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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается понятие профессионалы!.* 
адаптации студентов в образовательной сфере деятельности. 
SUMMARY. This article tells about the concept of the professional adaptation • i 
students in the educational sphere. 

Ключевые слова: профессиональная адаптация, высшая школа. 
Keywords: professional adaptation, higher school of. 

Проблема формирования и развития кадров для организаций p*i 
личного уровня обусловлена как процессами глобализации, происходят» 
ми в современном мире, так и экономическими и социокультурными итм* 
нениями во всех сферах жизнедеятельности российского общества. Инфо|« 
мационное общество требует высококвалифицированных специалист» 
способных к продуктивному труду в различных социальных сферах. 

Все более актуальными становятся проблемы воспроизводства им 
теллектуального и профессионального потенциала общественного ратин 
тия, решение которых детерминировано ролью института высшего обра к • 
вания и выработкой управленческих технологий в этой области. На фут 
циональном поле высшего образования замыкается спектр таких проблем 
как подготовка кадров, соответствующих квалификационной струк1у|» 
современного общественного производства, способных к творческой ини 
вационной деятельности, а также способных удовлетворить перспективны, 
потребности этого производства Качество подготовки специалистов в 
зах закономерно определяет эффективность их производственной деятет, 
ности. В то же время сегодня отмечается все большее расхождение между 
результатами функционирования системы высшего образования и требоиа 
ниями Современного рынка труда к уровню профессиональной компетеж 
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и in специалистов, а также отсутствие связи между образованием и лич-
ными достижениями индивида. 

Новый смысл современного профессионализма и роли личности в 
»•> формировании повлек за собой радикальную переоценку ценностей 
Ц||| |фессионального развития. На первый план выходят проблемы управле-
нии процессами детерминации профессиональной деятельности. Становле-
ние профессионала как личности происходит в процессе профессиональной 
^щиолизации, предполагающей освоение системы представлений о ценно-
г»'|v нормах и моделях поведения, характерных для данной профессио-
•ь м.ной общности. Процесс включения профессионально значимых соци-
ч | мых ролей во внутренний мир человека, в результате которого склады-
Ши-гея система внутренних регуляторов профессионального поведения 
•1МЧЦОСТИ. обеспечивающих соответствие (либо противодействие) поведе-
ммч индивида заданным со стороны профессиональной среды образцам и 
»i пшовкам, невозможен без инициации адаптивных процессов, в совокуп-
ив ги представляющих собой профессиональную адаптацию. Таким обра-
ти, под профессиональной адаптацией будем рассматривать поэтапный 
Процесс вхождения студента (учащегося) высшей школы в новую для него 
й'ниальную и профессиональную среду, включающую профессиональное 
pit титие и реализацию профессиональных компетенций в конкретных ус-
ПРниях профессиональной деятельности. 

Феномен профессиональной адаптации остается одним из самых 
|/1ожных и слабо разработанных, в том числе и в социальной философии. 
Интерес к адаптации носит волнообразный характер. В 60-70-е годы про-
1м того столетия был заложен надежный теорегический фундамент интер-
претаций базового термина «адаптация», а кроме того, в общих чертах был 
Обозначен обширный ареал возможных направлений поиска законов адап-
| .ищи, устройства и функционирования адаптивных механизмов в рамках 
(Жмых разных научных подходов, в первую очередь, системного и популя-
иионного. 

В последнее время все большую актуальность в исследованиях 
I Истсмы образования приобретает ресурсный подход, который рассматри-
нпег образование не только как процесс передачи знаний и фактор социали-
шции, но и как ресурс/капитал индивида, который приносит ему опреде-
ленные материальные и социальные вознаграждения. Первоначально обра-
юнание как капитал, приносящий прибыль владельцу, рассматривался в 
рамках неоклассической экономической теории Т. Шульца и Г. Беккера. В 
ыльнейшем это исследовательское направление продолжили Дж. Коулман 
м другие. Ресурсный подход в исследованиях системы образования так или 
иначе используют Д.Л. Константиновский, Д.М. Логинова, которые изуча-
ют зависимость образовательного поведения молодежи от социальных ре-
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сурсов семьи, исследуют проблемы доступности высшего обра к <>>̂ Н 
зависимости от ресурсных характеристик семьи, основной из которм* i^fl 
ется образовательный ресурс, с одной стороны, и образование как 
определяющий успешность адаптации населения к сони, «а 
экономическим изменениям, - с другой. • 

В научных исследованиях не существует единого мнения .>н«Л 
гельно начального этапа процесса профессиональной адаптации. 11сч 
на то, что ряд исследователей считают, что этап инициирования и'ипммЛ 
онных процессов совпадает с началом самостоятельной трудовой т • 
ности по избранной специальности, большинство ученых придержииамв 
мнения о том, что начало процесса профессиональной адаптации < > tifl 
отнести на период обучения. Таким образом, в теории адаптационны- а 
цессов выделяют два периода профессиональной адаптации: допрои 1 "Ш 
венный (в семье, школе, профессиональном учебном заведении) и г 
водственный (на предприятии). 

В данной статье под допроизводственным этапом професст 
ной адаптации, понимается только период обучения в профессиони н мИ 
учебном заведении, в связи с тем, что в это время человек становится HI •] 
средственным участником производственных отношений, у студента Я 
мируются взгляды на профессию, основанные на реальных представлений 
о ней, изменяется система ценностей, перестраивается сознание, осо шшЯ 
ся мотивы к профессиональной деятельности. 

Структура профессиональной адаптации студентов включает " Л 
бя три элемента: процесс приспособления к условиям системы профе* • Я 
нального становления (характеризующийся своими пространств»1йИ 
временными механизмами), результат этого процесса (характеризукштж 
степенью итоговой адаптированное™ человека), источник новообрлиЛ 
ний, (характеризующийся уровнем профессиональной компетентно» ни 1 
взаимосвязанных на психофизическом, производственном и социальна 
уровнях. Функционирование этих трех составляющих обусловливаем и* 
профессионального поведения индивида, его взаимодействие с факторна 
профессиональной среды, психологические и физиологические 
при осуществлении профессиональной деятельности. 

В связи с этим возникает актуальная потребность к изучению ии» 
ного феномена непосредственно в высшей школе, в условиях оптимизаций 
этой подсистемы образования актуальным становятся выявление факторна 
обусловливающих достижение максимально возможного уровня адаш и|ш 
ванности студентов к профессиональной деятельности. Одним из мкн> 
факторов как раз выступает корпоративная культура высшего обраиим 
тельного учреждения. 
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Таким образом, профессиональная адаптация студентов представ-
| ООбой процесс формирования модели профессиональной деятельности, 
•Цисчивающей равновесие между требованиями профессиональной сре-
• н адаптационными ресурсами конкретного человека, детерминирован-
Н особенностями социального пространства вуза. Однако следует заме-
Mi, что степень соответствия адаптационного капитана индивида требо-
JP I IN IM профессиональной среды не является единственным фактором ус-
• >ii профессиональной адаптации. Наряду с этим, профессиональная 
MIH ,|ция определяется как единство нескольких процессов: 

- социально-психологического направления, которое предполагает 
•рдение будущего специалиста в систему межличностных отношений, 

•мнигия новой социальной роли, норм поведения; 
- потребностно-мотивационного направления, т.е. ознакомление с 

И* плюй экономических стимулов и мотивов, условиями оплаты будущей 
•вфессии, самореатизация в будущей профессиональной деятельности и 

- и социокультурного направления здесь подразумевается включе-
w учащегося в корпоративную культуру вуза, в ходе такой адаптации пе-
шмк-гся информация о системе деловых и личных взаимоотношений в 
рянскгиве, ценностные ориентации и проч., принятие учащимся группо-
&н норм, происходит процесс идентификации личности со студенческим, а 
рндисе с профессиональным сообществом. 
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