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Актуальность диссертационного исследования Хлебниковой Н.В. 
обусловлена значимостью повышения адаптации выпускника вуза на рынке 
труда. Исследование выполнено на основе поставленных социальных и 
образовательных задач, определенных 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 отражена цель -  повышение адаптация выпускника, нахождение им 
полноценного рабочего места, то есть вакантного рабочего места, 
соответствующего профессии и уровню квалификации выпускника высшей 
школы, устраивающего выпускника по условиям и режиму груда, уровню 
заработков, гарантиям занятости, возможностям карьерного роста и 
творческой самореализации.

Наиболее позитивными в теоретической части исследования являются 
следующие аспекты:

1. Проблема трудоустройства молодых специалистов выступает 
сегодня как стратегическая цель в масштабах все страны. Молодые 
специалисты, выходящие на рынок труда после окончания высших учебных 
заведении, неизбежно сталкиваются с трудовой реальностью, которая 
приводит к переориентации либо деградации трудовых ценностей, что 
напрямую ведет к возникновению безработицы, негативно влияющей на 
социально-психологическое развитие молодых людей и способствующей 
исчезновению взгляда на труд как средство личной самореализации, тем 
самым нарушая процесс адаптации.

2. В условиях современного рынка практико-ориентированная 
адаптация студентов в системе «вуз-работодатель» способствуют 
формированию конкурентоспособного специалиста, обладающего 
достаточным уровнем развития компетенций, способного быстро 
адаптироваться к постоянно меняющимся условиям производственного 
процесса. В рамках реализации компетентного походы повышается 
эффективность обучения, развивается интерес студентов к профессии. 
Подробная характеристика и смысл понятия практико-ориентированная 
адаптация раскрываются через близкие по смыслу дефиниции, такие как: 
профессиональная адаптация выпускников вузов в современных условиях,



социально-профессиональная адаптация, профессионально-направленная 
адаптация, адаптация выпускника к условиям рынка.

3. Детальное изучение особенностей взаимодействия в системе «вуз
-  работодатель» в практико-ориентированной адаптации студентов 
представляет несомненную ценность для реализации в учебном процессе 
авторской программы «Успешная адаптация студентов вуза на рынке труда». 
Реализация данной программы направлена по снижение уровня 
неудовлетворённости от выбранной профессии и повышение трудоустройства 
молодых специалистов на рынке труда.

Диссертация Н.В. Хлебниковой состоит из введения, двух глав, 
состоящих их шести параграфов), общих выводов и списка использованных 
источников. 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.

Соискателем сформулированы выводы после каждой из двух глав, а 
также сделано заключение и общие выводы по результатам всей работы. 
Введение содержит актуальность темы исследования, цель и основные задачи, 
научную новизну и практическую значимость. Приводятся выносимые на 
защиту положения.

К наиболее значимым достоинствам работы, на наш взгляд, можно 
отнести:

1. Особую ценность это исследование приобретает в связи с изучением 
и психолого-педагогическим переосмыслением автором таких понятий и 
процессов, как «профессиональная адаптация», «практико-ориентированная 
адаптация». Замечу, что получив диссертацию, я приготовилась 
сформулировать замечание в связи с избыточной широтой избранного объекта 
исследования - «практико-ориентированная адаптация», но тщательный 
анализ показал, что главным научным результатом исследования выступает, 
прежде всего, новый взгляд на проблему практико-ориентированной 
адаптации студентов в системе «вуз-работодатель». Автор отмечает, что мы 
можем говорить о практико-ориентированной адаптации студентов (как о 
качестве процесса и качестве результата) только в связи с субъектной 
позицией студента по отношению к образованию; по сути, мера перехода 
учебного процесса в вузе в процесс трудоустройства молодых специалистов 
на рынке труда и выступает, с одной стороны - инструментом математической 
оценки уровня сформированности практико-ориентированной адаптации 
студентов, а с другой стороны -  смысловой характеристикой происходящего. 
Представленная характеристика точно обозначена в таблице 4 на стр. 43 
«Сравнительная характеристика определений «профессиональная адаптация» 
и «практико-ориентированная адаптация», на рисунке 3 стр. 73 «Система «вуз
-  работодатель» в практико-ориентированной адаптации студентов».

2. Заслуживает уважения внушительная подготовленность автора к 
выявлению проблем, которые определяют уровень сформированности 
практико-ориентированной адаптации студентов на современном этапе.



Подтверждение актуальности данной темы раскрыто в выявленных 
трудностях, с которыми сталкиваются студенты при поиске работы после 
окончания вуза, и в определении влияния практико-ориентированной 
адаптация на эти проблемы. Данные проблемы раскрыты на рисунке 1 на стр. 
24 «Статистика безработицы в 2020 году по видам образования от общего 
числа безработных, %», на рисунке 2 на странице 25 «Статистика безработицы 
в 2020 году по половому признаку от общего числа безработных, %», в таблице 
1 на странице 30 «Сведения о количестве защищенных кандидатских и 
докторских диссертаций», в таблице 2 на странице 32 «Данные о студентах- 
инвалидах в системе среднего и высшего профессионального образования», в 
таблице 3 на странице 33 «Сведения о работающих инвалидах, состоящих на 
учете в системе Пенсионного фонда РФ (по состоянию на 1 января 2021)».

3. Значимым для исследования является то, что работа строится на 
прочной теоретико-методологической базе, позволившей разработать 
концепцию поэтапной, последовательной разработки и внедрении 
организационно-педагогических условий, а также организовать комплексное 
исследование всех элементов проблемы на теоретическом и практическом 
уровнях в рамках проведенного эксперимента. Центральным компонентом 
диссертационного исследования Хлебниковой Н.В. является разработка 
модели формирования практико-ориентированной адаптации студентов в 
системе «вуз -  работодатель», которая объединяет совместную деятельность 
студента, преподавателей и представителей работодателей (рисунок 3 на 
странице 91) . По сути - автор утверждает, что реализация разработанной 
модели повысит уровень сформированности практико-ориентированной 
адаптации студентов с учетом компетентностного подхода и требований ФГОС 
высшего образования.

4. Имеет смысл остановиться на втором крупном достижении 
исследования -  разработанной авторской программе «Успешная адаптация 
студентов вуза на рынке труда» и внедрение ее в учебный процесс. Авторская 
программа «Успешная адаптация студентов вуза на рынке труда» относится к 
базовой части общеобразовательной программы. Итоговая оценка освоения 
авторской программы показывает сформированность компетенций ОК-4, ОК-6 
и ОК-8, что определяется в период итоговой аттестации студентов. Общая 
концепция авторской программы по специальности 38.05.02 «Таможенное 
дело» представлена в таблице 8 на странице 104.

5. Считаем, что автору удалось раскрыть процесс формирования 
практико-ориентированной адаптации студентов в системе «вуз -  
работодатель». Эта оценка была осуществлена путем использования и 
обоснования критериально-диагностического инструментария, что позволяет 
обеспечивать объективность и целенаправленность контроля и оценки 
эффективности проводимого исследования.

Достоверность и обоснованность результатов исследования показывает 
общность всех полученных теоретических и методологических аспектов; 
использование исследовательских методов в рассматриваемой области; 
длительное изучение педагогической практики в области психологии и



педагогики; 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 (параграф 2.3, с. 146-147).

Апробация исследования также подтверждена публикациями: 22 статьи, 
из них 5 статей опубликованы в журналах рекомендованных ВАК и 1 статья 
базы Scopus; участие и публикации в международных, национальных научно
практических конференциях за период с 2012-2020 г.г.

Значительность выполненной Хлебниковой Н.В. работы и ее высокая 
результативность доказана, тем не менее, оставляют некоторое пространство 
для дискуссионного обсуждения следующих замечаний:

1 . В 1.1. определены проблемы практико-ориентированной адаптации 
студентов, а в 1.2. раскрываются трудности, связанные с низким уровнем 
адаптации студентов, при этом не показаны различия между этими понятиями. 
Кроме того, в диссертационной работе автором не обоснованы причины 
определения трудностей, связанные с низким уровнем адаптации студентов.

2. В 1.3. представлена институциональная система взаимодействия в 
системе «вуз -  работодатель», при этом больше в работе это понятие нигде не 
используется. Тогда непонятно, как это взаимодействие раскрывается в 
эксперименте.

3. В рецензируемой работе делались выводы после каждой из двух глав. 
Объем каждого из таких выводов составляет до трех страниц и по существу 
они является изложением содержания главы. В них не выделено главное, они 
не разбиты на пункты.

Высказанные замечания не снижают ценности данного исследования 
для педагогической науки и практики.

Вывод.
Диссертация Хлебниковой Натальи Викторовны «Практико

ориентированная адаптация студентов в системе «вуз -  работодатель»» 
является самостоятельным, завершенным исследованием актуальных для 
современности педагогических проблем. Диссертация соответствует 
требованиям ВАК (пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утв. постановлением Правительства Российской Федерации № 842 
от 24 сентября 2013 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, 
содержит новые, важные для педагогической науки теоретические и 
практические положения и выводы.
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