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ВВЕДЕНИЕ

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 самых важных в 

процессе подготовки будущих специалистов: то, как будущий специалист 

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

определяет стремление к дальнейшему личностному и профессиональному 

развитию и ощущение удовлетворенности жизнью.

Значимость исследуемой проблематики отражена в Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации до 2025 г., в Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 г., в Стратегии государственной молодежной политики в 

Российской Федерации, в программе «Развитие системы образования в 

Кировской области до 2020 г.», в которых указано, что система образования
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призвана обеспечить формирование у подрастающего поколения необходимых 

для инновационной экономики знаний, компетенций, навыков и моделей 

адаптивного поведения, постоянное совершенствование в сфере экономической 

грамотности, в познании новых технологий в профессиональной области; в 

вышеназванных документах раскрыты новые условия функционирования 

системы образования, дана ответственность всех участников рынка труда в 

целях повышения качества профессионального образования.

Однако на практике не уделяется должного внимания практико

ориентированной адаптации студентов к будущей профессии в рамках 

взаимодействия в системе «вуз -  работодатель». Результаты анкетного опроса и 

собеседований студентов позволяют утверждать, что только 47% студентов 

имеет общее представление о будущей профессии; 53% проявляют к ней 

безразличное отношение; главное, для них получить высшее образование; 36% 

поступили в вуз, где было набрано необходимое количество баллов; 25% 

студентов выбрали престижную профессию, которую определили их родители; 

13% абитуриентов руководствовались доступностью стоимости, 

приближенностью к родителям или месту проживания, т.е., завершая обучение 

в вузе, почти половина студентов руководствуется не мотивами 

профессиональной самореализации, а жизненными обстоятельствами и 

убеждением в том, что они однозначно найдут работу по выбранной 

специальности, независимо от востребованности ее на рынке труда.

При проведении 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 неналаженных 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
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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. Моисеева, В. А. Федорова и др. Разнообразные теории о профессио

нальном образовании личностного развития и профессионального становления 

специалиста исследовали А. С. Белкин, С. Я. Батышев, В. И. Загвязинский, 

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. Г. 

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

Фортова и др.);

- компетентностный подход к моделированию профессиональной

адаптации студентов в современных условиях рынка труда представлен в 

работах В. А. Болотовой, Н. В. Кузьмина, Н. С. Моровой, Л. В. Лежниной, 

Т. М. Трегубовой, А. В. Хуторского и др.; личностный -  в трудах Е. В. Бонда- 

ревской, М. Н. Берулавы, Д.А. Крылова, В. В. Серикова, И. О. Якиманской и 

др.; деятель-ностный -  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. Лопаткиной,

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
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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.



8

Обозначенные противоречия обусловили постановку проблемы 

исследования: каковы организационно-педагогические условия

эффективности процесса практико-ориентированной адаптации студентов в 

системе «вуз -  работодатель»?

Актуальность, теоретическая значимость и недостаточная разрабо

танность 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 трёхстороннего договора между 

вузом, предприятием и студентом и др.), а также разработана система 

взаимодействия «вуз -  работодатель»;

2. На научно-методологическом уровне обоснованы и реализованы
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организационно-педагогические условия в рамках модели формирования 

практико-ориентированной адаптации студентов в системе «вуз -  работо

датель», 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».

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

ориентированной адаптации студентов в системе «вуз -  работодатель», 

направленную на повышение эффективности условий практико

ориентированной адаптации студентов.

4. Осуществить опытно-экспериментальную проверку и обосновать
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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. Г егель); концепции философской антропологии (М. К. Мамардаш

вили), определяющие самосозидающий, трансцендирующий характер субъекта 

как автора, творца, устремленного к реализации своей самости;

- на общенаучном уровне: основные педагогические аспекты 

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

B. И. Брудный, Д.А. Крылов, С.Ю. Лаврентьев, В. Ш. Масленникова, 

Л. М. Митина, Э. Виллегас-Реймерс, Н. Гловер, Э. Марини, И. В. Никишина,

C. А. Шмелёва); 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, В. Г. Рындак, Р. С. Сафин); научные 

положения о профессиональном развитии, профессиональной мотивации,
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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, В. В. Сериков, Н. С. Сахарова), реализуемого 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:
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- 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.

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
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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», под которой понимается процесс 

вхождения в профессиональную среду в ходе взаимодействия участников 

системы «вуз -  работодатель», включающий изучение и освоение профессио

нальных знаний и практического опыта, получение навыков в производст

венной деятельности и направленный на формирование профессиональных 

качеств и готовности к работе на основе современных требований рынка труда.

2. Раскрыто содержание структурных компонентов практико-
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ориентированной адаптации студентов, определены критерии их 

сформированности и охарактеризованы уровни их проявления. В структуре 

практико-ориентированной адаптации выделяются когнитивный, 

мотивационный, рефлексивно-деятельностный и личностный компоненты, 

которые определяются исходя из следующих критериев: система 

профессиональных знаний, прочность и осознанность профессиональных 

знаний, мотивы изучения профессиональных дисциплин, профессиональный 

интерес к выбранной специальности, профессиональные умения и навыки, 

способность к самооценке, индивидуальные и профессиональные качества, 

стремление к саморазвитию и самосовершенствованию, а также 

охарактеризованы уровни сформированности практико-ориентированной 

адаптации студентов: оптимальный, допустимый, низкий.

3. Выявлены трудности на уровне сферы образования (недооценка 

профессорско-преподавательским составом значимости практико

ориентированной адаптации студентов как компонента их личностной и 

профессиональной успешности; неумение продуктивно использовать 

возможности взаимодействия в системе «вуз -  работодатель» в целях 

повышения эффективности трудоустройства и безболезненного вхождения 

молодых специалистов в профессиональную среду) и на личностном уровне 

(пассивность в построении профессионального будущего; искаженные 

представления о будущей профессии; недостаточно выраженный интерес к 

профессионально-личностному самообразованию и самосовершенствованию; 

неготовность к встрече с изменившимися рыночными условиями современной 

экономики), 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: расширение форм взаимодействия и взаимодополняемости в 

системе «вуз -  работодатель»; разработка авторской программы «Успешная
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адаптация студентов вуза на рынке труда» и внедрение ее в учебный процесс; 

осуществление профессиональной подготовки 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.

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, в расширение теоретических представлений с позиции 

целостности структуры практико-ориентированной адаптации студентов, 

интегрирующей взаимосвязанные когнитивный, мотивационный, рефлексивно

деятельностный и личностный компоненты, дополняющие понятийно

терминологический аппарат профессиональной педагогики;

- применительно к проблематике диссертации доказана перспективность 

использования компетентностного подхода и научно-обоснованных принципов 

практико-ориентированной адаптации студентов в системе «вуз -  

работодатель» (личностного целеполагания, профессиональной 

направленности, рефлексии), определяющих перспективы прикладных 

исследований в области методологии профессиональной педагогики;

- выявлены особенности взаимодействия «вуз -  работодатель» по 

организации процесса практико-ориентированной адаптации студентов 

(сбалансированность содержания профессиональной подготовки студентов в
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соответствии с потребностями инновационной экономики; консолидация 

ресурсов взаимной ответственности вуза, работодателя и государства за 

востребованность конкурентоспособного молодого специалиста; многообразие 

форм участия и сотрудничества действующих специалистов и экспертов 

предприятий в образовательном процессе), дополняющие современные 

научные представления о способах оптимизации практико-ориентированной 

адаптации студентов;

- раскрыт процесс реализации системы «вуз -  работодатель» в контексте 

сопряженности образовательно-воспитательного и профессионально

социализирующего функционалов образовательной организации и 

предприятий, образующих расширенное образовательное пространство «вуз -  

потребитель образовательных услуг -  работодатель», ориентированное на 

практико-ориентированную адаптацию обучающихся;

Практическая значимость результатов представленного 

диссертационного исследования заключается:

- во внедрении в педагогическую практику комплекса педагогических 

средств формирования практико-ориентированной адаптации студентов в 

системе «вуз -  работодатель», представленных в авторской программе в 

модулях профессиональной ориентации и планирования карьеры, основ 

эмоциональной регуляции и саморегуляции, активизации интерактивного 

взаимодействия, тренировки адаптационных возможностей и реализуемых на 

различных преемственно взаимосвязанных этапах изучаемого процесса 

(довузовская адаптации, вузовская адаптации, послевузовская адаптации).

- в разработке программы «Успешная профессиональная адаптация 

студентов вуза на рынке труда», интегрирующей систему практических 

рекомендаций совершенствования взаимодействия сфер образования и 

производства в целях оптимального содействия трудоустройству выпускников 

и снижению сроков адаптации в постоянно изменяющихся условиях рыночной 

экономики;

- в разработке и апробации модели формирования практико
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ориентированной адаптации студентов в системе «вуз -  работодатель», 

представляющей интерес для преподавателей и работодателей, нацеленных на 

достижение качественных результатов подготовки конкурентоспособных 

кадров в соответствии с потребностями экономики.

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. Содержание понятия практико-ориентированной адаптации студентов 

раскрывается через возможности приспособления к профессиональным 

отношениям на рынке труда и формирования в процессе прохождения обучения 

в вузе практических качеств и профессиональных умений, моделирование 

студентом будущей профессии на основе использования практико

ориентированных профильных и непрофильных дисциплин, преодоление 

трудностей при взаимоотношениях с работодателем и, как результат, 

трудоустройство. Содержание данного понятия раскрывается через 

структурные компоненты, которые отражают отношение практико

ориентированной адаптации студента к профессии через освоение 

профессиональных знаний в трудовой деятельности, понимание 

необходимости профессионально-личностного саморазвития, формирования и 

«удержания» интереса к профессии, желания работать по специальности; 

осмысление труда как процесса взаимодействия субъектов и формирование 

личностных изменений, обусловленных профессией.

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,
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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, раскрывающая 

структуру практико-ориентированной адаптации.

4. Критериально-диагностическим инструментарием определения 

эффективности организационно-педагогических условий являются показатели 

уровней сформированности практико-ориентированной адаптации (оптима

льный, 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 и 

получили одобрение на различного уровня конференциях: Международной



19

научно-практической конференции «Итоги научно-исследовательской 

деятельности 2015 г.: изобретения, методики, инновации» (г. Москва, 2015 г.); 

Международной научно-практической конференции «Потенциал социально

экономического развития Российской Федерации в новых экономических 

условиях» (г. Москва, 2016 г.); IV Международной научно-практической 

конференции «Экономика города в период структурных преобразований: 

теория, методология, практика» (г. Москва, 2017 г.); Международной научно

практической конференции «Проблемы эффективного использования научного 

потенциала общества» (г. Уфа, 2017 г.); Межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы гуманитарных и экономических наук» 

(г. Киров, 2018 г.), Международной научно-практической конференции 

«Проблемы научно-практической деятельности. Перспективы внедрения 

инновационных решений» (г. Ижевск, 2019 г.), Всероссийской научно

практической конференции «Матрица научного познания» (г. Уфа, 2020 г.) и др.

По результатам диссертационного исследования опубликовано 22 работы, 

из них 5 статей в рецензируемых изданиях, включенных в реестр ВАК 

Минобрнауки РФ 1, учебно-методическое пособие, 1 монография.

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 

взаимодействия участников системы «вуз -  работодатель», включающая 

изучение и освоение профессиональных знаний и практического опыта, 

получение навыков в производственной деятельности и направленной на 

формирование профессиональных качеств и готовности к работе на основе 

современных требований рынка труда;

- выявлены и раскрыты организационно-педагогические условия
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практико-ориентированной адаптации студентов, отражающие взаимодействие 

в системе «вуз -  работодатель», которое достигается путем сбалансиро

ванности 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, 

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

составляет 196 страниц. Работа иллюстрирована 22 таблицами и 15 рисунками.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКО

ОРИЕНТИРОВАННОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

В СИСТЕМЕ «ВУЗ -  РАБОТОДАТЕЛЬ»

1.1. Состояние разработанности проблемы практико-ориентированной 

адаптации студентов вуза в психолого-педагогической литературе

Значимость научного исследования адаптационных процессов 

обусловлена изменениями в социокультурных и социально-экономических 

областях и несоответствием взаимных ожиданий студента и рынка труда.

Ускорение экономических процессов, модернизация и появление 

нанотехнологий привели к изменению требований рынка труда к качеству и 

квалификации персонала. В реальности выпускники вузов умеют решать 

типовые задачи и ситуации, теряются в нестандартных ситуациях. Современная 

система образования транслирует знание, не учитывая в учебном процессе 

индивидуальных особенностей студента. Согласно проведенным 

исследованиям, только около 15% выпускников используют в полном объеме 

знания, полученные в вузе, остальные 85% ориентируются на личные качества 

и способности, развивающиеся в ходе самостоятельной профессиональной 

деятельности. Большую роль в этом играет способность адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям обучения, труда и жизни в целом.

В начале процесса обучения в вузе от студента требуется большая 

самостоятельность и активность в получении новых знаний на фоне возросшей 

информационной нагрузки, а также умения, способности быть 

профессионально-направленным и социально адекватным изменившимся 

условиям учебы и жизни. Однако студент находится в стадии ранней 

молодости, когда ещё отмечается неопределенность и неустойчивость в 

жизненных ориентирах и в выборе профессионального пути. От того, как
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студент будет адаптирован к своей будущей профессии, будет зависеть его 

интерес к учебе и психоэмоциональное состояние во время процесса обучения, 

а также успешность прохождения испытаний при поиске работы, в том числе 

стрессовых ситуаций на собеседовании [4].

Адаптация студентов на рынке труда направлена в первую очередь на 

получение знаний о своей будущей профессии, на самореализацию и 

самоактуализацию личности. Адаптация студентов способствует развитию 

индивидуальных способностей и организации рабочего времени в соответствии 

с выбранной профессией; развитию творческих и интеллектуальных 

способностей; развитию умений, навыков профессиональной работы; 

определению собственных возможностей в выбранной профессии; развитию 

профессиональных качеств; формированию культуры общения, 

коммуникативных способностей, что в конечном итоге обеспечивает 

успешность реализации личности в социуме [147].

В настоящее время актуальность рассмотрения вопросов адаптации 

выпускников на рынке труда обусловлена тем, что молодые специалисты, 

закончившие высшее учебное заведение, при вступлении на 

профессиональную стезю сталкиваются с рядом очень серьезных проблем. Во- 

первых, это требования работодателя. К сожалению, требования преподавателя 

вуза к студенту и к работнику на предприятии не тождественны, именно 

поэтому возрастает необходимость привлечения к процессу обучения 

практиков-работодателей, способных дать студенту понимание того, что его 

ожидает на рабочем месте. Во-вторых, у выпускников, становящихся 

молодыми специалистами, недостаточно профессионального опыта. В 

большинстве случаев практика в вузе организуется самими преподавателями, 

программы практик просто согласовываются в предприятиями -  базами 

практик, то есть студент получает профессиональный опыт «глазами 

преподавателя», который разработал для этого большое количество документов 

и отчетов, а в реальности студенту необходимо оторваться от вузовского, 

академического коллектива и пройти инициацию в трудовом коллективе,
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получить реальные профессиональные навыки и компетенции (а не бумажные).

Можно констатировать факт отсутствия у выпускника вуза 

профессионального мышления, современной культуры эффективного общения, 

навыков приспособления к быстро изменяющимся социально-экономическим 

условиям, то есть социальной компетенции специалистов. Выведена даже 

экономическая формула, которая выглядит как «Переход от хорошего 

сотрудника к хорошему специалисту». В понятии «хороший сотрудник» 

основным является специальная профессиональная подготовленность, которая 

базируется на таких качествах, как ответственность и дисциплинированность, 

на командных навыках работы, адекватной оценке своих способностей, умении 

принимать самостоятельные решения, на профессиональных социально

этических установках, стрессоустойчивости, креативности мышления. Все 

чаще именно это требуют работодатели от своих сотрудников, в то время как 

анализ понимания студентами специфики профессиональной деятельности 

демонстрирует обратное.

Существующие сегодня на рынке труда проблемы связаны с низким 

уровнем адаптации студентов. Опишем ряд этих проблем.

Несоответствие квалификации выпускников вузов потребностям рынка 

труда и общества, динамике его развития -  это часто встречающаяся сегодня 

ситуация. Рынок труда в современных экономических условиях нестабилен, 

вузы не успевают реагировать на конъюнктурные колебания. Несмотря на то, 

что выбор специальностей и направлений сейчас велик, требования к обучению 

специалистов растут как у работодателей, так и у Министерства науки и 

высшего образования.

Выбор профессии -  это ответственный шаг, как со стороны родителей, 

так и со стороны абитуриента. От этого зависит профессиональная жизнь 

будущего специалиста и удовлетворенность жизнью. При выборе будущей 

профессии абитуриент основывается на своем понимании получаемой 

профессии, престижа работы, возможностей карьеры, а также на оценке своих 

личностных качеств. Понимание профессиональной деятельности и
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открывающихся перед абитуриентом возможностей не всегда совпадает с 

действительностью [10].

Если студент выбрал невостребованную на рынке труда специальность, 

по окончании вуза он может попасть в ряды официальных безработных. По 

результатам, полученным Росстатом за 2020 год, безработица составила 4,8%. 

Это один из самых маленьких показателей за последние десятилетия.

Рассмотрим данные статистики уровня безработицы по видам 

профессионального образования и по половому признаку за 2019 г. 

(см. Рисунки 1, 2).

□ женщины 
■ мужчины

Рисунок 1 - Статистика безработицы в 2020 году по видам образования от

общего числа безработных, %

По данным Рисунка 1 видно, что наибольший процент безработицы 

отмечается у лиц, имеющих среднее профессиональное образование. При этом 

достаточно низкая безработица у людей, не имеющих основного образования. 

Объяснить это можно тем, что специалисты ищут работу по выбранной 

профессии, а люди без образования соглашаются на любую работу.

При сравнении уровня безработицы среди женщин и мужчин видно, что у 

мужчин в незначительной степени уровень безработицы выше. Это 

объясняется тем, что женщины могут не искать работу, а быть домохозяйками и 

ухаживать за своими детьми.
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Рисунок 2 - Статистика безработицы в 2020 году по половому признаку от

общего числа безработных, %

Следует отметить, что все открытые источники показывают сокращение 

уровня безработицы в 2019 году. По официальным данным, он составил 4,6%. 

Самый низкий уровень безработицы отмечается в больших городах, куда 

уезжает большая часть выпускников вузов.

Рассматривая причины безработицы, можно говорить о том, что 

существует проблема получения квалификации, соответствующей требованиям 

и предложению на рынке труда.

Безработица появляется, если на рынке труда неэффективно 

взаимодействуют как государственные, так и частные институты рынка труда. 

К примеру, одной из причин безработицы является неполная информация о 

наличии свободных мест трудоустройства. При налаженном взаимодействии 

рынка труда и вуза безработица была намного ниже среди молодых 

специалистов. Например, направление подготовки «Журналистика» в 

традиционном понимании «Корреспондент СМИ» уже сейчас является 

невостребованным: с одной стороны, в силу того что есть «дублирующие», 

смежные специальности, например «Филология», с другой стороны, по 

причине постепенного «отмирания» традиционных СМИ, их ухода в Интернет
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(так, к 2035 году прогнозируют полную «смерть» печатных СМИ).

Часть безработных не пытается найти официальную работу, чтобы 

получать пособие, поэтому продолжительность нахождения трудоспособного 

населения в состоянии безработицы возрастает. У человека нет желания искать 

работу, если государство платит за такое состояние. Институциональная 

безработица на рынке труда возникает, во-первых, если потенциальный 

работник не желает работать за низкую заработную плату, во-вторых, часть 

трудоспособного населения не хочет или не может работать по разным 

причинам, связанным с необходимостью воспитания детей, ухода за больным 

человеком или нежеланием нести ответственность. Как отмечают западные 

СМИ [133, с. 151], таких работоспособных людей не меньше 15% от всего 

трудоспособного населения. Заставить их работать сложно, так как для них не 

существует безработицы, это так называемый добровольный вид безработицы, 

определенный психологический феномен, чаще всего сюда относят бомжей, 

домохозяек, неформалов и т.п. Например, в Бельгии до 20% безработных ищут 

работу только для вида -  чтобы сохранить за собой статус безработного. Боль

шинство из них -  рабочие и служащие низкой квалификации, потенциальная 

зарплата которых примерно равна сумме их пособия по безработице и 

денежного выражения полагающихся им многочисленных льгот [157].

Как показывает практика, если трудоспособное население, в частности 

лиц без определённого места жительства, принуждают к работе, это не 

является эффективным развитием рынка труда, так как чаще всего люди не 

бывают удовлетворены своей работой и быстро увольняются. Понятие «полная 

занятость» существует только в теории. Несмотря на это, безработица должна 

регулироваться и отвечать определённым законам развития рынка труда.

Вторая проблема -  отсутствие возможных вариантов выбора работы 

после окончания вуза -  возникает, когда студенты учатся в небольших городах. 

В мегаполисах у абитуриентов больше возможностей для выбора, получения 

профессий и дальнейшего трудоустройства по выбранной специальности, чем у 

студентов, которые обучаются в вузах провинциальных городов. В результате в
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небольших городах возникает безработица, связанная с выбором 

невостребованной профессии.

Для устранения этой проблемы необходимо учитывать существующие 

экономические и педагогические рычаги воздействия в рамках социальной 

политики в сфере труда, преодолевать стереотипные формы организации труда 

в целях обеспечения прав трудящихся и их защищенности от произвола 

[70, с. 13].

Еще одной проблемой на рынке труда и в системе современного 

российского образования исследователи называют следующий образова

тельный парадокс: человек может получить диплом без прохождения курса 

обучения, и этот диплом обеспечивает блага от наличия высшего образования.

По мнению Н.М. Бочко [18, с. 54], такой эффект блокировки приводит к 

занижению ценности получения высшего образования, влияющего на 

интеллектуальный уровень студента, поскольку такое получение диплома 

фактически означает его покупку, исключая образовательный процесс. В 

настоящее время количество негосударственных вузов, имеющих 

государственную аккредитацию и предлагающих студенту возможность 

получить диплом государственного образца минимальными усилиями, 

значительно снизилось.

Е.М. Авраамова [1, с. 115-116] в своих исследованиях приходит к выводу, 

что трудоустройство по специальности чаще всего связано с использованием 

связей и знакомств, а также с профессиональной сферой родителей 

выпускника. Достаточно распространёнными мотивами получения высшего 

образования являются «по настоянию родителей», «на всякий случай», «вслед 

за другом (подружкой)». Вопрос заключается в том, смогут ли эти выпускники 

стать двигателем развития рыночной экономики. Все вышеназванные факторы 

в итоге влияют на эффективность адаптации студентов в вузе.

Серьезной проблемой рынка труда является несоответствие заработной 

платы ожиданиям абитуриентов, студентов, выпускников.
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Проблема соответствия заработной платы ожиданиям выпускников 

является одной из самых актуальных. Для подтверждения нашего утверждения 

проведем анализ представленных Росстатом показателей уровня заработной 

платы по 19 видам экономической деятельности.

Приведем рейтинг наиболее выгодных отраслей народного хозяйства по 

уровню заработной платы по состоянию на 1 января 2021 года:

- на первом месте по востребованности полученной профессии и уровню 

заработной платы стоит такая сфера, как добыча полезных ископаемых -  сырой 

нефти и природного газа (средняя заработная плата 127584 рублей в месяц);

- на втором месте находятся такой сегмент обрабатывающей промышлен

ности, как производство табачных изделий (101171 рублей в месяц);

- на третьем месте -  финансовая и страховая деятельность (91713 рублей 

в месяц);

- на четвертом месте находятся научные исследования и разработки 

(средняя заработная плата 75426 рублей в месяц);

- на пятом месте -  деятельность в области информации и связи 

(67748 рублей в месяц);

- на шестом месте -  производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях (56439 рублей в месяц).

На последних позициях списка стоят такие сферы, как производство 

одежды (19946 рублей в месяц), почтовая связь и курьерская деятельность 

(24953 рублей в месяц), производство кожи и изделий из нее (22761 рублей 

в месяц).

Итак, самый высокий уровень заработной платы отмечен в отраслях, 

которые имеют отношение к добыче полезных ископаемых и финансовой 

сфере, там средняя заработная плата варьируется от 80000 до 130000 рублей в 

месяц. Несмотря на такой высокий доход в этих сферах, для студентов 

интересными остаются творческие профессии, относящиеся к искусству, 

интернет-технологиям, медицине. Рассмотрим наиболее популярные, по 

мнению студентов, группы профессий:
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- в первую группу вошли профессии, имеющие отношение к искусству: 

режиссёры, актеры, дизайнеры, архитекторы и др.;

- во вторую группу вошли профессии, которые имеют отношение к 

высоконаучным технологиям: программист, микробиолог, ядерщик, физик и др;

- в третью группу вошли специальности, которые имеют отношение к 

здоровью человека, среди них медицинские профессии -  хирург, фармацевт, 

стоматолог, медсестра, фитнес-тренер и т.д.

В настоящее время работодатели с удовольствием берут на работу 

специалистов технического профиля, и по прогнозам технические 

специальности с каждым годом будут все более востребованы. Несмотря на 

высокий спрос, конкуренция среди технических специальностей высокая.

К числу проблем рынка труда отнесем и недостаточный уровень 

профессиональной практической квалификации преподавательского состава.

Такая проблема существует уже давно и связана с тем, что практики не 

горят желанием защищаться, т.к. уровень заработной платы педагогов 

значительно ниже уровня практикующего специалиста. При этом защита 

требует больших первоначальных вложений. Несмотря на то, что сейчас ФГОС 

требует в составе профессорско-преподавательского состава определенного 

количества практикующих специалистов, их доля очень мала по сравнению с 

защищенным профессорско-преподавательским составом. Чаще всего практики 

работают в вузе на условиях совместительства.

Рассматривая уровень научно-теоретической подготовленности 

профессорско-преподавательского состава, проанализируем количество 

защищенных диссертацией за последние несколько лет (Таблица 1).

Кроме снижения количества защит, наблюдается резкий разрыв в 

количестве поступивших в аспирантуру и докторантуру и защитившихся по ее 

окончании. Например, в 2018 году в аспирантуру поступило 27008 человек, а 

защитилось только 2198 человек, что составляет 8,1%.

Низкий уровень защищённости у практикующих преподавателей говорит 

об отсутствии заинтересованности в получении степени кандидата или доктора
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наук из-за высоких материальных и психологических затрат на подготовку и 

защиту диссертации.

Таблица 1 - Сведения о количестве защищенных кандидатских и 
докторских диссертаций

Количество защищенных 
диссертаций 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Кандидатских (чел.) 5189 4651 3730 2320 2198 2120

Докторских (чел.) 231 181 151 65 82 78

Подготовка кандидатских и докторских диссертаций показывает высокий 

научный уровень преподавателей, что в дальнейшем необходимо при 

руководстве написания студентами курсовых, отчетов по практике и 

дипломных работ. Повышение научно-педагогического уровня профессорско

преподавательского состава является эффективным средством формирования 

профессиональных компетенций в рамках каждого направления подготовки. 

Все это влияет на уровень сформированности практико-ориентированной 

адаптации студентов.

Дискриминация особых групп граждан (инвалидов, пенсионеров, 

молодежи, женщин), хотя Трудовой Кодекс РФ в ст. 3 прямо запрещает 

дискриминацию в сфере труда. Самой распространенной и наиболее 

исследованной, по мнению А.Л. Мазина, является проблема разделения 

трудовых мест по гендерному признаку, которое нарушает права человека. 

Несмотря на ряд нормативных актов международного уровня (Всеобщая 

декларация прав и свобод человека, Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г., Конвенция ООН «О ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин» 1979 г. и др.), оплата женского труда 

зачастую ниже мужского. Согласно данным официальной статистики, 

профессиональные и трудовые различия существуют до сих пор, несмотря на 

гендерное равенство.

Как было выявлено многими исследователями и подтверждено данными 

Росстата, женщины имеют более высокий уровень образования, чем мужчины,
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однако у женщин отмечается более низкий уровень дохода.

По официальным данным Росстата за 2019 год, 37,2% женщин имеют 

высшее образование и 29,9% среднее образование, у мужчин соответственно 

28,9% и 21,9%. При этом, если посмотреть мировую статистику, Россия в 

2019 году занимает 33 место по уровню образования населения из 189 стран, 

рассчитываемых с учетом индекса грамотного взрослого населения и 

совокупной доли учащихся (по данным статистического исследования, 

проведенного ООН). По данным организации экономического сотрудничества и 

развития у женщин сохраняется первое место по уровню образования (58% от 

общего числа образованного населения). Несмотря на это, у мужчин, по 

сравнению с женщинами, отмечается высокий уровень неформальной 

занятости в таких отраслях, как ремонт квартир и автомобилей, частный извоз, 

строительство и др. Самые низкооплачиваемые женские профессии -  это 

уборщица, социальный работник, няня, сиделка и др.

С 2011 года в рамках «Концепции демографического развития РФ до 

2025 г.» была разработана программа «Демография», по которой будет 

предоставлено бесплатное обучение мамам, находящимся в декретном отпуске 

по уходу за ребенком до 3 лет. С 2020 года финансирование таких программ 

будет осуществляться из федерального бюджета. Мамам необходимо только 

обратиться в службу занятости за направлением. Такие программы уже 

работают в Москве, Краснодарском крае, Хабаровском крае и других регионах. 

Все это позволит уменьшить уровень безработицы и повысить эффективность 

работы институтов рынка труда.

Особой категорией студентов являются инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями, которые, несмотря на большее количество 

льготных прав, чаще всего сложнее адаптируются как в вузе, так и после его 

окончания на рабочем месте. Обучение в вузе -  важнейший этап на пути 

приспособления инвалида к условиям социальной и производственной среды. 

На данный момент число студентов-инвалидов и выпускников растет, что 

показывает эффективность многих государственных программ (Таблица 2).
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Таблица 2 - Данные о студентах-инвалидах в системе среднего и высшего 

профессионального образования

'  " ■— -— Года 
Показатели ■— -— ___

2013/ 
, 2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

Профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку
специалистов среднего звена

Принято студентов-инвалидов за 
год (чел.) 4456 4308 5268 8244 8287 8913 9759
Численность студентов на начало 
года (чел.) 12359 12369 14788 21482 22935 25004 27122
Выпуск специалистов на конец 
года (чел.) 2533 2475 2895 4711 4791 4968 5087

Образовательные организации высшего образования
Принято студентов-инвалидов за 
год (чел.) 5194 5179 5966 6087 6881 7487 7773
Численность студентов на начало 
года (чел.) 16779 16768 18043 19538 21757 22893 24773
Выпуск специалистов на конец 
года (чел.) 2500 2561 4120 3139 3214 3525 3853

Следовательно, вопросам адаптации инвалидов в учреждениях 

профессионального образования и на рынке труда нужно уделять особое 

внимание. По мнению О.Г. Егорова [53], адаптация помогает людям с 

ограниченными возможностями вести нормальный образ жизни, быть 

самодостаточными и интеллектуально развитыми, постоянно повышать свой 

профессиональный уровень.

Следует отметить, что особый подход необходим к людям с 

ограниченными способностями, которые не только поступают в высшие 

учебные заведения, но и в дальнейшем выходят на рынок труда. Данные 

Таблицы 2 свидетельствуют о том, что количество студентов-инвалидов 

ежегодно растет, поэтому необходимо создать дополнительные рабочие места 

для инвалидов и обеспечить уровень их защищенности на рынке труда. 

По причине ограниченности передвижения данная категория студентов лишена 

полноценной адаптации: не каждый студент сможет пойти на программу 

адаптации.

Экс-премьер-министр РФ Д.А. Медведев подчеркнул, что существует 

проблема трудоустройства инвалидов, они сталкиваются с серьезными
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препятствиями, одним из которых является отсутствие адаптированных под 

потребности людей с ограничениями по здоровью помещений и рабочих мест. 

В соответствии с указами Президента РФ в ближайшие годы в России 

необходимо ежегодно создавать до 14,2 тыс. специально оборудованных 

рабочих мест. Сейчас специально оснащенные рабочие места нужны как 

минимум для 30 тыс. инвалидов, или пятой части тех, кто обратился в службу 

занятости (см. Таблицу 3).

Таблица 3 - Сведения о работающих инвалидах, состоящих на учете в 
системе Пенсионного фонда РФ (по состоянию на 1 января 2021)

' ■— — Года 
Показатели " —■—

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Всего работающих инвалидов 
(тыс.чел.) 2344 2407 2473 2543 2012 1644 1655 1571
из н и х :
I группы 87 82 82 82 69 49 53 40
из них инвалиды с детства 3 3 3 3 6 7 7 7
II группы 906 913 923 939 704 557 556 525
из них инвалиды с детства 23 23 23 24 49 58 60 63
III группы 1348 1409 1466 1520 1235 1038 1046 1005
из них инвалиды с детства 52 58 69 83 110 139 146 153
Доля работающих инвалидов в об
щей численности инвалидов, сос
тоящих на учете в системе Пенсион 
ного фонда Российской Федерации 18,4 19,1 19,8 20,5 16,9 14,3 14,7 14,0

Статистический анализ показал обратно пропорциональную зависимость: 

количество студентов-инвалидов увеличилось, а количество трудоустроенных 

инвалидов снизилось, что позволяет сделать вывод о невозможности 

реализовать на рынке труда в полном объеме профессиональные качества 

инвалидов и свидетельствует о необходимости проведения специальной работы 

по адаптации инвалидов и людей с ограниченными возможностями на 

рынке труда.

Существующие проблемы можно решить при условии развития 

адаптационных возможностей студентов, поэтому далее рассмотрим 

разработанность понятий адаптации студентов вуза, профессиональной
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адаптации и практико-ориентированной адаптации студентов в психолого

педагогической литературе.

Анализ научных исследований таких ученых, как В.П. Казначеев [73], 

Т.Л. Кончанин [97], В.А. Бодров [11], Т.Б. Полоневич [137], В.Г. Асеев [5], 

В.Г. Рындак, С.Ф. Семенихина [151], И.Д. Белоновская, В.В. Неволина [9], 

раскрывающих характеристики и виды адаптации, позволяет сделать вывод о 

том, что в настоящее время нет единого подхода к определению и структуре 

практико-ориентированной адаптации в педагогической науке, что 

обусловливает затруднения при понимании данного термина и на рынке труда и 

требует рассмотрения смежных понятий.

В педагогической науке адаптация в вузе рассматривается как 

совокупность нескольких подвидов адаптации, сочетание которых зависит от 

практической направленности студента и выбора профессии. Как отмечает Е.И. 

Муратов [122], социальная адаптация направлена на общение студента в 

профессиональной среде, в том числе в вузе, а профессиональная адаптация 

связана с отношениями с работодателями.

На наш взгляд, данное разделение несколько искусственно, так как 

невозможно сначала просто адаптироваться к абстрактной трудовой 

деятельности (социальная адаптация), а потом адаптироваться, например, к 

профессии экономиста (профессиональная адаптация).

Ф.Б. Березин [10] в своей работе, посвящённой адаптации, отмечает, что с 

возникновением тревоги меняется поведение человека, включаются механизмы 

интрапсихической адаптации, а уверенность в своей будущей профессии, 

наоборот, уменьшает тревогу и повышает достаточность и адекватность 

реализуемых форм поведения, восстанавливая ранее нарушенную адаптацию.

Изучая исследования ученых, можно констатировать следующее: любая 

адаптация имеет социальную природу своего существования. Рассмотрим 

классификации разных исследователей. Например, Л.М. Растова [146] выделяет 

профессиональную (направленную на выбор профессии), общественно

политическую (направленную на отражение текущей политической ситуации),
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социально-психологическую (направленную на отражение статуса выбранной 

профессии в обществе) адаптацию.

И.Д. Калайков [74] рассматривает адаптацию студента на двух уровнях: 

на внешнем и на внутреннем. Внутренняя адаптация связана с выбором 

профессии, с ее личностным пониманием. Адаптация на внешнем уровне 

зависит от общественного признания профессии.

К.А. Тамиров [162] различает профессиональную адаптацию (к самой 

профессии) и социально-психологическую адаптацию (направленную на 

приспособление к окружающей профессиональной среде).

А.В. Федосеева [172] раскрывает производственную (трудовую) 

адаптацию, включающую в себя приспособление к трудовым обязанностям, и 

духовную адаптацию, связанную с внутренним миром студента, причем данные 

виды адаптации протекают на двух уровнях: политическом и психологическом.

Все виды адаптации помогают студенту начать функционировать в новой, 

профессиональной деятельности, то есть в другой социальной среде и группе 

(коллективе), в которой необходимо понять и принять новые (иногда -  другие) 

ценности, нормы и формы поведения. Об этом же говорит Т.Л. Кончанин [97], 

называя адаптацию целостным процессом становления личности и связывая ее 

завершение с периодом, когда человек активно включается в общественную, 

трудовую, политическую и культурную жизнь. А.Г Мороз [121] считает 

адаптацию сложным процессом освоения человеком профессиональных ролей, 

подчеркивает ее важность в профессиональном становлении личности, 

поскольку в ходе данной деятельности реализуются профессиональные знания 

и умения.

В современных научных исследованиях процессов перехода от общего 

образования к высшему (А.А. Вербицкий, В.Т. Лисовский, А.В. Петровский, 

В.М. Рогинский, В.В. Шпалинский и др.) отмечается, что важным моментом 

такого перехода является адаптация к студенческой жизни, которая открывает 

студенту новую жизнь и новые возможности на рынке труда. Выпускники 

школ начинают входить в новую образовательную среду, что является
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начальным этапом адаптации не только в обучении, но и в общении с 

однокурсниками. Успешность адаптации зависит от влияния организационно - 

педагогических условий, которые обуславливают развитие новых возмож

ностей обучающихся и их способности идти через трудности для получения 

качественного высшего образования и дальнейшего трудоустройства.

Д.В. Жуина и А.А. Кандрашкина [55] указывают на некоторые 

педагогические проблемы адаптации:

- неумение студента распределять свое время и силы;

- неготовность первокурсника к выполнению совершенно новых 

требований со стороны преподавателей;

- отсутствие у бывших школьников готовности к самостоятельной работе, 

усвоению новой информации в новом формате;

- уменьшение или полное отсутствие контроля со стороны вуза и 

родителей;

- отсутствие у студентов трудолюбия, силы воли, а также желания 

учиться;

- недостаточная общеобразовательная подготовка;

- слабо развитые навыки общения и ведения дискуссий.

Это все влияет на формирование профессиональной адаптации у 

студента. Использование междисциплинарных знаний, комплексных навыков и 

опыта, полученного студентами на этапе адаптации в вузе, поможет 

эффективному вхождению в профессию.

А.К. Маркова [116, с. 79] пишет, что профессиональная адаптация 

показывает приспособление к условиям конкретного труда в рамках одной 

производственной группы. Акцент переносится на систему мотивов человека к 

труду, которые определяются как «мотивы-смыслы-цели», направленные на 

область профессиональной деятельности.

Л.Г. Дикая [47] раскрывает особенности различных видов адаптации, 

определяя при этом влияние разных условий на личностный рост и когни

тивные способности специалиста в сфере профессиональной деятельности.
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Э.Э. Сыманюк [159] считает профессиональную адаптацию одним из 

подвидов адаптации, основой которого является активное участие студента в 

развитии профессиональных способностей. А.К. Маркова не разделяет точку 

зрения Э.Э. Сыманюк и выделяет не только профессиональную, но и 

производственную адаптацию. По её мнению, такое разделение показывает не 

только взаимодействие сотрудника и студента в организации, но и 

профессиональные знания у студента, что определяет миссию студента на 

рабочем месте. На основании этого можно сделать вывод, что результатом 

профессиональной адаптации является получение опыта и включение его в 

профессиональную среду.

Исследователь Ф.Б. Березин [10], рассматривая критерии профессио

нальной адаптивности, высказывает предположение о том, что самым 

существенным аспектом адаптации является успешность деятельности, то есть 

умение субъекта либо избегать, либо уменьшить влияние процессов, которые 

мешают трудовой деятельности, и осуществлять свою деятельность без 

нарушений физического здоровья. Умения студента не всегда полно отражают 

процесс самосовершенствования, поэтому физическое и психоэмоциональное 

здоровье должно быть у будущего специалиста на первом месте, поскольку 

процесс психической дезадаптации напрямую влияет на эффективность работы.

М.А. Дмитриева и Е.А. Столярчук [49] в процессе адаптации к профессии 

выделяют три этапа: довузовская адаптация, суть которой состоит в 

ознакомлении с профессией, вузовская адаптация, которая показывает 

формирование реальных практических и профессиональных знаний, умений и 

навыков и изменения условий окружающего мира, и послевузовская адаптация, 

в период которой происходит самосовершенствование и качественное 

улучшение уже полученных в процессе обучения знаний, умений и навыков.

Как отмечает С.М. Тарасова [163], современная молодежь при 

поступлении в вуз слабо мотивирована на получение конкретной профессии и 

не приспособлена к труду и производственным отношениям. Н.Н. Деева [44] 

обосновывает необходимость изучения проблем профессиональной адаптации
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на рынке труда, в основе которых лежат изменения, происходящие в 

современной России. Вместе с остальным миром мы ступили в информа

ционную стадию развития цивилизации, которая изменила содержание и время 

протекания профессиональных отношений на рынке труда. Параллельно 

происходит процесс кардинальной трансформации всего общества и 

профессиональной адаптации всего населения к новым стандартам жизни и 

информационным технологиям.

В рамках исследований по профессиональной адаптации рассматривают 

такие понятия, как практико-ориентированное обучение, практико

ориентированный подход к обучению, практико-ориентированный проект в 

высшем образовании, практико-ориентированные технологии. Рассмотрим 

данные понятия, так как они позволят отразить специфику практико

ориентированной адаптации.

В.В. Вингерт [21] отмечает, что практико-ориентированное обучение -  

это освоение студентами профессии не учебной аудитории, а на практике при 

выполнении реальных профессиональных задач. И.В. Вяткина [29] считает, что 

в практико-ориентированное обучение входят и теоретические учебные занятия 

с самостоятельной работой, написанием курсовых работ, семинары со 

специалистами-практиками, и практические занятия, куда относятся 

лабораторные занятия в вузе и на реальном предприятии, прохождение 

практики, выполнение проектов по заданию предприятий. Эти положения 

относительно форм практико-ориентированного обучения очень важны для 

понимания сущности и технологии практико-ориентированной адаптации.

По мнению Л.С. Капкаевой [79], целью практико-ориентированного 

обучения является помощь студенту в применении полученных теоретических 

знаний, он должен научиться самостоятельно решать профессиональные 

проблемы и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка труда. Резуль

татом такого обучения должен быть специалист, который способен эффективно 

реализовывать сформированные компетенции в практической сфере.
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Внедрение практико-ориентированного подхода к обучению обусловлено 

новыми образовательными технологиями, позволяющими эффективно 

развивать студента и формировать профессиональные компетенции. Т.Н. 

Бондаренко [15] отмечает перспективность такого подхода к обучению, 

обуславливая это тем, что, во-первых, такой подход направлен на взаимосвязь 

требований работодателей и вуза, во-вторых, современные технологии 

позволяют создавать благоприятные условия для формирования 

конкурентоспособных специалистов, в-третьих, сочетание теоретических 

знаний с практическими умениями будет удовлетворять требованиям рынка 

труда к качеству образовательных услуг. Перспективность такого обучения 

отражена в «Национальной доктрине образования в РФ до 2025 года» и в 

«Концепции развития непрерывного образования взрослых в РФ на период до 

2025 года», где главной целью выступает устойчивое развитие на основе 

практической направленности профессионального образования.

Практико-ориентированный проект в высшем образовании направлен на 

научно-исследовательскую деятельность студентов, это один из эффективных 

способов развивающего и проблемного обучения. В своей работа Е.Н. Зюков, 

О.М. Шукшина [64] раскрывает практико-ориентированный проект как 

активную деятельность студента с момента выбора профессии и до 

определения перспективы трудоустройства. При этом проект требует 

обязательной защиты с сопроводительными материалами.

В Самарском государственном техническом университете издано 

методическое пособие «Практико-ориентированный проект [86]», которое 

предназначено для преподавателей профессиональных дисциплин с целью 

реализации проектного подхода к развитию знаний, умений и навыков и 

наращиванию профессиональных и проектных компетенций студентов. В 

основе каждого проекта лежит решение конкретных профессиональных задач.

Применение практико-ориентированных технологий в вузе, как отмечает 

М.М. Олесова [129], означает ориентацию современного образования на 

формирование успешного выпускника, обладающего высоким уровнем
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профессиональных компетенций и способного быстро подстраиваться под 

изменяющиеся требования рынка труда, что повышает личностный статус 

студента и его ориентацию в профессии.

Е.В. Фелькер, М.А. Бароян, А.А. Зубкова, А.В. Винокур [173] отмечают, 

что целью применения практико-ориентированных технологий в вузе является 

сочетание комплексных знаний с необходимым набором практических навыков 

для создания учебных программ на основе будущей профессиональной 

деятельности.

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.

Итак, 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 удовлетворённости образованием по 

выбранной профессии на этапе обучения в вузе.
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Для снижения трудностей в процессе трудоустройства особенно 

актуальным является изучение практико-ориентированной адаптации, которая 

недостаточно раскрыта в научной литературе. Характеристике сущности, 

компонентного состава, критериев, уровней практико-ориентированной 

адаптации будет посвящен следующий параграф.

1.2. Практико-ориентированная адаптация студентов вуза: 

характеристика и сущность

Молодые специалисты при трудоустройстве сталкиваются со множеством 

проблем -  от требований работодателя до психологической атмосферы в 

коллективе. И уровень практико-ориентированной адаптации, организованной 

вузом и представителями работодателя, будет влиять на профессиональное 

становление выпускника уже во «взрослой» жизни. Практико-ориентированная 

адаптация в вузе является начальным этапом становления личности 

профессионала и его будущей карьеры.

Практико-ориентированное обучение предстает как изначально 

определяемое педагогом, но «всемерно повернутое к ребенку», а в дальнейшем 

осуществляемое вместе с организациями рынка труда действие -  взаимо

действие (Г. С. Батищев, Н.А. Бердяев, С.И. Гессен, К.Д. Ушинский), не только 

действие вуза и рынка труда, а задуманная как влияние, но реализуемая 

совместно со студентами и совместно создаваемая, саморазвертывающаяся на 

пересечении их устремлений деятельность (Л.Н. Куликова, Л.И. Новикова, 

Г.Н. Сериков и др.).

Практико-ориентированная адаптация позволяет приобщать студента к 

трудовым обязанностям, получение профессиональных умений и преодоление 

трудностей при взаимоотношениях с работодателем. При этом имеет значение 

получение знаний, навыков и умений у практикующего специалиста, что 

определяет систему приобщения студента к производственной сфере через
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работу разных институтов рынка труда, которые показывают факт признания 

выпускника вуза специалистом-профессионалом.

При анализе практико-ориентированной адаптации студентов в научной 

литературе основополагающими для нас стали исследования ученых, 

раскрывающие близкие по смыслу дефиниции, такие как: профессиональная 

адаптация выпускников вузов в современных условиях -  процесс 

приспособления, привыкания выпускника вуза к современным условиям рынка 

труда, к условиям свободного, самостоятельного трудоустройства и 

конкуренции за эффективные рабочие места (Н.В. Терзи [165]); социально

профессиональная адаптация -  индивидуальный процесс вхождения в сферу 

производственных отношений, неразрывно связанный с самореализацией 

индивида в социуме (Д.В. Тузов [168]); профессионально-направленная 

адаптация -  процесс постепенного приспособления с момента начала обучения 

в вузе к приобретаемой профессии, попытки овладения базовыми 

профессиональными навыками и умениями, поиски смысла и положительного 

отношения к профессии, обучение студентов новым обязанностям, нахождение 

своего места в коллективе, проведение активных (интерактивных) форм 

обучения, отражение существующих условий труда, отдыха в вузе и принятие 

выбранной профессии, что возможно реализовать в условиях учебного 

заведения, (Е.И. Муратова, Т.Ю. Дорохова [122]); адаптация выпускника к 

условиям рынка труда обусловлена полученными в вузе профессиональными 

знаниями и умениями на рынке труда и соответствием их современным 

требованиям (Т.Б. Полоневич [137]).

По данным исследованиям сопоставим признаки, по которым выявим 

основные отличия адаптации в нашем исследовании и дадим определение 

практико-ориентированной адаптации. На основании этих определений выявим 

сходства и различия между профессиональной и практико-ориентированной 

адаптацией (Таблица 4).

Общим для всех определений является то, что профессиональная и 

практико-ориентированная адаптация является процессом приспособления к
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новой трудовой среде в процессе обучения в вузе. Это осуществляется путем 

самостоятельного выбора профессии, определения необходимых профессио

нальных качеств, возможности саморазвиваться в период обучения. 

Отличительными характеристиками разных видов адаптации выступает набор 

профессиональных качеств и развитие тех, которые в будущем помогут 

трудоустроиться и сделать успешную карьеру.

Таблица 4 - Сравнительная характеристика определений
«профессиональная адаптация» и «практико-ориентированная адаптация»

Признаки
сравнения

Сходства Отличия
Профессиональная

адаптация
Практико

ориентированная
адаптация

Процесс вхожде
ния в образова
тельную среду 
вуза

Вербальное и неверба
льное общение в учеб
ной группе

Начало специализации, 
укрепление и углубление 
профессионального 
интереса

Развитие профессио
нальных знаний, уме
ний, навыков, опыта 
деятельности

Психологическая 
работа со студен
тами

Определение качеств,
соответствующих
профессии

У студента формируются 
культурные потребности, 
психологические качества, 
необходимые для понима
ния будущей профессии и 
проявления к ней устойчи
вого интереса

Не только определе
ние качеств, но и 
развитие нужных для 
выбранной профессии

Ориентация на
выбранную
профессию

Самостоятельное опре
деление профессиональ 
ных качеств, которые 
нужны специалисту, 
только путем посеще
ний занятий

Составление профессиог- 
раммы специалиста: общая 
характеристика, составные 
части, особенности работы

Моделирование студен 
том своей будущей про 
фессии на основе испо 
льзования практико
ориентированных про
фильных и непрофиль
ных дисциплин

Положительность 
адаптации при про 
фессиональном 
обучении

Весь период обучения Возможность повышения 
уровня адаптации после 
окончания вуза, при трудо
устройстве, повышении ква 
лификации, смене профес
сии

На протяжении всего 
срока обучения, с воз
можностью консуль
тироваться на этапе 
трудоустройства

Вхождение в 
профессию

Студент осознает значе 
ние профессиональной 
адаптации и личностно
го саморазвития, персо
нальной ответственнос
ти за успешность профес
сиональной деятельности

Студент не только осоз
нает выбранную профес
сию, он развивает нуж-ные 
качества для специалиста

Формирование практи
ческого опыта студен
та в ходе прохождения 
учебной, производст
венной и преддиплом
ной практики, что об
легчает адаптацию на 
рынке труда
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Отличием данных видов адаптации является то, что у профессиональной 

адаптации более длительный период, чем у практико-ориентированной, 

поскольку профессиональная адаптация рассматривается в течение всего 

периода от выбора профессии до окончания трудовой деятельности, а срок 

практико-ориентированной адаптации ограничивается рамками с момента 

выбора профессии и до трудоустройства карьерного роста после окончания 

вуза. Практико-ориентированная адаптация формирует практический опыт 

путем использования практико-ориентированных технологий, направленных на 

закрепление профессиональных компетенций студента. Профессиональная 

адаптация в большинстве случаев направлена на закрепление фундамен

тальных знаний в выбранной профессии. Целью профессиональной адаптации 

является формирование профессионального интереса, а целью практико

ориентированной адаптации выступает моделирование своей будущей 

профессии на рынке труда.

Современная профессиональная подготовка студентов в вузе предпо

лагает и профессиональную адаптацию, которая включает в себя понимание 

смысла учебы в вузе, изучение специфики выбранной профессии, изучение 

основ практики на реальном предприятии и трудоустройство на рынке труда.

В научной литературе точное определение практико-ориентированной 

адаптации отсутствует, а данное понятие связывают с профессиональной 

адаптацией, хотя эти два понятия отличаются друг от друга. Профессиональная 

адаптация -  это получение профессиональных знаний, а практико-ориентиро

ванная адаптация -  это не только знания по профессии, но и полученный 

практический опыт. Таким образом, профессиональная адаптация, на наш 

взгляд, - более узкое понятие, содержательно представляющее базовые знания 

и навыки. Практико-ориентированную адаптацию мы рассматриваем как более 

широкое понятие, включающее в себя процесс профессионального обучения, 

прохождение практики, получение профессионального опыта и психоло

гической поддержки как при обучении в вузе, так и при трудоустройстве.
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Это позволяет сделать вывод о том, что практико-ориентированная 

адаптация студентов при выборе профессии в вузе в условиях современного 

рынка труда включает в себя процесс постепенного приспособления студента к 

учебным отношениям в вузе, под влиянием которых постепенно 

перестраиваются его знания, мотивация, личностные качества, самооценка и 

обобщающим фактическим показателем которого является его успешная учёба 

и, как результат, трудоустройство. Практико-ориентированная адаптация будет 

успешна, если в процессе обучения и практической работы будут созданы 

специальные организационно-педагогические условия, способствующие 

развитию понимания будущей профессии, формированию профессиональных 

навыков и личностных качеств будущего специалиста.

Процесс практико-ориентированной адаптации предполагает наличие 

двух систем -  вуза и работодателя, в ходе их взаимодействия и взаимовлияния 

преодолевается дисбаланс и рассогласованность в действиях, изменяются 

нормы поведения личности в профессиональной среде, а также меняется 

отношение выпускника к рынку труда.

Таким образом, в практико-ориентированную адаптацию мы вкладываем 

диалог двух систем с разными характеристиками, их взаимное приспособление 

друг к другу, которое должно в итоге привести к скоординированной 

деятельности, в которой учитывается мотивационно-смыслоцелевая установка 

субъекта труда.

Понимание и своевременное вычленение потребностей студента может 

помочь решить проблему профессионально-ориентационной деятельности, 

своевременно активизировать творческие и предпринимательские начала 

личности.

Д. Ахмеджанова и И.Н. Иванова [6] в своих работах отмечают, что 

адаптация регулирует отношения между системой образования и рынком труда, 

но сложность такого взаимодействия связана с личностными характеристиками 

каждого студента. При этом на взаимодействие в данной системе влияют не 

только политические и экономические факторы, но и семейные традиции,
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перспективы региона, а также возможности обучения в выбранном вузе. Всё 

это определяет выбор компонентов, которые включаются в процесс практико

ориентированной адаптации. В подтверждение сказанного В.Н. Соловьев [156] 

утверждает, что адаптация студентов к учебной деятельности определяется 

активностью личности, что позволяет самосовершенствоваться и развиваться.

На данный момент признается тот факт, что полученные в вузе знания, 

умения и навыки не всегда достаточны для вхождения в профессию и 

получения желаемой работы. Кроме того, в последние 10-15 лет за счёт 

информатизации систем, использования интернета, улучшения технических 

средств изменилось множество профессий, появились новые требования на 

рынке труда. Поэтому развитие адаптационных способностей студента, в том 

числе практико-ориентированной адаптации, позволит повысить 

заинтересованность студента в процессе обучения и его успешность на рынке 

труда после окончания вуза.

На это же обращает внимание и Л.Н. Исмагилова [71], отмечая то, что у 

каждого студента и будущего работника должен быть сформированный уровень 

профессиональной компетентности, соответствующий современным 

требованиям рынка труда. На наш взгляд, от решения проблемы практико

ориентированной адаптации зависит успешность подготовки квалифици

рованных специалистов, способных решать сложные задачи развития общества 

и производства.

На основании выше проведенного анализа похожих по смыслу 

дефиниций «адаптация студентов к профессиональной деятельности» и 

«профессиональная адаптация» нами введено уточненное содержание 

дефиниции «практико-ориентированная адаптация студентов», под которой 

понимается процесс вхождения в профессиональную 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
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современных требований рынка труда.

Таким образом, сущность практико-ориентированной адаптации 

студентов состоит в приспособлении к новым профессиональным отношениям 

на рынке труда и формировании в процессе обучения в вузе практических 

качеств, повышающих собственную конкурентоспособность, обеспечивающих 

успешное прохождение собеседования с работодателем и, как результат, 

трудоустройство.

Н. Н. Василевский [19], В.П. Казначеев [73], Ф.З. Меерсон, Г. Селье [118], 

А.Д. Слоним [155], Э.Ф. Зеер [60], В.Г. Асеев [5], В.Г. Рындак, А.В. Москвина, 

П.Г. Лабзина [150], С.М. Тарасова [163], И.Д. Белоновская, В.В. Неволина [9] 

раскрывают вопросы адаптации в педагогике с точки зрения 

компетентностного подхода, являющегося основным в нашем исследовании.

В основе компетентностного подхода в высшем образовании лежит идея 

о необходимости не только получения знаний, умений, навыков, 

профессиональной подготовки, но овладение практическим опытом.

Компетентностный подход направлен на формирование общих 

профессиональных и специальных компетенций, необходимых для получения 

соответствующего уровня образования. Ценность компетентностного подхода 

в приложении к изучаемому феномену заключается в определении набора 

компетенций, развитие которых связано с повышением уровня адаптации 

студентов в период обучения вузе.

В исследованиях А.В. Огородникова [126] адаптация понимается как 

деятельность, направленная на изменение трудовых качеств работника и 

обусловленная профессионально-служебной деятельностью.

Структура адаптации в его работах позволяет определить компонентный 

состав исследуемого нами феномена (Таблица 5). В таблице представлены 

компоненты, система критериев по каждому компоненту и результат 

повышения каждого уровня практико-ориентированной адаптации.

Структура практико-ориентированной адаптации интегрирует 

когнитивный, мотивационный, рефлексивно-деятельностный и личностный
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компоненты и определяется исходя из следующих критериев: системность, 

прочность и осознанность профессиональных знаний, мотивы изучения 

профессиональных дисциплин, профессиональный интерес к выбранной 

специальности, профессиональные умения и навыки, способность к 

самооценке, индивидуальные и профессиональные качества, - стремление к 

саморазвитию и самосовершенствованию.

Таблица 5 -  Компоненты практико-ориентированной адаптации
студентов

№
п/п

Компоненты
адаптации

Критерии Результаты повышения уровня 
практико-ориентированной 

адаптации
1. когнитивный

компонент
- системность, прочность и осознан
ность профессиональных знаний

- практико-ориентированная 
адаптация в системе «вуз -  
работодатель»;
- профессиональная концепция;
- профессиональное самосозна
ние и самооценка;
- морально-нравственная 
система регуляции поведения, 
деятельности и отношений;
- соответствие ролевым требо
ваниям и ожиданиям на рынке 
труда

2. мотивационный
компонент

- мотивы изучения профессиональ
ных дисциплин
- профессиональный интерес к выб
ранной специальности

3. рефлексивно
деятельностный
компонент

- профессиональные умения и 
навыки
- способность к самооценке

4. личностный
компонент

- индивидуальные и профессиона
льные качества
- стремление к саморазвитию и само
совершенствованию

Каждый из компонентов отражает отношение практико-ориентированной 

адаптации студента к профессии:

- когнитивный компонент обеспечивает успешность освоения комплекса 

системности прочности и осознанности профессиональных знаний с учетом 

специфики конкретного вида трудовой деятельности;

- мотивационный компонент направлен на осознание мотивов к изучению 

профессиональных дисциплин, формирование интереса к профессии, желание 

работать по специальности;

- рефлексивно-деятельностный компонент отражает значимость 

профессиональных умений и навыков, а также способности к самооценке;
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- личностный компонент направлен на процесс изменений индиви

дуальных и профессиональных качеств, обусловленных профессиональной 

деятельностью и связанный со спецификой учебы в вузе.

Каждый из компонентов важен сам по себе и отражает специфику 

практико-ориентированной адаптации студента: когнитивный помогает освоить 

профессиональные знания в конкретном виде трудовой деятельности; 

мотивационный направлен на понимание необходимости профессионально

личностного саморазвития, формирования и «удержания» интереса к 

профессии, желания работать по специальности; рефлексивно-деятельностный 

помогает осмыслить труд как процесс взаимодействия субъектов; личностный 

направлен на формирование личностных изменений, обусловленных 

профессиональной деятельностью.

Раскроем особенности формирования выбранных компонентов практико

ориентированной адаптации.

Когнитивный компонент позволяет обеспечить формирование у студента 

профессиональных знаний, необходимых для практической подготовки и 

возможности учиться в рамках выбранной профессии и выбранного вуза. 

На когнитивный компонент влияют возможности работать в разных 

профессиональных сферах, формирование новых стереотипов и жизненных 

принципов, расширение круга друзей, изменение распорядка дня.

Мотивационный компонент зависит от взаимоотношений между всеми 

участниками системы в образовательной среде. Эффективная работа всех 

участников, в первую очередь подразделений вуза, облегчает процесс 

вхождения в профессию и увеличивает эффективность практико

ориентированной адаптации.

Рефлексивно-деятельностный компонент формируется в новых условиях 

обучения и формирования новых знаний, умений и навыков и во многом 

обусловлен желанием студента работать по выбранной профессии.

Личностный компонент характеризуется способностью формировать 

необходимые новые изменения «внутри» самого человека (его привычек,
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способностей, навыков, системы ценностей и пр.), которые необходимы для 

трудовой деятельности и построения эффективной карьеры.

Данные компоненты практико-ориентированной адаптации формируются 

поэтапно (Таблица 6).

Таблица 6 - Соответствие этапов и компонентов практико
ориентированной адаптации

Этапы формирования 
практико-ориентированной адаптации

Компоненты практико
ориентированной 

адаптации
Первый этап -  довузовская адаптация -  основан на 
интересах каждого абитуриента, его личностных 
способностях, а также семейных традициях

Когнитивный компонент 
мотивационный компонент

Второй этап -  вузовская адаптация -  связан с 
престижностью профессии, с современными требованиями 
рынка труда и особенностями обучения в конкретном вузе

Рефлексивно-деятельност
ный компонент

Третий этап -  послевузовская адаптация -  связан с 
взаимодействием на рынке труда, трудоустройством по 
профессии и заинтересованностью в результатах работы

Личностный компонент

Изменения, происходящие в современном мире в области производства и 

производительности труда, заставляют задуматься о необходимости научно 

обоснованной практико-ориентированной адаптации будущих специалистов. 

В настоящее время данный процесс понимают как деятельность, направленную 

на выявление и развитие профессиональных качеств, знаний и практического 

опыта выпускника. Взаимосвязь компонентов практико-ориентированной 

адаптации осуществляется в рамках высшего образования и логически 

связывает воедино разомкнутые и разнонаправленные векторы образования.

Практико-ориентированная адаптация формируется при обучении в вузе 

и продолжает развиваться в процессе прохождения практики, что показывает 

важность данного феномена и актуальность в будущей профессиональной 

жизни студента.

За последние несколько лет отработанные формы контроля качества 

высшего образования определяют в качестве его результата сформированность 

профессиональных компетенций обучаемых. Однако наш эмпирический опыт
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позволяет сделать вывод о том, что для формирования этих компетенций 

реализуемого в учебном процессе вузов практического опыта и практико

ориентированной адаптации недостаточно, что снижает заинтересованность 

студентов в профессии, уменьшает познавательный интерес студента и не 

вызывает достаточного количества положительных эмоций, необходимых для 

формирования устойчивой профессиональной мотивации.

Рассмотрев сущность и охарактеризовав компоненты практико

ориентированной адаптации, определим, с какими трудностями сталкиваются 

студенты при поиске работы после окончания вуза, и какое влияние оказывает 

практико-ориентированная адаптация на эти проблемы.

Трудности в практико-ориентированной адаптации студентов следует 

учитывать в образовательном процессе, поскольку адаптация на рынке труда 

проходит тяжело, студенты при выборе профессии не всегда оценивают 

современные требования рынка труда и возможности дальнейшего 

трудоустройства. Актуальность таких трудностей связана и с тем, что 

выпускники вуза относятся к незащищенной категории на рынке труда. У них 

отсутствует практический опыт, им предлагают низкую заработную плату, но 

при этом они имеют завышенные требования к своей будущей профессии. Как 

отмечают исследователи, большая часть выпускников вуза не понимает, как 

найти работу по своей будущей профессии. В результате этого многие студенты 

идут работать не по специальности, соглашаются на любую работу. Это 

говорит о том, что рынок труда завышает требования, а вуз не дает никаких 

гарантий дальнейшего трудоустройства. Современный рынок труда 

демонстрирует существенный разрыв между ожиданиями студентов и их 

дальнейшим трудоустройством после окончания вуза. Всё это затрудняет 

процесс практико-ориентированной адаптации.

Рассмотрим типичные трудности, с которыми сталкиваются студенты при 

низком уровне практико-ориентированной адаптации.

Неправильный выбор профессии обусловлен тем, что студент не владеет 

знаниями об особенностях профессии, трудовых функциях, важных
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личностных качествах, необходимых представителю данной профессии, 

распорядке трудового дня. Это говорит о несформированности когнитивного 

компонента практико-ориентированной адаптации.

Основной проблемой здесь является несоответствие выбранной 

профессии требованиям рынка труда. Данные выводы подтверждаются 

анализом связи рабочей профессии с полученной в вузе специальностью. Не 

первый год в СМИ и на научно-практических конференциях разного уровня 

обсуждается расхождение выбора абитуриентами будущей специальности с 

реальными вакансиями на рынке труда. Например, окончившие вузы юристы и 

экономисты не могут найти работу по специальности и соглашаются на работу 

в магазинах и call-центрах, чтобы вообще работать. При этом вузы не 

сокращают количество платных мест при наборе юристов и экономистов. 

Проблема никак не решается в течение уже многих лет, несмотря на заявление 

президента о необходимости увеличения приема на инженерные 

специальности и о льготах при поступлении на действительно нужные 

специальности.

Приведем в подтверждение указанной проблематики данные статистики 

за 2017 год, представленные на официальном сайте Росстата. Согласно этим 

данным, 71% выпускников вузов устроился на работу по полученной 

специальности. Самыми востребованными на рынке труда являлись 

выпускники направления «Фармация» (97% трудоустроенных), выпускники 

творческих специальностей (88% трудоустроенных), химики (86% 

трудоустроенных). Самый низкий процент трудоустройства отмечен у 

выпускников направлений, связанных с сельским и лесным хозяйством - 58% 

трудоустроенных, технологиями легкой промышленности -  53%

трудоустроенных, социальной работой -  51% трудоустроенных.

Таким образом, очевидно, что выбранная профессия должна отвечать 

требованиям рынка труда, но как выбрать действительно актуальную 

профессию -  это сложный вопрос.
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Вторая проблема, которая вызвана низким уровнем практико

ориентированной адаптации, связана с несформированностью мотивационного 

компонента практико-ориентированной адаптации и его высокой зависимостью 

от заработной платы. Молодые специалисты получают мало, что не 

соответствует их ожиданиям, поэтому они часто меняют работу.

В рамках данной проблемы оцениваются реальные возможности студента 

(выпускника) и современные требования рынка труда, что не позволяет 

развиваться адаптации после окончания вуза. Это все говорит о том, что 

современные выпускники живут мечтами о хорошей работе и высокой 

заработной плате. В основе данной проблемы лежат экономические факторы и 

психологическая неготовность специалистов постоянно повышать свой уровень 

(см. Таблицу 7).

Таблица 7 - Сравнение занятых и безработных по возрастным группам в 
2020 году

Показатели Занятые Безработные
Тыс. чел % Тыс. чел %

Численность в экономике - всего 72425 100 3473 100
в том числе в возрасте, лет:

15 - 19 362,1 0,5 135,4 3,9
20 - 24 3766,1 5,2 642,5 18,5
25 - 29 9994,7 13,8 555,7 16
30 - 34 10863,8 15 472,3 13,6
35 - 39 9922,2 13,7 385,5 11,1
40 - 44 9342,8 12,9 326,5 9,4
45 - 49 8328,9 11,5 288,3 8,3
50 - 54 8401,3 11,6 305,6 8,8
55 - 59 7170,1 9,9 239,6 6,9
60 - 69 3983,4 5,5 114,6 3,3
70 лет и старше 33,6 0,4 3,5 0,1

Средний возраст занятых, лет 41,1 36,1
Заняты е -  всего 72425 100 3473 100
в том числе имеют образование:
высшее 24769,4 34,2 718,9 20,7
среднее профессиональное -  всего 32591,3 45 1368,4 39,4
подготовка специалистов среднего звена 18468,4 25,5 684,2 19,7
подготовка квалифицированных рабочих 14122,9 19,5 684,2 19,7
среднее общее 12457,1 17,2 1021,1 29,4
основное общее 2462,5 3,4 323,0 9,3
не имеют основного общего образования 144,9 0,2 38,2 1,1
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В настоящее время у многих выпускников и молодых специалистов 

отсутствует мотивация к профессиональному росту, повышению 

квалификации, обусловленная тем, что работодатель не создает для этого 

соответствующих условий. Сравнение занятых и безработных показывает 

соотношение уровня адаптации, в зависимости от уровня образования, 

гибкости на рынке, мотивации, желаемой заработной платы.

Опираясь на данные таблицы, можно сделать вывод о том, что самый 

высокий уровень безработицы отмечается в возрастной группе с 20 до 24 лет и 

составляет 18,5%, при этом по выпускникам вуза -  20,7%. Такой рост 

безработицы обусловлен не только маленькой заработной платой по выбранной 

специальности, но и отсутствием адаптации на рынке труда.

Проблема выбора будущей профессии в соответствии с возможностями и 

способностями студента остается острой. Часто выбор обусловливается такими 

факторам, как хорошая зарплата, возможность подработки и дополнительного 

заработка, предоставление жилплощади, дополнительное обеспечение, и при 

этом молодой человек не учитывает своих возможностей, считая, что в вузе 

всему научат или что получение диплома государственного образца само по 

себе должно открывать перспективы в жизни.

Не секрет, что в ситуации рыночной экономики приоритет делается в 

сторону материальных благ, в расчет не берутся индивидуальные личные 

склонности человека к профессии, в итоге это влияет на дальнейшую произво - 

дительность и заинтересованность в результатах труда. Современная экономика 

нуждается не просто в высококвалифицированных специалистах, а в сотруд

никах нового, инновационного типа, умеющих решать нестандартные задачи, 

креативно мыслящих, и это требует серьезного развития личностных качеств 

человека и постоянного профессионального совершенствования. Поэтому 

необходимо менять политику службы занятости, которая должна не только 

помогать в поиске работы, но и осуществлять адаптационную поддержку, 

заключающуюся в создании на производстве условий для развития способ

ностей и поддержки интересов молодежи. Службы занятости должны плотно
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сотрудничать с работодателями, как бы курируя уже получивших работу специа

листов, отслеживая их удовлетворённость условиями труда и психологический 

комфорт. Психологическая удовлетворенность условиями труда молодых 

специалистов будет способствовать закреплению кадров на предприятии. 

Отсутствие высокой заработной платы, карьерного роста вкупе с неинтересной и 

нетворческой работой приводит молодежь к разочарованию в труде.

Следующая трудность, с которой сталкиваются студенты, имеющие 

низкий уровень практико-ориентированной адаптации, связана с отсутствием 

системы распределения выпускников.

Советская система распределения выпускников, которую так 

критиковали, сейчас может стать методологической основой для решения 

проблем трудоустройства, практико-ориентированной адаптации и получения 

социальных гарантий. В данном случае не должно быть противоречия с 

желанием самого выпускника: каждый должен иметь свободу выбора места 

приложения своего труда.

Сегодня высшие учебные заведения обязаны предложить место 

прохождения практики только студентам очного отделения (некоторые 

негосударственные вузы не делают и этого). Однако никто не возражает, если 

студент находит это место сам. Отсюда формализм в прохождении практики, 

местами которой становятся маленькие организации в виде ООО или ИП, то 

есть фирмы, имеющие всего несколько сотрудников, готовые просто поставить 

печати в нужных отчетах. После такой формальной практики желающих взять 

на работу этих специалистов действительно немного.

В настоящее время вузы практически не занимаются трудоустройством 

выпускников и передают эти функции службам занятости или самим 

выпускникам. Получается, все прямые отношения с предприятиями разорваны, 

отсутствует связь с реальным трудоустройством выпускников. Это еще раз 

доказывает значимость практико-ориентированной адаптации студентов в 

системе «вуз-работодатель».
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Отсутствие у молодых специалистов профессионально важных 

личностных качеств и практических навыков по полученной профессии и него

товность студента к самореализации связано с несформированностью личност

ного компонента практико-ориентированной адаптации. В этом случае у 

молодых специалистов возникает чувство неудовлетворенности своей работой.

Во всех учебных планах любого направления подготовки, согласно 

ФГОС, предусмотрено прохождение практики, но на самом деле это в большей 

степени только знакомство с организацией, разбор архивных документов, 

внесение информации в систему базы данных и другая деятельность, которая 

включает в себя только общую информацию о месте работы. Получается, 

студент на практике не получает ни практического опыта, ни знаний. И такая 

ситуация наблюдается в большинстве случаев, поэтому как таковой практико

ориентированной адаптации студентов во время практики просто не 

существует. Поэтому проведение специальных программ и курсов по практико

ориентированной адаптации является важной составляющей подготовки 

студентов к будущей профессии.

По мнению А.А. Хусаеновой, Л.М. Насретдиновой, Р.Р. Богданова [177], 

адаптация студента на практике должна начинаться с анализа адаптирующей 

способности специалистов в данной организации и способностей к 

самостоятельной работе.

В связи с отсутствием адаптации или сложностью вхождения в 

профессию у студентов возникают следующие трудности:

- неумение установить первичный контакт;

- отсутствие должного контроля со стороны руководителя практики;

- незаинтересованность студентов в данном месте практики и др.

Чаще всего практика носит условный характер и не дает нужной 

практико-ориентированной адаптации.

Таким образом, организация реальной практики, в ходе которой у 

студентов совершенствуются профессиональные навыки, является актуальной 

проблемой любого вуза, и координация действий всех участников трудовых
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отношений: от вуза до органов власти и представителей молодежной политики 

-  является важной задачей.

Анализ рассмотренных проблем позволяет сделать вывод о том, что 

качество практико-ориентированной адаптации студентов в системе «вуз -  

работодатель» в настоящее время снижается. В целом, можно выделить 

следующие аспекты, влияющие на снижение уровня адаптации молодого 

специалиста при трудоустройстве:

- несоответствие квалификации студентов требованиям рынка труда;

- нежелание работать по полученной в вузе профессии;

- маленькая заработная плата молодых специалистов, которая в итоге 

влияет на производительность труда;

- невозможность трудоустроиться по полученной профессии;

- неполучение практического опыта в вузе;

- отсутствие распределения выпускников после окончания вуза;

- недостаточное количество профессорско-преподавательских, научных и 

исследовательских кадров, их отток в коммерческие структуры.

Первопричина обозначенных проблем связана с недопониманием 

сущности современной образовательной деятельности: студент все еще тради

ционно воспринимается в качестве объекта, на который направлена деятель

ность, в то время как в современных условиях студент - это субъект образовате

льного процесса, занимающий активную позицию по получению знаний, прак

тики, опыта и пр., а не берущий и осваивающий только то, что ему предлагают.

Эта проблема начинается еще в школьные годы, если учителя не 

развивают в подростке самостоятельность и ответственность, не формируют 

установку на постоянное самообразование и не мотивируют его на получение 

знаний (кроме как необходимостью сдачи ЕГЭ и получением аттестата). Хотя 

социологические исследования показывают, что в связи с изменением учебных 

планов и сокращением часов 75% знаний студенты получают в результате 

самообразовательной деятельности, современные студенты настроены не на 

серьезный труд по получению знаний, умений, навыков, а на минимизацию
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интеллектуального труда, что не устраивает работодателей в большинстве 

молодых специалистов.

Введенная уровневая система высшего образования вызывает 

неоднозначное отношение со стороны работодателей в связи с сокращением 

сроков подготовки, которое усугубляет проблему практико-ориентированной 

адаптации. Более того, на данный момент рынок высшего образования 

настроен на запросы абитуриентов и их родителей, а не на рынок труда, так как 

вузы выпускают специалистов, которые фактически не нужны, поэтому 

возникает несовпадение интересов и ожиданий выпускников и работодателей.

Таким образом, практико-ориентированная адаптация отличается от 

профессиональной адаптации, широко рассмотренной в научной литературе, 

тем, что практико-ориентированная адаптация направлена на получение 

практического опыта в вузе с учетом требований рынка труда, использования 

современных практико-ориентированных технологий образования и 

закрепления специальных профессиональных компетенций, возможности 

сделать успешную карьеру, а профессиональная адаптация рассматривается как 

непрерывный процесс трудовой деятельности, адаптированный под требования 

работодателей.

Практико-ориентированная адаптация студентов -  это процесс 

вхождения в профессиональную среду в ходе взаимодействия участников 

системы «вуз -  работодатель», включающий изучение и освоение профессио

нальных знаний и практического опыта, получение навыков в производствен - 

ной деятельности и направленный на формирование профессиональных 

качеств и готовности к работе на основе современных требований рынка труда.

В структуре практико-ориентированной адаптации мы выделили 

когнитивный, мотивационный, рефлексивно-деятельностный и личностный 

компоненты, которые определяются исходя из следующих критериев: система 

профессиональных знаний, прочность и осознанность профессиональных 

знаний, мотивы изучения профессиональных дисциплин, профессиональный 

интерес к выбранной специальности, профессиональные умения и навыки,
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способность к самооценке, индивидуально-профессиональные качества, 

стремление к саморазвитию и самосовершенствованию.

Каждый из компонентов отражает специфику практико-ориентированной 

адаптации студента: когнитивный помогает освоить профессиональные знания 

в конкретном виде трудовой деятельности; мотивационный направлен на 

понимание необходимости профессионально-личностного саморазвития, 

формирования и «удержания» интереса к профессии, желания работать по 

специальности; рефлексивно-деятельностный помогает осмыслить труд как 

процесс взаимодействия субъектов; личностный направлен на формирование 

личностных изменений, обусловленных профессиональной деятельностью.

1.3. Особенности взаимодействия в системе «вуз -  работодатель» в 

практико-ориентированной адаптации студентов

Практико-ориентированная адаптация является активным личностным 

процессом, который подразумевает серьезные размышления молодого человека 

в период выбора профессии и учебы в вузе. Сущность практико

ориентированной адаптации заключается в осознанном выборе профессии 

студентом, в соотнесении своих возможностей с требованиями профессии, в 

приобретении в процессе обучения соответствующих знаний и опыта, в 

активном приспособлении студента к выбранной профессии, что в итоге 

гарантирует востребованность на рынке труда.

Как показывает наш эмпирический опыт, практико-ориентированная 

адаптация напрямую зависит от взаимодействия в системе «вуз -  

работодатель». 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.
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На основании проведенного анализа сделаем вывод о том, что 

координация взаимодействия вуза и работодателя необходима для повышения 

уровня практико-ориентированной адаптации будущих специалистов.

Чтобы учебная деятельность студента и профессиональная деятельность 

преподавателя были активными и способствовали совершенствованию 

адаптационных процессов будущих специалистов, необходимо их 

взаимодействие, обеспечивающее активную позицию студента в выборе форм и 

методов обучения и возможности преподавателя создавать для этого 

необходимые организационно-педагогические условия.

Взаимодействие изначально рассматривается учеными с точки зрения 

философии и определяется как процесс воздействия на другие элементы, 

которые участвуют в едином пространстве.

С точки зрения социологии взаимодействие на рынке труда 

рассматривается как социальное действие, в основе которого лежат 

взаимоотношения социальных институтов. И вуз, и рынок труда являются 

институтами, поскольку от их участия в экономике зависит выбор студентами 

профессии и дальнейшее трудоустройство.

Наиболее близкими по смыслу к нашей работе являются исследования 

Э.Ф. Зеера [60], который указывает на определенные тенденции в системе 

взаимодействия «вуз -  работодатель»:

- переход на новый уровень образования связан с непрерывностью 

современного образования;

- использование современных цифровых и информационных технологий 

в образовании позволяет развить умственные способности обучающихся;

- в настоящее время большое внимание уделяется учебной 

самостоятельности, что связано с новыми способностями обучающихся к 

познаванию новой информации, в результате использования вариативного, 

блочно-модульного, контекстного обучения.

Взаимодействие в системе «вуз -  работодатель» в процессе практико

ориентированной адаптации студента осуществляется за счет актуализации
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возможностей, имеющихся в образовательной организации высшего 

образования.

Выявление особенностей взаимодействия в системе «вуз -  работодатель» 

в практико-ориентированной адаптации студентов важно потому, что 

институциональное рассмотрение рынка труда является весьма 

своевременным, так как приведение соотношения структуры, объемов и 

качества подготовки кадров выпускников вуза в соответствие с потребностями 

экономики является необходимым условием сбалансированности спроса и 

предложения рабочей силы. Неэффективная работа институтов рынка труда 

отрицательно влияет на практико-ориентированную адаптацию студента в вузе. 

Рынок образования и рынок труда развиваются независимо друг от друга, это 

связано с отсутствием единого механизма регулирования этих рынков и с 

отсутствием единой базы реального спроса и предложения по востребованным 

профессиям. Следовательно, современные выпускники не ориентируется на 

рынке труда и не могут сразу понять, кто там действительно нужен. (Ю.И. 

Гущина [39]).

Практико-ориентированная адаптация студентов предполагает работу 

всех участников взаимодействия в системе «вуз -  работодатель», направленную 

на помощь в выборе специальности, организацию получения специальности и 

трудоустройство по ней, в результате чего у студента формируется боле 

высокий уровень профессиональных навыков и умений (М.Н. Вражнова [26]).

В исследованиях Ю.И. Гущиной, М.Н. Вражновой, Е.И. Востровой, 

Е.Э. Лобановой выделены следующие особенности взаимодействия в системе 

«вуз -  работодатель»: сбалансированность содержания профессиональной 

подготовки студентов в соответствии с потребностями инновационной 

экономики; взаимная ответственность вуза, работодателя и государства за 

востребованность конкурентоспособного молодого специалиста; наличие 

многообразных форм участия и сотрудничества действующих специалистов и 

экспертов предприятий в образовательном процессе.
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Развитое и эффективно организованное взаимодействие в системе «вуз -  

работодатель» задает систему положительных и отрицательных стимулов, 

сопровождая вхождение студентов в профессиональную деятельность. Работа 

институтов рынка труда делает ситуацию в сфере социально-трудовых 

отношений более определенной.

Прежде чем рассмотреть взаимодействие в системе «вуз -  работодатель, 

нужно охарактеризовать институты рынка труда, чтобы определить возмож

ности всех участников данного взаимодействия в целях выявления максима

льного влияния на практико-ориентированную адаптацию студента вуза.

Впервые понятие «институты рынка труда» было представлено школой 

институционалистов (Дж. Данлоп, Л. Ульман, Т Веблен, А. Берли, Дж Минз и 

др. [68]), проанализировавшей профессиональные и отраслевые различия в 

структуре профессий, уровне заработной платы. Институционалисты 

объяснили природу рынка труда с помощью динамики отдельных отраслей и 

демографических групп.

По мнению М.М. Бочко [18], тенденции развития современных 

институтов рынка труда привели к осознанию важной роли практико - 

ориентированной адаптации студентов вуза, заключающейся в развитии 

способностей личности и умении ее приспосабливаться к изменяющимся 

требованиям рынка труда, его внешней и внутренней среды.

Институциональный подход к исследованию адаптации на рынке труда, 

на наш взгляд, является весьма своевременным, так как некоторые проблемы в 

современном обществе появляются из-за неэффективной работы институтов 

рынка труда в экономике, что влияет на адаптационные возможности 

студентов. Успешная практико-ориентированная адаптация студентов вуза 

способствует получению востребованной профессии, а также дальнейшему 

трудоустройству.

В рамках институционального подхода (А. Берли, Т. Веблен, Дж Минз и 

др. [128]) рынок труда рассматривается и как институт, и как 

институциональная система.
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В рамках институционального направления было выявлено, что все 

действия участников рынка труда направлены на преобразование через такие 

системы, как политика, работа правительства, законодательство, профсоюзы, 

и др. С точки зрения А.Л. Мазина [111], через профсоюз можно воздействовать 

на администрацию предприятия. Это подтверждается работами американских 

институционалистов Р. Фримена и Дж. Медоффа, которые утверждали, что 

профсоюзы помогают снизить текучесть кадров на 30-65%. Таким образом, 

возникающие трудовые разногласия могут устраняться быстро и без острых 

конфликтов.

Д. Норт [188] дает определение институтов, которое включает в себя 

характеристику институтов через действие механизмов, обеспечивающих 

выполнение норм и правил и взаимодействие между ними. Рынок труда как 

элемент в системе рынков экономических ресурсов или трудовых отношений в 

этом случае является институтом, то есть механизмом, позволяющим 

реализовывать такие действия, как уменьшение тревожности у всех участников 

и усиление эффективной работы между предприятиями и работниками, 

государственными организациями и частными, большими и малыми, 

государством и домашними хозяйствами. С точки зрения экономики рынок 

труда как институт государства обеспечивает взаимосвязь рынка 

производителей и потребителей

А.Л. Мазин [112] называет институты рынка труда, как формальные и 

неформальные, так государственные и негосударственные, механизмом, 

который выполняет все требования рынка под возникающие новые условия 

участников трудовых отношений.

Определим роль институтов рынка труда в практико-ориентированной 

адаптации студентов вуза. После окончания вуза у студентов бывает не 

сформировано правильное отношение к институтам рынка труда. Разнообразие 

действий по трудоустройству и собственная реализация не всегда 

соответствуют ожидаемым результатам молодого специалиста, в том числе по 

формированию новых способностей, преобразованию существующих
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стереотипов взаимодействия. В основе взаимодействия лежит содействие в 

развитии способности субъектов рынка труда (в том числе студентов) 

адаптироваться к меняющимся условиям, усвоение моделей адаптации, 

наличие обратной связи при поиске работы и контроль за процессом адаптации. 

М.М. Бочко [18] указывает на то, что с помощью институтов рынка труда, а 

именно институтов адаптации, происходит выравнивание возможностей 

студентов на рынке труда и защита их от социально-профессиональной 

деградации при трудоустройстве не по профессии.

Любое исследование рынка труда возможно лишь на основании 

структурирования, выделения норм и признаков видов институтов рынка труда. 

Рассмотрим классификации институтов рынка труда, которые взаимодействуют 

в системе «вуз -  работодатель», по разным критериям.

1. В.В. Радаев [144] выделяет два критерия классификации:

- тип связей определяет наличие взаимоотношений между участниками, 

по этому критерию выделяются общие (например, трудовой кодекс РФ, вузы), 

групповые (например, коллективный договор) и индивидуальные институты 

(например, трудовой договор);

- характер ограничений раскрывает виды барьеров, которые 

препятствуют эффективному взаимодействию на рынке труда; данный признак 

позволяет выделить формальные общие (например, законодательство о труде, 

корпоративные договора предприятия) и неформальные групповые (например, 

кодекс чести, нормы поведения) институты.

2. О.И. Ульямсон [191] составляет классификацию институтов по типу 

трудового контракта:

- классические институты определяют основополагающие признаки 

работы (например, трудовой кодекс РФ);

- неоклассические институты чаще всего связаны с внутренней 

организацией одного из участников трудовых отношений (например, 

коллективный договор, внутреннее положение вуза);
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- отношенческие (имплицитные) институты связаны с личностными 

характеристиками участников рынка труда или студентов и вуза (например, 

отношения преподавателя и студента).

3. Г.Б. Клейнер [89], В.А. Андреев [3] составляют классификацию 

институтов по уровню рассмотрения:

- макроэкономические институты рассматриваются на государственном 

или межгосударственном уровне (например, политические институты);

- мезоэкономические институты рассматриваются уже на более низком 

уровне, внутри макроэкономических институтов (например, институт 

образования);

- микроэкономические (имплицитные) институты показывают чаще всего 

взаимодействие на уровне личностных отношений (например, институт семьи 

и брака);

- наноэкономические институты, которые следует рассматривать как 

особую категорию (например, институт религии).

4. Дж. Ходжсон [176] дает классификацию институтов по характеру 

создания:

- спонтанно возникающие институты включают в себя признаки 

непостоянства и изменяемости, в зависимости от условий, в нашем случае 

адаптации и курса, например студенческие отряды;

- сознательно созданные институты говорят о постоянстве и общих 

требованиях для всех участников системы «вуз -  работодатель», например 

Трудовой кодекс РФ.

5. Н.В. Лазарева [108] выделяет такой классификационный признак, как 

разделение институтов по стадиям регулирования трудовых отношений от 

окончания вуза до начала трудовой деятельности:

- институты поиска контрагентов -  службы занятости, помогающие 

трудоустроиться;

- институты заключения контрактов, обеспечивающие социальную 

защищенность работников, например, профсоюз;
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- институты контроля за соблюдением контрактов -  трудовая инспекция, 

которая регулирует документальное оформление договоров, распорядок дня, 

выплату заработной платы;

- институты государственного регулирования рынка труда, включающие в 

себя системы страхования по безработице, контроля за условиями труда. Все эти 

государственные структуры влияют на адаптивность выпускников на рынке труда.

6. Г.Г. Теребков [164], В.М. Полтерович [139], В.В. Вольчик [25], Д.С. 

Петросян [135] рассматривают такой признак, как эффективность функцио

нирования института:

- эффективные институты показывают работу институтов, когда 

выполняются все правила и функционирует механизм, приводящий к 

повышению адаптации на рынке труда, например институт минимальной 

заработной платы;

- неэффективные институты, наоборот, показывают проблемы на рынке 

труда при взаимоотношениях с вузом, что снижает уровень сформированности 

адаптации, например неформальная занятость.

7. А.В. Карпушкина [80] выделяет два признака классификации 

институтов:

1) по количеству «исходящих» и «входящих» связей:

- институты - «реципиенты» (количество «входящих» связей больше 

количества «исходящих»), такой признак включает в себя процесс взаимо

отношения в системе «вуз -  работодатель», например институт развития 

трудового потенциала, институт межфирменной мобильности;

- институты - «доноры» (количество «исходящих» связей превышает 

количество «входящих») работают по принципу отдачи, т.е. для них важным 

является одностороннее регулирование рынка, например институт контроля, 

институт социального партнёрства, институт занятости, институт 

внутрифирменной мобильности;

2) по функциональному признаку:

- институты развития, подразумевающие переподготовку кадров или
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повышение квалификации, например институт деловой карьеры;

- институты компенсации, дающие право на компенсацию своего 

потраченного труда, что влияет на удовлетворенность своей профессией, 

например институт заработной платы;

- институты занятости, показывающие набор нужных специалистов по 

востребованным профессиям, например институт отбора персонала.

8. Г.Б. Клейнер [89] выделил такой признак классификации институтов 

рынка труда, как зависимость от границ рынков:

- внутренние институты работают внутри каждой организации и 

направлены по поддержание профессионала и повышение его адаптации, 

например корпоративная культура;

- внешние институты работают на рынок и показывают в целом ситуацию 

на рынке труда и образовательных услуг, например институт собственности.

9. Г. Спенсер [68] выделил такие институты, которые показывают роль в 

социальном обществе:

- регулирующие институты позволяют выполнять правила и нормы, 

согласно которым работают эти институты на рынке труда, например трудовой 

договор;

- институты религии в большинстве случаев регулируют моральные и 

этические нормы;

- институты трудового права являются основополагающими и содержат 

строго закрепленные нормы;

- распределительные экономические институты позволяют путем прямого 

распределения студентов предоставить им рабочие места;

- институт заработной платы является главным адаптирующим 

институтом.

10. Й. Шумпетер [182] главным фактором для классификации считал 

уровень внедрения инноваций и институциональных преобразований и 

выделял:

- эволюционные институты, которые показывают постоянные изменения
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в рыночной экономике, что способствует адаптации и трудоустройству, 

например институты информационных технологий;

- консервативные институты религии определяют моральные рамки.

11. Б. Шаститко [128] считал, что распределение институтов по уровню 

разделения труда показывает их основные функции:

- институциональные правила закреплены на государственном уровне;

- общественные институты работают на повышение удовлетворённости 

и защищённости на работе, например работа профсоюзов;

- внутриорганизационные правила разрабатываются на каждом 

предприятии и закрепляются в целях повышения трудовой дисциплины, 

например корпоративная культура.

Таким образом, представленные классификации показывают 

множественную совокупность институтов, которые работают на рынке труда 

как самостоятельно, так и взаимосвязанно с другими институтами. Все это 

характеризует постоянную работу в системе «вуз -  работодатель».

Рассмотрим особенности взаимодействия в системе «вуз -  работодатель» 

в практико-ориентированной адаптации студентов.

Систематизация институтов показывает основы общественного устройства, 

социально-экономическую и политическую ситуацию на рынке труда. За счет 

работы этих институтов, определяющих профессиональную направленность 

студентов, за счет поиска новых форм сотрудничества системы «вуз -  институты 

рынка труда», направленной на практико-ориентированную адаптации 

студентов, достигается успешность трудоустройства выпускников вузов.

Становится понятным, что без эффективного развития институтов рынка 

труда, где определяются права и обязанности всех участников -  от вуза до 

работодателей, как под влиянием внешних (миграция рабочей силы), так и 

внутренних факторов (например, законодательство о труде), невозможно 

повысить уровень практико-ориентированной адаптации, так как это развитие 

способствует повышению контроля и защиты со стороны государственных 

органов. На основании этого выделяют большую значимость влияния
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институтов на рынок труда.

Неорганизованность и слабость в выполнении своих функций 

институтами рынка труда нивелирует достижения уровня практико

ориентированной адаптации студентов и способствует дискриминации 

молодых кадров. Все это в конечном счете приводит к неэффективному 

развитию рынка труда и неполному использованию экономически активного 

населения. Немаловажную роль на рынке труда играют, по мнению, А.В. 

Золотова [63], профсоюзные организации, однако в России на сегодняшний 

момент мы можем констатировать зависимость профсоюзов от государства и 

политики. Позиция государственных органов выражается через принуждение и 

контроль со стороны служб занятости, трудовых инспекций и др., которые на 

деле часто оказываются неэффективными.

Эффективный рынок труда возникает благодаря функционированию 

институтов, которые обеспечивают снижение издержек составления контракта 

(трудового договора), на современном этапе -  в какой-то конкретный момент 

времени, однако они должны работать постоянно, чтобы эффективность 

институтов рынка труда существовала непрерывно во времени.

В этой связи А.Л. Мазин [112] уточняет, что институты рынка труда 

позволяют минимизировать транзакционные издержки. Например, издержки по 

практико-ориентированной адаптации студентов вуза будут снижаться из-за 

слаженной работы всех институтов рынка труда, которые предоставляют 

полную информацию обо всех участниках сделки. Такие институты, как 

службы занятости, предоставляют только часть информации о местах работы, в 

результате чего возникает проблема несоответствия спроса и предложения на 

рынке труда.

Следовательно, на рынке труда институты выступают одним из элементов 

эффективного развития экономики, уравновешивают спрос и предложение по 

вопросам трудоустройства, оптимизации выбранных профессий в вузе и 

потоков рабочей силы.
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Влияние институтов на рынок труда сказывается в процессе реализации 

экономических интересов и эффективной работы всех участников социально

трудовых отношений. Такая работа напрямую повлияет на эффективность 

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

С.А. Кузьмин [106] дополняет определение институтов рынка труда, 

данное Д. Нортом, и рассматривает это взаимодействие как «подмножество 

институтов, регулирующих некоторые аспекты жизнедеятельности общества». 

Он систематизирует институциональные структуры по их значимости в 

социально-экономической системе, выделяя главные институты, поддержи

вающие институты и институты влияния. Совокупность институциональных 

структур и институтов, по его мнению, формирует институциональную среду в 

систему, в которой функционирует правовой, социальный и образовательный 

климат с учетом совместного взаимодействия.

По мнению Д. Норта, институты, в том числе институты рынка труда, не 

всегда являются эффективными, поскольку нельзя учесть интересы всех 

сторон [188]. Назовем их «ловушками» или «барьерами» это «неэффективные 

устойчивые институты», используя термин, предложенный В.М. Полтеро- 

вичем [139] для подобного рода деструктивных обстоятельств. Данные барьеры 

выкристаллизовывают проблемы практико-ориентированной адаптации на 

рынке труда при окончании вуза студентами и поиске работы, соответствующей 

ожиданиям. Этой же точки зрения придерживается М.Ю. Малкина [114], 

которая считает, что барьеры -  это неэффективность сложившихся институтов, 

устойчивых правил, т.е. повторяющееся следование поведенческим 

установкам, приводящим к неблагоприятным экономическим последствиям; 

другими словами, устойчивый неэффективный институт. По мнению М.Ю. 

Малкиной, такие барьеры на рынке труда возникают в России из-за 

бюрократии государственных служб, отсутствия инновационного развития 

участников рынка и более сильного воздействия некоторых институтов. В 

зарубежной литературе для определения понятия «барьеры» используют 

термин !оск-т (блокировка). Все институциональные барьеры могут привести
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к прерыванию функционирования многих процессов, в том числе и практико - 

ориентированной адаптации студентов вуза [164].

Развитие образования и рынка труда чаще всего происходит независимо 

друг от друга, при этом отсутствует такой механизм рыночной экономики, как 

взаимное влияние спроса и предложения. Как считает A.B. Гущина [38], 

современная подготовка в вузе ориентирована в большинстве случаев на 

получение денег от оказания образовательных услуг, а не формирование 

адекватного рынка труда.

П.Л. Ипатов [69] рассмотрел взаимодействие как определенную 

совокупность действий, социально-трудовых институтов, направленных на 

эффективное функционирование рынка труда.

Любое взаимодействие институтов рынка осуществляется в системе. На 

наш взгляд, сущность институциональной системы наиболее полно отражает 

определение, данное В.В. Вольчиком [25], где институциональная система, в 

том числе система «вуз -  работодатель», включает в себя специально 

созданные институты, работающие в особых условиях, в нашем случае в 

организационно-педагогических, которые формируются в рамках всего 

общества. Уточним это определение такими характеристиками, как 

организационно-педагогические условия, система «вуз-работодатель» и 

практико-ориентированная адаптация.

Данное понимание институциональной системы рынка имеет свои 

положительные моменты: во-первых, она определяет и систематизирует инсти

туциональные отношения на рынке труда, во-вторых, определяет рынок труда 

как своеобразные институциональные отношения в системе «вуз-работодатель» 

между всеми участниками, в-третьих, подчеркивает наличие как минимум двух 

институциональных пространств -  вуза и работодателя, где работодатель 

является инициатором всех требований на рынке труда, на котором происходит 

взаимодействие участников профессиональных сфер, а вузы выступают как 

объект внешнего влияния педагогики, права, экономики и социологии.
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Взаимоотношения в единой системе показывают общность интересов, 

направление на создание эффективного рынка труда за счет качественно 

подготовленных специалистов.

По мнению С. Кирдиной [84], в институциональную систему включаются 

экономические, политические и идеологические основные подсистемы. 

С.А. Кузьмин [106] включает в систему культурные, политические, хозяйст

венные, технологические, демографические и экологические подсистемы. 

Экономика любого типа неразрывно связана с политикой, культурой, 

идеологией. Для того чтобы рынок труда был эффективным, ему требуется 

полный набор институтов рынка труда. Поэтому действие экономических 

институтов необходимо дополнять правовыми, социальными и идеологичес

кими институтами рынка труда, работа которых позволяет достичь равновесия 

в институциональной системе. Политические институты рынка труда будут 

отвечать за целеполагание, правовые институты -  интегрировать, а социальные 

институты -  проводить социализацию и воспроизводство рабочей силы.

Данные элементы оказывают прямое влияние на весь рынок труда и 

систему образования в вузе. В то же время на формирование взаимодействия 

всех видов институтов, во-первых, влияет правильный выбор своей профессии 

на рынке труда и, следовательно, выбор вуза, что приведет к эффективной 

практико-ориентированной адаптации. Во-вторых, последовательный характер 

институциональной системы дает определенную подчиненность элементов 

низшего уровня составляющим институциональной системы высшего уровня. 

Это определяется тем, что готовность студента вуза к включению в систему 

непрерывного профессионального образования становится одним из главных 

аспектов успешной практико-ориентированной адаптации.

Работа институтов рынка труда направлена на поддержание в равновесии 

рынка труда за счет системы образования.

В современной России вопросы подготовки квалифицированных 

специалистов связаны с подъемом рыночной экономки и совершенствованием 

технологий. Об этом свидетельствуют, например, исследования Н.А. Лонша-
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ковой [110], проведенные в Читинской области, где остро стоит проблема 

нехватки кадров, несмотря на увеличение числа выпускников. Это связано с 

отсутствием у выпускников нужного образования и нежеланием оставаться в 

регионе с низкой заработной платой, хотя в целом в регионе отмечается низкая 

мобильность выпускников.

На основании проведенного анализа систему «вуз -  работодатель» можно 

определить как совокупность взаимосвязанных институтов на рынке труда, 

объединяемых правовыми, экономическими, социальными, педагогическими 

отношениями, в рамках которых осуществляется формирование и развитие 

практико-ориентированной адаптации студентов.

Выявление взаимодействия в системе «вуз -  работодатель» в практико

ориентированной адаптации студентов обусловлено следующим:

- институциональная система рынка труда имеет множество проблем, 

связанных с объемами и качеством подготовки выпускников вуза в 

соответствии с потребностями экономики;

- отсутствует сбалансированность спроса и предложения рабочей силы;

- институты рынка труда работают неэффективно.

Действия на рынке труда, осуществляемые в системе «вуз-работодатель» 

(Рисунок 3), складываются в упорядоченный процесс, который обеспечивает 

нормальное равновесие вузов и институтов на рынке труда.

По мнению Е.Г. Марчук [117], любая модель работает только при 

соблюдении необходимых правил и условий, исходя из этого, повышение 

уровня практико-ориентированной адаптации студента будет осуществляться в 

рамках организационно-педагогических условий. Становится очевидной 

необходимость определения ключевых условий, в которых этот процесс 

протекает эффективно, особенно на начальном этапе практико

ориентированной адаптации студентов.

Рассматривая данную систему, выделим четыре группы институтов, 

которые задействованы в механизме взаимодействия всех участников 

отношения: правовые, экономические, социальные и педагогические.



74

Рисунок 3 - Система «вуз -  работодатель» в практико-ориентированной
адаптации студентов

Педагогические институты представлены системой высшего и среднего 

образования, их целью является обучение профессии и определение уровня 

сформированности практико-ориентированной адаптации студентов.

Правовые институты направлены на закрепление норм трудового права, 

защищенность работников, гарантирование стандартного социального пакета 

на предоставление отпуска, пособия при нахождении в состоянии временной 

нетрудоспособности, компенсации при сокращении и т.п. Работа данных 

институтов направлена на поддержание единого правового пространства для 

всех участников рынков, что делает всех равными.
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Экономические институты выполняют функцию материальной 

заинтересованности и удовлетворенности своей профессией, что порой 

является самым важным показателем при повышении практико

ориентированной адаптации.

Социальные институты включают в себя государственные гарантии в 

виде профсоюзов, заключения коллективных договоров, социальное 

партнерство, фонд социального страхования, что обеспечивает определённую 

защищенность на рынке труда и дает возможность выбора определённых 

профессий.

Совместные структурные подразделения в системе взаимодействия «вуз- 

работодатель» создаются в различных формах. На это обращают внимание 

многие авторы, такие как Н.Р. Кельчевская, М.И. Срогович [82], А.В. Гущин, 

Л.А. Льноградский [38], М.С. Сюпова, Н.А. Бондаренко [160], Г.В. Мухамет- 

зянова, Ф.М. Кадырова, И.Г. Голышев [123].

В процессе анализа существующих форм взаимодействия в системе «вуз- 

работодатель» мы выделили две группы наиболее перспективных форм, когда 

инициатива идет от вузов и инициатива идет от предприятий. Рассмотрим 

основные формы каждой из этих групп. Начнем с взаимодействия со стороны 

вузов:

1. Открытие на базе предприятий профессиональных кафедр вузов для 

прохождения практики и определения основных проблем, влияющих на 

экономическую эффективность предприятия. Работа таких кафедр позволяет 

разработать и апробировать дипломный проект по наиболее насущным 

проблемам предприятия. Новые и наиболее интересные разработки могут быть 

внедрены на предприятии.

Важной частью подготовки к будущей профессии в аспекте данного 

взаимодействия будет практико-ориентированная адаптация студентов. Именно 

на предприятии вначале можно теоретически увидеть свою будущую 

профессию, а потом и практически осознать сделанный выбор. Проведение в 

вузе занятий по повышению практико-ориентированной адаптации позволит
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подготовить студентов к практической деятельности.

Такая форма взаимодействия, как базовая кафедра на предприятии, 

возможна и в учреждениях среднего профессионального образования.

2. Второй перспективной формой взаимодействия в системе «вуз- 

работодатель» является создание производственных площадок, учебных 

полигонов или лабораторий для проведения практических занятий по 

некоторым профильным профессиональным дисциплинам. Создание таких 

площадок позволяет вузу готовить высококвалифицированные кадры с 

высоким научным и производственным потенциалом. Хотя эта форма далеко не 

новая, использование новейших технологий в обучении, внедрении новых 

образовательных стандартов делает ее перспективной.

3. Постоянное отслеживание вузом требований работодателей для 

определения происходящих перемен на рынке труда должно осуществляться 

как в технических вузах, так и гуманитарных. Взаимодействие службы 

занятости и предприятий с вузами обеспечит, в первую очередь, знакомство с 

наиболее востребованными профессиями, а во-вторых, предприятия дадут 

характеристику наиболее нужных профессий для региона. В данном случае 

важно участие областных властей с целью поднятия экономики региона за счет 

собственных специалистов. Данная форма взаимодействия активно 

применяется за рубежом, например в университете Оклахомы, США. Для 

улучшения взаимодействия необходимо осуществлять постоянный контакт с 

предприятиями и учитывать при разработке учебных планов требований 

современного рынка труда.

4. Одной из новых форм взаимодействия вуза и рынка труда выступает 

рейтинг кафедр. Такая форма участия была внедрена в Самарском 

государственном техническом университете и в Нижегородском 

государственном педагогическом университете им. Козьмы Минина.

Создание механизма рейтинга кафедр позволяет определить основные 

проблемы научной кооперации, соответствовать актуальным запросам 

промышленности и конкретных реальных заказчиков.
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Данная практика позволяет сформировать задачи учебного процесса не 

только с точки зрения науки, но и с точки зрения кадрового потенциала, что 

необходимо для повышения качества учебного процесса.

5. Следующей формой взаимодействия в системе «вуз-работодатель», в 

дополнение к предыдущей форме, выступает партнёрство науки и бизнеса, 

предполагающее участие и органов власти. Такое взаимодействие ставит перед 

собой целью улучшение профессионального образования на региональном 

рынке. Формами партнерства могут быть соучредительство участников 

бизнеса, привлечение специалистов практиков для проведения занятий, 

формирование потребностей рынка труда и рынка образовательных услуг.

6. Такая форма взаимодействия, как создание технопарков и бизнес

инкубаторов, активно развивается в последнее время. Данная форма позволяет 

молодым ученым, практикам реализовать свои новые идеи в проектах, 

направленных на развитие бизнеса, оказывать материальную, информа

ционную, технологическую помощь всем участникам. Одним из примеров 

бизнес-инкубаторов выступают бизнес-гостиницы, целью которых является 

проведение семинаров, научных конференций, оказание консалтинговых услуг 

и др. Такие гостинцы работают в более мягких условиях оплаты, учитывая то, 

что основная категория работников -  это студенты соответствующих вузов. 

Бизнес-гостиницы развиваются в Татарстане, Тюмени и Москве.

7. Далеко не новой, но активно развивающейся формой взаимодействия 

выступает создание и формирование федеральных университетов. На данный 

момент в РФ создано 14 федеральных университетов. Целью объединения 

нескольких вузов в единый вуз стало совершенствование системы высшего 

образования и оптимизация образовательных структур. В результате 

объединения все эти вузы получили новые контакты и возможности развития 

науки и бизнеса.

8. Одной из форм взаимодействия в системе «вуз-работодатель» является 

создание сети научно-исследовательских университетов, которая организует 

проведение научных исследований, выдачу грантов и апробирование
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полученных результатов на ведущих предприятиях страны.

9. Следующей формой взаимодействия в системе «вуз-работодатель» 

является создание и функционирование образовательных кластеров, 

объединяющие экономическое пространство через образовательные 

учреждения, научные центры, производственные комплексы.

Создание образовательных кластеров обусловлено как экономическими, 

так и организационно-педагогическими условиями, влияющими на повышение 

квалификации и компетенции студентов, обеспечение трудоустройства 

выпускника, использование стажировки для преподавателей, т.е. 

проектирование педагогической деятельности в соответствии с профессией.

10. Осуществление партнёрства образования и производства в виде 

дуальной формы обучения. Такое партнерство используется в основном в 

производственной отрасли, сочетает обучение с непрерывной практикой на 

предприятии. Получается, все практические занятия проходят на предприятии. 

Такое взаимодействие присутствует в авиационной промышленности РФ и 

активно используется в Германии.

Мы выделили десять основных форм взаимодействия институтов в 

системе «вуз-работодатель». Использование таких форм направлено на 

развитие высшего образования в диалоге с представителями работодателей. 

Такое взаимодействие позволит всем участникам активно развиваться, 

соответствовать требованиям рынка и создавать новые места работы.

Рассматривая формы взаимодействия вуза и предприятий, перейдем к 

раскрытию форм, когда инициатива идет от самих работодателей. К таким 

формам относят:

1. Обучение студентов «под заказ» при заключении контракта с 

предприятиями на специалистов нужного профиля, что включает в себя не 

только трудоустройство после окончания вуза, но и прохождение практики, и 

стажировка во время учебы и на каникулах, и привлечение на студентов на 

конкретные заказы, и выплата стипендий, и написание выпускной 

квалификационной работы. Такая форма включает в себя разработку
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конкретного проекта с последующим ее осуществлением. Это в большинстве 

случаев применяется в технических, медицинских, архитектурных науках.

2. Не менее важной формой взаимодействия со стороны предприятий и 

вузов, в продолжение предыдущей формы, является проведение на базе вузов 

конкретных научных исследований под заказ предприятий. Увеличение 

бюджетных ассигнований на развитие высоких технологий и инноваций дает 

возможность совместно с вузами использовать имеющие возможности 

предприятия и вузов для получения желаемого результата.

Чаще всего такая форма обоснована тем, что у предприятий есть идеи по 

разработке или испытанию оборудования, но отрицательным фактором 

является то, что профессорско-преподавательскому составу по итогам данных 

исследований необходимы статьи в высокорейтинговых журналах, а 

предприятия в этом не заинтересованы, поскольку это будет в дальнейшем их 

патентом или продаваемым продуктом на рынке.

3. Еще одной формой взаимодействия является профессиональная 

переподготовка специалистов, включающая в себя выполнение конкретных 

требований закона. Чаще всего это разовые курсы, проходящие раз в несколько 

лет, для получения корочек о переподготовке или о допуске к определенным 

видам работ или плановое повышение квалификации. Хотя студентов здесь не 

привлекают, но ответной формой со стороны предприятий является прием 

студентов на практику или участие в профессиональных мероприятиях. 

Государство через систему вузов стимулирует предприятия на заключение 

договоров о подготовке кадров, лицензировании, создании технических 

стандартов и т.д.

4. Реализация Минобрнауки распределения выпускников вузов на основе 

трёхстороннего договора между вузом, предприятием и студентом. Об этом 

трёхстороннем договоре не первый год (начиная с 2016 года) говорит и 

президент и министр образования и науки РФ, целью которого является не 

просто вернуть советскую систему распределения выпускников, а именно ее 

усовершенствовать в зависимости от профессиональных требований, нужды в
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кадрах, территориальной удаленности и др. На данном этапе пока идет 

разговор о внедрении на федеральном уровне такого договора на дальнейшее 

трудоустройство медицинских и педагогических работников.

5. Участие предприятий в разработке учебных программ и учебных 

планов для сближения требований работодателей и вузов в процессе обучения. 

Такая форма позволяет повысить практический уровень подготовки студентов 

на уровне требований рынка труда и формирования у студента высокого уровня 

технического и гуманитарного всестороннего образования. При этом 

утверждение программ осуществляют представители предприятий. Об этом 

упоминает в ежегодном послании президент РФ В.В. Путин

6. Немаловажным моментом в сближении вузов и работодателей 

является разработка и совершенствование системы рекрутинга студентов и 

выпускников, поскольку через частные, государственные и студенческие 

структуры осуществляется частично подбор персонала на вакантную 

должность. Рекрутинг имеет отношение и как к подработке студентов на время 

свободное от учебы и так и как постоянное место, отвечающее требованиям по 

обучаемой специальности.

7. Участие представителей бизнеса в управлении вузов, что позволит не 

только выявить не соответствия требований вузов и предприятий на рынке 

труда, но и позволит выйти на новый уровень подготовки студентов за счет 

того, что предприниматели будут больше уделять вниманию практической 

подготовке. Это можно сказать, самая неразвитая форма взаимодействия вуза и 

организации, поскольку предприниматели редко хотят принимать участие из-за 

своей загруженности и низкой заработной платой. Единственное, что здесь 

имеет место, это участие бизнесменов как председателей по приему 

государственных экзаменов и защите дипломных работ, которые могу 

высказаться о работе комиссии и своих замечаниях и пожеланиях по 

организации этого процесса.

8. Разработка системы социального партнёрства связано с гибкой 

формой сотрудничества вуза и организации, построенная на четком распре
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делении ролей, задач, ответственности, долей участия. В ФГОС 3+ указано, что 

необходимо сформировать практико-ориентированного специалиста в своей 

области. В настоящее время такая форма взаимодействия развивается в 

Свердловской области на уровне Министерства социальной политики 

Свердловской области и Уральского государственного педагогического 

университета. Социальное партнёрство имеет место и в технических вузах.

Такая система напоминает формирование своего работника «под заказ», 

но отличие ее от социального партнерства, заключается в том, что у 

социального партнерства должно включаться помощь вузам в повышении 

материально-технической базы, участие в разработке учебных программ, 

участие в организации процесса практики, что на самом деле практически не 

выполняется.

9. Развитие карового резерва компаний связано с тесным

взаимодействием с вузами в рамках практико-ориентированной адаптации 

студентов. Такое взаимодействие направлено на снижение кадрового дефицита 

и уровня безработицы молодых специалистов. Формирование такого резерва 

практикуется в ОАО «РЖД» на уровне управленческих кадров. В 2018 году был 

создан «Молодежный кадровый резерв Белгородской области», девиз которого 

звучит «из студентов -  в госслужащие», целью которого является сформировать 

резерв на замещение вакантных мест государственных служащих из числа 

молодых перспективных студентов. Кадровый резерв увеличивает

эффективность практико-ориентированной адаптации студентов, улучшает 

успеваемость в вузе и повышает материальную заинтересованность 

выпускников вуза.

10. Привлечение молодых специалистов через реализацию 

корпоративных стипендиальных программ. Например, компания «MERA» 

является одной из крупнейших в мире по IT-технологиям, которая в 2004 году в 

Нижнем Новгороде на базе Нижегородского Института информационных 

технологий, создала Центр разработки IT-технологий. Работа данного центра 

включает в себя активную работу со студентами: собеседование со студентами
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в виде тестов и личного общения, участие студентов работе Центра для 

получения практических знаний, 3-х месячная интернатура, выплата 

специальной стипендии студенту и в дальнейшем трудоустройство в компанию. 

В продолжении взаимодействия в 2014 году был подписан договор на создание 

базовой кафедры между Нижегородским государственным техническим 

университетом и компанией «MERA». Этот совместный проект направлен не 

только на выпуск специалистов, но и активное участие компании в управлении 

вузов, разработке и утверждении учебный планов и программ, выпуск 

студентов «под заказ», повышение квалификации и другие форма 

взаимодействия, указанные выше.

11. Спонсорская помощь вузам, студентам со стороны предприятий за 

гранты, научные исследования и другие цели.

Таким образом, взаимодействие в системе «вуз -  работодатель» 

достигается путем сбалансированности между всеми участниками, что 

напрямую влияет на повышение уровня практико-ориентированной адаптации 

студентов. Взаимодействие в рамках нашего исследования позволяет соотнести 

возможности студента с требованиями профессии, приобрести в процессе 

обучения соответствующие знания и опыт, что в итоге гарантирует 

востребованность на рынке труда.

Система взаимодействия по практико-ориентированной адаптации 

студентов включает четыре группы институтов рынка труда: правовые, 

экономические, социальные и педагогические, которые задействованы в 

отношениях со студентами, преподавателями, работодателями.

К выявленным особенностям взаимодействия «вуз -  работодатель» по 

организации процесса практико-ориентированной адаптации студентов 

относят сбалансированность содержания профессиональной подготовки 

студентов в соответствии с потребностями инновационной экономики; 

консолидация ресурсов взаимной ответственности вуза, работодателя и 

государства за востребованность конкурентоспособного молодого специалиста; 

многообразие форм участия и сотрудничества действующих специалистов и
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экспертов предприятий в образовательном процессе, что дополняет 

современные научные представления о способах оптимизации практико

ориентированной адаптации студентов.

Выводы по первой главе

Проведенный анализ теоретических аспектов проблемы практико

ориентированной адаптации студентов в системе «вуз -  работодатель 

позволяет сделать следующие выводы:

1. В процессе решения проблемы исследования были осмыслены точки 

зрения ученых (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 и др.) по терминам «адаптация», «профессиональная адаптация» и 

«практико-ориентированная адаптация». Анализ работ ученых позволил 

сделать вывод о том, что практико-ориентированная адаптация студентов - это 

процесс вхождения в профессиональную 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.

2. Анализ исследований таких ученых, как В.Г. Асеева, Н.Н. Василевский, 

В.П. Казначеев, Ф.З. Меерсон, Г. Селье, А.Д. Слоним, Э.Ф. Зеер, посвященных 

вопросам адаптации в педагогике, позволил определить в качестве 

комплексной предпосылки исследования компетентностный подход. В рамках 

компетентностного подхода внимание уделяется студенту, который в 

соответствии с требованиями системы образования и рынка труда
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совершенствует свои профессиональные качества. В исследованиях ученых 

подчеркивается, что такая адаптация несет в себе служебный характер.

3. Структура практико-ориентированной 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.

4. Анализ компонентов осуществляется на основе следующих 

критериев: системность, прочность и осознанность профессиональных знаний, 

мотивы изучения профессиональных дисциплин, профессиональный интерес к 

выбранной специальности, профессиональные умения и навыки, способность к 

самооценке, индивидуальные и профессиональные качества, стремление к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Критерии практико

ориентированной адаптации проявляются на оптимальном, допустимом и 

низком уровнях.

5. В исследовании раскрыты особенности взаимодействия в системе 

«вуз -  работодатель» в контексте сопряженности образовательно

воспитательного и профессионально-социализирующего функционала 

образовательной организации и предприятий, образующих расширенное 

образовательное пространство «вуз -  потребитель образовательных услуг -  

работодатель», ориентированное на практико-ориентированную адаптацию 

обучающихся к профессии. В работе представлены две группы взаимодействия, 

когда инициатива идет от вузов (профессиональные кафедры вузов;
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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 трёхстороннего 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 партнёрства; развитие 

карового резерва компаний; привлечение молодых специалистов через 

реализацию корпоративных стипендиальных программ; спонсорская помощь 

вузам, студентам).

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.

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.
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В основе практико-ориентированной адаптации лежит осознанное 

принятие студентом своей будущей профессии и активность в процессе 

обучения, следовательно, ее надо рассматривать как совместную работу всех 

участников на рынке образования и рынке труда и она требует 

целенаправленного создания организационно-педагогических условий для 

профессионального развития студента.
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

В СИСТЕМЕ «ВУЗ -  РАБОТОДАТЕЛЬ»

2.1. Обоснование организационно-педагогических условий практико

ориентированной адаптации студентов в системе «вуз -  работодатель»

В формировании практико-ориентированной адаптации важное значение 

имеют организационно-педагогические условия, реализация которых влияет на 

успешность выпускников в системе «вуз -  работодатель».

В научной литературе понятие «условие» рассматривается по-разному:

- как обстоятельство, которое влияет на какую-нибудь сферу жизни или 

общества;

- определенные правила, от которых что-либо зависит;

- окружающая обстановка, в которой происходят определённые события 

[167, с. 588].

В философии «условие» рассматривается как некая среда, в которой 

происходят события и акты, влияющие на окружающий мир [117]. 

Объединяющим во все философских трактовках выступает то, что условия 

выступают неким связующим звеном с миром, в котором они существуют.

В психологии понятие «условия» рассматривается как воздействие на 

человека через внешнее и внутреннее развитие. При этом условия 

воздействуют на его эмоциональное, профессиональное и другое развитие, 

ускоряя или замедляя его [101].

В педагогике «условие» рассматривается как воздействие на человека в 

процессах воспитания, обучения, формирования его личности, которые влияют 

на социальное, психическое, физическое развитие [145, с. 36].
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Итак, условия есть совокупность событий, причин, обстоятельств, 

объектов, под воздействием которых возникает и развивается определенная 

деятельность и мотивация к ней.

Понятие «условия» в педагогике раскрыто в трудах В.И. Андреева, 

С.А. Дыниной, М.В. Зверевой, Н.В. Ипполитовой, Б.В. Куприянова,

А.Я. Найна, Н.М. Яковлевой и др. и представляет собой большое многообразие 

предлагаемых определений.

У В.И. Андреева, А.Я. Найна, Н.М. Яковлевой условия понимаются как 

мера педагогического воздействия нематериально-пространственной среды:

- использование организационных форм в обучении и воспитании 

обучающихся (В.И. Андреев) [3];

- влияние форм и методов на решение задач обучающимися 

(Е.В. Яковлев) [184];

Рассматривая условия в аспекте формирования адаптации, можно сказать, 

что условия выступают как педагогические и социальные факторы, от которых 

зависят способности человека ориентироваться в новой среде, как 

совокупность мер, направленных на создание комфортной среды.

Условия практико-ориентированной адаптации включают в себя систему 

мер, которая направлена на приспособление студента к обучению в вузе и 

получение первичных знаний о профессии, на повышение способности 

ориентироваться в профессиональной среде, на развитие личностных качеств 

специалиста, на усвоение большого количества разнообразной 

профессиональной информации, на грамотное распределение сил и времени 

при обучении в вузе.

Система условий воздействует на взаимосвязанные компоненты 

практико-ориентированной адаптации: когнитивный, мотивационный,

рефлексивно-деятельностный, личностный компоненты.

Главная роль условий состоит в том, что они уменьшают неопределен

ность и организуют взаимоотношения между участниками рынка труда. Напри - 

мер, институциональная система государства является элементом внешней
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институциональной среды и может создать через систему образования условия, 

которые будут способствовать формированию и развитию трудовых ресурсов.

Для повышения уровня практико-ориентированной адаптации студентов 

необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных организационно

педагогических условий. Данные условия приобретают признаки комплекса, 

потому что:

- их объединяет цель;

- образовательная деятельность приобретает логико-содержательную, 

содержательно-процессуальную основу и структурированность;

- совокупность форм, методов и приемов образовательной деятельности 

приобретает силу системообразующего фактора, объединяющего деятельность 

педагогов, студентов и работодателей;

- обеспечивается ориентированность образовательных усилий на 

непрерывное формирование всех компонентов практико-ориентированной 

адаптации студентов.

К организационно-педагогическим условиям отнесены:

Первое организационно-педагогическое условие -  расширение форм взаи

модействия 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.

Второе организационно-педагогическое условие -  разработка авторской 

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

ее в учебный процесс.

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.

Четвертое организационно-педагогическое условие -  обоснование
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диагностического инструментария оценивания эффективности практико

ориентированной адаптации студентов вузов в рамках авторской программы.

Обоснование всех организационно-педагогических условий раскроем с 

использованием модели формирования практико-ориентированной адаптации 

студентов в системе «вуз -  работодатель» (Рисунок 4).

В современной науке понятие «модель» определяется по-разному. 

В широком смысле модель -  это любой образ, аналог (мысленный или 

условный: изображение, описание, схема, чертеж, график, план и т.д.), исполь

зуемый в качестве «заменителя» изображаемого объекта исследования и благо

даря логике упрощения дающий нам новое представление об этом объекте.

Моделирование как методологический подход в научном исследовании 

способствует познанию объекта путем построения и анализа, выделения клю

чевых составляющих изучаемого феномена, определения связей между ними.

Моделирование процесса практико-ориентированной адаптации 

студентов обеспечивает не только определение субъективного замысла 

предстоящей экспериментальной деятельности, но и глубокое понимание 

сущности педагогических закономерностей данного процесса и 

психологических особенностей его участников.

Модель формирования практико-ориентированной адаптации студентов в 

системе «вуз -  работодатель» представляет совокупность взаимосвязанных 

структурных блоков: целевого, методологического, содержательного, 

организационно-технологического, диагностическо-результативного, что 

позволяет прогнозировать результативность реализации проектируемой цели с 

точки зрения основных направлений развития образования и рынка труда.

Модель позволяет представить целостную картину изучаемого феномена, 

локализовать зоны теоретического и экспериментального поиска, 

структурировать и организовать процесс практико-ориентированной адаптации 

в системе «вуз -  работодатель».
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Рисунок 4 - Модель формирования практико-ориентированной адаптации 
студентов в системе «вуз -  работодатель»
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Сконструированная модель интегрирует следующие блоки: целевой -  

цель и задачи исследования; методологический -  компетентностный, средовой, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы и ведущие принципы; 

содержательный -  этапы и основные действия, направленные на повышение 

уровня сформированности практико-ориентированной адаптации; 

организационно-деятельностный -  инструментарий изучения практико

ориентированной адаптации студентов в вузе, формы и методы, 

организационно-педагогические условия практико-ориентированной 

адаптации, диагностически-результативный -  компоненты, критерии, уровни 

изучения практико-ориентированной адаптации студентов в вузе.

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.

При формулировании цели важно понимать значимость процесса 

практико-ориентированной адаптации студентов к профессии, от которого 

зависит дальнейшее саморазвитие студента. Цель определяет основные задачи 

модели и дает ориентир на конечный результат. В нашем исследовании цель 

ставится через требования к практико-ориентированной адаптации студентов к 

профессии, соотнесенные с основными видами профессиональной 

деятельности.

Задачи раскрывают действия, которые необходимо выполнить в данной 

модели для получения конечного результата. В процессе решения задач 

осуществляется формирование познавательной мотивации, адаптации к 

познавательно-учебной деятельности, развитие личностных качеств студента и 

повышение самооценки.

Методологический блок основан на сравнении подходов и обоснования
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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.

Средовой подход объясняется тем, что он раскрывает влияние 

образовательной среды вуза на формирование личности студента. Этот подход 

был зафиксировано на докладе Международной комиссии по образованию для 

XXI века «образование: сокрытое сокровище в 1996 оду, где акцент ставился на 

воздействие образовательной среды вуза для развития и самовыражения 

личности студента как будущего специалиста. Об это же писали Е.В. 

Боровская, Ю.С. Мануйлов, О.Н. Протасова, которые определили

образовательную среду как процесс взаимодействия вуза и студента.

Личностно-ориентированный подход направлен на формирование и 

развитие у студента определенного набора компетенций, которые отражают его 

успешную адаптацию на рынке труда. Этому подходу особое внимание уделяли 

Ф.Б. Березин, А.А. Реан, Л.Н. Коновалова и др., которые рассматривали 

адаптацию через наличие у студента способности к активности и выработки 

определённых качеств, обуславливающих нервно-психическую устойчивость, 

самооценку личности, построение контакта с окружающим миром, моральную 

нормативность личности, а также ориентацию на соблюдение требования 

учебной группы. Этот поход основан на ориентации студента на определённую 

профессию на основе самопознания, самостроительства и самореализации 

будущего специалиста на рынке труда.

О.А. Воскрекасенко выделяет, что адаптацию студентов в вузе
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формируется по наличию развитого когнитивного компонента, включающего в 

себя систему знаний и представлений о личности профессионала, условиях 

адаптации и правил эффективного общения; мотивационного компонента, 

основанного на работе мотивов и общей установки на активное изменение 

своего положения, ответственности за собственный выбор; рефлексивно

деятельностного компонента по формированию навыка саморегуляции 

собственного поведения, разрешения конфликтной ситуации; личностного 

компонента, направленного на приоритете индивидуальности и самооценки 

личности студента, ориентации на индивидуальный путь развития личности.

Деятельностный подход в процессе адаптации студента вуза реализуется 

через созданий специальных условий по достижению конкретного 

образовательного результата, при этом важным является комплексное 

воздействие на учебную группу объективных и субъективных факторов 

адаптации, учет половозрастных и индивидуальных особенностей протекания 

адаптационных процессов в вузе, учет педагогического потенциала 

социокультурной образовательной среды вуза.

Принципы определяются как положения, которые необходимо учитывать 

в процессе практико-ориентированной адаптации и достижении цели. Принцип 

личностного целеполагания означает, что вся работа со студентами должна 

быть направлена на конкретную цель, которую студент принимает, -  

сформировать высокий уровень практико-ориентированной адаптации, 

способствующий развитию личности и становлению профессионала.

Принцип профессиональной направленности показывает обоснованный 

выбор студентами специальности, осознанное формирование профессио

нальных знаний, умений, навыков будущего специалиста во взаимодействии в 

системе «вуз -  работодатель», дальнейшее трудоустройство по специальности, 

подбор определённых профессиональных дисциплин и методик обучения, 

затрагивающих практическую сферу выбранной специальности.

Принцип рефлексии раскрывается через способности объективно 

оценивать свои знания, умения, личностные качества, соотносить их с
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необходимыми профессиональными требованиями.

Принцип преемственности, последовательности и систематичности 

означает закрепление усвоенных умений, навыков в профессиональной 

деятельности, их развитие и совершенствование у студента после окончания 

вуза, что предполагает взаимодействие между вузом, студентом, 

преподавателем, работодателем.

Содержательный блок включает в себя понятие практико

ориентированной адаптации, ее содержание и структурные компоненты, 

описание возможных трудности при трудоустройстве, разработку 

профессиограммы, проведение мониторинга развития личностных качеств, 

описание путей самореализации и построения карьеры будущих специалистов. 

В блоке отражаются результаты работы со студентами во время проведения 

эксперимента.

Организационно-технологический блок модели основан на сопряжен

ности образовательно-воспитательного и профессионально-социализирующего 

функционала образовательной организации и предприятий, образующих 

расширенное образовательное пространство «вуз -  потребитель образова

тельных услуг -  работодатель», формирующее практико-ориентированную 

адаптацию обучающихся к профессии. Все это определяет инструментарий, 

этапы, формы, методы и организационно-педагогические условия.

Инструментарий изучения практико-ориентированную адаптации 

включает в себя анкетирование, методики для определения самооценки и 

уровня притязаний, опросник конструктивности мотивации, шкала социально

психологической адаптированности, шестнадцати-факторный личностный 

опросник по каждому компоненту.

Проведена оценка уровня сформированности практико-ориентированной 

адаптации по каждому компоненту и взаимодействию в системе «вуз- 

работодатель» с использованием критериально-диагностический инструмен

тария.

Этапы формирования практико-ориентированной адаптации студентов
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охватывают довузовский, вузовский и послевузовский периоды. Они связаны с 

выбором профессии и вуза, с процессом обучения, с прохождением практики и 

последующим трудоустройством.

Довузовская практико-ориентированная адаптация рассматривается как 

система взаимодействия личности школьника и профессионального общества, 

которая оптимально соответствует личностным особенностям и запросам 

рынка труда в конкурентоспособных и успешных кадрах. Многие учёные 

рассматривают довузовскую адаптацию как образовательную и

профессиональную среду, к которой студент, а в дальнейшем будущий 

выпускник будет принадлежать. В основе довузовской адаптации лежат 

приоритеты родителей, друзей, общих знаний и другие факторы, порой не 

влияющие или влияющие на выбор вуза.

Вузовская адаптация является основной адаптацией, поскольку студент 

начинает входить в студенческую и профессиональную среду по обучаемой 

специальности. Выявляются профессиональные качества будущего

специалиста, развиваются профессиональные знания, умения и навыки. 

Данный вид адаптации основан на ознакомлении с будущей профессией в 

конкретном вузе и определение современных требований на рынке труда.

Послевузовская адаптация раскрывается чаще всего через прохождение 

преддипломной практики, решения конкретных задач по работе выпускника на 

предприятии и определения путей повышения карьеры. Такая адаптация 

направлена на взаимодействие вуза и работодателя, поскольку от такого 

эффективного взаимодействия будет зависеть и обучение успешность молодого 

специалиста.

Формы и методы включают в себя учебные и активные формы 

повышения уровня сформированности практико-ориентированной адаптации 

студентов, к которым относят лекционные и практические занятия, беседы с 

работодателями, круглые столы с представителями работодателей, 

психологические игры, совместные научно-исследовательские проекты, 

мастер-классы по специальности, мастер-классы по специальности, беседы,
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конференции, разбор конкретных ситуаций и др.

Выделяемые организационно-педагогические условия позволяют 

вовлекать в образовательный процесс работодателей как основных субъектов 

обеспечения качества профессиональной подготовки молодых специалистов и 

выстраивать партнерские отношения в системе «вуз -  работодатель». 

Реализация программы повышения практико-ориентированной адаптации 

студентов «Успешная адаптация студентов вуза на рынке труда» готовит 

выпускников к условиям современного рынка труда на основе интерактивного 

и практического обучения. Подготовка профессорско-преподавательского 

состава к сопровождению практико-ориентированной адаптации студентов 

обеспечивает эффективность взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Обоснование диагностического инструментария позволит выявить 

существующие проблемы при формировании оптимального уровня практико

ориентированной адаптации студентов в вузе для ее повышения.

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.

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. 

Анализ компонентов осуществлялся на основе следующих критериев: 

системность, прочность и осознанность профессиональных знаний, мотивы 

изучения профессиональных дисциплин, профессиональный интерес к
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выбранной специальности, профессиональные умения и навыки, способность к 

самооценке, индивидуальные и профессиональные качества, стремление к 

саморазвитию и самосовершенствованию.

Когнитивный, мотивационный, рефлексивно-деятельностный и личност

ный компоненты раскрываются через ключевые критерии: система профессио

нальных знаний, прочность и осознанность профессиональных знаний, мотивы 

изучения профессиональных дисциплин, профессиональный интерес к 

выбранной специальности, профессиональные умения и навыки, способность к 

самооценке, индивидуально-профессиональные качества, стремление к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Каждый из компонентов важен сам 

по себе и отражает определенную сторону практико-ориентированной 

адаптации студента: когнитивный связан с профессиональными знаниями в 

конкретном виде трудовой деятельности; мотивационный направлен на 

понимание необходимости профессионально-личностного саморазвития, 

формирования и «удержания» интереса к профессии, желания работать по 

специальности; рефлексивно-деятельностный помогает осмыслить труд как 

процесс взаимодействия субъектов на рынке труда; личностный отражает 

личностные изменения, обусловленные профессиональной деятельностью.

Практико-ориентированная адаптация в вузах должна соответствовать 

требованиям современной жизни. В рыночной экономике на первый план 

выходят, с одной стороны, профессиональные знания и навыки, интерес к 

своей профессии, понимание ее общественной значимости, желание работать, 

трудиться, а, с другой -  личные качества студента, основными из которых 

становятся готовность к саморазвитию и самосовершенствованию, 

сознательное отношение к выбранной профессии.

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 -
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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).

Оценка уровня сформированности практико-ориентированной адаптации 

осуществляется по оптимальному, допустимому и низкому уровням. 

Оптимальный (высокий) уровень практико-ориентированной адаптации 

основывается на высокой жизненной и профессиональной активности, 

желании саморазвиваться и достигать целей, низкой тревожности и постановке 

профессиональных задач. Допустимый (средний) уровень характеризуется 

сниженным эмоциональным самочувствием, снижением интереса к ряду 

профессиональных дисциплин, постановкой, но недостижением целей, так 

называемое состояние «все как у всех». Низкий уровень сформированности 

практико-ориентирован-ной адаптации показывает отсутствие интереса в 

получаемой профессии и в процессе обучения, удовлетворительная социальная 

активность, высокая тревожность по поводу будущего трудоустройства. 

Студенты с оптимальным уровнем адаптации активны, уверенны, интересны и 

целенаправленны. Студенты с допустимым уровнем адаптации проявляют 

себя как более спокойные, неимпульсивные и незаинтересованные люди, у 

которых два варианта развития пути: или вверх или вниз. Низкий уровень 

адаптации раскрывает неуверенность, подчиненность, невозможность 

высказать свое мнение, перепады настроения.

В итоге реализация данной модели повысит уровень сформированность 

практико-ориентированная адаптация студентов в вузе с учетом 

компетентностного подхода и требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования.
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2.2. Реализация организационно-педагогических условий практико

ориентированной адаптации студентов в системе «вуз -  работодатель»

Раскроем реализацию каждого из выделенных нами условий.

Первое организационно-педагогическое условие -  расширение форм 

взаимодействия и взаимодополняемости в системе «вуз -  работодатель». 

Взаимодействие 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 третьем параграфе первой главы мы раскрыли 2 группы 

взаимодействия в системе «вуз -  работодатель» (по 10 и 11 форм 

соответственно), которые были описаны в научной литературе по исследуемой 

проблеме и широко применяются в практике. Кроме них в ходе 

экспериментальной работы были реализованы такие формы, выделенные 

автором и дополняющие список уже апробированных форм взаимодействия, 

как профильная подготовка школьников на базе вуза по выбранной 

специальности; корпоративная практико-ориентированная подготовка

студентов и сотрудников таможенных органов и педагогическое сопровождение 

выпускников на начальном этапе поиска работы после окончания вуза.

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.
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2. Корпоративная практико-ориентированная подготовка студентов и 

сотрудников таможенных органов включает в себя взаимодействие всех 

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 собеседо

ванием, мотивирующие тренинги, направленные на повышение уверенности в 

себе, снижение тревожности, формирование стрессоустойчивости, развитие 

коммуникативных умений и навыков целеполагания, планирования, прора

ботки задач, анализа успешности рабочего дня, способствующие в итоге повы

шению 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.

Авторская программа «Успешная адаптация студентов вуза на рынке 

труда» включает:

- цель и задачи программы;

- перечень планируемых результатов обучения по программе;

- место программы в структуре образовательной программы;
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- объем программы в зачетных единицах с указанием академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу;

- технологии освоения программы.

Цель данной программы заключается в формировании у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков практико-ориентированной 

адаптации, в преодолении трудностей на рынке труда, в повышении уровня 

самоорганизации молодого специалиста и его готовности к профессиональному 

и личностному росту.

Задачами освоения данной дисциплины являются:

- знакомство с понятиями адаптации в профессиональной сфере;

- систематизация и получение базовых представлений о практико

ориентированной адаптации и ее роли в процессе обучения и трудоустройства;

- формирование представлений о профессии и ее важности в обществе;

- повышение уровня нравственной культуры в профессиональной 

деятельности государственных служащих;

- мотивирование и стимулирование сотрудников, служащих и работников, 

направленное на качественное выполнение ими должностных обязанностей;

- оценка вероятности трудоустройства студентов;

- составление профессиограммы;

- аргументация уровня сформированности практико-ориентированной 

адаптации;

- формирование представлений о требованиях рынка труда;

- составление резюме с учётом практического опыта;

- определение тенденций развития в рамках выбранной профессии.

Процесс изучения авторской программы «Успешная адаптация студентов

вуза на рынке труда» направлен на формирование у обучающихся по 

программе специальности 38.05.02 Таможенное дело (профиль «Таможенные 

платежи и валютный контроль») общекультурных компетенций ОК-4, ОК-6 и 

ОК-8. Результаты обучения студентов по авторской программе «Успешная
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адаптация студентов вуза на рынке труда» по компетенциям представлены в 

Приложении Б (Таблица Б1).

Авторская программа «Успешная адаптация студентов вуза на рынке труда» 

относится к базовой части основной общеобразовательной программы. 

В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрено итоговое 

занятие, включающее в себя подготовку отчетного задания и анализ 

проведенных занятий. Итоговая оценка сформированности компетенций ОК-4, 

ОК-6 и ОК-8 определяется в период итоговой аттестации. На основе выбранных 

профессиональных компетенций был разработан тематический план авторской 

программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» (Таблица 8).

В Таблице 8 буквой «и» обозначаются занятия, которые проводятся в 

интерактивной (активной) форме в виде:

- круглых столов и бесед с участниками ВЭД, сотрудниками таможенных 

органов;

- выездных встреч на территории работодателя (с членами 

промышленной палаты, уполномоченным по защите прав предпринимателя, 

арбитражными управляющими, в прокуратуре);

- деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций и др.

В процессе обучения по данной программе раскрываются основные 

понятия адаптации, ее содержание и структурные компоненты, описываются и 

профилактируются возможные трудности при общении в группе и при 

трудоустройстве, разрабатывается профессиограмма, проводится мониторинг 

развития личностных качеств, описываются пути самореализации и 

построения карьеры будущих специалистов. Все это направлено на повышение 

уровня сформированности компонентов практико-ориентированной адаптации 

студентов в системе взаимодействия «вуз -  работодатель».

В процессе реализации программы были проведены практические 

семинары, беседы, конференции, круглые столы. Важным результатом каждого 

из данных мероприятий являлось самоопределение уровня готовности 

студентов к профессиональной деятельности.



104

Таблица 8 - Тематический план авторской программы «Успешная 
адаптация студентов вуза на рынке труда» (2з.е. -  72 час)

№ Н аим енование темы
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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 государственной 
таможенной службы и определение основных профес
сиональных 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, необ
ходимые для специалиста таможенного дела, опре
деление 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 состав
ляющих грамотного специалиста

10 4/4и 2/2и 2/2и 6

7. М ониторинг 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

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
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Продолжение Таблицы 8
5 курс

10. Самоорганизация работы таможенника, перспективы 
развития карьеры и проблемы при ее достижении 10 4/4и 2/2и 2/2и 6

11. Выявление и поддержание умений самоорганизации 
специалиста таможенного дела как основного фактора 
адаптации

8 4/2и 2/2и 2 4

12. Совершенствование и улучшение профессиональных 
качеств и умений для повышения адаптации при 
трудоустройстве

6 4 2 2 2

Экзамен 2 2 2
И того по вузовской подготовке 108 50/22

и
24/6

и
26/16

и 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

И того по всему курсу 132 62/22
и

30/6
и

32/16
и 70

Были проведены дискуссии «Влияние санкций на работу таможенника», 

«Чей контроль должен быть выше: российский или другой страны евразийского 

экономического союза?», «Взаимоотношения евразийского экономического 

союза с Всемирной таможенной организацией: проблемы и перспективы», 

«Как бороться с коррупцией на таможне?», ролевые игры «Провоз контрабанды 

на таможне и его выявление средствами технического контроля», «Таможенный 

инспектор и декларант», встречи с работодателями: встреча с начальником 

Кировского областного таможенного поста, членами Вятской торгово

промышленной палаты и др. Все это было направлено на повышение уровня 

профессиональной мотивации, формирование знаний о будущей профессии. 

После встреч с работодателями в вузе было создано кадровое агентство с целью 

помощи выпускникам при трудоустройстве.

В Приложении Б (см. Таблицу Б2) отражена технология усвоения 

программы «Успешная адаптация студентов вуза на рынке труда» и раскрыты 

профессиональные знания, умения, навыки, на основе которых в дальнейшем 

будет оцениваться уровень сформированности практико-ориентированной 

адаптации студентов в системе взаимодействия «вуз -  работодатель».



106

Курс предполагает повышение эффективности практико

ориентированной адаптации от начального и до конечного этапа обучения в 

вузе, поэтому в программе описана методика определения уровня практико

ориентированной адаптации.

Данная дисциплина рассчитана 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.

Несмотря на окончание вуза, авторский курс продолжает 

функционировать и на протяжении первого года работы выпускника, 

проводятся онлайн-встречи, реальные беседы с преподавателями-практиками и 

психологами, направленные на повышение адаптивности молодого 

специалиста в трудовой сфере.

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 внешнеэкономи

ческой деятельностью, специалистов таможенного органа с целью анализа 

позитивных результатов работы на рынке труда и его проблем;

- 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
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-  таможенник»,

- разработка совместных научно-исследовательских проектов;

- мастер-классы по специальности.

Главная особенность подготовки профессорско-преподавательского 

состава -  акцент на практическую составляющую, который реализуется во всех 

применяемых методах (профессиональный тренинг, аналитические и 

проектные семинары, индивидуальное консультирование с работодателями, 

деловые (ролевые, имитационные) игры, разработка проектов, круглые столы, 

дискуссии и т.д.) и в связи содержания с конкретной профессией. 

Перечисленные методы способствовали осознанию преподавателями важности 

формирования у студентов начиная с первого курса системы знаний о 

профессиональной адаптации, мотивации и успешности в профессии, качеств 

профессионала и готовности к саморазвитию.

Обучение преподавателей и специалистов-работодателей велось в 

соответствии с технологией проблемного обучения, основные принципы 

которой базируются на результатах исследования закономерностей развития 

личности. В ходе обучения были использованы деловые игры, тренинги, 

мозговые штурмы, которые в игровой форме показывают деятельность 

сотрудников таможенных органов, юристов, экономистов в той или иной 

ситуации. Для проведения этих занятий, имитирующих ситуации 

профессиональной деятельности, разрабатывались так называемые учебные 

макеты занятий, в которых указывались основные участники и их роли, цель и 

задачи занятия, правила проведения и ход занятия. В такой форме обучения 

каждая профессия «проживается», моделируются типичные затруднения, 

раскрываются необходимые профессиональные качества и умения.

В ходе реализации этого условия теория вводилась на проблемных 

лекциях, спорные вопросы обсуждались на дискуссиях, а также семинарах, 

направленных на закрепление полученных знаний.

Под нашим руководством кафедрой практической психологии Кировского 

института (филиала) АНО ВО МГЭУ была разработана и внедрена программа
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курса «Психологическая компетентность педагогических работников по 

практико-ориентированной адаптации студентов», которая включала:

- обзор нормативной базы по профессии, начиная с требований при 

поступлении на работу и заканчивая требованиями к выбранной должности;

- определение тех профессиональных качеств, которые необходимы как 

педагогу, обучающему студентов в вузе, так и студентам по определенному 

направлению подготовки;

- раскрытие профессиональной компетентности педагогов для обучения 

студентов по выбранному направлению;

- рассмотрение профессиональных условий, в которых работает педагог и 

обучается студент;

- помощь в решении педагогических затруднений со студентами;

- определение психологических особенностей студентов юношеского 

возраста;

- раскрытие возможностей обучения по данной специальности лиц с 

ограниченными или особыми возможностями;

- управление всем процессом обучения на занятиях;

- определение профессиональных качеств студента, необходимых для 

повышения уровня практико-ориентированной адаптации студентов в вузе и 

успешного трудоустройства.

На занятиях с педагогами и специалистами-работодателями подробно 

рассматривались вопросы профессионально-педагогического сопровождения.

Четвертое организационно-педагогическое условие -  обоснован 

диагностический инструментарий оценивания эффективности практико

ориентированной адаптации студентов вузов в рамках авторской программы.

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
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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 (шестнадцатифакторный 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). На основе проведенного эксперимента были сделаны выводы 

о том, что полученные результаты, подчеркивают важность формирования 

высокого уровня практико-ориентированной адаптации студентов в системе 

взаимодействия «вуз -  работодатель» и облегчают трудоустройство 

выпускников после окончания вуза.

2.3. Результаты опытно-экспериментальной работы по реализации 

организационно-педагогических условий практико-ориентированной 

адаптации студентов в системе «вуз -  работодатель»

Исследование процессов адаптации и выбора профессии позволило 

говорить о необходимости оптимизации процесса приспособления студента к 

новым условиям в стенах вуза и на российском рынке труда.

Осуществление анализа процесса подготовки студентов к выходу на 

рынок труда повышает эффективность практико-ориентированной адаптации 

выпускников вузов, находящихся в поисках работы.
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Работа по созданию условий реализации практико-ориентированной 

адаптации состояла из комплекса мероприятий, направленных на 

совершенствование управления данным процессом, эффективную организацию 

профессиональной подготовки, разработку полноценного учебно

методического обеспечения.

На основании теоретических выводов первой главы становится 

возможным описание процедурной логики и этапности построения 

экспериментальной проверки реализации педагогического потенциала 

образовательной организации в целях повышения эффективности практико

ориентированной адаптации студентов. Разработка и внедрение модели и 

апробация предлагаемых организационно-педагогических условий должна 

обеспечить выявление действенных оснований по изучению практико

ориентированной адаптации студентов и определение основных методов 

исследования. Для этого нами описаны конкретные методы сбора, анализа, 

обработки и интерпретации эмпирической информации; обоснован 

диагностический инструментарий с учетом ранее обозначенных критериев, 

позволяющих проследить динамику развития уровней сформированности 

практико-ориентированной адаптации студентов.

Современное состояние высшего профессионального образования предс

тавлено в федеральных государственных образовательных стандартах третьего 

поколения, но они не раскрывают уровня практико-ориентированной адаптации 

студентов и не дают возможности студенту определить свои проблемы. Для 

оценки практико-ориентированной адаптации был проведён эксперимент на 

основе теоретических и практических эмпирических исследований, опреде

ляющих факторы успешности различных видов профессиональной адаптации. 

К таким факторам относят формирование мотивации к учебной деятельности с 

учетом выбранной специальности; определение взаимоотношения между 

преподавателем и обучающимся; формирование направленности на выбранную 

профессию и установление контакта в студенческом коллективе, что 

показывает общую заинтересованность студенческой группы.
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Экспериментальная работа проводилась с учетом общих принципов 

дидактики, таких как сознательность, активность, доступность, систематич

ность, и при применении различных форм обучения в образовательной среде. 

Эксперимент проводился с учётом приоритетного значения специальности 

«Таможенное дело», студенты которой приняли участие в формирующем 

эксперименте. В качестве задач было определено решение дидактических, 

социально-психологических и практико-ориентированных проблем, связанных 

с выпускниками и их дальнейшим трудоустройством. При проектировании 

модели эксперимента были учтены все требования ФГОС третьего поколения.

Исследование осуществлялось с 2009 по 2019 гг. В экспериментальной 

работе участвовали в общей сложности 590 студентов очной и заочной формы 

обучения различных вузов (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 работодателя.

Исследование состояло из нескольких этапов.

Этап I -  констатирующий эксперимент -  показал исходный уровень 

практико-ориентированной адаптации студентов, позволил провести

диагностику и установить существующие проблемы в адаптации студентов на 

рынке труда. Констатирующий эксперимент проводился с использованием 

анкетирования, опроса, наглядных подсобных материалов и педагогического 

эксперимента для оценки уровня адаптации.

Этап II -  формирующий эксперимент -  был направлен на формирование 

практико-ориентированной адаптации студентов в рамках проведения 

авторской программы «Успешная адаптация студентов на рынке труда».
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Этап III -  контрольный эксперимент -  представлял собой получение 

выводов по результатам проведенного эксперимента и оценку эффективности 

примененных методик.

Программа экспериментальной работы представлена в Таблице 9.

Таблица 9 - Программа экспериментальной работы по повышению 
уровня практико-ориентированной адаптации студента в вузе

Задачи Содержание работы Методы
1 2 3

Этап I - К онстатирую щ ий эксперим ент
1. Изучить нормативно
правовую базу, регулирующую 
организацию деятельности 
вуза по практико
ориентированной адаптации 
студента

Целостный анализ и осмысле
ние проблемы в междисципли
нарном плане. Анализ 
образовательных стандартов и 
образовательных программ по 
выбранной специальности, 
рабочих программ, учебных 
пособий, методических 
материалов, различных 
комплексов по дисциплинам, а 
также существующих 
программ воспитательной 
работы студентов.

Взаимосвязанные и взаи
модополняющие:
- общетеоретические: 
связаны с ознакомлением 
и подробным изучением 
нормативных актов в 
сфере таможенного дела; 
оценкой состояния теоре
тической базы, а также 
изучением и оценкой 
положительного опыта;
- диагностические: 
проведение опроса, раз
ных видов тестов, испо
льзование в ходе работы 
инспектирования, наблю
дения, выезд на предп
риятия

2. Выявить образовательные 
ресурсы и возможности вуза, 
которые определяют эффек
тивность формирования прак- 
тико- ориентированной адап
тации студента

Выявление образовательных 
ресурсов и возможностей вуза 
для определения комплекса 
форм и методов повышения 
уровня практико-ориентиро
ванной адаптации студента.

Взаимосвязь всех теоре
тических и диагностичес
ких процедур путем про
ведения контент-анализа, 
смежного анализа, межди 
сциплинарного анализа, 
отражение промежуточ
ных результатов.

3. Разработать формы оцени
вания и критерии, которые 
позволят определить уровень 
сформированности практико
ориентированной адаптации 
студента

Разработка методов оценки и 
показателей для исследования 
данного вида адаптации и 
отбор взаимосвязанных и 
взаимодополняющих методов 
оценки данного феномена.

4. Провести диагностику 
уровня сформированности 
практико-ориентированной 
адаптации

Применение комплекса 
диагностических процедур, 
получение количественных и 
качественных результатов.
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Продолжение Таблицы 9
1 2 3

Этап II —  Ф ормирую щ ий эксперим ент

1. Разработать гипотезу в 
рамках формирующего экспе
римента. Создать программу 
экспериментальной работы и 
подготовить все необходимые 
средства.

Выявление возможности про
ведения экспериментальной 
работы в разных группах по 
курсам с учетом уровня сфор- 
мированности практико-ориен 
тированной адаптации. 
Определение порядка реали
зации формирующего экспери
мента.

Методы индукции и 
дедукции, сравнения, ран
жирования.
Педагогическое проектиро 
вание программы на кон
цептуальном (концепция, 
модель, результат), содер
жательном (программа), 
технологическом (долж
ностные инструкции, 
планы, схемы, технологии, 
методики) и процессуаль
ном (алгоритмы действий, 
дидактические средства, 
методические рекоменда
ции, разработки конспек
тов учебных тем, сценарии 
проведения мероприятий) 
уровнях.

2. Разработать модель взаимо
действия в системе «вуз -  
работодатель», выделить, 
теоретически обосновать и 
апробировать организационно
педагогические условия 
форми-рования практико- 
ориентиро-ванной адаптации.

Разработка и апробация 
выявленных организационно
педагогических условий. 
Определение факторов, 
влияющих на организационно
педагогические условия в 
образовательной среде.

3. Определить и выделить 
риски, которые снижают 
уровень сформированности 
практико-ориентированной 
адаптации студентов.

Выявление таких рисков 
покажет возможные пути 
повышения практико
ориентированной адаптации 
студентов, что позволит 
минимизировать риски.

Этап III —  К онтрольны й эксперим ент
1. Определить полученный 
результат сформированности 
практико-ориентированной 
адаптации студентов в системе 
взаимодействия «вуз- работо
датель.

Использование методов 
диагностики по данной 
проблеме.

Методики оценки когни
тивного, мотивационного, 
рефлексивно-деятельност
ного, личностного компо
нентов практико-ориенти
рованной адаптации 
студентов.

2. Использовать единую 
систему сформированности 
практико-ориентированной 
адаптации для отражения 
перспектив исследования.

Оценивание количественных и 
качественных результатов, фор 
мулирование выводов, опреде
ление актуальных проблем, 
способов их решения и путей 
совершенствования предложен 
ных авторских методик.

Каждый этап включает в себя задачи, содержание работы и методы 

исследования. В задачи входят те действия, которые необходимо совершить для 

реализации авторской программы по адаптации. В содержание работы 

включены те действия, которые будут совершены в рамках эксперимента для
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решения поставленных задач. В методах исследования, применяемых на 

разных этапах эксперимента, отражаются приемы, процедуры и операции, при 

помощи которых осуществляется теоретическое освоение и практическое 

изменение практико-ориентированной адаптации студентов.

Цель констатирующего эксперимента -  определение исходного уровня 

сформированности компонентов практико-ориентированной адаптации 

студентов.

Исследование проводилось автором на базе трех вузов города Кирова 

(ВСЭИ, МГЭУ, РГГУ) и охватывало периоды при поступлении в вуз, в период 

обучения в вузе и при дальнейшем трудоустройстве выпускников. 

В исследовании приняли участие студенты очной и заочной формы обучения.

В начале констатирующего эксперимента было проведено анкетирование 

с целью выявления понимания студентами выбранной специальности и опреде

ления причин, снижающих уровень практико-ориентированной адаптации.

Анкета была разработана на основе вопросника «Готовность подростков 

к выбору профессии» В. Б. Успенского и включала следующие вопросы:

- Чем был обусловлен выбор профессии?

- Цель получения высшего образования по выбранной профессии

- Довольны ли выбором профессии после начала обучения?

- Какой уровень общеучебных знаний, необходимых для вашей будущей 

профессии, вы получили в вузе?

- Сознательно ли выбрали специальность, по которой сейчас обучаетесь?

- Как будущая профессия повлияла на ваше развитие?

- Изменились ли представления о выбранной профессии после начала 

обучения?

- Какими качествами должен обладать будущий специалист?

- Знаете ли вы о требованиях, которые предъявляют при трудоустройстве 

по данной профессии?

- Что знаете о неприятных сторонах данной профессии?



115

- Что Вам известно о возможностях трудоустройства по данной 

профессии?

- Известен ли Вам уровень заработной платы по данной специальности?

- Почему выбрали данный вуз для получения профессии?

- Родители одобряют Ваш выбор? Если нет, почему?

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. Ответы показывают заинтересованность студентов 

в карьерном росте, саморазвитии, повышении заработной платы и других 

социальных гарантиях. В целом, можно сделать вывод о том, что студенты 

заинтересованы в выбранной профессии. Остановимся на анализе некоторых 

ответов, представленных в Приложении В (Таблица В1).

Результат анкетирования при ответе на вопрос «Чем обусловлен выбор 

профессии» представлен на Рисунке 5.

Рисунок 5 - Результаты ответа на вопрос «Чем обусловлен выбор профессии»
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Ответ на вопрос «Цель получения высшего образования по выбранной 

профессии» рассмотрим с точки зрения студентов и преподавателей, используя 

метод сравнения. Рисунок показывает несопоставимость выбранных целей 

(Рисунок 6).

студенты
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области  вы бранной п р оф есси и

Рисунок 6 - Цели получения высшего образования с точки зрения студентов и
преподавателей

Результаты проведенного анализа и беседы с респондентами показывают, 

что студенты выбирают «красивую профессию» по названию, не задумываясь 

глубоко о содержании профессиональной деятельности, из-за возможностей 

карьерного роста, возможностей путешествовать, а преподаватели смотрят на 

будущих выпускников исходя из реалий современного мира и прежде всего 

требований рынка труда.

При ответе на вопрос «Довольны ли вы выбором профессии после начала 

обучения?» были получены следующие результаты:

- у 27% студентов адекватный выбор профессии;

- у 39% студентов частично оправданный выбор профессии;

- у 34% студентов неоправданный выбор профессии.
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В продолжение анкетирования было проведено исследование 

общеучебных знаний, необходимых для формирования профессиональных 

умений, которое показало:

- 26% студентов имеют высокий уровень сформированности 

общеучебных знаний;

- 39% студентов имеют средний уровень;

- 35% студентов имеют низкий уровень.

Полученные результаты анкетирования показывают, что студенты далеко 

не всегда оценивают свои возможности при обучении на выбранной 

специальности. Для студентов, только окончивших школу, важными являются 

свобода, развлечения, отсутствие опеки родителей, новое образование в новом 

месте. Не менее важным фактором при выборе вуза является для студента 

уверенность в себе, отношение к студентам в вузе, возможность творчества.

В целом ответы на вопросы дают основание выявить причины, 

снижающие уровень сформированности практико-ориентированной адаптации 

у студентов в вузе:

- случайный выбор вуза, который не отвечает ни требованиям студента, 

ни требованиям рынка труда;

- отрицательное отношение к выбранной профессии, что обусловлено 

предыдущим фактором;

- нежелание учиться, посещать на занятия;

- разочарование в специальности;

- волевые перегрузки.

Кроме анкетирования на констатирующем этапе была использована 

методика формирования перспективной жизненной стратегии М. Рокича. 

Данная методика включает в себя показатели, по которым можно определить, 

как студенты относятся к формированию перспективной жизненной стратегии 

в профессии. Опишем терминальные (список А по М. Рокичу) и 

инструментальные (список Б по М. Рокичу) ценности, которые выявил 

стимульный материал.
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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.

Также для студентов важны такие терминальные ценности, как любовь, 

здоровье, развлечения, уверенность в себе. Непопулярными среди студентов 

оказались общественное признание, развитие, творчество, семейная жизнь и 

красота природы.

На основании этого можно сделать вывод, что при окончании вуза 

студенты достаточно активны, хотят работать и применять полученные знания.

Список Б включает в себя инструментальные ценности, и, по мнению 

студентов, среди них особенно важными являются независимость, 

образованность, ответственность и эффективность в делах. Все это говорит о 

ценности профессиональных знаний и желании сделать карьеру.

Анализ данных списков и последующая беседа показали, что на 

адаптацию, по мнению студентов, влияют не только профессиональные, но и 

эмоциональные факторы, от уровня которых зависит их будущая жизнь:

- крепкая семья, вернее, хорошие взаимоотношения внутри семьи -  от 

48% до 62%;

- наличие хорошего образования в престижном вузе -  более 50%;

- полезность для общества -  20%;

- уверенность в себе -  3%.

Также подчеркнем важность самомотивации, саморазвития, отношения к 

себе и людям.

При проведении следующего этапа диагностики были сформированы 

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

Все компоненты практико-ориентированной адаптации студентов вуза 

проявляются на оптимальном, допустимом и низком уровнях.

Когнитивный компонент включает сформированные профессиональные 

знания. С помощью мотивационного компонента отражают результаты 

сформированности мотивов к профессиональной деятельности. Рефлексивно

деятельностный компонент дает возможности оценить профессиональные 

знания и умения, а также рефлексивные возможности и желание студента 

самообразовываться. Личностный компонент представляет индивидуальные 

профессиональные качества и способности студента.

Характеристика уровней по компонентам представлена в Таблице 10.

Таблица 10 - Характеристика уровней сформированности компонентов 
практико-ориентированной адаптации студентов вуза

Оптимальный (высокий) 
уровень

Допустимый (средний) 
уровень

Низкий
уровень

1 2 3
когнитивны й компонент

критерии:
- системность, прочность и осознанность профессиональных знаний

Знания сформированы в пол
ном объеме, что обеспечи
вает хорошую базу для 
освоения опыта практичес
кой деятельности, в резуль
тате которой знания стано
вятся прочными, осознан
ными, сформировано профес 
сиональное мировоззрение

Знания фрагментарные, осоз
нанные, неустойчивое стрем
ление осваивать новые знания 
и закреплять их в практи
ческой деятельности

Знания поверхностные, 
неустойчивые и бессистем
ные, безразличие к новой 
учебной информации, 
слабо владеет профессио
нальной терминологии

м отивационны й компонент
критерии:
- мотивы изучения профессиональных дисциплин
- профессиональный интерес к выбранной специальности
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Продолжение Таблицы 10
1 2 3

Устойчивые мотивы изуче
ния профессиональных дис
циплин;
- понимание их в профес
сиональной подготовке;
- глубокий и осмысленный 
интерес к выбранной про
фессии

Неустойчивые мотивы изуче
ния профессиональных дис
циплин, доминирует позитив
ное отношение к выбранной 
профессии;
- наблюдается неустойчивый 
интерес к изучению будущей 
профессии.

Не формированы мотивы изу
чения профессиональных дис
циплин;
- доминирует мотив избегания 
неудач;
- отсутствие интереса к выб
ранной профессии;
- наличие фрагментарного инте 
реса к профессии

реф лексивно-деятельностны й компонент
критерии:
- профессиональные умения и навыки
- способность к самооценке

Профессиональные умения 
и навыки сформированы на 
высоком уровне;
- способность самостоятель
но принимать решения;
- умение применять знания и 
доказывать правильность 
выбора способа решения 
профессиональных задач;
- адекватная самооценка

Профессиональные умения и 
навыки сформированы фрагмен 
тарно,
- способность разрабатывать и 
обосновывать решение профес
сиональных задач при поддерж
ке преподавателя;
- способность к самооценке 
слабо развита

Профессиональные умения и 
навыки сформированы на 
низком уровне;
- отсутствие способности ис
пользовать полученные зна
ния при решении профессио
нальных задач;
- действия неосознанные и 
выполняются по алгоритму;
- способность к самооценке 
не развита

личностны й компонент
критерии:
- индивидуальные и профессиональные качества
- стремление к саморазвитию и самосовершенствованию
Способность к самоконт
ролю высокая;
- стремление к самосовер
шенствованию в профессии; 
сформировано понимание 
значимости выбранной 
профессии

Способность к самоконтролю 
сформирована фрагментарно и 
не в полной мере;
- стремление к самосовершен
ствованию имеет непостоянный 
интерес;
- сформирована фрагментарная 
система ценностей

Способность к самоконт
ролю отсутствует;
- стремления к самосовер
шенствованию нет;
- ценностные ориентации в 
профессии отсутствуют

Для определения общего уровня сформированное™ практико

ориентированной адаптации студентов вуза к профессии используют 

результаты по каждому компоненту и дальше находят среднее значение.

Представим характеристику уровней сформированности практико

ориентированной адаптации студентов (Таблица 11).

Представим ход констатирующего эксперимента, основанного на 

применении различных методик.
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Для оценки каждого компонента были разработаны вопросы не только 

для изучения и фиксации уровня его сформированности, но и для определения 

проблем по данному направлению.

Таблица 11 - Уровни сформированности практико-ориентированной

адаптации студентов

Оптимальный (высокий) 
уровень практико

ориентированной адаптации 
студентов

Допустимый (средний) 
уровень практико

ориентированной адаптации 
студентов

Низкий уровень практико
ориентированной адаптации 

студентов

Студент уверен в правильном 
выборе профессии, имеет 
стойкий интерес к профес
сиональной проблематике, 
желание работать по специа
льности, успевает по профи
льным дисциплинам на 
«отлично» и «хорошо».

Студент успевает по профи
льным дисциплинам на 
«хорошо», частично адекват
но оценивает свои профес
сиональные качества, имеет 
черты характера, которые 
мешают профессиональной 
работе.

Студент не уверен в пра
вильном выборе профес
сии, не желает работать по 
специальности, успевает по 
профильным дисциплинам 
на «хорошо» и «удовлетво
рительно», неадекватно оце
нивает свои профессиона
льные качества.

Студент адекватно оценивает 
свои профессиональные 
качества, имеет необходимые 
для профессии черты 
характера, стремится к 
профессиональному самоусо
вершенствованию, самораз
витию и самообразованию.

Студент уверен в прави
льном выборе профессии, не 
уверен в успешной профес
сиональной деятельности, 
сомневается в своих профес
сиональных способностях.

Студент не имеет профес
сионально значимых черт 
характера, необходимых для 
освоения данной профессии.

Для более глубокого изучения компонентов практико-ориентированной 

адаптации студентам были использованы взаимодополняющие методики, 

связанные с содержательным наполнением всех компонентов. Автором были 

использованы следующие методики оценки компонентов практико

ориентированной адаптации студентов и уровня взаимоотношений на рынке 

труда (Рисунок 7).

Использование в работе данных взаимодополняющих методик позволяет 

выявить и детально охарактеризовать у студентов, обучающихся в вузе на всех 

курсах, уровень сформированности практико-ориентированной адаптации.

Обобщенные результаты ответов по разработанному нами опроснику и 

использованным методикам мы отразили в оценке уровня сформированности
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компонентов практико-ориентированной адаптации студентов и учитывали их 

при коррекции на формирующем этапе.

рефлексивно

компонент

взаимосвязь

Методика оценки уровня сформированности учебной деятельности (Г. В. Репкина,
Е. В. Заика)
Методика оценки самоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантилеев)когнитивный Итоговая рентинговая оценка академической успеваемости студентов на каждом курсекомпонент

Опросник конструктивности мотивации (А.А. Реан. О.П. Елисеева)
Методика Т. И. Ильиной «Изучение мотивации ооучения студентов»мотивационный

компонент

Шкала социально-психологическои адаптированности К. Роджерса и Р. Даймонда,
адаптированная Т. В. Снигиревои
Инструментарий определения уровня сформированности социальной компетентности
А. А. Новиковойдеятельностный

Шестнадцатифакторный личностный опросник (Р. Кеттелл)
Тест жизнестойкости С. Мадди. адаптированный Д.А. Леонтьевымличностный

компонент

Методика построения рейтинга специальности вуза «Уровень востреоованности 
выпускников» на рынке труда (Е.Н. Алексеева. Е.Г. Дидковская. А.В. Матюшко, Ю.Н 
Никулина)вуза и

работодате.ля

Рисунок 7 -  Методики оценки сформированности компонентов практико

ориентированной адаптации студентов

Рассмотрим далее результаты, полученные в ходе констатирующего 

эксперимента.

Описание уровня сформированности когнитивного компонента начнем с 

анкетирования, результаты которого представлены в Приложении В. 

На основании полученных результатов можно сказать, что, во-первых, к 

выбору вуза нужно подходить сознательно, во-вторых, в процессе обучения
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складывается определенное отношение к будущей профессии, которое зависит 

от организованной в вузе практико-ориентированной адаптации.

Результаты анкетирования показали, что более 50 % студентов довольны 

обучением в вузе, менее 10 % студентов не довольны обучением, так как по 

ошибке выбрали данную профессию, и оставшаяся группа (40%) в целом 

довольна процессом обучения, если занятия проходят в интересной форме и 

преподаватели увлеченно и занимательно ведут лекции.

Анализ результатов оценки данного компонента и последующих бесед со 

студентами позволил определить существующие затруднения представленных 

в Приложении В (Таблица В2).

- высокая теоретическая учебная нагрузка мешает полноценному 

понимаю профессии;

- некоторые преподаватели скучно и неинтересно ведут занятия по своим 

дисциплинам, в результате чего пропадает мотивация к изучению данного 

предмета, студенты не понимают его значимости в профессиональной 

подготовке, поэтому ухудшается качество знаний;

- случайный выбор профессии, не подкрепленный сведениями даже о 

будущей деятельности, вызывает в итоге разочарованность студентов в 

процессе обучения.

Для определения уровня сформированности когнитивного компонента 

практико-ориентированной адаптации студентов вуза использовались 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.

Методика оценки когнитивного компонента Г.В. Репкиной, Е.В. Заики 

предполагает использование специального бланка с показателями учебного 

интереса, целеполагания, учебными действиями, контроля и оценки. На 

Рисунках Г1 и Г2 представлены результаты данной методики в виде диаграмм, 

где наглядно видно, что по каждому показателю студенты по 100-балльной 

шкале ставили точки, которые в дальнейшем соединялись, показывая линию. У
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разных студентов она была разной -  от практически прямой до извилистой.

Проведенная диагностика по методике Г.В. Репкиной, Е.В. Заики 

показала, что у студентов преобладает учебный интерес и целеполагание. Хотя 

у разных курсов показатели значительно отличались (Таблица 12).

Таблица 12 -  Результаты оценки когнитивного компонента по методике 

Г.В. Репкиной, Е.В. Заики (% по 100-бальной шкале по каждому показателю)

Курсы
Учебный
интерес

Контроль Учебные
действия

Целепо
лагание

Оценка

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ
1 курс 89 90 32 30 75 74 61 60 98 97
2 курс 93 93 44 45 78 77 58 56 95 96
3 курс 92 91 56 56 69 71 63 64 94 95
4 курс 91 92 67 68 73 72 69 67 93 93
5 курс 90 92 88 87 75 76 73 72 90 91

Результаты показали, что начальный уровень сформированности 

когнитивного компонента адаптации в ЭГ и КГ примерно одинаковый, что 

говорит о равных условиях подготовки студентов.

Методика В.В. Столина и С.Р Пантилеева оценивала следующие 

критерии:

- отношение студентов к процессу профессионального обучения;

- интерес и ожидание по профессиональным дисциплинам;

- прочность и осознанность профессиональных знаний.

Результат данного опроса показал, что у студентов наблюдаются 

проблемы в готовности к конкретным действия, заинтересованности в будущей 

квалификации.

Следующей методикой оценки когнитивного компонента является 

итоговая рейтинговая оценка академической успеваемости студентов на 

каждом курсе.

Эксперимент был проведен на всех курсах обучения, в результате анализа 

данных были получены следующие результаты (Таблица 13).



125

Таблица 13 - Оценка академической успеваемости студентов, в %

Курсы /Оценки 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ
удовлетворительно 12 10 11 10 9 10 9 8 8 8
хорошо 54 52 55 53 49 50 47 48 41 40
отлично 34 38 34 37 42 40 44 44 51 52

По результатам анализа академической успеваемости видно, что с 

каждым курсом количество хороших и отличных оценок растет, потому что в 

целом повышается уровень профессиональных знаний.

Обобщенные результаты использованных методик по определению 

уровня сформированности когнитивного компонента практико

ориентированной адаптации студентов представлены на Рисунке 8.

15,3

И----------------- 1----------------- 1----------------- 1----------------- 1----------------- 1
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

КГ ЭГ
G3 низкий уровень 46,7 44,4
□  допустимый уровень 38,0 39,4

(□оптимальный уровень 15,3 16,2

Рисунок 8 -  Уровень сформированности когнитивного компонента практико

ориентированной адаптации студентов вуза, %

Обобщение данных по всем методикам осуществлялось с применением 

средней арифметической взвешенной.

По представленным на рисунке данным видно, что в экспериментальной 

группе высокий уровень сформированности когнитивного компонента
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практико-ориентированной адаптации отмечен у 16,2% студентов 

экспериментальной группы, а в контрольной группе -  у 15,3%.

Допустимый уровень сформированности данного компонента показали 

64,4% респондентов экспериментальной группы и 68,0% респондентов 

контрольной группы. Низким уровнем обладают 16,2% респондентов 

экспериментальной группы и 15,3% респондентов контрольной группы.

Рассмотрим второй компонент практико-ориентированной адаптации -  

мотивационный, а также проанализируем связанные с ним затруднения 

представленных в Приложении В (Таблица В3).

По итогам анкетирования по данному компоненту выявлены следующие 

проблемы:

1. Отсутствие профессионального интереса к выбранной специальности.

2. Студенты неохотно принимают участие в олимпиадах и конференциях, 

что говорит о низкой мотивации в профессиональной сфере.

3. Отсутствие заинтересованности в освоении нового материала.

4. Профессия была выбрана спонтанно, поэтому мотивация связана 

только с получением диплома.

Для определения уровня сформированности мотивационного компонента 

практико-ориентированной адаптации студентов вуза был применен опросник 

конструктивности мотивации (А.А. Реан, О.П. Елисеева).

Данный опросник включал в себя определение типа по уровню 

мотивационной направленности: пантера, лев, медведь, тигр. Опишем 

перечисленные типы.

У «пантеры» основным способом мотивации является правило «да -  

нет», которое реализуется в процессе самоактуализации личности путем 

избегания сложных ситуаций, что не всегда способствует саморазвитию и не 

повышает адаптацию на рынке труда.

«Тигр» -  совершенно противоположный тип, он всегда действует по 

правилам. В этом случае адаптация у студента только внешняя, а внутренняя
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работа по повышению практико-ориентированной адаптации практически не 

ведется.

«Лев» включает в себя адаптацию и внешнюю, и внутреннюю, т. е. 

данный тип находится в равновесии и обладает всеми возможностями 

саморазвития личности.

«Медведь» не принимает и внутреннюю, и внешнюю адаптацию, что 

приводит его в состояние медленно развивающегося студента.

Каждый тип показывает мотивацию студента, его стремление к изучению 

профессиональных дисциплин и заинтересованность к освоению выбранной 

специальности.

По итогам проведения опросника были выявлены группы студентов по 

типам (Рисунок 9).

Рисунок 9 -  Результаты определения типа по опроснику конструктивности 

мотивации, в % (А.А. Реан, О.П. Елисеева)

По результатам Рисунка 9 видно, что тип «пантера» отмечен в ЭГ у 24% 

респондентов, в КГ -  у 27%, тип «тигр» имеют 30% и 32%, тип «лев» -  32% и 

28%, тип «медведь» -  14% и 13% соответственно. Такие результаты 

показывают, что в группах преобладает тип «лев» и «тигр», которые больше 

всего направлены на повышение уровня адаптации и показывают высокую 

мотивацию к изучению профессиональных дисциплин.
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Типу «лев» соответствует высокий уровень сформированности 

мотивационного компонента, типу «тигр» и «пантера» соответствует средний 

уровень, типу «медведь» -  низкий уровень.

Для оценки сформированности мотивационного компонента была 

использована методика Т. И. Ильиной «Изучение мотивации обучения 

студентов» (Рисунок 10).

кг
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О 2 4 б 8 10 12

ЭГ кг
Я  Полу че н ие дип лом а 10 10
■ О вл а ден ие п рофесси ей 10 10
□  П риоб per ен и езн а н ий э 3

Рисунок 10 -  Результаты оценки сформированности мотивационного 

компонента по методике Т. И. Ильиной «Изучение мотивации обучения 

студентов» (в баллах по 10-бальной шкале)

Суть данной методики заключается в ответах на вопросы по категориям 

«приобретение знаний», «овладение профессией» и «получение диплома». 

Первые два мотива указывают на обоснованный и адекватный выбор 

профессии.

На 50 вопросов были даны ответы, результаты представлены на 

Рисунке 10. По каждой группе вопросов можно было поставить максимум 

10 баллов (кроме 5, 13, 30, 39 вопросов, которые дают общее представление о 

мотивации).
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Результаты свидетельствуют о том, что на первом месте по цели полу

чения образования у студентов стоит получение диплома и овладение профес

сией, а на втором -  заинтересованность в получении профессиональных знаний.

Обобщенные результаты сформированности мотивационного компонента 

практико-ориентированной адаптации студентов представлены на Рисунке 11.

0 ,0  20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

КГ ЭГ
0  низкий уровень 45,6 47,1
■ допустимый у ровен ь 48,9 46,4
□оп тим ал ьн ы й уровен ь 5,5 6,5

Рисунок 11 -  Уровень сформированности мотивационного компонента 
практико-ориентированной адаптации студентов вуза, %

По рисунку видно, что оптимальный (высокий) уровень мотивационного 

компонента отмечен у 5,5% респондентов контрольной группы и у 6,5% 

респондентов экспериментальной группы. Эти студенты мотивированы к 

изучению профессиональных дисциплин, имеют профессиональный интерес к 

выбранной специальности. Допустимый уровень выявлен у 48,9% 

респондентов контрольной группы и у 46,4% респондентов экспериментальной 

группы; он означает, что поддержка родственников, коллег, однокурсников 

влияет на повышение уровня мотивации практико-ориентированной адаптации 

студентов. Низкий уровень мотивационного компонента практико - 

ориентированной адаптации отмечен у 45,6% респондентов контрольной 

группы и у 47,1% респондентов экспериментальной группы; эти студенты не
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понимают значимость практико-ориентированной адаптации, что в итоге 

влияет на их профессиональную подготовку и саморазвитие.

При анализе опроса по рефлексивно-деятельностному компоненту, 

результаты которого представлены в Приложении В (Таблица В4) было 

выявлено, что студенты способны принимать самостоятельные решения и 

доказывать правильность выбора способа решения профессиональных задач. 

Для этого необходимо, чтобы студенты осознавали цели обучения, цели 

прохождения практики, самостоятельного написания диплома. Все это 

показывает способность к самообразованию. При этом у 30% студентов 

отмечается низкий уровень самодисциплины и ответственности за процесс 

обучения, учащаются пропуски занятий и неотработка пройденного материала, 

отмечается условное прохождение практики.

Для получения общей информации было проведено анкетирование, 

которое включало такие вопросы, как «Есть ли желание дополнительно 

заниматься профессиональными дисциплинами?»; «Как можно повысить 

профессиональный уровень?»; «Как выбор профессии может повлиять на 

продолжение обучения?»; «Есть ли желание продолжить обучение (в 

аспирантуре, магистратуре, второе высшее)?»; «Как прохождение практики 

влияет на подготовку студента к будущей работе?».

По результатам анкетирования были получены следующие результаты:

- у студентов наблюдается низкий уровень способности к 

самообразованию;

- не у всех отмечается желание получать дополнительно новые умения и 

навыки, вначале надо закрепиться на работе, а потом все будет зависеть от 

обстоятельств.

Для определения уровня сформированности рефлексивно - 

деятельностного компонента практико-ориентированной адаптации студентов 

вуза были использованы следующие тестовые материалы: шкала социально- 

психологической адаптированности К. Роджерса и Р. Даймонда,

адаптированная Т. В. Снигиревой, инструментарий определения уровня
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сформированности социальной компетентности А. А. Новиковой.

Шкала социально-психологической адаптированности К. Роджерса и 

Р. Даймонда используется для изучения адаптации и психологических 

проявлений, которые сопровождают социально-психологическую адаптацию 

личности. Опросник К. Роджерса и Р. Даймонда включает в себя 101 вопрос. 

Каждому показателю соответствуют вопросы, по которым определяют вес 

показателя. По каждому вопросу дано шесть вариантов ответов. Суть методики 

заключается в анализе высказываний о жизни человека, мыслях, привычках и 

других личных проявлениях. После проведения методики происходит оценка 

по 13 показателям. Полученные результаты представлены в Таблице 14.

Таблица 14 - Оценка рефлексивно-деятельностного компонента по шкале 
социально-психологической адаптированности К. Роджерса и Р. Даймонда, в %

Показатели 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ
Адаптивность 13 14 47 45 48 47 57 56 95 93
Дезадаптивность 10 9 7 8 8 8 3 3 1 3
Лживость 1 1 3 4 6 5 2 1 2 4
Приятие себя 77 78 80 81 80 81 95 93 95 91

Неприятие себя 3 3 2 2 5 4 1 1 1 1
Приятие других 90 92 95 93 97 96 98 97 98 97
Неприятие других 2 2 1 1 2 1 0 1 0 1

Эмоциональный комфорт 85 87 87 86 89 88 89 88 96 95

Эмоциональный
дискомфорт

5 4 4 3 2 3 5 2 1 2

Внутренний контроль 26 23 12 12 14 13 14 15 21 27

Внешний контроль 57 56 44 45 42 43 51 47 21 25

Доминирование 13 14 7 8 38 39 52 48 36 45

Ведомость 35 34 45 46 44 45 39 34 20 25
Эскапизм 
(уход от проблем)

55 54 37 34 40 36 41 35 25 21

Полученные результаты показали, что адаптивность присуща большей 

части студентов разных курсов, при этом к пятому курсу рост этого показателя 

налицо, что связано с освоением профессии и ростом уверенности в своих
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силах. Дезадапативность невысока и с каждым курсом падает, на что влияет 

углубление знаний о профессии, прохождение практики, общение с большим 

количеством студентов. Такие показатели, как непринятие себя, других, 

дискомфорт, лживость на протяжении всего периода обучения невысоки, что в 

целом является положительным фактором в рамках практико-ориентированной 

адаптации студентов вуза.

Вторым методом оценки рефлексивно-деятельностного компонента 

практико-ориентированной адаптации студентов вуза выступил 

инструментарий определения уровня сформированности социальной 

компетентности А. А. Новиковой. Суть данного инструментария заключается в 

оценке таких показателей, как профессиональное взаимодействие, получение 

профессиональных умений и навыков, наличие профессиональных качеств.

А.А. Новиковой был разработан инструментарий по обучающимся в 

высшей школе, состоящий из анкеты, шкалы оценки уровня социальной 

компетентности. Уровень сформированности рефлексивно-деятельностного 

компетента оценивался согласно результатам положительного выбора из 

предложенных вариантов ответа: «всегда», «иногда», «никогда» (Таблица 15).

Таблица 15 -  Соответствие баллов уровню сформированности

рефлексивно-деятельностного компонента по методике А. А. Новиковой

Варианты
ответов

Количество
баллов

Уровень сформированности

всегда 26-35 Компетентность сформирована достаточно хорошо -  оптимальный 
уровень

всегда 16-25 Компетентность сформирована средне -  допустимый уровень

всегда меньше 16 Компетентность сформирована недостаточно -  низкий уровень

Представим результаты оценки сформированности рефлексивно

деятельностного компонента по методике А. А. Новиковой (Таблица 16)
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Таблица 16 - Результаты сформированности рефлексивно

деятельностного компонента по методике А. А. Новиковой (в баллах по 35- 

бальной шкале)

Показа
тели

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ
Коли
чество
баллов

13 15 15 15 21 24 24 25 32 34

Уровень низкий низкий низкий низкий низкий низкий допус
тимый

допус
тимый

допус
тимый

допус
тимый

Результаты показали, что у студентов с 1 по 3 курс слабо развито 

представление о профессиональной карьере, следовательно, этому важно 

уделить особое внимание экспериментальной работе.

После проведения тестов на определение уровня рефлексивно

деятельностного компонента практико-ориентированной адаптации студентов 

были получены следующие обобщенные результаты (Рисунок 12).
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Рисунок 12 -  Уровень сформированности рефлексивно-деятельностного 

компонента практико-ориентированной адаптации студентов вуза, %

По Рисунку 12 видно, что 12,0% респондентов экспериментальной 

группы и 13% респондентов контрольной группы студентов имеют высокий 

уровень сформированности рефлексивно-деятельностного компонента
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практико-ориентированной адаптации. Средний (допустимый) уровень отмечен 

у 46,4% респондентов контрольной группы и 49,2% респондентов 

экспериментальной группы. Низким уровнем сформированности рефлексивно - 

деятельностного компонента обладают 40,6% респондентов контрольной 

группы и 38,8% респондентов экспериментальной группы, профессиональные 

умения и навыки у данной группы сформированы фрагментарно.

Для определения уровня сформированности личностного компонента 

практико-ориентированной адаптации студентов вуза были использованы 

следующие тестовые материалы: шестнадцатифакторный личностный 

опросник (Р. Кеттелл); тест жизнестойкости С. Мадди, адаптированный Д.А. 

Леонтьевым.

Перейдем к анализу личностного компонента, который связан с 

индивидуальными и профессиональными качествами студента и его 

стремлением к самосовершенствованию и способностью к самоконтролю, по 

результатам анкетирования, представленного в Приложении В (Таблица В5).

Анкетирование показало, что у первокурсников в процессе обучения 

возникают доверительные отношения внутри группы, что напрямую влияет на 

активизацию учебной и внеучебной деятельности, развитие интеллектуальных 

способностей зависит от качества преподавания и стремления использовать эти 

знания в самосовершенствовании, повышение уровня практико

ориентированной адаптации также связано с возможностью использовать свои 

знания на практике.

В результате анализа данного компонента был сделан вывод, что на 

практико-ориентированную адаптацию отрицательно влияют следующие 

моменты:

1. Студенты-первокурсники не могут точно сформулировать требования к 

профессии, поэтому не знают, какими качествами должен обладать будущий 

специалист.

2. Развитие индивидуальных и профессиональных качеств зависит от 

уровня преподавания и желания учиться.
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3. Студенты в большинстве обосновывают свой профессиональный 

выбор не современными требованиями рынка труда, а «красивой» 

формулировкой специальности, поэтому не знают, какими качествами должен 

обладать будущий специалист.

Шестнадцатифакторный личностный опросник Р. Кеттелла позволяет 

оценить личность с точки зрения интеллектуального развития, особенностей 

характера, склонностей и интересов человека. Методика показывает устой

чивые и взаимосвязанные элементы личности, связанные с особенностями 

практико-ориентированной адаптации студентов вуза. Шестнадцатифакторный 

опросник Р. Кеттелла основан на анализе ответов по 187 вопросам. Все ответы 

разделены на группы ( групп от А до Q4), по которым можно оценить уровень 

сформированности личностного компонента по коммуникативным свойствам, 

интеллектуальным свойствам, регуляторным свойствам личности. На основа

нии этого строят личностный профиль каждого студента. Профиль личности 

оценивается по блокам и обозначается буквами английского алфавита:

- блок коммуникативных свойств (факторы А, Н, Е, L, N, Q2);

- блок интеллектуальных свойств (факторы В, М, N, Q1);

- блок эмоциональных свойств (факторы С, F, H, I, O, Q4);

- блок регуляторных свойств (G, Q3).

Пример профиля личности студента представлен на Рисунке 13.

Рисунок 13 - Профиль студента (мужского пола) 3 курса по специальности
«Таможенное дело»
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Таблица 17 - Результаты сформированности личностного компонента по 
шестнадцатифакторному личностному опроснику Р. Кеттелла (в баллах по 10- 
бальной шкале)

Анализ профиля на рисунке позволяет сделать вывод о том, что у

студента преобладают коммуникативные и интеллектуальные качества.

Результаты использования данной методики представлены в Таблице 17.

Показатели
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ
блок коммуника
тивных свойств

8 8 8 7 9 10 10 10 10 10

блок интеллекту
альных свойств

7 8 7 8 8 9 10 9 10 10

блок эмоциона
льных свойств

6 6 6 8 7 8 8 9 8 9

блок регулятор
ных свойств

6 7 5 6 8 9 9 10 9 10

Итого баллов 27 29 26 29 32 36 37 38 37 39

Уровень низ
кий

низ
кий

низ
кий

допус
тимый

допус
тимый

допус
тимый

допус
тимый

опти-
маль-
ный

опти-
маль-
ный

опти-
маль-
ный

Результаты использования данной методики показали, что на первом 

курсе у студентов преобладает блок эмоциональных свойств, на втором курсе -  

блок коммуникативных свойств, на третьем курсе -  блок интеллектуальных 

свойств и блок регуляторных свойств, на четвертом курсе -  блок 

интеллектуальных свойств и эмоциональных свойств, на пятом курсе блок -  

интеллектуальных свойств и коммуникативных свойств.

Второй методикой определения уровня сформированности личностного 

компонента практико-ориентированной адаптации студентов вуза является тест 

жизнестойкости С. Мадди, адаптированный Д.А. Леонтьевым (Таблица 18). 

Тест связан с оценкой таких личных качеств как жизнестойкость, 

вовлеченность, контроль и принятие риска, что как раз отвечает нашим 

критериям личностного компонента (самоконтроль).
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Таблица 18 - Оценка сформированности личностного компонента по 
тесту С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева (баллы от 0 до 100)

Варианты
ответов

Количество
баллов

Уровень сформированности

Жизнестойкость Свыше 80,72 Компетентность сформирована достаточно хорошо - 
оптимальный уровень

От 18,53 до 80,72 Компетентность сформирована средне - допустимый 
уровень

Ниже18,53 Компетентность сформирована недостаточно - низкий 
уровень

В овлеченность Свыше 37,64 Компетентность сформирована достаточно хорошо - 
оптимальный уровень

От 8,08 до 37,64 Компетентность сформирована средне - допустимый 
уровень

Ниже 8,08 Компетентность сформирована недостаточно - низкий 
уровень

Контроль Свыше 29,17 Компетентность сформирована достаточно хорошо - 
оптимальный уровень

От 8,43 до 29,16 Компетентность сформирована средне - допустимый 
уровень

Ниже 18,43 Компетентность сформирована недостаточно - низкий 
уровень

Принятие риска Свыше 13,91 Компетентность сформирована достаточно хорошо - 
оптимальный уровень

От 4,39 до 13,91 Компетентность сформирована средне - допустимый 
уровень

Ниже 4,39 Компетентность сформирована недостаточно - низкий 
уровень

Представим результаты проведенного теста сформированности 

личностного компонента в Таблице 19.

Таблица 19 - Результаты сформированности личностного компонента по 

тесту С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева

Показатели 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

Жизнестойкость низ
кий

низ
кий

низ
кий

низ
кий

низ
кий

низ
кий

допус
тимый

допус
тимый

допус
тимый

допус
тимый

Вовлеченность допус
тимый

допус
тимый

низ
кий

низ
кий

низ
кий

низ
кий

допус
тимый

допус
тимый

допус
тимый

допус
тимый

Контроль низ
кий

низ
кий

низ
кий

низ
кий

низ
кий

низ
кий

допус
тимый

допус
тимый

допус
тимый

допус
тимый

Принятие риска низ
кий

низ
кий

низ
кий

низ
кий

низ
кий

низ
кий

допус
тимый

допус
тимый

допус
тимый

допус
тимый
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Результат показал, что у ЭГ и КГ в большей степени соответствуют 

показатели вовлеченности и контроля, особенно на 5 курсе, у всех групп 

достаточно ровно проявляются показатели жизнестойкости и принятия риска. 

Студент, обладающий высоким уровнем сформированности личностного 

компонента, соблюдает мораль и правила поведения, способен принимать 

решения в условиях неопределенности, адаптироваться к изменяющимся 

социально-экономическим условиям, адекватно решать проблемы.

После проведения тестов по определению уровня сформированности 

личностного компонента практико-ориентированной адаптации студентов были 

получены следующие обобщенные результаты (Рисунок 14).

Рисунок 14 -  Уровень сформированности личностного компонента практико

ориентированной адаптации студентов вуза

У 15,7% респондентов экспериментальной группы и 16,4% респондентов 

контрольной группы зафиксирован высокий (оптимальный) уровень 

сформированности личностного компонента, который связан с наличием таких 

качеств, как профессиональная заинтересованность, личностное самосовер

шенствование, стремление к карьерному росту. Средний (допустимый) уровень
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отмечен у 51,2% и 47,3% студентов вуза экспериментальной и контрольной 

групп соответственно.

Низкий уровень показали 33,1% респондентов экспериментальной 

группы и 36,3% респондентов контрольной группы: они фрагментарно 

проявляют личностные и профессиональные качества, необходимые для 

практико-ориентированной адаптации.

Кроме оценки сформированности компонентов практико

ориентированной адаптации студентов на констатирующем этапе эксперимента 

проводилась оценка условий рынка труда и системы взаимодействия «вуз -  

работодатель», влияющих на востребованность выпускника и его 

удовлетворенность местом работы.

Анкетирование проводилось с выпускниками вуза в ситуации поиска 

работы. Ответы на предложенные вопросы представлены в Приложении В 

(Таблица В6). Для многих респондентов на первом месте стоит престиж 

профессии и уровень заработной платы, для выпускников дневного отделения 

важным является получение опыта на предприятии, а также возможность 

выработать трудовую привычку.

Проблема соответствия выбранной профессии способностям и возмож

ностям выпускника остается довольно актуальной, поскольку, к сожалению, в 

подавляющем большинстве случаев выбор делается в сторону материальной 

составляющей -  заработной платы и подобных благ, чтобы соответствовать 

тому уровню жизни, который дает удовлетворенность в плане быта, при этом 

нереализованными остаются склонности и интересы молодого специалиста, а 

это играет немаловажную роль в процессе самоидентификации, само

реализации человека, в экономическом плане -  в производительности труда.

Важными характеристиками всех участников рынка труда являются 

активность, гражданская позиция, образование, саморазвитие, 

профессионализм -  все это позволяет повышать профессиональную 

квалификацию и улучшать условия существования в трудовой сфере.

Взаимосвязь в системе «вуз -  работодатель» оценивалась по методике
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построения рейтинга специальности вуза «Уровень востребованности 

выпускников» на рынке труда (Е.Н. Алексеева, Е.Г. Дидковская, А.В. Матюшко, 

Ю.Н. Никулина).

Данная методика показала:

- долю выпускников, устроившихся по специальности «Таможенное 

дело» -  5%;

- долю выпускников, устроившихся не по специальности -  92%;

- долю выпускников, продолживших обучение на очной форме по 

выбранной специальности -  0%;

- долю выпускников, обратившихся в службу занятости -  1%.

Оставшиеся 2% выпускников вуза -  это в основном девушки,

находящиеся в декрете и пока не определившееся с работой.

Наши исследования подтверждают современные педагогические идеи о 

том, что для повышения эффективности практико-ориентированной адаптации 

важна четко сформированная система.

Результаты констатирующего эксперимента показали, что исходный 

уровень практико-ориентированной адаптации студентов к профессии низкий, 

поэтому необходима целенаправленная работа по его повышению.

Полученные результаты позволяют сформулировать предложения по 

внесению изменений в существующую подготовку студентов, связанную с 

практико-ориентированной адаптацией, что способствует развитию профессио

нальных компетенций и повышению эффективности разработанной модели. 

Все это создает новую профессионально-развивающую среду обучения в вузе, 

направленную на освоение авторской программы по адаптации, расширение 

функционального репертуара всех преподавателей-практиков, реализацию 

компетентностного подхода в высшем образовании.

Мы полагаем, что результаты эксперимента обеспечат повышение уровня 

практической подготовки студентов специальности 38.0.02. «Таможенное 

дело», охватывающей все звенья образовательной системы: от формирования 

целей и задач до оценки полученных результатов и дальнейшего совершенст
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вования взаимодействия в системе «вуз-работодатель». Это обеспечит:

- повышение качества подготовки специалистов таможенного дела и 

соответствия ожиданиям работодателей,

- повышение интереса к выбору данной специальности у абитуриентов,

- уменьшение периода адаптации на новом рабочем месте, что 

способствует снижению текучести кадров,

- расширение связей между всеми участниками трудовых отношений -  от 

вузов до федеральных работодателей, что способствует упрочению 

существующих отношений с предприятиями,

- расширение возможностей профессионального роста за счет 

совершенствования полученных знаний, получения второго высшего 

образования или изучения иностранного языка.

Несмотря на раскрытые преимущества практико-ориентированной 

адаптации студентов в системе взаимодействия «вуз-работодатель», 

преподаватели и работодатели отмечают низкую практико-ориентированную 

подготовку студентов, недостаточную заинтересованность студентов в 

дальнейшем повышении квалификации, практически нулевую 

заинтересованность работодателей в будущих работниках, отсутствие 

федеральных образовательных стандартов, направленных на устранение этих 

проблем. Мы полагаем, что разработанная авторская программа «Успешная 

адаптация студентов вуза на рынке труда» позволит повысить уровень 

сформированности практико-ориентированной адаптации студентов и изменить 

образовательную программу, сделав уклон на получение практического опыта.

Вторым этапом эксперимента был формирующий эксперимент.

Целью формирующего эксперимента явилась апробация организационно - 

педагогических условий, описанных в параграфе 2.1. Разработанные условия 

были апробированы на экспериментальной группе, представленной на выборке 

168 студентов направления подготовки «Таможенное дело», специализация 

«Таможенные платежи и валютный контроль» МГЭУ Формирующий 

эксперимент осуществлялся в период с 2009 по 2019 года.
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В рамках формирующего эксперимента реализовывались 

организационно-педагогические условия повышения уровня 

сформированности практико-ориентированной адаптации студентов в системе 

«вуз -  работодатель».

В процессе экспериментальной работы по организации практико

ориентированной адаптации студентов в системе взаимодействия «вуз- 

работодатель» мы особое внимание уделили факторам улучшения

эмоционального принятия и осознанности выбранной специальности, 

освоению профессиональной этики государственного служащего, усилению 

мотивационной установки на реализацию в профессии.

Для успешности проводимого эксперимента мы создали в 

образовательной среде вуза возможности для полного изучения и погружения в 

мир выбранной профессии в условиях взаимодействия с работодателями; 

проводили видеоконференции с открытых мероприятий федеральной 

таможенной службы; стимулировали студентов к участию в практических 

конференциях и творческих конкурсах среди вузов по выбранной 

специальности, в научной работе вуза; отслеживали реальные вакантные места 

прямых работодателей -  именно таможен и таможенных постов.

Преподаватели вуза и представители работодателей, участвовавшие в 

формирующем эксперименте, были подготовлены к организованной, система

тической, последовательной работе в ходе спецкурса. Кроме того, мы обеспе

чили расширение профессиональных знаний и практического опыта препода

вателей за счет актуализации посреднической (связи с работодателям); марке

тинговой (отражения ожиданий и требований работодателей); аналитической 

(помощь в анализе потенциальных возможностей студента) деятельности.

На разработанный нами спецкурс по практико-ориентированной 

адаптации студентов были выделены аудиторные часы. Практико

ориентированная адаптация формировалась на каждом курсе по общей схеме 

«анализ -  самооценка -  поиск проблем -  получение навыка, отработка знаний, 

умений, навыков». Данная обобщенная схема реализована в ходе проведения
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лекционных, лабораторных и практических занятий, изучения и отработки 

содержания типовых профессиональных компетентностных задач на основании 

образовательного стандарта по выбранной специальности; определения 

существующих проблем и поиска их решения во время практик, внеаудиторных 

мероприятий: экскурсий, выездных занятий по отдельным профессиональным 

дисциплинам, деловых игр, круглый столов и иных форм организации 

взаимодействия с работодателями.

Создание благоприятных организационно-педагогических условий 

реализации процесса практико-ориентированной адаптации студентов вузов 

является необходимым основанием дальнейшего развития специалиста в 

выбранной специальности. Эффективность практико-ориентированной 

адаптации студентов зависит от осознанности выбора профессии, от 

активности на занятиях, от развития способностей и интересов студента в 

применении к будущей профессии.

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 20, в которой отражены полученные значения по уровням 

практико-ориентированной адаптации.

По данным таблиц видно, что на констатирующем этапе у студентов 

контрольной и экспериментальной группы примерно одинаковые результаты. 

Это говорит о том, что студенты находятся в одинаковых условиях.

При сравнении групп на контрольном этапе видна положительная 

динамика у студентов экспериментальной группы, что доказывает 

эффективность предложенных организационно-педагогических условий.

Студенты с высоким уровнем практико-ориентированной адаптации к 

профессии демонстрировали: систематизированные профессиональные знания; 

оптимальную готовность к профессиональной деятельности, сформированные 

ключевые компетенции; признание и принятие основных элементов системы
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ценностей профессии; высокий уровень мотивации к процессу обучения и 

признание профессии в современном мире; направленность на поиск путей и 

возможностей профессионального и личностного роста; широту и 

вариативность опыта адаптации в разнообразных сферах практики.

Таблица 20 - 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

Студенты со средним уровнем характеризуются недостаточно глубокими 

знаниями о сущности профессиональной деятельности; частичной 

осведомленностью об основных элементах системы ценностей профессии; 

фрагментарным усвоением норм и установок производственной деятельности; 

недостаточной широтой, вариативностью опыта адаптации в разнообразных 

сферах практики.

Студенты с низким уровнем практико-ориентированной адаптации к 

профессии продемонстрировали фрагментарные, бессистемные знания о 

сущности профессиональной деятельности; неадекватное восприятие себя,
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неудовлетворенность собой и своими возможностями; непринятие 

производственно-технических норм, необходимых для успешного выполнения 

производственных обязанностей; неумение выстроить перспективы 

личностного и профессионального развития; отсутствие умений по 

самостоятельной адаптации в разнообразных сферах практики.

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 %).

В результате специально проведенной работы произошло улучшение всех 

параметров практико-ориентированной адаптации студентов, 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 контрольной группы были получены следующие результаты 

на 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 %).

Таким образом, проведенная работа показывает реальный результат -  

повышение уровня сформированности практико-ориентированной адаптации
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студентов.

Проверка существенности изменений уровня практико-ориентированной 

адаптации студентов к профессии в контрольной и экспериментальной группах 

проводилась на основе критерия Вилкоксона при уровне доверия 95%. 

В Таблице 21 представлены расчетные (Т) и критические (W) значения 

статистики критерия Вилкоксона.

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.

Таблица 21 - Расчетные и критические значения статистики критерия 
Вилкоксона

К ом поненты
Экспериментальная группа Контрольная группа

Расчетное
значение

статистики

Критическ 
ое значение 
статистики

Критическ 
ое значение 
статистики

Расчетное
значение

статистики

Критическое
значение

статистики

Критическое
значение

статистики
T W (a) W (1-a) T W (a) W (1-a)

когнитивный
компонент 39574

26186 20174

21335

24380 18691

мотивационный
компонент 46189 39155

рефлексивно
деятельностный
компонент

38857 25866

личностный
компонент 36490 21956

Тест Вилкоксона -  Манна -  Уитни показал статистическую 

неразличимость по исследуемым признакам контрольной и экспериментальной 

групп (W(1 _al2) < т < W(al2)) на констатирующей стадии эксперимента и 

статистически значимое их различие на контрольном этапе эксперимента 

(T > W(al2)), причем улучшения в экспериментальной группе существенно 

выше, чем в контрольной.
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Результаты использования методики угловое преобразование Фишера 

показали, что высокий уровень практико-ориентированной адаптации к 

профессии на контрольном этапе эксперимента статистически (р < 0,01) 

превышает долю лиц, у которых отмечается высокий уровень практико- 

ориентированной адаптации к профессии на констатирующем этапе 

эксперимента.

Большинство студентов после прохождения курса по практико

ориентированной адаптации трудоустроились в течение полугода после 

получения дипломов, половина респондентов отмечает, что выбранная 

специальность дала возможность получиться работу по специальности. 

Полученные знания в вузе удовлетворяют в целом всех студентов, что 

соответствует их ожиданиям и требованиям рынка, но основным недостатком 

является недополучение практического опыта по профессии.

Проведенная экспериментальная работа оказала положительное влияние 

на некоторые составляющие образовательного процесса: на 13,7 % выросла 

степень участия студентов во внеаудиторной деятельности, количество 

проектно-производственных мероприятий увеличилось на 24,2 %. Это связано 

с заинтересованностью студентов в экскурсиях, приглашении специалистов- 

практиков на открытые занятия, с использованием вебинаров, оказанием 

помощи в проведении практики и др.

Преподаватели и кураторы групп отметили, что после проведения всех 

мероприятий намного вырос интерес студентов не только к процессу обучения. 

Самым важным показателем для студентов является творческая активность, 

которая стоит на первом месте. Данный показатель вырос с 20 % до 61 %, что 

связано с личной заинтересованностью в жизни вуза. Особенно это 

наблюдается на втором и третьем курсах обучения, когда у студентов уже 

имеются базовые знания и прошла первоначальная адаптация в вузе. На 5 курсе 

обучения в вузе учебная активность падает, это связано с тем, что многие 

студенты начинают подрабатывать и их заинтересованность в учебном 

процессе падает.



148

Апробация организационно-педагогических условий дает возможность 

не только выявить взаимосвязь в системе «вуз-работодатель», но и отразить 

уровень сформированности практико-ориентированной адаптации студентов. 

Вообще проведение педагогического эксперимента позволяет не только 

выявлять проблемы и решать их, но повышать востребованность выпускников 

на рынке труда.

Подводя итог качественным изменениям внутри учебной группы ЭГ, 

отметим, что у большого числа студентов сформировалась активность к 

изучению учебного материла и использованию своих творческих возможностей 

в процессе обучения, что улучшает не только личные, но и профессиональные 

качества студентов.

Актуальность опытно-экспериментальной работы подтверждается 

полученными результатами, подчеркивающими важность формирования 

высокого уровня практико-ориентированной адаптации студентов в системе 

взаимодействия «вуз -  работодатель».

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 

прове-дены исследования, как проходит адаптация у молодых специалистов 

после 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 профессио

нального образования, разработанной Петрозаводским государственным 

университетом совместно с Центром тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии» (МГУ им. М.В. Ломоносова) и Координационно-аналитическим 

центром содействия трудоустройству выпускников образовательных

учреждений профессионального образования (МГТУ им. Н.Э. Баумана), по 

заданию Министерства образования и науки РФ в 2011 году (Таблица 22).
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Таблица 22 -  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 15).

Оценка работодателями проводилась по критериям: производственная 

практика, преддипломная практика, первый год работы. Оценка проводилась 

только в экспериментальной группе на протяжении двух лет работы со 

студентами и одного года как работников в организации. Анкетирование 

проводилась в сравнении со студентами других вузов, поскольку 

трудоустройство сложно отследить у одной группы студентов по выбранной 

специальности.

Как было отмечено в параграфе 1.3. основными трудностями выпуск

ников при трудоустройстве являются несоответствие качества подготовки
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трудовым реалиям, неопытность в практической деятельности, завышенные 

амбиции по карьере и заработной плате, отсутствие работать в команде, 

невозможность трудоустроиться по полученной профессии, отсутствие 

распределения выпускников после окончания вуза, нежелание работать по 

полученной в вузе профессии. Все эти трудности в итоге влияют на снижение 

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

к  Экспериментальная группа 

^ Другие студенты

Рисунок 15 -  Результаты работодателями качествами подготовки студентов и 
адаптации их на практике (в % по 100-% шкале)

Результаты показали, что авторская программа расширяет значимость 

практико-ориентированной адаптации студентов как компонента их 

личностной и профессиональной успешности; умение продуктивно 

использовать возможности взаимодействия в системе «вуз -  работодатель» в 

целях повышения эффективности трудоустройства и безболезненного 

вхождения молодых специалистов в профессиональную среду; активность в 

построении профессионального будущего; стремление самообразованию и 

самосовершенствованию.

Таким образом, представленная динамика результатов подтверждает 

выдвинутую нами гипотезу и дает нам основания считать, что цель и задачи 

исследования достигнуты.
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Выводы по второй главе

На основании анализа соответствующих имеющихся разработок нами 

определен комплекс необходимых организационно-педагогических условий 

(расширение форм взаимодействия и взаимодополняемости в системе «вуз -  

работодатель»; разработка авторской программы «Успешная адаптация 

студентов вуза на рынке труда» и внедрение ее в учебный процесс; 

осуществление профессиональной подготовки 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, выступающих 

прикладными аспектами эффективного взаимодействия в системе «вуз -  

работодатель» по практико-ориентированной адаптации студентов в рамках 

компетентностного подхода.

Формирование практико-ориентированной адаптации студентов 

осуществляется в выявленных организационно-педагогических условиях, под 

влиянием которых студенты становятся профессиональными и компетентными 

специалистами. Взаимодействие всех условий позволяет создать особую среду 

для развития профессионально-направленных адаптационных возможностей, 

что будет показывать прямой диалог не только в процессе обучения, но и при 

трудоустройстве.

Рассматриваемые нами организационно-педагогические условия 

выступают одним из исследуемых явлений педагогической системы в рамках 

адаптации и отражают совокупность мероприятий практико-ориентированной 

адаптации студентов, что влияет на личностный и профессиональный рост 

студентов, который обеспечивается эффективным функционированием в 

системе «вуз -  работодатель».
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Проведение эксперимента является логическим продолжением

теоретических исследований по практико-ориентированной адаптации 

студентов. Экспериментальная работа была направлена на отражение текущей 

ситуации и повышение практико-ориентированной адаптации студентов для 

дальнейшего трудоустройства на рынке труда и снижения социальной 

напряженности по полученной профессии в вузе.

В рамках проведенного педагогического эксперимента было

осуществлено 3 этапа - констатирующий, формирующий и контрольный, 

каждый из которых раскрывает и решает свои задачи, поставленные в ходе 

диссертационного исследования.

К задачам проведения педагогического эксперимента относят:

- изучение системы практико-ориентированной адаптации студентов

вузе;

- раскрытие компонентов для их оценки в рамках практико

ориентированной адаптации студентов;

- отражение критериев сформированности практико-ориентированной 

адаптации студентов;

- проведение диагностики путем использования анкетирования;

- реализация модели формирования практико-ориентированной 

адаптации студентов в системе «вуз -  работодатель»;

- отражение организационно-педагогических условий в рамках 

реализации названной модели;

- изучение перспектив развития практико-ориентированной адаптации 

студентов в вузе.

При проведении констатирующего эксперимента были реализованы 

задачи по отражению исходного уровня сформированности практико

ориентированной адаптации студентов. Для этого были определены и 

обоснованы три уровня (оптимальный, допустимый, низкий) и показатели, 

соответствующие компонентам практико-ориентированной адаптации 

студентов.
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На первом этапе педагогического эксперимента был проведен опрос 

студентов и представлены результаты использования стандартизированных 

методик с целью выявления уровня сформированности практико

ориентированной адаптации по компонентам. Результаты показали, что 

главным аспектом практико-ориентированной адаптации выступает получение 

профессионально направленных знаний, которые со временем позволят сделать 

карьеру и получать высокую заработную плату.

В ходе констатирующего эксперимента осуществлялся сбор данных об 

уровне практико-ориентированной адаптации студентов. Использование 

методов опроса и тестирования позволило выявить знания участников 

эксперимента о практико-ориентированной адаптации студентов, потребности 

в обучении, причины трудностей, определить технологии повышения практико

ориентированной адаптации студентов.

В ходе констатирующего эксперимента было выявлено, что уровень 

сформированности практико-ориентированной адаптации студентов невысок, 

таким образом, наше предположение о том, что исследуемая нами 

проблематика сегодня крайне актуальна для педагогики, подтвердилось. Работа 

по ее формированию в педагогической практике осуществляется через 

недостаточно эффективные методы и формы, характеризуется 

несогласованностью действий профессорско-преподавательского состава в 

работе с различными категориями студентов, что впоследствии влияет на их 

дальнейшее трудоустройство и успех в профессии.

При проведении эксперимента на констатирующем этапе получены 

результаты: - в КГ высокий уровень показали 12,55% студентов, в ЭГ -  12,6%; 

в КГ средний уровень -  45,15% и в ЭГ -  46,55%; в КГ низкий уровень -  

42,38% и в ЭГ -  40,85%.

В ходе проведенного педагогического эксперимента была апробирована 

совокупность организационно-педагогических условий, способствующих 

повышению практико-ориентированной адаптации студента к профессии в ходе 

организованного взаимодействия в системе «вуз -  работодатель».
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Контрольный этап проведенного эксперимента включал в себя 

заключительную диагностику практико-ориентированной адаптации студентов, 

отражение динамики до и после, сравнение результатов в контрольной и 

экспериментальной группе.

На контрольном этапе эксперимента были получены результаты - у КГ 

высокий уровень 14,73 % студентов, у ЭГ 34,45 %; у КГ средний уровень 

45,75% и у ЭГ 56,35 %; у КГ низкий уровень 39,83% и у ЭГ 8,20%.

Полученные контрольные значения были подтверждены на основании 

критерия Вилкоксона и теста Вилкоксона -  Манна -  Уитни.

Таким образом, проведенная экспериментальная работа позволяет 

утверждать, что разработанные согласно выдвинутой гипотезе модель и 

организационно-педагогические условия эффективны.



155

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во введении диссертационного исследования раскрыта актуальность 

работы; обоснована выявленная проблема; представлены объект и предмет по 

теме; даны цель и задачи исследования; выявлена гипотеза; представлена 

используемая экспериментальная база и методы исследования; раскрыта 

научная новизна; обоснована теоретическая и практическая значимость 

исследования; проанализированы полученные сведения об апробации и 

внедрении результатов исследования; сформулированы основные положения, 

выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретические аспекты проблемы практико

ориентированной адаптации студентов в системе «вуз -  работодатель»» 

заявленная актуальность диссертации обоснована через рассмотрение 

практико-ориентированной адаптации студентов как разновидности

профессиональной адаптации. Основными отличиями практико

ориентированной адаптации от профессиональной адаптации являются 

содержание системы подготовки, длительность вида адаптации и ее 

направленность на студента. В главе раскрыто определение «практико

ориентированная адаптация студентов это процесс вхождения в 

профессиональную 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».

Структура практико-ориентированной адаптации студентов интегрирует 

когнитивный, мотивационный, рефлексивно-деятельностный, личностный 

компоненты и определяется на основе комплекса критериев (системность, 

прочность и осознанность профессиональных знаний, мотивы изучения 

профессиональных дисциплин, профессиональный интерес к выбранной
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специальности, профессиональные умения и навыки, способность к 

самооценке, индивидуальные и профессиональные качества, стремление к 

саморазвитию и самосовершенствованию).

Каждый из компонентов имеет специфику и проявляется на 

оптимальном, допустимом или низком уровне сформированности.

Взаимодействие в системе «вуз -  работодатель» раскрывается 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.

В диссертационном исследовании раскрыты десять форм взаимодействия 

в системе «вуз -  работодатель», включающие в себя: открытие на базе 

предприятий профессиональных кафедр вузов; создание производственных 

площадок, учебных полигонов; взаимодействие службы занятости и 

предприятий с вузами; рейтинг кафедр; партнёрство науки и бизнеса; создание 

технопарков и бизнес-инкубаторов; создание и формирование федеральных 

университетов; создание сети научно-исследовательских университетов; 

создание и функционирование образовательных кластеров; осуществление 

партнёрства образования и производства в виде дуальной формы обучения.

Взаимодействие в системе «вуз -  работодатель» направлено на получение 

студентами профессиональных знаний, освоение умений и навыков, а также 

принятие трудовых ценностей в производственной деятельности. Всё это 

позволяет осознать профессиональные перспективы и сформировать 

готовность к дальнейшему трудоустройству.

Сотрудничество в системе «вуз -  работодатель» необходимо и 

эффективно, во-первых, на этапе выбора профессии абитуриентами, во-вторых, 

обязательно во время прохождения практики студентами, при этом практика 

должна предоставлять такие возможности, чтобы у студента сформировались 

нужные компетенции в рамках выбранной профессии.
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Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по реализации 

организационно-педагогических условий практико-ориентированной 

адаптации студентов в системе «вуз -  работодатель»» обосновываются 

выявленные организационно-педагогические условия процесса практико

ориентированной адаптации студентов и описываются результаты 

проведенного эксперимента.

Первое организационно-педагогическое условие -  расширение форм 

взаимодействия и взаимодополняемости в системе «вуз -  работодатель». 

Взаимодействие 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.

Второе организационно-педагогическое условие -  разработка авторской 

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

ее в учебный процесс.

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.

Четвертое организационно-педагогическое условие -  обоснован 

диагностический инструментарий оценивания эффективности практико

ориентированной адаптации студентов вузов в рамках авторской программы.

В проведенном педагогическом исследовании доказано, что выявленные 

организационно-педагогические условия способствуют повышению уровня 

практико-ориентированной адаптации студента к профессии в ходе 

организованного взаимодействия в системе «вуз -  работодатель».

Экспериментальная работа осуществлялась на базе Вятского социально

экономического института, Кировского института (филиала) автономной
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некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно

экономического университета, Российского государственного гуманитарного 

университета. Эксперимент проводился с 2009-2019 гг. На разных его этапах 

(констатирующем, формирующем, контрольном) приняли участие 590 

студентов вуза, 7 представителей работодателей и 21 преподаватель.

С целью исследования исходного уровня практико-ориентированной 

адаптации студентов нами были использованы различные методики. В рамках 

диагностики когнитивного компонента применялись методики Г. В. Репкиной, 

Е. В. Заики, В. В. Столина, С. Р. Пантилеева. В оценке мотивационного 

компонента использовались опросники А.А. Реан, О.П. Елисеевой, 

Т. И. Ильиной. Рефлексивно-деятельностный компонент был оценен по шкале 

К. Роджерса и Р. Даймонда и опросника А. А. Новиковой. Личностный 

компонент был показан через шестнадцатифакторный личностный опросник 

(Р. Кеттелл); опросник Басса -  Дарки. Взаимосвязь в практико

ориентированной адаптации 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).

Данные методики диагностики позволили оценить уровень 

сформированности компонентов практико-ориентированной адаптации 

студентов на констатирующем этапе эксперимента и подтвердить 

положительную динамику исследуемого феномена на контрольном этапе.

У студентов контрольной группы были получены следующие результаты 

на констатирующем этапе:

- 12,55 % имеют высокий уровень сформированности;

- 45,15 % имеют средний уровень практико-ориентированной адаптации;

- 42,38 % низкий уровень.

У студентов экспериментальной группы были получены результаты на 

констатирующем этапе:

- 12,6 % имеют высокий уровень сформированности;

- 46,55 % имеют средний уровень практико-ориентированной адаптации;
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- 40,85 % низкий уровень.

Студенты с высоким уровнем практико-ориентированной адаптации 

демонстрировали: систематизированные профессиональные знания;

оптимальную готовность к профессиональной деятельности; сформированные 

ключевые компетенции; принятие основных элементов системы ценностей 

профессии; повышенную мотивацию к учебной деятельности и осознание ее 

необходимости для будущего; направленность на поиск путей и возможностей 

профессионального и личностного роста; широту и вариативность опыта 

адаптации в разнообразных сферах практики. Представители среднего уровня 

практико-ориентированной адаптации характеризовались недостаточно 

глубокими знаниями о сущности профессиональной деятельности; частичной 

осведомленностью об основных элементах системы ценностей профессии; 

фрагментарным усвоением норм и установок производственной деятельности; 

недостаточной широтой, вариативностью опыта адаптации в разнообразных 

сферах практики. Студенты с низким уровнем практико-ориентированной 

адаптации продемонстрировали фрагментарные, бессистемные знания о 

сущности профессиональной деятельности; неадекватное восприятие себя, 

неудовлетворенность собой и своими возможностями; непринятие 

производственно-технических норм, необходимых для успешного выполнения 

производственных обязанностей; отрицательное оценивание действия со 

стороны работодателя; неумение выстроить перспективы личностного и 

профессионального развития; отсутствие умений по самостоятельной 

адаптации в разнообразных сферах практики.

У студентов контрольной группы были получены следующие результаты 

на контрольном этапе:

- 14,43 % имеют высокий уровень сформированности практико

ориентированной адаптации за счет личных стараний и поставленных целей;

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

что говорит о имеющихся возможностях студентов этой группы;

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



160

У студентов экспериментальной группы были получены результаты на 

контрольном этапе:

- 35,45 % имеют высокий уровень сформированности практико

ориентированной адаптации;

- 56,35 % имеют средний уровень практико-ориентированной адаптации;

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

Все полученные результаты подтвердили заявленную гипотезу.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что практико

ориентированная адаптация студентов в системе взаимодействия «вуз -  

работодатель» является перспективным направлением научного поиска, так как 

представляет собой один из факторов, влияющих на повышение 

профессиональной успешности и развитие карьеры будущего специалиста.
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Приложение А
(справочное)

Классификация институтов рынка труда

Таблица А1 - Состав институтов рынка труда по способу возникновения
Критерий
сравнения

Формальные институты 
рынка труда

Неформальные 
институты рынка 

труда

Полуформальные 
институты рынка 

труда
Состав - Политические институты (по

литические партии и объеди
нения)
- Экономические институты 
(обмен; спрос на труд и предло 
жение труда; заработная плата 
и механизм ее распре деления; 
институт найма)
- Правовые институты (Законы, 
нормативные акты, регулирую
щие рынок труда, органы 
государственного регулирова
ния и контроля)
- Социальные институты 
(Профсоюзы, ассоциации рабо 
тодателей, МРОТ, пособие по 
безработице, социальное парт
нерство)
- Системы контрактации (тру
довая инспекция трудовой 
договор)

-Традиции, обычаи 
-Общественные 
организации 
-Институты неполной 
занятости, неформаль
ной занятости 
-Неформальные конт
ракты, регулирующие 
продолжительность 
рабочего времени, 
-Теневые зарплаты, 
-Вторичную занятость

-Совместная стра
тегия закона и 
традиций -  инфор 
мация населения 
через СМИ, знако
мых, родственни
ков,
-Реакция участни
ков рынка на поли 
тические и эконо
мические дейст
вия правительства 
(митинги, забас
товки)

Характер санк
ций за невыпол 
нение предпи
саний

Трудовая, административная 
ответственность

Потеря репутации 
индивида

Отсутствуют

Где
закреплены

Законодательные акты Неписанное право Интуиция

В отношении 
кого действуют

Все участники рынка труда Участники социально 
однородной группы

Люди, ищущие ра
боту и обладаю
щие ин формацией 
о месте поиска

Трансакцион
ные издержки

Не зависят от участников рын
ка труда, а определяются эффек 
тивностью государственного 
вмешательства в процесс тру
доустройства и условий работы

М инимальны в случае 
трудоустройства в рам 
ках социально одно
родных групп или 
круга лично знакомых 
людей

Отсутствуют пра
ктически, тратятся 
только силы на 
поиск работы
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Продолжение таблицы А1

Ограничения Общие: Общие: Никаких, только
-Законодательство о труде и - Неформальные важен результат
другие законодательные акты правила, регулирую-
-Нормативные документы, щие отношения работ-
принятые на уровне предприя- ников и работодате-
тия лей
Индивидуальные: Индивидуальные:
-Трудовой контракт - Соглашение между 

работником и работо-
дателем, заключаемое 
на неформальной
основе
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(справочное)

Технология усвоения программы «Успешная адаптация студентов вуза на
рынке труда»

Таблица Б1 - Технология усвоения программы «Успешная адаптация 
студентов вуза на рынке труда»

Приложение Б

Компетенции Уровень
освоения

компетенции

Планируемые
результаты

Образовательные 
формы и методы

Результат

1 2 3 4 5

готовность 
действовать в 
нестандартны 
х ситуациях, 
нести социаль 
ную и этичес
кую ответст
венность за 
принятые 
решения 
(ОК-4)

Низкий
уровень

знать: основные 
понятия в сфере 
таможенного дела, 
организационную 
структуру 
федеральной 
таможенной службы в 
Москве и на каждом 
таможне или посту, 
роль работы 
таможенников в 
экономике страны

Лекция направления 
на выявление и 
решение проблемы, 
разработка проектов 
по повышению 
таможенного 
контроля, 
моделирование 
учебных профес
сиональных задач, 
видеопрезентация, 
бинарная лекция, 
открытый стол, 
посещение 
предприятий 
участников ВЭД

Освоение
знаниями

Допустимый
(средний)
уровень

уметь: раскрыть 
основные 
профессиональные 
понятия и дать им 
объяснения по 
нормативным актам;

Освоение
умениями

Оптимальный
(высокий)
уровень

владеть: основными 
профессиональными 
терминами и 
использовать их как в 
практической, так и 
учебной и научной 
деятельности
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Продолжение Таблицы Б1

1 2 3 4 5

способность 
использовать 
основы фило
софских 
знаний, 
анализиро
вать главные 
этапы и зако
номерности 
исторического 
развития для 
осознания 
социальной 
значимости 
своей деятель
ности (ОК-6)

Низкий
уровень

знать: основы 
таможенного права, 
правил начисления 
таможенных платежей, 
форм проведения 
контроля;

Видеоконферен
ция с лекции
головного вуза,
совместное
проведение
конференции
разными
кафедрами,
день
самоуправления

Владение
материалом

Допустимый
(средний)
уровень

уметь:
использовать 
полученные 
теоретические знания в 
вузе в практической, 
познавательной сферах 
развития личности, 
будущего специалиста -  
таможенника, что в 
результате решаются 
профессиональные 
задачи.

Освоение
знаниями

Оптимальный
(высокий)
уровень

владеть: основными 
принципами и методами 
анализа работы с 
основной и 
дополнительной 
литературы на 
нескольких языках

Освоение
умениями

способность 
использовать 
общеправо
вые знания в 
различных 
сферах 
деятельности 
(ОК-8)

Низкий
уровень

знать: основные формы 
контроля и принципы 
проведения проверки 
при перемещении 
товаров и транспортных 
средств, а также 
технических 
возможностей таможни

Лекция направ
ления на выяв
ление и решение 
проблемы, 
разработка 
проектов по 
повышению 
таможенного 
контроля, 
моделирование 
учебных профес
сиональных 
задач, бинарная 
лекция,
открытый стол, 
видеоконфе
ренция с лекции 
головного вуза, 
самоуправления

Владение
материалом

Допустимый
(средний)
уровень

уметь: раскрыть и дать 
подробную 
характеристику 
общественной 
значимости работы 
сотрудников таможни

Освоение
знаниями

Оптимальный
(высокий)
уровень

владеть:
профессионально 
формами и методами 
обработки информации 
для закрепления 
базовых понятий.

Освоение
умениями



186

Приложение В
(справочное)

Результаты ответов анкетирования с целью выявления понимания 
студентами выбранной специальности и определения причин, снижающих 
уровень практико-ориентированной адаптации студентов в вузе (в % от числа 
опрошенных).

Таблица В1 - Результаты ответов анкетирования с целью выявления 
понимания студентами выбранной специальности и определения причин, 
снижающих уровень практико-ориентированной адаптации студентов в вузе (в 
% от числа опрошенных)

№ Варианты ответов % Уровень
адаптации

1 2 3 4
Вопрос 1 «Чем был обусловлен выбор профессии?»

Варианты ответов
1 Личным интересом 56 высокий
2 Прошел по баллам 30 средний
3 Друзья посоветовали 8 низкий
4 Случайно 3 низкий
Вопрос 2. «Цель получения высшего образования по выбранной профессии?»

Варианты ответов
1 Карьера 90 высокий
2 Ради диплома 2 низкий
3 Деньги 8 средний

Вопрос 3. «Довольны ли выбором профессии после начала обучения?»
Варианты ответов

1 Все отлично 87 высокий
2 нет 4 низкий
3 В целом да 9 средний

Вопрос 4. «Какой уровень общеучебных знаний, необходим для вашей 
будущей профессии при получении образования в вузе?»

Варианты ответов

1
неудовлетворенность уровнем преподавания и 
содержанием учебных дисциплин

21 низкий

2 Возможность анализировать 57 высокий
3 Заполнять необходимые документы 15 средний

4
Возможность использовать в работе нормативные 
акты

6 средний
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Продолжение Таблицы В1

1 2 3 4
Вопрос 5. «Сознательно ли выбрали специальность, по которой сейчас

обучаетесь?»
Варианты ответов

1 По желанию родителей 20 средний
2 да 75 высокий
3 нет 5 низкий

Вопрос 6. «Как будущая профессия повлияла на ваше развитие?»
Варианты ответов

1 Нет интереса к развитию 10 низкий

2
Есть желание пройти курсы по профессиональным 
компьютерным программам 35 средний

3 Есть желание получить второе высшее образование 45 высокий
Вопрос 7. «Изменились ли представления о выбранной профессии после начала обучения?»

Варианты ответов
1 Профессия скучная и не для меня 5 низкий
2 Профессия интересная и хочется продолжать учиться 80 высокий
3 Изменения в профессии не дают возможности роста 15 средний

Вопрос 8. «Какими качествами должен обладать будущий специалист?»
Варианты ответов

1 волевые 5 низкий
2 умственные 75 высокий
3 нравственные 2 низкий

Вопрос 9. «Знаете ли вы о требованиях, которые предъявляют при 
трудоустройстве по данной профессии? »

Варианты ответов
1 Знаю, в законе указано 75 высокий

2
Есть дополнительный отбор по умственным 
способностям 18 средний

3 Знаю, но они для меня неприменимы 4 низкий
Вопрос 10. « Что знаете о неприятных сторонах данной профессии?»

Варианты ответов
1 Ненормированный график работы 1 низкий
2 Хождение в форме 75 высокий
3 Спортивные соревнования 2 низкий
4 Постоянное повышение квалификации 18 средний
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Продолжение Таблицы В1

1 2 3 4
Вопрос 11. «Что Вам известно о возможностях трудоустройства по данной

профессии?»
Варианты ответов

1 По конкурсу 90 высокий
2 Через знакомых 8 средний
3 Не пойду 2 низкий

Вопрос 12. «Известен ли Вам уровень заработной платы по данной
специальности?»
Варианты ответов

1
Медленно повышение, поэтому зарплат растет не 
быстро 13 низкий

2 Достойная заработная плата 85 высокий
3 Государственная тайна 2 низкий

Вопрос 13. «Почему выбрали данный вуз для получения профессии?»
Варианты ответов

1 Легко поступить 1 низкий
2 Низкая оплата за обучение 45 высокий
3 С другом 2 низкий
4 Рядом с домом 18 средний
5 Прошел по баллам 34 средний

Вопрос 14. «Родители одобряют Ваш выбор? Если нет, почему?»
Варианты ответов

1 Нет 1 низкий
2 Да 75 высокий
3 Главное, чтобы мне нравилось 24 низкий
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Таблица В2 - Результаты ответов по анализу организационно -
педагогических условий - когнитивного компонента, влияющего на практико
ориентированную адаптацию студентов (в % от числа опрошенных)

Вопросы Варианты ответов %
Уровень
адаптации

когнитивный компонент
Вопрос 1 «Как Вы относитесь к продолжению обучения после окончания вуза 

(магистратура, аспирантура, второе высшее) в стенах этого же вуза?»
Варианты ответов

1 Положительно 24

2
Затрудняюсь ответить, вначале это надо 
закончить 56

3 Вначале надо заработать денег 20
Вопрос 4. «Есть ли желание продолжить обучение (магистратура, 

аспирантура, второе высшее) в другом Вузе?»
1 Есть, уже планирую 33
2 Нет 5
3 Есть, но не сейчас 62

Вопрос 2. «Принимаете ли участие в конференциях в своем или других
Вузах?»

Варианты ответов
1 1 раз в год 74
2 2 и более раз в год 0
3 нет 29
Вопрос 3. «Как выбор профессии может повлиять на продолжение обучения?»

Варианты ответов
1 Не думал об этом 20
2 Больше не хочу учиться 6
3 Готов учиться дальше 74
Вопрос 5. «Какой уровень научной подготовленности преподавателей Вуза?»

Варианты ответов
1 Высокий 67
2 Средний 31
3 Низкий 2
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Таблица В3 - Результаты ответов по анализу организационно-педагогических
условий - мотивационного компонента, влияющего на практико

ориентированную адаптацию студентов (в % от числа опрошенных)

Вопросы Варианты ответов %
Уровень

адаптации
мотивационный компонент

Вопрос 1. «Кто выбрал данную специальность в Вузе?»
Варианты ответов

1 Сам 56 высокий
2 Родители 30 средний
3 Друзья 8 низкий
4 Случайно 3 низкий

Вопрос 2 «Ваше отношение к будущей профессии?»
Варианты ответов

1 Положительное 90 высокий
2 Отрицательное 2 низкий
3 Нейтральное 8 средний

Вопрос 3 «Часто ли вам приходиться ходить на занятия с нежеланием?»
Варианты ответов

1 Очень редко 87 высокий
2 Часто 4 низкий
3 Очень часто 9 средний

Вопрос 4. «Какие проблемы возникают, мешающие студентам быстро и 
успешно адаптироваться к условиям высшего образования?»

Варианты ответов

1
неудовлетворенность уровнем преподавания и 
содержанием учебных дисциплин 21

средний

2 чрезмерный объем учебной нагрузки 57 высокий
3 отсутствие перспектив трудоустройств 15 средний
4 невысокий уровень довузовской подготовки 6 средний
5 разочарование в специальности 2 низкий
Вопрос 5. «Какие нагрузки (перегрузки) в Вузе влияют на профессиональную

адаптацию студента больше всего?»
Варианты ответов

1 волевые 1 низкий
2 умственные 75 высокий
3 нравственные 2 низкий
4 физические 18 средний
5 интеллектуальные 4 низкий
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Таблица В4 - Результаты ответов по анализу организационно
педагогических условий - рефлексивно-деятельностного компонента,
влияющего на практико-ориентированную адаптацию студентов (в % от числа 
опрошенных)

Вопросы Варианты ответов %
Уровень
адаптации

рефлексивно-деятельностный компонент
Вопрос 1. Воспитание родителей (или учителей, наставников) влияет на 

практико-ориентированную адаптацию студентов в вузе
Варианты ответов

1 Влияет с точки зрения контроля 61 высокий
2 Не влияет 3 низкий
3 Воспитание как личный пример родителей 36 средний

Вопрос 2 «Как прохождение практики влияет на подготовку студента к
будущей работе?»

Варианты ответов
1 Показывает сущность выбранной профессии 19 высокий
2 На практике студенты как бесплатная помощь 72 средний

3
Никак, не обеспечивают нормальной практикой 
на предприятии 9

низкий

Вопрос 3. «Как участие в социально- культурной деятельности влияет на
обучение в вузе?»

1 Мешает, т.к. много приходиться пропускать 7 средний
2 Стало интереснее учиться 26 высокий
3 Никак, не участвую 67 низкий

Вопрос 4. «Как куратор работает со своей группой?»
1 Куратор отсутствует 56 низкий

2
Иногда приходит для обзора, какого-нибудь 
мероприятия 41

высокий

3 Работает и решает текущие проблемы в группе 3 средний
Вопрос 5. «Проводиться ли работа со студентами, отстающими в обучении?»
1 Да в деканате 13 высокий
2 Нет 83 низкий
3 Только перед сессией 4 средний
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Таблица В5 - Результаты ответов по анализу организационно-педагогических
условий - личностного компонента, влияющего на практико-ориентированную

адаптацию студентов (в % от числа опрошенных)

Вопросы Варианты ответов %
Уровень

адаптации
личностный компонент

Вопрос 1. «Удовлетворены ли Вы отношением преподавателей в вузе?»
Варианты ответов

1 Удовлетворен 83 высокий
2 Частично удовлетворен 12 средний
3 Не удовлетворен 5 низкий

Вопрос 2. «Удовлетворены ли Вы качеством образования в вузе?»
Варианты ответов

1 Удовлетворен полностью 84 высокий
2 Частично удовлетворен 9 средний
3 Не удовлетворен 7 низкий

Вопрос 3. «Имеет ли значение направленность вуза при практико
ориентированной адаптации студента?»

1 Имеет 76 высокий
2 Не имеет 23 средний
3 Затрудняюсь ответить 1 низкий

Вопрос 4 «Как профессиональные дисциплины повлияли на ожидания
студента по выбору профессии?»

Варианты ответов
1 Сделан правильный выбор 62 высокий

2
Сомневаюсь, что хочу работать по 
специальности 7

низкий

3 Буду работать по схожей специальности 31 средний
Вопрос 5 «Тяжело ли учиться в вузе?»

Варианты ответов
1 Тяжело 5 низкий
2 Легко 12 высокий
3 Главное, все сдавать во время 81 средний
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Таблица В6 - Результаты ответов по анализу организационно педагогических
условий в системе взаимодействия «вуз-работодатель», влияющих на практико

ориентированную адаптацию студентов (в % от числа опрошенных)

Вопросы Варианты ответов %
Уровень

адаптации
Вопрос 1. «Через какую структуру вы бы пошли устраиваться на работу?»

Варианты ответов
1 Центр занятости 15 высокий
2 Рекрутинговые агентства 5 средний
3 Пошел бы в отдел кадров организаций сам 38 средний
4. Через знакомых 29 низкий

5.
Участие в конкурсе в государственную 
структуру 13

высокий

Вопрос «2. Влияет ли выбор работы от использования 
инновационных или творческих качеств на работе?»

1 Влияет 27 высокий
2 Не влияет 21 средний
3 Не имеет значения 52 низкий
Вопрос 3. «Какую заработную плату на начальном этапе хотели бы реально

получать?»
Варианты ответов

1 До 15 000 рублей - низкий
2. От 15 000 до 25 000 рублей 87 низкий
3 От 25 000 рублей до 35 000 рублей 10 средний
4 Свыше 35 000 рублей 3 высокий
Вопрос 4. «Выбираете ли Вы работу в зависимости от престижа должности

или организации?»
Варианты ответов

1 Зависит от должности 31 средний
2 Зависит от заработной платы 36 высокий
3 Зависит от условий работы 33 высокий
4 Не имеет значения - низкий

Вопрос 5. «Имеет ли значение при выборе работы количество мужчин и
женщин в рабочем коллективе?»
Варианты ответов

1 Не имеет значение 91 высокий
2 Имеет значение 2 средний
3 Зависит от должности 7 низкий
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Продолжение Таблицы В6

Вопрос 6. «Какие факторы повлияли на выбор места работы?»
Варианты ответов

1 Заработная плата 45 средний
2 Близко от дома 13 низкий
3 Интересная работа 2 средний
4 Наличие карьерного роста 33 высокий
5 Самореализация 7 высокий
Вопрос 7. «Насколько Вы удовлетворены полученной профессией в Вузе?»

Варианты ответов
1 Полностью удовлетворен 8 высокий
2 Удовлетворён в части теоретических знаний 56 средний
3 Не хватило практики 35 средний
4 Не удовлетворен 1 низкий

Вопрос 8. «Может ли президент показать приоритет выбранных
профессий?»

Варианты ответов

1
Может в зависимости от приоритетных отраслей 
народного хозяйства 15 средний

2
Все зависит от интеллектуальных способностей 
человека 21 высокий

3 Президент как сам пример 2 средний
4 Не может, каждый определяет сам 49 средний
5 Затрудняюсь ответить 11 низкий

Вопрос 9. «Влияет ли экономическая ситуация в стране на выбор
профессии?»

Варианты ответов

1
Зависит от количества вакантных мест на 
предприятиях 37 средний

2 Влияет в зависимости от развития экономики 25 высокий
3 Не влияет т.к. уже знаю сферу своей работы 29 низкий
4 Затрудняюсь ответить 9 низкий
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Приложение Г
(справочное)

Результаты использования методики оценки когнитивного компонента 

Г.В. Репкиной, Е.В. Заики раскрывает преобладание показателей у студентов 

экспериментальной группы в учебном процесс, что в дальнейшем позволяет 

оценить результаты проведения эксперимента.
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Рисунок Г1 -  Результаты оценки когнитивного компонента по методике 

Г.В. Репкиной, Е.В. Заики у ЭГ (баллы по 100-бальной шкале по каждому 

показателю) у экспериментальной группы до проведения авторского курса
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Рисунок Г2 -  Результаты оценки когнитивного компонента по методике 

Г.В. Репкиной, Е.В. Заики у КГ баллы по 100-бальной шкале по каждому 

показателю) у экспериментальной группы после проведения авторского курса


