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Philosophic origins of multicultural 
education 
The article deals with the approaches of various 
philosophers, whose ideas became the basis for 
the theory of multicultural education. The specific 
features of development of multiculturalism as a 
pedagogical category are under consideration in the 
article.
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Формирование навыков 
ПроФессионаЛьной 
адаПтации у студента 
в усЛовиях вузовской 
Подготовки

Рассматриваются вопросы создания усло-
вий, способствующих формированию навыков 
профессиональной адаптации у студентов. 
Отмечается, что профессиональная адап-
тация – это сложный многоуровневый про-
цесс, влияющий на время и глубину погруже-
ния студента в профессию, поэтому навы-
ки профессиональной адаптации могут быть 
сформированы при взаимодействии студента 
с практико-ориентированной образователь-
ной средой вуза, приближенной к профессии по 
содержанию и формам профессиональной де-
ятельности. 

Ключевые слова: профессиональная адаптация,
практико-ориентированная образовательная 
среда вуза, интеграция.

Сегодня востребованным на рынке труда 
выступает компетентный специалист-практик, 
способный в кратчайшие сроки адаптировать-
ся к технологическим, информационным и 
другим производственным инновациям, ре-
ализовать свои потребности в личностно-
профессиональном развитии, а при столкнове-
нии с производственной проблемой – уметь ее 
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с момента выбора профессии, длится в тече-
ние всей профессиональной жизни человека и 
завершается, когда человек прекращает свою 
профессиональную деятельность [1]. ученые-
психологи а.а. реану, а.р. кудашев, а.а. Ба-
ранов и др. рассматривают адаптацию не толь-
ко как сложный процесс и его результат, но и 
как основу формирования новообразований 
психических качеств [3, с. 37]. 

в ходе эмпирического исследования мы 
пришли к выводу о том, что профессиональ-
ная адаптация является неотъемлемой частью 
профессионализма и формируется осознан-
но одновременно с развитием личности и ста-
новлением профессионала. При этом навыки 
профессиональной адаптации у обучающихся 
могут быть сформированы только на основа-
нии потребности личности в способности до-
биваться успеха в решении производственных 
задач, на основе потребности молодого специ-
алиста самореализоваться в профессии и даже 
больше – в жизни. Профессиональная адап-
тация определяет основные направления раз-
вития и пути достижения вершин профессио-
нального мастерства и карьерного роста. 

Поиск механизмов формирования у сту-
дентов навыков профессиональной адапта-
ции в период обучения в вузе инициировал из-
учение условий, обеспечивающих эффектив-
ность данного процесса. в ходе исследования 
мы установили, что профессиональная адап-
тация имеет активно-действенный характер, 
поскольку овладеть профессиональными на-
выками и ценностными ориентирами можно 
только при активной познавательно-научной, 
когнитивной деятельности студента. 

в связи с этим актуализируется проблема 
создания в вузах психологического комфорта 
образовательного процесса, условий, механиз-
мов, обеспечивающих эффективность форми-
рования навыков профессиональной адапта-
ции обучающихся. При этом успешность про-
фессиональной адаптации во многом зависит 
от формирования у студента психического об-
раза профессии в целом и его я-концепции в 
ней.

как показали результаты нашего исследо-
вания, взаимодействие студента с профессией, 
а также ориентация процесса обучения на тру-
довую деятельность и востребованность воз-
можны только в условиях интеграции вуза и 
производства, при активном участии в обра-
зовательном процессе представителей работо-
дателей, а следовательно, функционирования 
вуза как комплекса, объединившего производ-

выявить и решить. работодатели хотят видеть 
у себя специалистов, обладающих не толь-
ко профессиональными знаниями, умениями 
и навыками, но и адаптивными способностя-
ми, поскольку считают адаптацию выпускни-
ка вуза важной составляющей качества специ-
алиста.

Таким образом, проблема формирования 
навыков профессиональной адаптации у сту-
дентов на сегодняшний момент является ак-
туальной и значимой как для выпускника, так 
и для вуза, в котором он обучается, посколь-
ку успешная профессиональная адаптация вы-
пускника образовательной организации вы-
ступает приоритетом вуза и показателем мо-
ниторинга его эффективности. значимость и 
своевременность обращения к данной проб- 
леме обусловлены и тем, что профессиональ-
ная адаптация регулярно декларируется, но не 
всегда достигается. 

зачастую молодые специалисты, прорабо- 
тав незначительное время (месяц или два), 
увольняются и устраиваются на работу не по 
специальности. При этом уходят из профессии 
не самые худшие студенты. в этой связи каж-
дая профессиональная образовательная орга-
низация старается решить проблему адапта-
ции своих выпускников – создать условия, раз-
работать механизмы, обеспечивающие форми-
рование у студентов навыков профессиональ-
ной адаптации. 

Проведенный нами в ходе исследования 
контент-анализ современной научной литера-
туры по исследуемой проблеме показал, что 
термин «профессиональная адаптация» в та-
кой трактовке появился сравнительно недав-
но и в настоящее время ученые понимают его 
неоднозначно. Считаем, что в концептуаль-
ном плане важными для решения обозначен-
ной нами проблемы являются сущностные ха-
рактеристики дефиниции «профессиональная 
адаптация», разработанные учеными в.а. Сла-
стениным, в.П. кашириным, в.р. весниным, 
Д.а. ашировым, а.к. Марковой и др. [1].

 в своих трудах ученые трактуют поня-
тие «профессиональная адаптация» как про-
цесс, включающий вхождение специалиста в 
профессию и выстраивание перспектив сво-
ей жизни в связи с профессией за счет гармо-
низации взаимодействия с профессиональ-
ной средой [5]; как приспособление нового со-
трудника к содержанию и условиям труда, со-
циальной среде [6]; как целостный непрерыв-
ный процесс становления личности специа-
листа и профессионала, который начинается 
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тации на производстве, у них зачастую возни-
кает эффект «блокады» взаимодействия в си-
стеме «среда – субъект», вызываемый несоот-
ветствием готовности обучаемого требовани-
ям трудовой среды. Погружение же студен-
та в практико-ориентированную образователь-
ную среду, приближенную к профессии как по 
содержанию, так и по формам профессиональ-
ной деятельности, характеризующуюся прежде 
всего практической доминантой, позволяет из-
бежать выпускнику вуза такой «блокады». 

в результате анализа исследований нами 
были выявлены показатели навыков сформи-
рованности профессиональной адаптирован-
ности у студентов в условиях их вузовской 
подготовки, основными из которых являются:

• сформированность ценностного отно-
шения к выбранной профессии и желание про-
явить себя в ней;

• направленность на личный успех и са-
мореализацию в профессиональной среде; 

• готовность к преодолению трудностей в 
производственной деятельности;

• владение основными приемами работы;
• умение соотнести собственные способ-

ности и возможности с требованиями профес-
сии;

• способность решить производственные 
затруднения, выявить и устранить их причи-
ны и т. п.

в ходе исследования проблемы было уста- 
новлено, что основными психолого-организа- 
ционными механизмами (механизм мы рас-
сматриваем как движущую силу) формирова-
ния навыков профессиональной адаптации в 
условиях практико-ориентированной образо-
вательной среды выступают профессиографи-
ческий, акмеологический и карьерографиче-
ский. они позволяют сформировать у студен-
тов социально-психологическую модель про-
фессионального поведения в трудовой дея-
тельности. Механизмы содержат эффективное 
содержательное и технологическое обеспече-
ние процесса развития личности как субъек-
та труда и формирования навыков професси-
ональной адаптации.

в рамках одной статьи не представляет-
ся возможным полностью осветить результа-
ты исследования названной проблемы. однако 
они позволяют нам констатировать, что при-
обретенные студентом практический опыт ра-
боты по выбранной специальности и навыки 
профессиональной адаптации в результате его 
взаимодействия с практико-ориентированной 
образовательной средой позволяют не просто 

ственную науку и образование. основная мис-
сия комплекса – это подготовка конкурентно-
способного, компетентного специалиста. 

именно в этой связи нами был создан в ву- 
зе учебно-научно-производственный комплекс 
«вуз – коммерческое предприятие», сущност-
ной характеристикой которого является дея-
тельностный и творческий характер профес-
сиональных практик [4]. в результате теорети-
ческого анализа психолого-акмеологической 
литературы и эмпирических исследований 
было установлено, что детерминантом учебно-
научно-производственного комплекса высту-
пает специально организованная образова-
тельная среда, обладающая практической на- 
правленностью и акмеологическими свойст- 
вами [Там же], обеспечивающая формирова-
ние профессионально важных и личностно-
деловых качеств студентов и корректиров-
ку их профессионально-ценностных ориента-
ций. Студенты приобретают профессиональ-
ный опыт в решении практических задач в вы-
бранной сфере деятельности за счет выполне-
ния рабочих заданий, обсуждения реальных 
производственных ситуаций, полученных от 
работодателя. решая задачи не из учебника, а 
непосредственно производственные, студен-
ты не только познают свою профессию, но и 
осознают себя в профессии, как бы примеряя 
ее на себя. При достижении студентом опре-
деленных значительных результатов наступа-
ет удовлетворенность трудом, происходят са-
моразвитие и саморегуляция личности в про-
фессии и жизни. 

Таким образом, у студентов, которые по-
гружены в практико-ориентированную обра- 
зовательную среду, формирование навыков 
профессиональной адаптации происходит за 
счет интеграции приобретенных в процессе  
обучения профессионально важных и лич-
ностно-деловых качеств с условиями и особен-
ностями будущей профессиональной деятель-
ности.

заметим, что традиционно организован-
ная образовательная среда не обладает воз-
можностями интеграции вуза с производст- 
вом, «когда на основе договорных отношений 
и в результате погружения студентов в про-
изводственный процесс вуз решает проблему 
трудоустройства выпускников, а партнерские 
предприятия получают компетентных специа-
листов, готовых включиться в профессиональ-
ную деятельность без доучивания» [Там же,  
с. 3]. Следует отметить и такой факт, что мно-
гие выпускники не выдерживают период адап-
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Development of skills of students’ 
professional adaptation in terms  
of university training
The article deals with the issues of creating the 
conditions that favour the development of the 
skills of students’ professional adaptation. It is 
proved that professional adaptation is a complex 
multilevel process that affects the time and depth of 
students’involvement in the profession, so the skills 
of professional adaptation can be formed in the 
process of interactionof students and the practice-
oriented educational environment of the university 
close to the profession in its content and forms of 
professional activity. 

Key words: professional adaptation, practice-
oriented educational environment of a university, 
integration.
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Формирование ценностного 
отношения студентов  
к здоровому образу жизни 
как Педагогическая ПробЛема

Освещаются вопросы исследования целостно-
го образования в методологии гуманитарного 
подхода. Раскрывается зависимость резуль-
татов профессионального образования сту-
дентов колледжа от их ценностного отноше-
ния к здоровому образу жизни. Данное отно-
шение, включающее физический и эмоциональ-
ный виды разумности, представлено как пе-
дагогическая проблема, которая решается в 
контексте этнопедагогики и в рамках реали-
зации гуманитарных образовательных техно-
логий. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жиз-
ни, ценностное отношение, ценностное от-
ношение к здоровому образу жизни, сознание.

Тема здоровья и здорового образа жизни 
сегодня уже перестает быть только медицин-
ской. она все более интересна педагогике. Па-
радоксальный факт, отмеченный в ряде иссле-
дований [5; 7; 11]: двадцать первый век, несмо-

значительно сократить срок профессиональ-
ной адаптации на производстве и избежать 
негативных ее последствий, а даже больше – 
профессиональная адаптация способствует 
принятию молодым специалистом наиболее 
верных решений для достижения целей орга-
низации.
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