрение ее в учебный процесс; 

- осуществлена профессиональная подготовка преподавателей и 

специалистов-работодателей для проведения авторского курса практико-

ориентированной адаптации студентов как фактора повышения качества 

профессиональной подготовки молодых специалистов; 

- обоснован диагностический инструментарий оценивания эффективности 

практико-ориентированной адаптации студентов вузов в рамках авторской 

программы. 

В соответствии с поставленной целью, предметом и гипотезой определены 

задачи исследования: 

1. Определить состояние разработанности проблемы практико-

ориентированной адаптации студентов в психолого-педагогической литературе и 

уточнить содержание понятия «практико-ориентированная адаптация студентов». 
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2. Выявить особенности взаимодействия в системе «вуз – работодатель», 

осуществляемого в целях повышения уровня практико-ориентированной 

адаптации студентов и объективно выгодного каждой из участвующих сторон – 

науке, образованию, производству и бизнесу. 

3. Разработать и апробировать модель формирования практико-ориентиро-

ванной адаптации студентов в системе «вуз – работодатель», направленную на 

повышение эффективности условий практико-ориентированной адаптации 

студентов. 

4. Осуществить опытно-экспериментальную проверку и обосновать 

критериально-диагностический инструментарий определения эффективности 

организационно-педагогических условий практико-ориентированной адаптации 

студентов в системе «вуз – работодатель».  

Методологическую базу исследования составляют теоретические 

положения диалектической теории о всеобщей связи явлений окружающего мира, 

их взаимообусловленности и целостности; философские воззрения о 

субъектности; философские, социологические, психологические, педагогические 

теории, раскрывающие сущность разных видов адаптации студентов, становления 

и развития студента на рынке труда; научно обоснованные положения 

педагогической и возрастной психологии о сущности и закономерностях развития 

студента.  

Теоретическую основу исследования составляют: 

- на философском уровне: идеи онтологии человеческого бытия, изучения 

человеческой личности в контексте осмысленного отношения индивида к миру, к 

другим людям и к самому себе (М.М. Бахтин, Э. Фромм и др.); положения об 

осознании многомерности внутреннего мира человека (И. Кант, Г. Гегель); 

концепции философской антропологии (М.К. Мамардашвили), определяющие 

самосозидающий, трансцендирующий характер субъекта как автора, творца, 

устремленного к реализации своей самости;  

- на общенаучном уровне: основные педагогические аспекты профессио-

нальной деятельности, (В.Т. Ащепков, Г.А. Балл, Т.И. Бонкало, В.И. Брудный, 

Д.А. Крылов, С.Ю. Лаврентьев, В.Ш. Масленникова, Л.М. Митина, Э. Виллегас-

Реймерс, Н. Гловер, Э. Марини, И.В. Никишина, С.А. Шмелѐва); вопросы 

формирования и функционирования рынка труда (В.А. Адамчук, В.С. Буланов, 

Н.А. Волгин, Б.Генкин, Н. Горелов, С. Капелюшников, А.В. Кашепов, Ю. Кокин, 

Р.П. Колосова, А. Котляр, Е.В. Маслов, М.В. Москвина, Ю.Г. Одегов и др.); 

теории профессионально-личностного развития обучающегося в системе 

образования (Н.В. Бордовская, Н.М. Борытко, Р.Х. Гильмеева, А.А. Маури, 

В.Г. Рындак, Р.С. Сафин); научные положения о профессиональном развитии, 

профессиональной мотивации, профессиональном самоопределении как основе 

профессиональной подготовки обучающихся (В.Г. Гладких, Е.А. Климов, 

В.В. Кузнецов, Э.Р. Саитбаева, Л.К. Фортова); теории профессионально-

педагогической деятельности педагога (Н.Г. Арзамасцева, В. И. Загвязинский, 

Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н.С.  Морова, Г.В. Мухаметзянова, Т.М. Трегубова и др.); 

идеи компетентностного подхода (В.И. Байденко, И.Д. Белоновская, Э.Ф. Зеер, 

Р.Х. Гильмеева, А.Р. Камалеева, С.Г. Коротков, С.Ю. Лаврентьев, Г.У. 

 Матушанский, А.А. Маури, В.В. Сериков, Н.С. Сахарова), реализуемого 
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посредством включения будущих специалистов в профессиональную деятельность 

в рамках вуза, в результате чего происходит не только овладение знаниями, 

умениями, навыками, но и компетенциями, необходимыми для решения 

профессиональных задач, а также обязательное ознакомление со спецификой 

профессии, адаптация к системе, условиям труда, трудовому коллективу, освоение 

технологий современного производства. 

- на конкретно-научном уровне: концепции выбора профессии 

(К.А. Абульханова-Славская, Р.М. Гинзбург, Е.А. Климов, А.Д. Копытов, 

А.К. Маркова, Г.Н. Ников, В.Ф. Сафин, Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова, О.Л. 

Шабалина); концептуальные положения об адаптации личности как базисе 

развития студента, как отношении личности к различным условиям 

жизнедеятельности, социальной среды, профессиональной деятельности (С.А.  

Аминтаева, М.Р. Варданян, А.Н. Грязнов, Е.П. Костенко, Д.А. Семенова, С.В.  

Яндарова); идеи о взаимодействии в системе «вуз – работодатель» как основе 

единой концепции подготовки конкурентоспособных и отвечающих всем 

требованиям современной экономики специалистов (Н.А. Бондаренко, Ю.И.  

Гущина, Е.И. Вострова, Е.Э. Лобанова, Р.С. Сафин, М.С. Сюпова, Л.К. Фортова); 

научные положения об адаптации молодых специалистов на современном рынке 

труда (Ю.В. Верпаховская, К.А. Тамиров, Н.В. Терзи, В.И. Токтарова).  

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач 

использовались следующие методы исследования: 

- теоретические, заключающиеся в анализе философской, психологической и 

педагогической, научно-методической литературы;  

- эмпирические, используемые для проведения педагогического 

эксперимента: наблюдение, экспертные оценки, собеседования, проблемно-

творческие задания;  

- методы статистической обработки результатов педагогического 

исследования (метод экспертных оценок, критерий Вилкоксона).  

Экспериментальную базу составили: ЧОУ ВО «Вятский социально-

экономический институт» (далее «ВСЭИ») (кафедра педагогики); Кировский 

институт (филиал) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического 

университета (далее «МГЭУ») (кафедра экономики и кафедра таможенного дела); 

Российский государственный гуманитарный университет (далее «РГГУ») (кафедра 

экономики и управления). В экспериментальной работе участвовали в общей 

сложности 590 студентов образовательных организаций разных форм обучения 

(ВСЭИ: направление подготовки «Экономика», профиль подготовки «Финансы и 

кредит», квалификация «бакалавр»; МГЭУ: направления подготовки 

«Экономика», профили подготовки «Менеджмент организации» и «Финансы и 

кредит», квалификация «бакалавр»; направления подготовки «Таможенное дело», 

специализация «Таможенные платежи и валютный контроль», квалификация 

«специалист»; РГГУ:  направление подготовки «Экономика», профиль подготовки 

«Экономика и управление городским хозяйством», квалификация «бакалавр»), 

21 преподаватель и 7 представителей работодателей. Формирующий эксперимент 

реализован на выборке 168 студентов направления подготовки «Таможенное 

дело», специализация «Таможенные платежи и валютный контроль» МГЭУ. 
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Диссертационное исследование проводилось с 2009 по 2020 годы и 

включало 3 этапа: 

На первом этапе (2009-2011 гг.) проводился анализ существующих 

источников по изучаемой теме исследования; проводилось ее теоретическое 

осмысление; была сформулирована цель и выдвинута гипотеза диссертационного 

исследования; были представлены задачи исследования; выявлялись сущностные 

характеристики практико-ориентированной адаптации студентов; проводился 

констатирующий эксперимент. На данном этапе применялись такие методы 

исследования, как сравнение, обобщение, анализ, наблюдение, формирование 

методик для оценки эксперимента. 

На втором этапе (2012-2015 гг.) был проведен формирующий эксперимент 

с целью повышения уровня практико-ориентированной адаптации студентов; 

сконструирована и апробирована модель взаимодействия в системе «вуз – 

работодатель» практико-ориентированной адаптации студентов к профессии; 

реализованы организационно-педагогические условия, способствующие 

повышению эффективности практико-ориентированной адаптации; дополнены 

теоретические и практические позиции эксперимента. Основные методы 

исследования: абстрагирование, формализация, опрос, тестирование, наблюдение, 

беседа, анализ учебной и внеаудиторной деятельности, формирующий 

эксперимент. 

На третьем этапе (2016-2020 гг.) был проведен системный анализ и 

обобщены результаты эксперимента, а также оформлена диссертация по 

требованиям диссертационного совета. Основные методы исследования: 

формулировка выводов по результатам исследования, статистический анализ 

полученных данных, графическая интерпретация экспериментальных данных. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 

1. Уточнено и скорректировано содержание понятия «практико-

ориентированная адаптация студентов» 

2. Раскрыто содержание структурных компонентов практико-ориентиро-

ванной адаптации студентов, определены критерии их сформированности и 

охарактеризованы уровни их проявления.  

3. Выявлены трудности на уровне сферы образования и на личностном 

уровне, изучение которых расширяет научные представления об оптимальности 

осуществления практико-ориентированной адаптации студентов в системе «вуз – 

работодатель».  

4. Выявлены и обоснованы организационно-педагогические условия 

эффективного протекания процесса практико-ориентированной адаптации 

студентов. 

5. Разработан и обоснован критериально-диагностический инструментарий 

отслеживания динамики практико-ориентированной адаптации студентов (по 

когнитивному, мотивационному, рефлексивно-деятельностному, личностному 

компонентам), что позволяет обеспечивать объективность и целенаправленность 

контроля и оценки эффективности проводимого исследования. 
 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования:  

- результаты исследования вносят вклад в теорию профессионального 

образования   за   счет   расширения   теоретических   представлений   с   позиции 
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целостности структуры практико-ориентированной адаптации студентов; 

- доказана перспективность использования компетентностного подхода и 

научно-обоснованных принципов практико-ориентированной адаптации студентов 

в системе «вуз – работодатель»; 

- выявлены особенности взаимодействия «вуз – работодатель» по 

организации процесса практико-ориентированной адаптации студентов, 

дополняющие современные научные представления о способах оптимизации 

практико-ориентированной адаптации студентов;  

- в исследовании раскрыт процесс реализации системы «вуз – работодатель» 

в контексте сопряженности образовательно-воспитательного и профессионально-

социализирующего функционалов образовательной организации и предприятий. 

Практическая значимость результатов представленного диссертационного 

исследования заключается:  

- во внедрении в педагогическую практику комплекса педагогических 

средств формирования практико-ориентированной адаптации студентов в системе 

«вуз – работодатель»; 

- в разработке программы «Успешная профессиональная адаптация 

студентов вуза на рынке труда»;  

- в разработке и апробации модели формирования практико-

ориентированной адаптации студентов в системе «вуз – работодатель». 

Полученные выводы могут быть использованы при преподавании 

профессиональных дисциплин в вузе, а также при разработке программ и 

технологий практико-ориентированной адаптации студентов в системе «вуз – 

работодатель». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Понятие практико-ориентированной адаптации студентов раскрывается 

через возможности приспособления к новым профессиональным отношениям на 

рынке труда и формировании в процессе прохождения обучения в вузе 

практических качеств, обеспечивающих успешное прохождение собеседования с 

работодателем и, как результат, трудоустройство.  

2. Особенностями взаимодействия в системе «вуз – работодатель», в рамках 

которой осуществляется процесс практико-ориентированной адаптации студентов, 

являются сбалансированность содержания профессиональной подготовки 

студентов в соответствии с потребностями инновационной экономики; 

консолидация ресурсов правовых, экономических, социальных, педагогических 

институтов, обеспечивающих ответственность вуза, работодателя и государства за 

востребованность конкурентоспособного молодого специалиста на рынке труда; 

многообразие форм участия и сотрудничества действующих специалистов и 

экспертов предприятий в образовательном процессе. 

3. Разработанная модель формирования практико-ориентированной 

адаптации студентов в системе «вуз – работодатель» которая состоит из целевого, 

методологического, содержательного, организационно-технологического, 

диагностическо-результативного блоков, раскрывающую структура практико-

ориентированной адаптации. 

4. Критериально-диагностический инструментарием определения эффек-

тивности организационно-педагогических условий являются показатели уровней 
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сформированности практико-ориентированной адаптации (оптимальный, 

допустимый, низкий) и методики их выявления по когнитивному, 

мотивационному, рефлексивно-деятельностному и личностному компонентам.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования показывает 

общность всех полученных теоретических и методологических аспектов; 

использование исследовательских методов, соответствующих целям, задачам, 

объекту, предмету работы; длительное изучение педагогической практики 

высшего образования по теме диссертационного исследования; качественную и 

количественную обработку данных по проведенному эксперименту; устойчивое 

повторение полученных результатов из разных учебных заведения в сфере 

высшего образования; подтверждение гипотезы диссертационного исследования  

на основе результатов, полученных со статистической значимостью, проверенных 

с помощью методики Вилкоксона-Манна-Уитни.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

и результаты представленной работы обсуждались на кафедре педагогики 

Частного образовательного учреждения высшего образования «Вятский 

социально-экономический институт», а также докладывались на Международных, 

Всероссийских и региональных научно-практических конференциях (2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020 гг., Москва, Уфа, Ижевск и др.). 

По результатам диссертационного исследования опубликованы 1 учебно-

методическое пособие, 1 монография, 20 статей, из них 5 статей в рецензируемых 

изданиях, включенных в реестр ВАК Минобрнауки РФ.  

Личный вклад автора состоит в следующем: 

- проведено теоретическое осмысление основных идей изучаемого 

феномена «практико-ориентированная адаптация студентов», который 

рассматривается в сравнении с профессиональной адаптацией, и выделяются их 

общие черты и различия в педагогической науке; 

- отражено авторское понятие «практико-ориентированная адаптация 

студентов» как процесс вхождения в профессиональную среду в ходе взаимо-

действия участников системы «вуз – работодатель», включающий изучение и 

освоение профессиональных знаний и практического опыта, получение навыков в 

производственной деятельности и направленный на формирование профессио-

нальных качеств и готовности к работе на основе современных требований рынка 

труда;  

- выявлены и раскрыты организационно-педагогические условия практико-

ориентированной адаптации студентов, отражающие взаимодействие в системе 

«вуз – работодатель», которое достигается путем сбалансированности между всеми 

участниками, что напрямую влияет на повышение уровня практико-

ориентированной адаптации студентов;  

- разработан критериально-диагностический инструментарий по теме 

исследования; 

- отражены результаты диссертационного исследования  в конференциях и в 

опубликованных  статьях. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование содержит: 

введение, две главы, заключение, список литературы (включащий 191 источник, 



 11 

из них 5 на иностранном языке), 4 приложения. Общий объем диссертации 

составляет 196 страниц. Работа иллюстрирована 22 таблицами и 15 рисунками. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении обоснована актуальность темы исследования; сформулирована 

проблема; определены цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования; 

указаны теоретико-методологическая основа исследования, методы и этапы 

исследования; раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе «Теоретические аспекты проблемы практико-

ориентированной адаптации студентов в системе «вуз – работодатель»» 
рассмотрено состояние разработанности проблемы формирования практико-

ориентированной адаптации студентов в отечественной и зарубежной литературе, 

изучены компоненты практико-ориентированной адаптации студентов, опреде-

лены трудности и особенности взаимодействия в системе «вуз – работодатель». 

Рассмотренное состояние разработанности проблемы формирования 

практико-ориентированной адаптации студентов в отечественной и зарубежной 

психолого-педагогической литературе показал, что в настоящее время преобладает 

понятие профессиональная адаптация (Ф.Б. Березин, И.Д. Калайков, Т.Л. 

Кончанин, А.Г. Мороз, Л.М. Растова, К.К. Платонов, А.В. Федосеева, Д.В. Жуина 

и А.А. Кандрашкина, А.К. Маркова, А.А. Маури  и др.). Хотя в литературы 

выделяют такие понятия как, практико-ориентированное обучение, практико-

ориентированный подход к обучению, практико-ориентированный проект в 

высшем образовании, практико-ориентированные технологи.  

Практико-ориентированная адаптация как специфический вид адаптации в 

научной литературе не выделяется, но проанализированные нами выше 

исследования приводят к выводу об актуальности рассмотрения этого феномена в 

условиях практико-ориентированного обучения и позволят далее уточнить ее 

сущность и содержательное наполнение. 

В современных условиях проблемы адаптации на разных этапах подготовки 

студента к будущей профессии стоят остро, поскольку выпускники при окончании 

вуза с трудом находят работу, а тем более работу по полученной специальности. 

На данный момент многие исследователи говорят о низком уровне адаптации 

выпускников на рынке труда, что связано с несоответствием квалификации 

выпускников вузов потребностям рынка труда и общества, отсутствием 

возможных вариантов выбора работы после окончания вуза, несоответствием 

заработной платы ожиданиям абитуриентов, студентов, выпускников, 

недостаточным уровнем профессиональной практической квалификации 

преподавательского состава и дискриминацией особых групп граждан, 

нуждающихся в трудоустройстве. 

Такая проблема, как отсутствие у студентов практико-ориентированной 

адаптации, влияет не только на дальнейшее трудоустройство, но и на 

самореализацию молодых специалистов. Изучение этого вида адаптации позволит 

выявить и устранить проблемы удовлетворѐнности образованием по выбранной 

профессии на этапе обучения в вузе.  
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Проанализировав диссертационные работы, научно-педагогическую 

литературу и обобщив имеющиеся определения понятия «адаптация», 

«профессиональная адаптация» и «практико-ориентированная адаптация», за 

основное в нашем исследовании приняли следующее определение: практико-

ориентированная адаптация студентов - это процесс вхождения в профессио-

нальную среду в ходе взаимодействия участников системы «вуз – работодатель», 

включающий изучение и освоение профессиональных знаний и практического 

опыта, получение навыков в производственной деятельности и направленный на 

формирование профессиональных качеств и готовности к работе на основе 

современных требований рынка труда. 

В соответствии с сущностью формирования практико-ориентированной 

адаптации студентов нам были выделены структурные компоненты данного 

понятия, содержательное наполнение способствует повышению уровня практико-

ориентированной адаптации в системе «вуз – работодатель». Практико-ориентиро-

ванной адаптации интегрирует когнитивный, мотивационный, рефлексивно-

деятельностный и личностный компоненты.  

Когнитивный компонент обеспечивает успешность освоения комплекса 

профессиональных знаний с учетом специфики конкретного вида трудовой 

деятельности; мотивационный компонент связан с пониманием необходимости 

профессионально-личностного саморазвития, формирования и «удержания» 

интереса к профессии, желания работать по специальности; рефлексивно-

деятельностный компонент включает профессиональные умения и навыки и 

способность к самооценке своей трудовой деятельности; личностный компонент 

направлен на процесс личностных изменений, обусловленный профессиональной 

деятельностью и связанный со спецификой учебы в вузе.  

Нами было доказано, что цель взаимодействия в системе «вуз –  

работодатель» – достижение сбалансированности между всеми участниками 

такого взаимодействия, что влияет на уровень практико-ориентированной 

адаптации студентов, направленной не только на получение опыта, но и на 

самосовершенствование в выбранной отрасли.  

Особенностями взаимодействия в системе «вуз – работодатель», в рамках 

которой осуществляется процесс практико-ориентированной адаптации студентов, 

являются сбалансированность содержания профессиональной подготовки 

студентов в соответствии с потребностями инновационной экономики; 

консолидация ресурсов правовых, экономических, социальных, педагогических 

институтов, обеспечивающих ответственность вуза, работодателя и государства за 

востребованность конкурентоспособного молодого специалиста на рынке труда; 

многообразие форм участия и сотрудничества действующих специалистов и 

экспертов предприятий в образовательном процессе. 

Это обусловлено тем, что практико-ориентированная  адаптация влияет на 

трудоустройство выпускника в институциональной среде рынка труда. 

Институциональный подход к исследованию рынка труда является весьма 

своевременным, поскольку многие проблемы, существующие на современном 

рынке труда, исходят из неэффективной работы институтов рынка труда, что 

отрицательно влияет на практико-ориентированную адаптацию студента в вузе.  
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В исследовании представлены две группы взаимодействия, когда 

инициатива идет от вузов (профессиональные кафедры вузов; производственные 

площадки; рейтинг кафедры; партнерство науки и бизнеса; бизнес-инкубаторы; 

федеральные университеты; образовательные кластеры; научно-исследовательские 

университеты; дуальная форма обучения; мониторинг вакансий на рынке труда) и 

инициатива идет от предприятий (обучение студентов «под заказ»; проведение на 

базе вузов конкретных научных исследований под заказ предприятий; 

профессиональная переподготовка специалистов; заключение трѐхстороннего 

договора между вузом, предприятием и студентом; участие предприятий в 

разработке учебных программ и учебных планов; разработка и совершенствование 

системы рекрутинга студентов и выпускников; участие представителей бизнеса в 

управлении вузов; разработка системы социального партнѐрства; развитие 

карового резерва компаний; привлечение молодых специалистов через реализацию 

корпоративных стипендиальных программ; спонсорская помощь вузам, 

студентам).  

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по реализации 

организационно-педагогических условий практико-ориентированной 

адаптации студентов в системе «вуз – работодатель»» раскрываются 

обоснование, реализация и результаты опытно-экспериментальной работы по 

реализации организационно-педагогических условий практико-ориентированной 

адаптации студентов в системе «вуз – работодатель». 

С учетом анализа педагогической литературы нами было определенно, что 

обоснование организационно-педагогическим условиям раскрываются с использо-

ванием модели формирования практико-ориентированной адаптации студентов в 

системе «вуз – работодатель» (Рисунок 1). 

В целевом блоке зафиксирована цель – формирование практико-

ориентированной адаптации студентов к профессии, а также представлены задачи, 

включающие в себя определение компонентов практико-ориентированной 

адаптации, разработку диагностического инструментария, позволяющего выявить 

уровень сформированности практико-ориентированной адаптации; реализацию 

организационно-педагогических условий для повышения уровня практико-

ориентированной адаптации. 

Методологический блок основан на сравнении подходов и обоснования 

выбора компетентностного подходе к формированию исследуемого феномена и 

принципах личностного целеполагания, профессиональной направленности, 

рефлексии, преемственности, последовательности и систематичности.  

Выбор компетентностного подхода обусловлен современным подходом к 

образовательным результатам в системе высшего образования и совокупностью 

содержательных компонентов практико-ориентированной адаптации, которые 

выделены на основе актуальных требований рынка труда. В рамках 

компетентностного подхода адаптация становится комплексным и 

многофакторным явлением, для формирования которого необходимо повышать 

уровень знаний, решать практические задачи в рамках профессии. 

Содержательный блок включает в себя понятие практико-ориентированной 

адаптации, ее содержание и структурные компоненты, описание возможных 

трудности при трудоустройстве, разработку профессиограммы, проведение 
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мониторинга развития личностных качеств, описание путей самореализации и 

построения карьеры будущих специалистов. В блоке отражаются результаты 

работы со студентами во время проведения эксперимента. 
 
 

 

 
Рисунок 1 - Модель формирования практико-ориентированной адаптации 

студентов в системе «вуз – работодатель» 
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Организационно-технологический блок модели основан на сопряженности 

образовательно-воспитательного и профессионально-социализирующего функцио-

нала образовательной организации и предприятий, образующих расширенное 

образовательное пространство «вуз – потребитель образовательных услуг – 

работодатель», формирующее практико-ориентированную адаптацию обучаю-

щихся к профессии. Все это определяет инструментарий, этапы, формы, методы и 

организационно-педагогические условия.  

Диагностическо-результативный блок включает в себя критерии практико-

ориентированной адаптации, которые проявляются на оптимальном, допустимом и 

низком уровнях. Результатом является повышение уровня сформированности 

практико-ориентированной адаптации. 

Результативно-оценочный блок модели показывает ее эффективность, 

позволяет изменять и корректировать процесс достижения цели; включает 

характеристику динамики практико-ориентированной адаптации студентов к 

профессии по компонентам: когнитивному (критерий – системность, прочность и 

осознанность профессиональных знаний); мотивационному (критерий – мотивы 

изучения профессиональных дисциплин, профессиональный интерес к выбранной 

специальности); рефлексивно-деятельностному (критерий – профессиональные 

умения и навыки, способность к самооценке); личностному (критерий - 

индивидуальные и профессиональные качества, стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию).  

В итоге реализация данной модели повысится уровень сформированность 

практико-ориентированная адаптация студентов в вузе с учетом компетент-

ностного подхода и требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования в рамках реализации организационно-

педагогических условий. 

Раскроем реализацию каждого из выделенных нами условий. 

Первое организационно-педагогическое условие – расширение форм 

взаимодействия и взаимодополняемости в системе «вуз – работодатель». Взаимо-

действие участников отношений в системе «вуз – работодатель» осуществляется на 

этапе поступления в вуз, в процессе обучения профессии, в период учебной, 

производственной, научно-исследовательской и преддипломной практики, а также 

трудоустройства и повышения квалификации по месту работы.  

В нашем исследовании мы раскрыли 2 группы взаимодействия в системе 

«вуз – работодатель», которые были описаны в научной литературе по 

исследуемой проблеме и широко применяются в практике.  

Рассмотрим формы взаимодействия при проведении педагогического 

эксперимента на примере специальности «Таможенное дело».  

1. Профильная подготовка школьников по выбранной специальности на базе 

вуза включает в себя проведение специализированных бесед школьников с 

преподавателями и работодателями о назначении профессии, возможностях и 

проблемах трудоустройства по данной профессии. Такие беседы дадут 

возможность школьникам и абитуриентам сделать правильный и осознанный 

выбор вуза и будущей профессии.  

2. Корпоративная практико-ориентированная подготовка студентов и 

сотрудников таможенных органов включает в себя взаимодействие всех 



 16 

участников системы «вуз – работодатель» в рамках вузовской подготовки: участие 

во всероссийских вузовских олимпиадах, прохождение тематических проектов, 

участие в конкурсах. 

3. Педагогическое сопровождение выпускников на начальном этапе поиска 

работы после окончания вуза включает в себя психолого-педагогическую помощь, 

которую оказывал педагог-психолог кадрового агентства вуза выпускникам. 

Проводились консультации перед собеседованием, мотивирующие тренинги, 

направленные на повышение уверенности в себе, снижение тревожности, 

формирование стрессоустойчивости, развитие коммуникативных умений и 

навыков целеполагания, планирования, проработки задач, анализа успешности 

рабочего дня, способствующие в итоге повышению уровня практико-

ориентированной адаптации молодых специалистов. 

Второе организационно-педагогическое условие – разработка авторской 

программы «Успешная адаптация студентов вуза на рынке труда» и внедрение ее в 

учебный процесс. 

Программа направлена на адаптацию студентов на рынке труда, получение 

актуальных знаний о профессии, развитие профессиональных качеств студентов и 

определение будущими выпускниками своего места в профессии и в жизни. 

Программа разработана для студентов на основе анализа затруднений, 

связанных с низким уровнем знаний о профессиональной этике государственного 

служащего и низким уровнем мотивации и удовлетворенности выбранной 

профессией. 

На основе выбранных профессиональных компетенций был разработан 

тематический план авторской программы по специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело» (Таблица 1).  

Данный авторский курс рассчитан на весь курс обучения, по итогам каждого 

курса проводится зачет с подготовкой контрольного задания и обязательной 

защитой проекта развития профессиональных качеств таможенника. В ходе 

защиты проекта определяются достоинства и недостатки текущего уровня 

сформированности практико-ориентированной адаптации каждого студента. 

Третье организационно-педагогическое условие – осуществление 

профессиональной подготовки преподавателей и специалистов-работодателей для 

проведения авторского курса практико-ориентированной адаптации студентов как 

фактора повышения качества профессиональной подготовки молодых 

специалистов. 

В процессе профессиональной подготовки преподавателей и специалистов-

работодателей были проведены следующие мероприятия: 

- ежегодный семинар по месту нахождения Кировского областного 

таможенного поста с участием предприятий, занимающихся 

внешнеэкономической деятельностью;  

- присутствие на итоговой государственной аттестации начальника таможни,  

- проведение Дня карьеры с привлечением работодателей, предприятий-

партнеров, в которых проходят практику студенты;  

- конкурс профессиональных знаний студентов «Сегодня – студент, завтра – 

таможенник»,  

- разработка совместных научно-исследовательских проектов;  
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- мастер-классы по специальности.  
 

Таблица 1 - Тематический план авторской программы «Успешная адаптация 

студентов вуза на рынке труда» (2з.е. – 72 час) 
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Вузовская практико-ориентированная адаптация 

1 курс 

1. Проблемы прохождения психологической 

адаптации студентами  1 курса 
8 4 2 2 4 

2. Трудности в вербальном и невербальном общении 

в учебной группе 
8 4 2 2 4 

3. Основные принципы прохождения государст-

венной таможенной службы и определение 

основных профессиональных качеств 

10 4/2и 2 2/2и 6 

 Итоговое занятие 26 12/2и 6 6/2и 14 

2 курс 

4. Профессиограмма специалиста таможенного дела: 

общая характеристика, составные части, 

особенности работы, проблемы при прохождении 

службы 

10 4/2и 2 2/2и 6 

5. Профессиональные способности и качества, 

необходимые для специалиста таможенного дела, 

определение качеств, необходимых для 

таможенника  

8 4/2и 2 2/2и 4 

 Итоговое занятие  18 8/4и 4 4/4и 10 

3 курс 

6. Профессиональная этика государственной 

таможенной службы и управленческая этика как 

одна из составляющих грамотного специалиста 

10 4/4и 2/2и 2/2и 6 

7. Мониторинг процесса развития профессиональных 

способностей специалиста таможенного дела для 

повышения адаптации 

10 4/2и 2 2/2и 6 

 Итоговое занятие  20 8/6и 4/2и 4/4и 12 

4 курс 

8. Самореализация специалиста таможенного дела в 

служебной деятельности и трудности в ее 

достижении 

10 4/2и 2 2/2и 6 
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Продолжение Таблицы 1 
9. Развитие профессиональных способностей и 

определение сферы деятельности по полученным 

результатам 

8 4/2и 2 2/2и 4 

 Итоговое занятие 18 8/4и 4 4/4и 10 

5 курс 

10. Самоорганизация работы таможенника, перспек-

тивы развития карьеры и проблемы при ее 

достижении 

10 4/4и 2/2и 2/2и 6 

11. Выявление и поддержание умений самооргани-

зации специалиста таможенного дела как 

основного фактора адаптации 

8 4/2и 2/2и 2 4 

12. Совершенствование и улучшение профессиональ-

ных качеств и умений для повышения адаптации 

при трудоустройстве 

6 4 2 2 2 

 Экзамен 2 2  2  

 Итого по вузовской подготовке 108 50/22и 24/6и 26/16и 58 

Послевузовская практико-ориентированная адаптация  

13. Вхождение выпускника в организационную среду 

предприятия  
8 4 2 2 4 

14. Самоактуализация профессиональных знаний 8 4 2 2 4 

15. Выработка профессионального стиля поведения 8 4 2 2 4 

 Итого по всему курсу 132 62/22и 30/6и 32/16и 70 
 

Четвертое организационно-педагогическое условие – обоснован диагности-

ческий инструментарий оценивания эффективности практико-ориентированной 

адаптации студентов вузов в рамках авторской программы, которые будут 

представлены в формирующего эксперимента. 

Результаты опытно-экспериментальной работы по реализации 

организационно-педагогических условий практико-ориентированной адаптации 

студентов в системе «вуз – работодатель» рассмотрим на 3 этапах. 

Цель констатирующего эксперимента – определение исходного уровня 

сформированности компонентов практико-ориентированной адаптации студентов. 

Данный этап проводился на основе анкетирования по вопроснику «Готовность 

подростков к выбору профессии» В.Б. Успенского. Анкетирование студентов вуза 

показало, что в первую очередь для студентов имеет значение получение 

профессиональных знаний и умений, на втором месте стоит повышение 

квалификации и возможность работать по выбранной специальности.  

Кроме анкетирования на констатирующем этапе была использована 

методика формирования перспективной жизненной стратегии М. Рокича. На 

первом месте в списке терминальных ценностей, по мнению опрошенных, стоит 

активная, деятельная жизнь и интересная работа, которые дают полноту и 

эмоциональную насыщенность жизни. 

На второе место студенты поставили такую ценность, как материально 

обеспеченная жизнь, дающая свободу в жизни. 

На третьем месте стоит познание, включающее в себя расширение своего 

образования, культуры, использование своих возможностей. 
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При проведении формирующего этапа диагностики были сформированы 

экспериментальные (ЭГ) и контрольные группы (КГ), у которых был оценен 

уровень сформированности практико-ориентированной адаптации по структурным 

компонентам.  

Всего в эксперименте приняло участие 590 студентов, при этом в 

экспериментальной группе 168 человек, обучающих по специальности 

«Таможенное дело», а в контрольной группе было 422 человека. 

Использовались для определения уровня сформированности когнитивного 

компонента практико-ориентированной адаптации студентов вуза (методики 

оценки уровня сформированности учебной деятельности (Г.В. Репкина, Е.В.  

Заика) и самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев), итоговая рейтинговая 

оценка академической успеваемости студентов на каждом курсе); мотивационного 

компонента (опросник конструктивности мотивации (А.А. Реан, О.П. Елисеева) и 

методика Т.И. Ильиной «Изучение мотивации обучения студентов»); 

рефлексивно-деятельностного компонента (шкала социально-психологической 

адаптированности К. Роджерса и Р. Даймонда, адаптированная Т.В. Снигиревой, 

инструментарий определения уровня сформированности социальной 

компетентности А.А. Новиковой); личностного компонента (шестнадцати-

факторный личностный опросник (Р. Кеттелл); тест жизнестойкости С. Мадди, 

адаптированный Д.А. Леонтьевым); взаимосвязь в системе «вуз – работодатель» 

оценивалась по методике построения рейтинга специальности вуза «Уровень 

востребованности выпускников» на рынке труда (Е.Н. Алексеева, Е.Г. Дидковская, 

А.В. Матюшко, Ю.Н. Никулина).  

После формирующего эксперимента проводился контрольный эксперимент, 

результаты анализировались с количественной и качественной точки зрения. На 

этом этапе экспериментальной работы применялись те же методики, что и на 

констатирующем.  

Результаты контрольного эксперимента показаны в Таблице 2, в которой 

отражены полученные значения по уровням практико-ориентированной 

адаптации.  

В результате специально проведенной работы произошло улучшение всех 

параметров практико-ориентированной адаптации студентов, установленных с 

помощь. х2, а также наличием статистически значимых положительных сдвигов в 

экспериментальной группе, рассчитанных с помощью этого критерия. Причем эти 

улучшения не являются случайными, они являются результатом системной 

работы. В целом удовлетворенность выбором профессии выросла на 12% на 

5 курсе, при сравнении с результатами 1 курса.  

У  студентов экспериментальной группы были получены следующие 

результаты на контрольном этапе: 

- 35,45 % имеют высокий уровень сформированности практико-

ориентированной адаптации (на констатирующем этапе было 12,6 %); 

- 56,35 % имеют средний уровень практико-ориентированной адаптации (на 

констатирующем этапе было 46,55 %); 

- 8,20 % низкий уровень, что связано с непосещаемостью студентов (на 

констатирующем этапе было 40,85 %). 

У студентов контрольной группы были получены следующие результаты  на 



 20 

контрольном этапе: 

- 14,43 % имеют высокий уровень сформированности практико-

ориентированной адаптации за счет личных стараний и поставленных целей (на 

констатирующем этапе было 12,55 %); 

- 45,75 % имеют средний уровень практико-ориентированной адаптации, что 

говорит о имеющихся возможностях студентов этой группы (на констатирующем 

этапе было 45,15 %); 

- 39,83 % низкий уровень, что связано с нежеланием развиваться (на 

констатирующем этапе было 42,3 %). 
 

Таблица 2 - Результаты уровня сформированности практико-

ориентированной адаптации студентов (в % по 100 % шкале) 
 

 

Компоненты 

Контрольная группа 

Констатирующий этап Контрольный  этап 

оптимальный допустимый низкий оптимальный допустимый низкий 

Когнитивный 

компонент 

15,3 38 46,7 14,1 37,6 48,3 

Мотивационный 

компонент 

5,5 48,9 45,6 5,5 51,9 42,6 

Рефлексивно-

деятельностный 

компонент 

13 46,4 40,6 19,7 46,2 34,1 

Личностный 

компонент 

16,4 47,3 36,3 18,4 47,3 34,3 

 

Компоненты 
Экспериментальная группа 

Констатирующий этап Контрольный  этап 

оптимальный допустимый низкий оптимальный допустимый низкий 

Когнитивный 

компонент 

16,2 39,4 44,4 24,5 67,8 7,7 

Мотивационный 

компонент 

6,5 46,4 47,1 32 59,2 8,8 

Рефлексивно-

деятельностный 

компонент 

12 49,2 38,8 34 57,3 8,7 

Личностный 

компонент 
 

15,7 51,2 33,1 51,3 41,2 7,5 

 

Проверка существенности изменений уровня практико-ориентированной 

адаптации студентов к профессии в контрольной и экспериментальной группах 

проводилась на основе критерия Вилкоксона при уровне доверия 95%.  

По приведенным данным видно, что произошли существенные изменения по 

каждому компоненту (когнитивному, мотивационноиу, рефлексивно-

деятельностному, личностному) практико-ориентированной адаптации студентов 

в сторону улучшения, как в экспериментальной группе, так и в контрольной 

(T>W), но в экспериментальной группе значение статистики (T) значительно 

больше, чем в контрольной группе. 

В ходе основного эксперимента рассматривался процесс практико-

ориентированной адаптации на этапе вузовской подготовки студентов, но в рамках 

заявленной темы в системе взаимодействия «вуз – работодатель» были проведены 

исследования, как проходит адаптация у молодых специалистов после 
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трудоустройства по полученной профессии после успешного прохождения 

авторской программы «Успешная адаптация студентов вуза на рынке труда». 

Оценка результатов проводилась по комплексной методике мониторинга 

трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального 

образования (см. Таблицу 3). 
 

Таблица  3 – Результаты послевузовской практико-ориентированной 

адаптации после трудоустройства выпускников (в % по 100-% шкале) 
 

Индикаторы оценки адаптации Экспериментальная  

группа 

Контрольная 

группа 

Качество трудоустройства 85 56 

Относительная  эффективность трудоустройства 76 43 

Индикатор финансовой успешности 

трудоустройства 

56 37 

Индикатор перспективности трудоустройства по 

специальности «Таможенное дело» 

35 25 

Индикатор привлекательности уровня образования 81 77 

Индикатор качества предложенной работы 69 52 

Доля выпускников, занятых по специальности 28 12 

Удовлетворенность выпускника местом работы 
 

67 41 

 

По результатам данной таблицы видно, что выпускники ЭГ лучше 

трудоустроились и больше довольны своей работой. Это связано с тем, что они 

психологически были готовы к трудностям на рынке труда и подготовлены к 

работе с заданными требованиями работодателями. У выпускников ЭГ после 

окончания вуза есть возможность провести консультацию у преподавателей для 

решения текущих рабочих задач для повышения уровня сформированности 

практико-ориентированной адаптации. 

Кроме проведенного анализа представим результаты анкетирования 

работодателей по оценке авторской программы повышения практико-

ориентированной адаптации у студентов после окончания вуза и трудоустройства 

выпускников (Рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок  2 – Результаты работодателями качествами подготовки студентов и 

адаптации их на практике (в % по 100-% шкале) 
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Полученные результаты экспериментального исследования подтверждают 

выдвинутую нами гипотезу. Разработанные нами модель и организационно-

педагогические ее условия реализации являются эффективными, так как в 

результате проведения формирующего этапа эксперимента произошли 

существенные положительные сдвиги в показателях уровня сформированности 

всех компонентов практико-ориентированной адаптации в системе «вуз –

 работодатель». 

В заключении представлены основные выводы исследования и определены 

направления его дальнейшего развития: 

1. Актуальность формирования практико-ориентированной адаптации 

обусловлено отсутствие понимания будущей профессии у студентов вузов, что 

подтверждается статистическими данными и опросами. Решение такой проблемы 

обеспечит в подготовку будущих специалистов на высоком уровне, что позволит 

пройти первый этап при трудоустройстве после окончания вуза и определит 

стремление к профессиональному росту. 

2. В ходе исследования выявлены и дополнены особенности практико-

ориентированной адаптации в системе «вуз-работодатель» в сравнении с 

профессиональной адаптацией.  

3. В ходе исследования раскрыты формы взаимодействия  в системе «вуз – 

работодатель» через анализ имеющихся трудностей и форм взаимодействия, 

которые оптимизируют процесс практико-ориентированной адаптации студента 

через совместную выработку действий, позиций, вопросов для повышения 

качества образования через выработку нужных компетенций со стороны студента  

рынка труда. 

4. Выявлены и обоснованы организационно-педагогические условия 

процесса практико-ориентированной адаптации студентов и описываются 

результаты проведенного эксперимента через ряд методик, которые позволили 

оценить уровень сформированности компонентов практико-ориентированной 

адаптации студентов на констатирующем этапе эксперимента и подтвердить 

положительную динамику исследуемого феномена на контрольном этапе. 

5. Проведенная диагностика подтвердила правильность выбранного 

направления работы, выявленных и сформулированных условий эффективного 

формирования процесса практико-ориентированной адаптации студентов в 

системе «вуз-работодатель», зафиксировала существенную разницу в показателях 

уровней сформированности исследуемого феномена у обучающихся эксперимен-

тальной и контрольной групп на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента. 

Настоящее исследование внесло определенный вклад в решение проблемы 

определения и формирования практико-ориентированной адаптации в системе 

«вуз-работодатель». В частности, разработанная модель и организационно-

педагогические условия ее реализации в виде опытно-экспериментальной работы. 

Данное исследование не исчерпывает всех аспектов изучаемой проблемы, но 

может иметь широкое практическое применение при разработке дополнительных 

образовательных программ для повышения сформированности практико-

ориентированной адаптации в системе «вуз-работодатель».  
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По теме исследования опубликовано 22 научные работы, из них 5 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерством науки и высшего образования 

РФ; 1 статья в научном издании, входящем в базу данных SCOPUS; 1 учебно-

методическое пособие. Общий объем опубликованных работ 27,9 п.л., из них 

авторский вклад составляет 13,0 п.л.  
 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

включенных в перечень ВАК Минобрнауки РФ: 
 

1. Хлебникова, Н.В. Социальные и институциональные условия для 

формирования эффективной деятельности рынка труда в России / 

Н.В. Хлебникова // Европейский журнал социальных наук (ESSC). – 2012. – 

№ 2(25). – С. 12-37 (1,6 п.л.). 

2. Хлебникова, Н.В. Профессиональная адаптация студента к будущей 

профессии: процесс и результат / Н.В. Хлебникова // Казанская наука. – 2015. – 

№ 8. – С. 124-127 (0,2 п.л.). 

3. Хлебникова, Н.В. Изучение эффективности профессиональной адаптации 

студентов к будущей профессии студентов в процессе взаимодействия вуза и 

институтов рынка труда / Н.В. Хлебникова // Европейский журнал социальных 

наук (ESSC). – 2016. – № 8(25) – С. 247-256 (0,6 п.л.). 

4. Хлебникова, Н.В. Логика и опыт проведения педагогического исследо-

вания адаптации студентов в условиях взаимодействия вуза и институтов рынка / 

Н.В. Хлебникова, А.А. Маури // Проблемы современного педагогического образо-

вания. - Ялта : РИО ГПА, 2017. – Вып. 56. – Ч.4. - С. 266-273 (0,4 п.л. / 0,3 п.л.). 

5. Хлебникова, Н.В. Модель взаимодействия вуза и институтов рынка труда 

в рамках повышения адаптации студентов / Н.В. Хлебникова, А.А. Маури // 

Проблемы современного педагогического образования. – Ялта : РИО ГПА, 2017. – 

Вып. 56. – Ч.5. – С. 229-236 (0,4 п.л. / 0,3 п.л.). 
 

Научные статьи, опубликованные в изданиях базы данных SCOPUS: 
 

6. Khlebnikova, N. V. Management of Young Professionals Success in the Labor 

Market [Electronic resource] / N.V. Khlebnikova, N.A. Orekhovskaya, S.Y. Lavrentiev, 

E.R. Khairullina, O.G. Yevgrafova, Z.M. Sakhipova, I.V. Strakhova, M.N. 

Vishnevskaya // International Review of Management and Marketing. - 2016. – 

No 6 (2). - Pp. 264-269/ - URL: 

https://econjournals.com/index.php/irmm/article/view/2098 (0,3 п.л. / 0,1 п.л.). 
 

Монографии: 
 

7. Хлебникова, Н.В. Проблемы определения практико-ориентированной 

адаптации студентов в процессе взаимодействия вуза и институтов рынка труда и 

пути их решения / Н.В. Хлебникова // Развитие высшего профессионального 

психолого-педагогического образования: тенденции и перспективы : коллективная 

монография. – Ялта: РИО ГПА, 2018. – 236 с. (14,8 п.л. / 0,4 п.л.). 
 

Учебно-методические материалы: 
 

8. Хлебникова, Н.В. Основы таможенного дела: введение в специальность: 

учебно-методическое пособие / Н.В. Хлебникова. – Киров : Изд-во «Пилигрим», 

2019. – 80 с. (5 п.л.). 
 

https://econjournals.com/index.php/irmm/article/view/2098
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Статьи в журналах, сборниках научных трудов и материалы научно-

практических конференций 
 

9. Хлебникова, Н.В. Анализ современного рынка труда и выявление проблем 

для их устранения для профессиональной адаптации студентов / Н.В. Хлебникова 

// Итоги научно-исследовательской деятельности 2015 года: изобретения, 

методики, инновации : сборник материалов VI Международной научно-

практической конференции. Издательство : Научный центр «Олимп», 2015. – 

С. 630-635 (0,3 п.л.). 

10. Хлебникова, Н.В. Этапы и компоненты профессиональной адаптации 

студентов на рынке труда / Н.В. Хлебникова // Педагогика. Общество. Право. – 

Киров. – 2015. – №3 (15) . – С. 84-90 (0,4 п.л.). 

11. Хлебникова, Н.В. Профессиональная адаптация студентов на рынке 

труда / Н.В. Хлебникова // Итоги научно-исследовательской деятельности 2015 

года: изобретения, методики, инновации : сборник материалов VI Международной 

научно-практической конференции. Издательство : Научный центр «Олимп», 

2016. – С. 1160-1163 (0,3 п.л.). 

12. Хлебникова, Н.В. Профессиональная адаптация студента в педагоги-

ческих и институциональных условиях развития личности / Н.В. Хлебникова // 

Потенциал социально-экономического развития Российской Федерации в новых 

экономических условиях : материалы II Международной научно-практической 

конференции в 2-х частях. - Ч.2 - Издательство : Московский университет им. 

С.Ю. Витте, 2016. – С. 659-666 (0,4 п.л.).  

13. Хлебникова, Н.В. Адаптация студентов вуза как педагогическая 

проблема / Н.В. Хлебникова // Педагогика. Общество. Право. – Киров. – 2016. – 

№ 4(20). – С. 75-90 (0,3 п.л.). 

14. Хлебникова, Н.В. Адаптация студентов к будущей профессии в культурно- 

образовательной среде вуза / Н.В. Хлебникова // Проблемы эффективного исполь-

зования научного потенциала общества : материалы научного сборника. - Ч.1 - 

Уфа : МЦИИ ОМЕГА САЙС, 2017 - С. 230-233 (0,2 п.л.). 

15. Хлебникова, Н.В. Несоответствие выбранной профессии предложению 

на рынке труда – как проблема профессиональной адаптации студентов вуза / Н.В. 

Хлебникова // Научные основы современного прогресса: сборник статей Междуна-

родной научно-практической конференции, в 2-х частях. Ч.1 – Уфа: МЦИИ 

ОМЕГА САЙС, 2017. – С. 181-184 (0,2 п.л.). 

16. Хлебникова, Н.В. Практико-ориентированная адаптация студентов / Н.В. 

Хлебникова, А.А. Маури // Педагогика. Общество. Право. – Киров. – 2017. – 

№1 (21). – С. 59-68 (0,6 п.л. / 0,5 п.л.). 

17. Хлебникова, Н.В. Характеристика структурно-функциональной модели 

взаимодействия вуза и институтов рынка труда по практико-ориентированной 

адаптации студентов / Н.В. Хлебникова // Экономика города в период 

структурных преобразований: теория, методология, практика : материалы IV 

Международной научно-практической конференции. – Издательство Московский 

университет им. С.Ю. Витте. – Москва. – 2017. – С. 416-421 (0,3 п.л.). 

18. Хлебникова, Н.В. Динамика результатов практико-ориентированной 

адаптации студентов в условиях взаимодействия вуза и институтов рынка труда / 

Н.В. Хлебникова // Экономика города в период структурных преобразований: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24862771
http://elibrary.ru/item.asp?id=24862771
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=19928
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435714
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435714&selid=24168585
http://elibrary.ru/item.asp?id=24862771
http://elibrary.ru/item.asp?id=24862771
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=19928
http://elibrary.ru/item.asp?id=25549371
http://elibrary.ru/item.asp?id=25549371
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9702
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9702
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9702
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435714
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435714&selid=24168585
http://elibrary.ru/item.asp?id=25549371
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435714
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435714&selid=24168585
https://elibrary.ru/item.asp?id=32417682
https://elibrary.ru/item.asp?id=32417682
https://elibrary.ru/item.asp?id=32417682
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9702
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9702
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9702
https://elibrary.ru/item.asp?id=32417682
https://elibrary.ru/item.asp?id=32417682


 25 

теория, методология, практика : материалы IV Международной научно-

практической конференции. – Издательство : Московский университет им. С.Ю. 

Витте. – Москва. – 2017. – С. 410-415 (0,3 п.л.). 

19. Хлебникова, Н.В. Общая характеристика уровней сформированности компо 

нентов практико-ориентированной адаптации студентов вуза / Н.В. Хлебникова // 

Актуальные проблемы гуманитарных и экономических наук : сборник материалов 

ХVIII Межрегиональной научно-практической конференции. – Издательство : 

АНО ВО «МГЭУ» Кировский институт (филиал). – 2018.– С. 143-147 (0,3 п.л.). 

20. Хлебникова, Н.В. Формирующий эксперимент реализации практико-

ориентированной адаптации студентов специальности «Таможенное дело» в 

условиях перехода к цифровой экономике / Н.В. Хлебникова // Актуальные 

проблемы современного общества и пути их решения в условиях перехода к 

цифровой экономике : материалы XIV Международной научной конференции. - 

Ч.1. –Издательство : Московский университет им. С.Ю. Витте. – Москва. – 2018. – 

С. 539-548. (0,6 п.л.).   

21. Хлебникова, Н.В. Логика и инструментарий исследования по реализации 

практико-ориентированной адаптации студентов к профессии в условиях 

взаимодействия вуза и институтов рынка труда / Н.В. Хлебникова // Проблемы 

научно-практической деятельности. Перспективы внедрения инновационных 

решений: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. – 

Уфа. – 2019. – С. 659-666. (0,2 п.л.). 

22. Хлебникова, Н.В. Возможности взаимодействия вуза и институтов рынка 

труда в практико-ориентированной адаптации студентов к профессии / Н.В. 

Хлебникова // Матрица научного познания: сборник статей Всероссийской 

научно-практической конференции. № 11-2. Уфа: Омега Сайс, 2020 – С. 339-341. 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9702
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9702
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9702
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9702

