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Аннотация. Введение. В настоящее время организация образовательного процесса в 

техническом колледже направлена на осуществление целенаправленной работы по 

развитию профессиональной адаптивности студентов, что, в свою очередь, позволит им в 

дальнейшем применить полученные знания и сформированные компетенции в ходе 

реализации профессиональной деятельности.  

Материалы и методы: в исследовании были использованы теоретические и 

эмпирические методы познания: методы ретроспективного анализа материалов, анализа 

диссертационных и иных научных работ по теме исследования, метод аналогии и 

сопоставления, метод обобщения результатов исследования. 

Основная часть исследования. В ходе анализа проблемы адаптивности и 

целенаправленного ее формирования в учреждениях профессионального образования автор 

статьи рассматривает понятия: «адаптивность», «профессиональная адаптивность», 

«формирование профессиональной адаптивности студентов». В статье описывается опыт 

образовательной деятельности, направленный на формирование профессиональной 

адаптивности студентов и осуществляемый в рамках технического колледжа; 

предлагаются конкретные направления работы и формы организации учебно-

профессиональной деятельности студентов. Уточняются возможности и способы 

повышения теоретической и практической подготовленности профессорско-

преподавательского состава технического колледжа к осуществлению профессиональной 

деятельности с целью формирования профессиональной адаптивности студентов. Среди 

конкретных форм работы, характеризующихся особой значимостью и эффективностью в 

рамках формирования профессиональной адаптивности студентов технического колледжа, 

названы следующие: открытые встречи; совместная аналитическая и проектная 

деятельность преподавателей и студентов; мастер – классы; проектирование 

индивидуальной траектории формирования профессиональной адаптивности; 

наставничество; мониторинг эффективности проводимой работы, учет рекомендаций по 

усовершенствованию образовательного пространства технического колледжа. 

Выводы исследования. Автор приходит к выводу, что процесс формирования 

профессиональной адаптивности связан с приобщением студентов технического колледжа 

к продуктивным видам деятельности, к новому социальному, культурному и 

профессиональному опыту, а также с включением их в систему многообразных отношений 
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в контексте образовательного пространства технического колледжа, профессиональной 

среды и социума в целом. 
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Abstract. Introduction. At present, the organization of the educational process at the technical 

college is aimed at carrying out targeted work on the development of professional adaptability of 

students, which, in turn, will allow them to further apply the acquired knowledge and formed 

competences in the course of professional activity. 

Materials and methods: theoretical and empirical methods of knowledge were used in the 

study: methods of retrospective analysis of materials, analysis of dissertation and other scientific 

works on the topic of research, method of analogy and comparison, method of generalization of 

research results. 

Main part of a research. In the course of analysing the problem of adaptability and its 

targeted formation in vocational education institutions, the author of the article considers the 

concepts of "adaptability," professional adaptability, "formation of professional adaptability of 

students." The article describes the educational experience aimed at shaping students 'professional 

adaptability and carried out within the technical college; Specific directions of work and forms of 

organization of educational and professional activity of students are offered. The possibilities and 

ways of increasing the theoretical and practical readiness of the faculty of the technical college to 

carry out professional activities in order to form the professional adaptability of students are 

clarified. 

Among the specific forms of work characterized by particular importance and efficiency in 

the formation of professional adaptability of students of technical college are the following: open 

meetings; Joint analytical and project activities of teachers and students; master classes; Design of 

individual trajectory of professional adaptability formation; mentoring; Monitoring the 

effectiveness of the work carried out, taking into account recommendations for improving the 

educational space of the technical college. Research conclusions. The author concludes that the 

process of professional adaptability is related to the involvement of technical college students in 

productive activities, new social, cultural and professional experience, as well as their inclusion in 

the system of diverse relations in the context of the educational space of the technical college, the 

professional environment and the society as a whole. 
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Ситуация, сложившаяся на современном рынке труда, характеризуется постоянным 

возрастанием требований, предъявляемых к выпускникам учреждений профессионального 

образования. Молодые специалисты должны не просто обладать необходимым уровнем 

профессиональных знаний и умений, но и уметь самостоятельно находить способы и пути 

решения поставленных трудовых задач с учетом происходящих изменений во внешней 

среде. 

Организация образовательного процесса по подготовке будущих специалистов в 

техническом колледже направлена на достижение цели по повышению качества и 

конкурентоспособности обучающихся. Одной из эффективных тактик здесь выступает 

осуществление целенаправленной работы учебного заведения по развитию 

профессиональной адаптивности студентов, что, в свою очередь, позволит им в дальнейшем 

применить полученные знания и сформированные компетенции в ходе реализации 

профессиональной деятельности [2]. 

Первоначально стоит отметить, что в широком понимании под адаптивностью к 

профессиональной деятельности подразумевается наличие у субъекта способности к 

активному взаимодействию с внешней средой и осуществлению преобразовательной 

деятельности, в результате которой изменениям подвергается не только окружающий мир, 

но и непосредственно сам субъект деятельности. 

Проблема адаптивности и ее целенаправленного формирования в учреждениях 

профессионального образования традиционно рассматривается через призму перестройки 

интеллектуальной, мотивационно-ценностной, эмоционально - волевой и коммуникативной 

сфер студента в контексте процессов обучения и воспитания.  

Принимая во внимание тесную взаимосвязь адаптивности и активности обучающегося 

(В.А. Петровский [8]), следует понимать, что успешное приспособление к постоянным 

изменениям окружающей действительности - это всегда процесс и результат взаимодействия 

личности и окружения. При этом данное взаимодействие характеризуется проявлением 

активности со стороны студента с целью преобразования внешних условий среды в 

соответствии с собственными целями и основными аспектами жизнедеятельности. 

Таким образом, наше понимание адаптивности согласуется с научной точкой зрения 

В.И. Натарова, сообразно которой адаптивность следует рассматривать как актуальные и 

потенциальные возможности студента предлагать целесообразные способы поведения и 

осуществления деятельности, которые соответствуют сформированным у него 

индивидуально - личностным качествам и внешним постоянно меняющимся условиям [7]. 

Довольно часто профессиональная адаптивность становится предметом пристального 

исследовательского внимания не только с позиции рассмотрения ее как одного из этапов 

общей профессиональной адаптации и становления, но и как процесса приспособления 

студента к условиям обучения в колледже. Бесспорно, что подобный всесторонний анализ 

позволяет всесторонне уточнить различные аспекты протекания процесса формирования 

данного качества у будущих специалистов. 

В своей работе мы исходим из понимания, что формирование профессиональной 

адаптивности представляет собой постоянно протекающий процесс количественных и 

качественных изменений индивидуально-личностных особенностей обучающегося, который 

происходит под влиянием новых условий жизнедеятельности. В основе данного процесса 

находится преобразование поведения, деятельности, общения и самосознания субъекта 

адаптации. 
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Рассматривая проблемные аспекты формирования профессиональной адаптивности 

студентов технического колледжа, мы основывались на основных методологических 

положениях, предложенных А.Н. Леонтьевым [6]. Так, можно утверждать, что в качестве 

результатов преобразования поведения и деятельности будущих специалистов в контексте 

протекания профессиональной адаптации будут выступать новые модели и способы 

поведения и деятельности. Большое значение при этом играет обращение студента к 

творчеству – особому способу жизнедеятельности, в процессе и результате которого у него 

появляется возможность создания уникального, ранее не существовавшего продукта. 

В рамках установления взаимоотношений и осуществления межличностного общения 

степень сформированности профессиональной адаптивности студентов технического 

колледжа согласуется с уровнем выраженности активности и самостоятельности участников 

социального взаимодействия, что позволяет им расширять цели и, тем самым, 

усовершенствовать способы общения.  

Преобразование имеющихся и освоение новых способов деятельности и общения при 

столкновении студента с постоянно меняющимися условиями внешней среды, бесспорно, 

приводят к перестройке его самосознания (развитие адекватной самооценки, целостности 

образа Я, позитивной Я – концепции и т.д.). 

Таким образом, процесс профессионального обучения, осуществляемый в 

техническом колледже, должен быть направлен на формирование профессиональной 

адаптивности будущего специалиста посредством целенаправленного и активного 

включения его в разнообразные виды деятельности и общения с целью развития и 

становления профессионально и личностно значимых качеств. 

Опыт нашей образовательной деятельности показывает, что первостепенное значение 

имеет вхождение студента технического колледжа в профессиональное сообщество. Однако, 

стоит понимать, что этот процесс должен носить не пассивный характер, а предполагать 

совершение будущим специалистом первых профессиональных проб, т.е. инициацию, 

выработку вариативных способов и моделей профессионального поведения, а также 

деятельную реализацию сформированных компетенций, профессиональных знаний, умений 

и навыков. На наш взгляд, это будет содействовать не только формированию 

профессиональной адаптивности студента технического колледжа, но и позволит 

актуализировать у него развертывание и становление стремления к постоянному 

профессиональному и личностному развитию. 

 Следовательно, в рамках проводимой работы мы пришли к заключению о 

первостепенном значении личностного компонента профессиональной адаптивности 

студента технического колледжа, который согласуется с наличием устойчивой мотивационно 

– ценностной установки будущего специалиста на проявление активности, инициативности и 

творчества в ходе общего профессионального становления и прохождения 

профессиональной подготовки в техническом колледже.  

Вместе с тем, мы понимаем, что профессиональная адаптивность представляет собой 

не отдельное личностное качество, но целостную совокупность индивидуально-личностных 

особенностей студента, которые позволяют ему не пассивно приспосабливаться к новой 

ситуации, но активно влиться в нее посредством инициативного взаимодействия и 

совершения преобразовательной целенаправленной деятельности в качестве ее субъекта. 

Оптимизация образовательного пространства технического колледжа с целью 

формирования профессиональной адаптивности студентов должна предусматривать 

следующие направления работы:  

1. Работа, ориентированная на становление соответствующей мотивации 

обучающихся. Ключевым здесь выступает формирование следующих компонентов: 

- позитивное отношение к учебной и будущей профессиональной деятельности; 
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- устойчивые профессиональные интересы, направленные на активное приобретение 

компетенций, профессиональных знаний, умений и навыков; 

- мотивы самообразования и самореализации; 

- принятие профессиональных ценностей в качестве личностно значимых; 

- стремление к постоянному профессионально-личностному развитию; 

- целеполагание и направленность на профессиональное самоопределение и 

становление себя как специалиста, а также на карьерный рост и достижение 

профессиональной успешности в будущем. 

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что результативность формирования 

профессиональной адаптивности студента во многом обусловлена непосредственно 

сформированностью мотивационно-ценностной сферы будущего специалиста, его 

внутренней позицией и доминирующими ценностными ориентациями. Анализ 

образовательной практики показывает, что порой, несмотря на оптимизированность 

образовательной среды технического колледжа, выпускник остается не способен к 

активному приспособлению ко всему многообразию внешних факторов на должном уровне. 

Следовательно, данное направление, по нашему мнению, играет ключевую роль в контексте 

проводимой работы. 

2. Развитие социально активной личности, способной в рамках выполнения 

совместной деятельности самостоятельно строить бесконфликтные и продуктивные 

социальные отношения, устанавливать формальное и неформальное межличностное 

взаимодействие, решать профессиональные задачи на основе конструктивного 

диалогического общения.  

В данном направлении работы нами была задействована система организации 

различных видов взаимодействия и совместной социально значимой деятельности субъектов. 

Для актуализации и полноценной реализации студентами своего внутреннего потенциала, 

личностных и профессиональных возможностей в образовательном процессе технического 

колледжа применялись, как правило, партнерская и патерналистская тактики общения, а 

также использовался педагогический потенциал групп – общностей, в рамках которых 

создавались оптимальные условия для становления субъектного отношения будущего 

специалиста к осуществляемой деятельности. 

Проводимая работа подтвердила высокую эффективность применения проектных и 

проблемных технологий обучения. Важная роль при этом должна отводиться 

непосредственно парной, групповой (командной) и интерактивной формам организации 

работы для достижения поставленных образовательных целей в плане комплексного 

формирования профессиональной адаптивности студентов. 

3. Активное привлечение студентов к выполнению практической деятельности, 

поскольку это в наибольшей мере содействует отработке навыков применения усвоенных 

теоретических знаний и начальных профессиональных умений в практике осуществления 

будущей профессиональной деятельности. Идеальным конечным результатом работы в 

данном направлении является накопление студентом профессионально - личностного опыта 

реализации первичной профессиональной деятельности. 

Отметим, что в данном направлении приоритетной выступала уже индивидуальная 

форма организации учебно-профессиональной деятельности студентов при незначительном 

совмещении ее с групповой. В практическом плане это находило свое отражение в виде 

выполнения будущим специалистом конкретных профессиональных функций различного 

уровня сложности в профессиональных мастерских и лабораториях технического колледжа, 

а также непосредственно на рабочих местах промышленных предприятий и организаций 

региона, задействованных в организации производственной практики профессиональных 

образовательных организаций. 
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Начиная с исполнительского уровня реализации трудовых операций, осуществляемых 

под руководством наставника, студент постепенно переходил к реализации 

профессиональных заданий, которые включали элементы самостоятельности, новизны и 

творчества. Таким образом, у будущего специалиста появлялся действенный практико-

ориентированный вариант совершения плавной адаптации к инициативному и эффективному 

осуществлению профессиональной деятельности посредством возможности постепенного 

приближения к осознанному планированию, самостоятельной постановке основной цели и 

промежуточных задач, анализу результатов и хода выполнения деятельности, рефлексии и 

оценке своего потенциала и возникающих затруднений (проблемных областей). 

4. Личностный рост и развитие личностного потенциала студентов технического 

колледжа, становление у них качеств, способствующих адекватному анализу и принятию 

происходящих изменений в характере и условиях выполнения профессиональной 

деятельности, а также позволяющих решать практические профессиональные задачи, в том 

числе и нестандартные. 

На основании исследования, осуществленного Л.Ф. Благушиной, мы понимаем под 

личностным потенциалом студента сложное личностно-деятельностное образование, в 

состав которого входят актуализированные и потенциальные (резервные) компоненты как 

отражение системы качеств, компетенций, знаний, умений и навыков личности [1]. Таким 

образом, в ходе целенаправленной организации формирования профессиональной 

адаптивности во внимание принимаются не только реализованные и активно проявляемые 

студентом личностные качества и свойства, но и его скрытые ресурсные возможности, 

актуализация и развертывание которых возможны при условии приложения определенных 

усилий со стороны самого обучающегося и создания целенаправленного действия 

определенных внешних факторов. 

Для достижения обозначенных целевых ориентиров ключевое значение имеет аспект, 

связанный с мотивацией и готовностью профессорско-преподавательского состава 

технического колледжа участвовать в осуществлении работы в данных направлениях. 

Комплексное педагогическое воздействие и психолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся со стороны преподавателей позволит создать максимально продуктивные 

условия для развития у студентов способности к успешной адаптации в контексте 

реализации будущей профессиональной деятельности уже на этапе профессионального 

обучения. 

С целью повышения теоретической и практической подготовленности 

педагогического состава технического колледжа к осуществлению профессиональной 

деятельности, направленной на формирование профессиональной адаптивности студентов 

нами была спланирована и реализована соответствующая работа, предусматривающая 

проведение системы научно – практических семинаров на основе технологии 

педагогического общения и целеполагания. Подобная форма работы с педагогическим 

коллективом была выбрана нами осознанно в качестве приоритетной, т.к. благодаря 

оптимальному сочетанию теоретических и практических аспектов она позволяет в 

дальнейшем в ходе организации и осуществления образовательного процесса максимально 

содействовать адаптации студентов и раскрытию у них собственного потенциала, а также 

актуализировать стремление к активным и инициативным формам поведения и творческой 

самореализации на основе установления межличностного взаимодействия и сотрудничества. 

Как следствие, процесс сопровождения и поддержки студентов в плане формирования у них 

профессиональной адаптивности со стороны педагогов характеризуется системностью, 

своевременностью, вариативностью и относительной динамичностью. 

Таким образом, специфика профессиональной адаптивности студента технического 

колледжа заключается в том, что она по сути выступает одним из компонентов общей 
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социальной адаптации личности, формирование которой во многом зависит от характера 

взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса и предоставления 

возможностей учебно - профессионального самовыражения и самореализации обучающегося 

на основе развития профессионально важных качеств его личности [2].  

Выделенные направления работы тесно переплетены между собой и, как правило, на 

практике реализуются комплексно. Этапом, предшествующим планированию, организации и 

осуществлению работы по формированию профессиональной адаптивности, выступает 

проведение планомерной психолого-педагогической диагностики студентов технического 

колледжа. Основываясь на полученных результатах, создаются оптимальные условия для 

того, чтобы каждый обучающийся мог спроектировать и конкретизировать собственную 

траекторию формирования профессиональной адаптивности.  

Для организации работы в данных направлениях необходимым представляется 

максимальное использование актуальных и потенциальных возможностей каждого 

отдельного студента, а также ресурсов образовательного пространства технического 

колледжа и социума в целом. При этом сам обучающийся изначально занимает активную 

самостоятельную позицию, направленную на прогрессивное преобразование себя и внешней 

среды. 

Принципиальную роль играет использование современных интерактивных форм 

работы в учебно-воспитательном процессе с целью активного включения студентов в 

реальные социальные отношения и ситуации практического решения профессиональных 

задач. Среди конкретных форм работы, хорошо зарекомендовавших себя и 

характеризующихся особой значимостью и эффективностью в рамках формирования 

профессиональной адаптивности студентов, следует назвать:  

1) Проведение открытых встреч студентов технического колледжа с 

представителями и ведущими специалистами организаций и предприятий профильного 

профессионального направления. Организация и проведение таких встреч способствуют 

осуществлению перехода к личностно ориентированному образованию, а также 

возникновению тесной взаимосвязи между содержательными аспектами профессиональной 

подготовки студентов и потребностями современного рынка труда через конкретные 

запросы учреждений и предприятий – заказчиков, заинтересованных в специалистах нового 

поколения, которые смогут эффективно решать поставленные на производстве задачи и 

компетентно удовлетворить актуальные требования к реализации профессиональной 

деятельности [10].  

2) Организация совместной аналитической и проектной деятельности 

преподавателей и студентов, направленной на исследование и прогнозирование тенденций 

развития рынка труда, а также на обнаружение учебно – профессиональных и личных 

успехов и достижений выпускников технического колледжа. В ходе подобной 

индивидуальной и групповой деятельности обучающиеся колледжа имеют возможность 

перейти к целеполаганию с учетом открывшихся карьерных возможностей в выбранной 

профессиональной сфере [10]. 

3) Участие студентов в мастер – классах и других профессиональных 

мероприятиях, регулярно проводимых за пределами технического колледжа экспертами и 

специалистами выбранной трудовой сферы. Выступая практико-ориентированной формой 

образования, мастер-класс представляет собой одну из наиболее актуальных в настоящее 

время технологий профессионального обучения, которая ориентирована не только на 

передачу знаний и обмен передовым опытом, но и предусматривает возможность 

непосредственной отработки студентами практических навыков и умений с целью развития 

мотивации к постоянному совершенствованию сформированного образовательного, учебно - 

профессионального и  личностного уровня, а также актуализации студентами технического 
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колледжа собственных личностных и творческих компетенций, расширения общего 

культурного кругозора и приобщения к новейшим достижениям и перспективам развития 

профессиональной области. 

4) Организация четкой системы самоконтроля и взаимопроверок с целью 

дополнения, поддержки и анализа характера и скорости продвижения будущего специалиста 

по спроектированной индивидуальной траектории формирования профессиональной 

адаптивности. 

Анализ научной литературы и осуществляемой нами образовательной практики 

показал, что с помощью индивидуальной траектории формирования профессиональной 

адаптивности студент технического колледжа не только в значительной степени повышает 

свою способность к адаптации в новых условиях, но и в целом подстраивает и согласовывает 

образовательный процесс со своими образовательными потребностями, целями и 

индивидуально-личностными особенностями [5]. Таким образом, индивидуальная 

траектория формирования профессиональной адаптивности рассматривается нами как 

личностно значимый путь профессиональной подготовки и личностного становления 

студента технического колледжа, который выступает как высокомотивированный и 

самостоятельный субъект собственного учебно - профессионального и личностного 

развития.   

Целенаправленно планируя и проектируя индивидуальную траекторию формирования 

профессиональной адаптивности, будущий студент: 

- обеспечивает личностно ориентированную организацию своей учебно-

профессиональной деятельности в техническом колледже; 

- выстраивает структуру и содержание учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных потребностей, интересов, стремлений, приобретенного образовательного 

опыта, а также возможностей, содействующих разрешению возникающих образовательных 

затруднений; 

- вырабатывает стратегию и модель успешного формирования необходимых 

компетенций и приобретения профессиональных знаний, умений и навыков с целью 

достижения оптимального профессионально - творческого и индивидуально- личностного 

развития [11].  

5) Функционирование института наставничества, в рамках которого 

осуществляется персональное прикрепление студентов младших курсов и их кураторство 

студентами старших курсов. При прохождении практик различного вида наставничество 

осуществляется в диаде «специалист - студент технического колледжа». 

Признавая на сегодняшний день наставничество в качестве одного из мировых 

трендов в образовательной сфере, вслед за И.В. Кругловой отметим, что введение в практику 

профессионального обучения института наставничества содействует оптимальному 

протеканию адаптации и социализации будущих специалистов в учебной и 

профессиональной среде, успешной организации преемственности и трансляции 

корпоративной культуры [4]. Обеспечивая личностно - ориентированный подход, наставник, 

обладающий достаточным профессиональным опытом, содействует безболезненному 

вхождению студента в профессию и оказывает поддержку его деятельности по 

самообразованию и саморазвитию. В основе наставнической деятельности лежит особое 

взаимодействие участников -  наставника и наставляемого, которое строится на основе 

принципа взаимовыгодного сотрудничества и добровольности участия [3]. 

6) Осуществление итогового и промежуточного мониторинга мнения студентов 

об эффективности проводимой работы, учет их рекомендаций по усовершенствованию 

образовательного пространства технического колледжа. 
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Практическая реализация обозначенных направлений и мероприятий формирования 

профессиональной адаптивности студентов показала положительную качественную 

динамику. Резюмируя, отметим, что процесс формирования профессиональной адаптивности 

связан с приобщением студентов технического колледжа к продуктивным видам 

деятельности, к новому социальному, культурному и профессиональному опыту, а также с 

включением их в систему многообразных отношений в контексте образовательного 

пространства технического колледжа и социума в целом [9]. 

Таким образом, формирование профессиональной адаптивности студента 

технического колледжа целесообразно рассматривать с позиции становления у него особого 

профессионально - личностного ресурса, который позволит ему эффективно осуществлять 

будущую профессиональную деятельность и будет в дальнейшем стимулировать 

специалиста к постоянному профессиональному и личностному развитию. 
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