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Адаптация студентов к будущей профессиональной деятельности – одна из самых 

актуальных проблем, в решении которой заинтересована система профессионального 

образования. Способность адаптироваться можно назвать одной из особенностей личности 

человека, формирующейся под влиянием окружающей среды, важной частью которой является 

образовательное учреждение, где человек проводит один из главных периодов своей жизни, 

формируется как профессионал и личность. Степень социальной адаптации определяет 

множество факторов: индивидуально-психологические особенности человека, его личностные, 

деловые и поведенческие качества, ценностные ориентации, академическая активность, 

состояние здоровья, социальное окружение, статус семьи и т. д.  В ходе учебно-

профессиональной деятельности студент овладевает профессиональными компетенциями с 

целью достижения необходимого профессионального уровня, у него развиваются 

профессионально значимые качества, приходят в соответствие профессиональные намерения  и 

требования со стороны профессии, т. е. происходит частичная адаптация к профессиональной 

деятельности.[1, с.23] 

Адаптация студентов к будущей профессиональной деятельности – одна из главных 

проблем, с которыми сталкиваются образовательные учреждения СПО в настоящее время. 

Ускоряющиеся темпы развития всех сторон жизни общества порождают все новые вопросы в 

области соотношения таких понятий, как «личность» и «профессионал». 

Таким образом, целью педагогического процесса в ФГОУ СПО «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж» (далее колледж) является создание 

условий для формирования гармонично развитой личности, с мировоззренческими позициями и 

установками в отношении обучения и профессии, обеспечивающие способность и готовность 

выпускника к высоким достижениям для общества. Именно поэтому для нашего 

педагогического коллектива огромное значение имеет процесс адаптации студентов в 

колледже, который начинается задолго до профессиональной деятельности, то есть с первого 

курса. 

Студенческая жизнь начинается с первого курса, поэтому успешная адаптация студентов 

нового набора к жизни и учебе в колледже является залогом дальнейшего развития каждого 



студента как человека, будущего специалиста. Очевидными становится такие чрезвычайно 

важные задачи, как ускорение процессов адаптации первокурсников к новому для них образу 

жизни и деятельности, исследование психологических особенностей, психических состояний, 

возникающих в учебной деятельности на начальном этапе обучения, а также выявление 

педагогических и психологических условий активизации данного процесса. Ведь 

профессиональная деятельность студентов после окончания колледжа во многом зависит от 

уровня адаптации к новой образовательно-воспитательной среде. Таким образом, становится 

очевидной необходимость поиска путей активизации социально-психологических и 

педагогических условий, способных обеспечить процесс адаптации. 

Адаптация к профессиональной деятельности проходит в несколько этапов.          

Наибольший интерес представляет этап, на котором студент получает профессию, трудовой 

опыт, навыки адаптации к профессиональной деятельности, то есть период обучения в 

колледже. Использование возможностей инновационных технологий обучения (личностно 

ориентированного подхода, развития критического мышления проблемно-развивающего 

обучения и др.) позволят достичь достаточного уровня общей образованности выпускников, 

развития их профессиональных способностей, адаптации к будущей профессиональной 

деятельности. При этом следует учитывать особенности и тенденции развития СПО, запросы 

рынка труда, развитие производства и усложнение производственных процессов.[2, с.30] 

 Для оценки успешности адаптации студентов колледжа к будущей профессиональной 

деятельности можно использовать следующие критерии: 

1. Умения решать учебно-профессиональные задачи (показатели: умение определять 

проблему, умение предлагать несколько вариантов решения учебно-профессиональной задачи, 

умение выбирать оптимальный вариант решения и аргументировать выбор, самостоятельность 

при решении задачи). 

2. Профессиональная направленность личности (показатели: наличие интереса к 

будущей профессиональной деятельности, стремление к учебно-профессиональному росту и 

развитию (достижениям)). 

3. Позитивное самочувствие адаптанта (удовлетворенность жизнью, достижениями и т. 

д.) (показатели: удовлетворенность учебно-профессиональной деятельностью, 

удовлетворенность отношениями в учебном и трудовом коллективах).[3, с.15] 

В этом направлении педагогический коллектив колледжа, используя инновационные 

технологии в обучении и воспитании, готовит выпускников к основным видам деятельности: 

технологической; организационно-управленческой; культурно-просветительской.  

Преподаватели занимаются созданием учебных пособий, содержащих материал, 

необходимый для овладения профессиональными знаниями с учетом потребностей 

современного рынка труда. Их использование в учебном процессе облегчает усвоение 



студентами профессиональных знаний и умений с помощью специальным образом 

организованного учебного материала, позволяющего придать профессиональным «секретам» 

более доступную для понимания форму. Путем изучения общих и специальных 

технологических приемов при решении учебно-профессиональных задач студенты осваивают 

типичные и нестандартные способы разрешения профессиональных ситуаций, что облегчает 

процесс их адаптации к будущей профессиональной деятельности. 

Второе педагогическое условие, обеспечивающее успешную адаптацию, основывается 

на использование принципов личностно ориентированного обучения. Развитию 

самостоятельности, активности и ответственности студента в ходе личностно 

ориентированного обучения способствует:  

1) предоставление студентам свободы выбора наиболее личностно значимых и 

существенных для него в данный отрезок времени способов учебной работы, ситуаций, в 

которых могут быть реализованы его способности и возможности, личностный опыт, 

достигнуты наилучшие результаты учебной деятельности, профессиональной подготовки;  

2) самостоятельная работа на опережающей основе;  

3) побуждение студентов к рефлексии (понимание и знание студентом самого себя через 

самопознание и выяснение того, как другие знают и понимают его личностные особенности). 

При реализации следующего педагогического условия важно учитывать, что одна из 

возможностей развития профессиональной направленности личности заключается в 

профориентационной работе. Не секрет, что некоторые студенты попадают в колледж 

случайно, прислушавшись к советам родителей, мнению друзей, начав учиться «за компанию». 

               Развитие профессиональной направленности личности этой категории 

студентов осуществляется педагогическим коллективом колледжа уже в ходе обучения. Это 

происходит путем предоставления реальных сведений о профессии при прохождении 

теоретического, практического обучения, когда студенты, попробовав работать самостоятельно 

во время прохождения производственной практики в Ресурсном центре «Профессионал».[3, 

с.45] 

Значительную роль играет включение в учебные планы таких дисциплин, как Введение в 

специальность, дисциплин по выбору студента, дисциплин регионального компонента,  

которые развивают и углубляют у студентов навыки поисковой работы, творческого подхода к 

выполнению своих обязанностей, формируют умение самостоятельно принимать 

профессиональные решения, анализировать работу. Приобретенные знания позволяют 

студентам в практической деятельности творчески и обоснованно применять современные 

приемы и методы труда, современные информационные технологии для повышения качества 

работы, ориентироваться в современных проблемах, формулировать основные задачи и 

направления дальнейшего совершенствования деятельности организации. Прохождение 



практики по получению первичных профессиональных навыков, производственной и 

преддипломной практики помогает отработке профессиональных действий, развитию 

профессиональных навыков. Существенную роль играет участие студентов в конкурсах АРТ 

профи, профессионального мастерства, смотрах творческих и научных работ, республиканских, 

городских научно-практических конференциях и других мероприятиях, проводимых как в 

колледже, так и за его пределами.[4, с.89] 

Обеспечение успешной адаптации студентов к будущей профессиональной деятельности 

предполагает такую организацию взаимодействия студентов и педагогов, при которой 

создаются оптимальные условия для развития у субъектов обучения способности к 

самообразованию, самостоятельности и реализации себя. Приоритетом этой педагогической 

системы является профессиональное развитие личности студента. Цель такого образования 

заключается в становлении и развитии личности обучаемого, его познавательных способностей, 

формировании обобщенных знаний и способов учебно-профессиональной деятельности на 

основе его субъективного опыта.  

Таким образом, ввиду того, что адаптация студентов и выпускников к будущей 

профессиональной среде является узловым моментом профессионального становления, 

назревает необходимость создания Модели адаптации выпускника (далее Модель). Данная 

Модель отражает профессиональные установки и ценности, готовность личности к социальной 

и профессиональной адаптации и самореализации. 

Целью Модели является - осуществление социально-психологических, педагогических 

системных направлений, способствующих успешной адаптации как студентов нового набора к 

образовательному процессу в колледже, так студентов и выпускников к будущей 

профессиональной среде. 

Для реализации данной цели можно сформулировать следующие задачи: 

1. Формирование структуры, которая действует на проектных и сетевых принципах. Ее 

задачей должна стать координация подготовки образовательных стандартов нового поколения, 

ориентированных на требования инновационной экономики. 

 2. Создание на базе Ресурсного центра «Профессионал» Центра управления качеством 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов соответствующих профилей. 

3. Создание единой образовательной среды для непрерывной специализации и 

практической подготовки рабочих и специалистов соответствующих профилей. 

4. Разработка модели социального партнерства «колледж-наука - предприятие» в рамках 

городского учебно-научно-производственного комплекса. 

5. Содействовать формированию личности, компетентно и эффективно участвующей во 

всех сторонах общественной жизни, способной адаптироваться к изменениям окружающего 

социума. 



Согласно Модели, социально-профессиональная компетентность выпускника колледжа 

формируется в три последовательных этапа. 

Первокурсник:  этап первичного профессионального самоопределения: 

– мониторинговое исследование интеллектуального и профессионального потенциала 

первокурсника; 

– развитие интереса и к избранной профессии; 

– формирование профессиональных знаний, умений, навыков, культуры труда; 

– профессиональное консультирование обучаемых. 

Старшекурсник: профессиональная адаптация, дальнейшее профессиональное 

самоопределение: 

– развитие интеллектуального потенциала и профессиональных качеств; 

– углубление и расширение знаний об особенностях выбранной 

профессии/специальности; 

– профессиональное консультирование обучаемых. 

               Выпускник: определение трудовой перспективы: 

– сформировать потребность в повышении образования, профессиональных качеств, в 

самообразовании; 

– осознание профессии/специальности, ее роли в системе общественного распределения 

труда; 

– сформировать личностные качества, способствующие успешной адаптации в условиях 

современной рыночной экономики.[2, с.93] 

Таким образом, данная Модель является многомерной, комплексной, создает и   

отражает сущность, структуру и этапы социализации,  профессионального становления и 

развития личности, требования рынка труда и  социально-педагогические условия, 

необходимые для управления самостоятельной профессионально ориентированной учебной 

работой обучающихся в колледже. 
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