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Актуальность

Диссертация Хлебниковой Н.В. представляет собой самостоятельно 

выполненное, обладающее новизной, теоретическим и прикладным 

значением исследование, посвященное повышению практико

ориентированной адаптации студентов в системе «вуз-работодатель».

Актуальность диссертационного исследования обусловлена, прежде 

всего, тем, что практико-ориентированная адаптация студентов является 

одним из наиболее сложных для теоретического обоснования и 

практического применения вопросов. Не вызывает сомнения тот факт, что 

вузовская адаптация официально не закреплена и ее содержание вызывает 

теоретические дискуссии. Применение теоретических и практических норм 

не характеризуется единообразием, поэтому повышение адаптации молодых



специалистов на рынке труда является важным направлением молодежной 

политики государства.

Молодые специалисты на рынке труда являются самой уязвимой 

категорией и втекущий кризис они непереставали искать работу или 

подработку, хотя число вакансий при этом уменьшилось. На этом фоне 

диссертационное исследование Н.В. Хлебниковой, направленное на 

разрешение злободневных и наиболее значимых теоретико-прикладных 

проблем практико-ориентированной адаптации студентов, а также ее 

повышение, представляется весьма своевременным и актуальным. Особо 

следует отметить стремление соискателя оценить имеющиеся возможности 

взаимодействия в системе «вуз-работодатель» на предмет их соответствия 

реалиям на рынке труда.

Нельзя сказать, что избранная соискателем проблематика была 

обделена вниманием специалистов в области психологии и педагогики. В 

отечественной библиографии имеются работы, посвященные проблемам 

профессиональной адаптации студентов, его отдельных видов и форм. 

Вместе с тем приходится констатировать, что многие аспекты избранной 

соискателем темы длительное время остаются дискуссионными, а некоторые 

из них вовсе оказались за рамками теоретического анализа.

Основные научные результаты и их значимость 

для науки и образования

В соответствии с обоснованной актуальностью автор выбирает 

структуру работы таким образом, чтобы достичь поставленной цели 

исследования и решить все сформулированные для ее достижения задачи. В 

этой связи логичной выглядит структура исследования, состоящая из 

введения, двух глав, одна из которых посвящена теоретическим аспектам 

проблем практико-ориентированной адаптации студентов в системе «вуз -  

работодатель», а вторая глава является результатом проведения опытно



экспериментальной работы по реализации организационно-педагогических 

условий, заключения, списка литературы и приложений.

Научную новизну диссертационной работы определяют следующие 

результаты исследования, полученные лично соискателем.

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 

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.При этом важным моментом выступает то, что в 

исследовании не просто раскрыто понятие, оно сравнивается с такими 

понятиями как «профессиональная адаптация выпускников вузов», 

«социально-профессиональная адаптация», «профессионально-направленная 

адаптация», «адаптация выпускника к условиям рынка». При этом автор 

опирается на концептуальные идеи и выводы, представленные в 

педагогических и психологических работах ученых данной сферы, что 

придает параграфу 1.1 особую достоверность и убедительность.

Особый интерес с научной точки зрения представляет глубокая 

проработка понятийного аппарата рассматриваемого феномена. Следует 

отдать должное Хлебниковой Н.В., которая в своей работе отвела много 

места анализу практико-ориентированной адаптации студентов в научной 

литературе, раскрывается через близкую по смыслу дефиницию 

«профессиональная адаптация». На основании этого в 1.2. раскрытапрактико- 

ориентированная адаптация как 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.



В параграфе 1.3, автор по новому раскрывает взаимосвязь институтов в 

системе «вуз-работодатель». Он обоснованно считает, что взаимодействие в 

системе «вуз -  работодатель» нужно охарактеризовать через институты 

рынка труда, чтобы определить возможности всех участников данного 

взаимодействия в целях выявления максимального влияния на практико

ориентированную адаптацию студента вуза (с. 62-63). Вкладом в развитие 

науки служит также разработанная автором довольно сложная 

классификация институтов рынка труда, которые взаимодействуют в 

системе «вуз -  работодатель», по разным критериям(с. 64-68).

В рамках второй главы, а именно параграфа 2.1., автор 

диссертационного исследования Хлебникова Н.В. раскрывает практику 

организации экспериментальной работы в ЧОУ ВО «Вятский социально- 

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

институте (филиале) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического 

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

дела); Российском государственном гуманитарном университете (далее 

«РГГУ») (кафедра экономики и управления). Формирующий эксперимент 

реализован на выборке 168 студентов направления подготовки «Таможенное 

дело», специализация «Таможенные платежи и валютный контроль» МГЭУ.

Представлены четыре организационно-педагогических условия, к 

которым отнесены: 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;обоснование 

диагностического инструментария оценивания эффективности практико

ориентированной адаптации студентов вузов в рамках авторской программы. 

Обоснование организационно-педагогических условий раскрыто с



использованием модели формирования практико-ориентированной 

адаптации студентов в системе «вуз -  работодатель» (рисунок4, страница 91).

Значимым научным результатом проведенного эксперимента является 

процесс реализации педагогического эксперимента по определению уровня 

сформированности практико-ориентированной адаптации студентов в 

системе «вуз-работодатель», который был организован поэтапно с 2009 по 

2020 годы и включал 3 этапа.

В этой связи ценной для исследования является содержательное 

наполнение каждого этапа формирования практико-ориентированной 

адаптации студентов. Например, на первом этапе соискатель проводил 

целостный анализ и осмысление проблемы снижения практико

ориентированной адаптации студентов в междисциплинарном плане. Анализ 

проводился по образовательным стандартам и образовательным программам 

по выбранной специальности, рабочим программам, учебным пособиям, 

методическим материалам, различным комплексам по дисциплинам, а также 

существующим программам воспитательной работы студентов.

Целью второго этапа 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. В рамках формирующего эксперимента реализовывалась 

авторская программа «Успешная адаптация студентов на рынке труда». На 

разработанный автором спецкурс представлен тематический план,

раскрывающий все проведенные темы и занятия. Курс реализован в ходе 

проведения лекционных и практических занятий по изучению и отработке 

содержания типовых профессиональных задач на основании 

образовательного стандарта по выбранной специальности; определения 

существующих проблем и поиска их решения во время практик, 

внеаудиторных мероприятий: экскурсий, выездных занятий на предприятия и



в организации, деловых игр, круглых столов и иных форм организации 

взаимодействия с работодателями. Все представленное подтверждает 

достоверность и обоснованность проводимого эксперимента.

Третий этап исследования представлен контрольным экспериментом с 

указанием выводов по результатам проведенного эксперимента и оценку 

эффективности примененных методик. Результаты контрольного 

эксперимента 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 на странице 144, в которой отражены полученные 

значения по уровням практико-ориентированной адаптации.

Итак, результаты экспериментальной работы, проведенной Н.В. 

Хлебниковой, можно считать неоспоримыми и достоверными, подтверждая 

высокую исследовательскую культуру соискателя.

Диссертация Н.В. Хлебниковой обладает новизной и отличается 

теоретической значимостью. Соглашаясь с исследователем по поводу 

пунктов прописанной в диссертации новизны, полагаю, что новизна 

исследования Н.В. Хлебниковой заключается также в методологии 

исследования, в частности, в представленном диссертационном подходе к 

описанию определения уровня сформированности практико

ориентированной адаптации студентов и обоснования принципов его 

реализации в вузе.

Теоретическая значимость диссертации заключается в расширении 

теоретических знаний о развитии практико-ориентированной адаптации 

студентов, определения ее компонентов и уровня сформированности, а также 

обоснование и апробация организационно- педагогических условий, 

осуществленных в рамках проведенной экспериментальной работы.



Рекомендации по использованию результатов 

и выводов диссертации

Результаты работы Н. В. Хлебниковой способствуют всестороннему 

осмыслению теории и практики практико-ориентированной адаптации 

студентов, позволяют рассмотреть эту проблему в широком контексте знаний 

ученых разных отраслей. Материалы исследования могут быть использованы 

при разработке программ и спецкурсов для студентов других специальностей 

и направлений подготовки по выбору при объяснении описании 

педагогических процессов и обобщении педагогического опыта практико

ориентированной адаптации студентов в вузе.

Практическое значение результатов работы определяется тем, 

результаты исследования в аспекте охарактеризованных в нем инструментов 

динамики практико-ориентированной адаптации студентов; установление 

перспектив применения в модели формирования практико-ориентированной 

адаптации студентов в системе «вуз-работодатель», представляющий интерес 

как для преподавателей, так и для работодателей; создании системы 

практических рекомендаций по повышению уровня сформированности 

формирования практико-ориентированной адаптации студентов, 

включающую совокупность приемов и способов формирования изучаемого 

феномена.

Степень обоснованности и достоверности исследования

Достоверность результатов исследования обеспечивается анализом 

различных концепций и подходов к изучаемой проблеме применением 

разнообразных взаимодополняющих методов исследования, адекватных 

целям задачам и логике диссертации, широкой эмпирической базой 

исследования студентов вузов, тщательным анализом состояния уровня 

сформированности практико-ориентированной адаптации и мониторингом 

реальных проблем и затруднений по теме исследования.



Анализ исследования проведенного Н.В. Хлебниковой показал, что 

задачи поставленные исследователем решены и полученные результаты 

позволяют подтвердить выдвинутую гипотезу.

Содержание публикаций и автореферата, основные теоретические и 

методические выводы диссертационного исследования полностью 

соответствуют представленной работе. Апробация и основные положения 

диссертации нашли отражение в публикациях автора: 22 статьи, из них 5 

статей опубликованы в журналах рекомендованных ВАК и 1 статья базы 

Scopus; с участием и публикацией в международных и национальных 

научно-практических конференциях за период с 2012-2020 гг.

Публикации и автореферат полностью отражают содержание 

диссертации.

Замечания

Отмечая достоинства диссертационной работы, ее практическую 

значимость и научную новизну, следует указать на некоторые спорные 

положения и высказать замечания:

1. Следует пояснить, что послужило основанием для выделения 

четырех компонентов когнитивный, мотивационный, рефлексивно

деятельностный и личностный, обусловливающих уровень 

сформированности практико-ориентированной адаптации студентов в 

системе «вуз-работодатель»?

2. Ключевым результатом диссертационного исследования является 

разработка структурно-функциональной модели формирования практико

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

рисунке 4 диссертации (стр. 91) представлена схема модели. Анализ 

предложенной схемы не дает возможности понять, что конкретно автором 

предложено в различных блоках модели, т.к. на схеме указаны



общеизвестные показатели. Для понимания авторского вклада необходимо 

внимательно изучать текст, что снижает информативность рисунка.

3. Требует уточнения вопрос: как проводилась оценка послевузовской 

адаптации в рамках авторской программы «Успешная адаптация студентов 

вуза на рынке труда»?

4. Из текста диссертации не видно, к каким выводам пришел 

исследователь в ходе анализа существующего опыта подготовки студентов 

по авторской программе «Успешная адаптация студентов вуза на рынке 

труда».

Высказанные замечанияносят частный характер, не затрагивают 

основы диссертации и не снижают высокой оценки исследования. 

Диссертация представляет собой завершенную научно-исследовательскую 

работу на актуальную тему. Новые научные результаты, полученные 

диссертантом, имеют существенное значение для российской науки и 

практики в области адаптации студентов. Выводы и рекомендации 

обоснованы.

Заключение

Диссертация Хлебниковой Натальи Викторовны «Практико

ориентированная адаптация студентов в системе «вуз -  работодатель»» 

является завершенной научно-исследовательской работой на актуальную 

тему и соответствует требованиям ВАК пп. 9-14 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности: 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования.
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