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1) мотивационный (мотивация к приня-
тию норм и ценностей профессиональной дея- 
тельности в социальной сфере, убежденность 
в правильности выбора специальности, стрем-
ление преодолевать естественно возникаю-
щие в начале профессиональной деятельно-
сти трудности; критерий – адекватность обра-
за будущей профессии, т.е. альтруистическая 
направленность личности, адекватность само-
оценки);

2) когнитивный (критерий – развитость 
профессиональной грамотности, т.е. уровень 
профессиональных знаний, умений и навыков;  
социальное мышление);

3) поведенческий (способность к саморе-
гуляции, умение выстраивать межличностные 
отношения с субъектами рынка труда; крите-
рий – степень психологического комфорта и 
удовлетворенности профессиональной сре-
дой – саморегуляция, уровень тревожности, 
коммуникативные и организаторские способ-
ности).

Компоненты адаптационной готовно-
сти к рынку труда будущих специалистов по 
социальной работе позволяют определить 
этапы ее формирования, содержание кото-
рых соответствует  задачам  разработанной 
нами комплексной  программы «Старт в бу- 
дущее», состоящей из трех последовательных 
(поэтапных) модулей: «Психология карь- 
еры», «Стратегия поведения на рынке тру-
да» и «управление проектами». Модуль-
ное обучение, по утверждению Д.В. черни-
левского, это «автономная организационно-
методическая структура учебной дисципли-
ны, которая включает в себя дидактические 
цели, логически завершенную единицу учеб-
ного материала (составленную с учетом вну-
трипредметных и междисциплинарных свя-
зей), методическое руководство (включая 
дидактические материалы) и систему конт- 
роля» [4, с. 192]. Принципы построения 
модульной программы позволили создать 
структурированную педагогическую ситу-
ацию по формированию адаптационной го-
товности к рынку труда у будущих специа-
листов по социальной работе. Во всех трех 
модулях программы применяются традици-
онные и активные (имитационные и неими-
тационные) методы обучения, направлен-
ные на развитие творческого и продуктивно-
го мышления, адаптивного поведения и об-
щения: 
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Современный рынок труда социальной 
сферы ориентирован на молодых специали-
стов, обладающих не только солидным уров-
нем профессиональной подготовки, но и вы-
сокой социальной активностью, коммуника-
тивными и организаторскими способностя-
ми. В процессе обучения в вузе необходимо 
формировать у студентов профессиональ-
но значимые качества, определяющие эф-
фективность адаптации к рынку труда. Сле-
довательно, особую актуальность приобре-
тает проблема разработки этапов, средств, 
а также научного обоснования социально-
педагогических условий формирования 
адаптационной готовности к рынку тру-
да у будущих специалистов по социальной 
работе. 

анализ психолого-педагогической ли-
тературы (М.В. григорьева, М.и. Дьяченко, 
Л.а. Кандыбович, а.и. Ляшенко, и.В. черни-
кова и др.) позволяет определить адаптацион-
ную готовность к рынку труда будущих спе-
циалистов по социальной работе как резуль-
тат процесса адаптации, целостное проявле-
ние свойств личности в высокой мотивации к 
выполнению «помогающего» вида профессио-
нальной деятельности, профессиональной гра-
мотности, эмоциональной устойчивости, са-
морегуляции и воли. Теоретическое обосно-
вание сущности  адаптационной готовности 
к рынку труда будущих специалистов по со-
циальной работе позволяет выявить ее  ком-
поненты:
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торые являются основой собственно дидакти-
ческих средств. 

Первый модуль (этап) программы «Пси-
хология карьеры» актуализирует проблему 
адаптации к рынку труда будущих специа-
листов по социальной работе на основе ана-
лиза реальной ситуации на рынке труда и их 
оценки собственных желаний и возможно-
стей. В программе используются психологи-
ческие тесты, упражнения, тренинги, роле-
вые игры, направленные на личностное раз-
витие, процессы восприятия, представления, 
воображения, формирование навыков само-
познания и уверенности в себе, адекватного 
оценивания своих личностных качеств. В ре-
зультате будущие специалисты по социаль-
ной работе выявляют собственные личност-
ные качества, профессиональные способно-

– традиционные (мини-лекция, мастер-
класс, информационные образовательные тех-
нологии), роль которых чрезвычайно важна 
для передачи студентам новых знаний, допол-
нительной и полезной информации; 

– имитационные (решение проблем-
ных ситуаций и задач, игры, упражнения – 
действия по инструкции, выполнение инди-
видуальных задач во время практики, кейс-
стади); 

– неимитационные (проблемные лек-
ции, эвристическая беседа, учебная дискуссия, 
исследовательский метод, самостоятельная 
работа с обучающей программой – програм-
мированное обучение, самостоятельная рабо-
та с книгой).

Каждый модуль решает определенные за-
дачи с помощью диагностических средств, ко-

Этапы и средства формирования адаптационной готовности к рынку
труда у будущих специалистов по социальной работе в процессе обучения в вузе
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регионального рынка труда социальной сфе-
ры, знакомятся с инфраструктурой системы  
социальной защиты населения региона, требо-
ваниями работодателей к уровню подготовки 
молодых специалистов. 

Перед каждым модулем проводится ди-
агностика уровня адаптационной готовно-
сти к рынку труда будущих специалистов по 
социальной работе, что дает возможность в 
ходе реализации программы своевременно 
реагировать на встречающиеся трудности и 
корректировать формы и содержание инди-
видуальной работы со студентами. Диагно-
стические и дидактические средства форми-
рования адаптационной готовности к рынку 
труда у будущих специалистов по социаль-
ной работе в процессе обучения в вузе нахо-
дятся в структурированной взаимосвязи (см. 
рис. на с. 47).

на первом этапе опытно-эксперимен- 
тальной работы была проведена диагности-
ка исходного уровня (срез) адаптационной 
готовности будущих специалистов по соци-
альной работе к рынку труда во время обу-
чения в вузе, в котором приняли участие 130 
студентов 1–5-х курсов. Судя по результа-
там, высокого уровня адаптационной готов-
ности достигают 34% студентов, 38% испы-
туемых показали средний уровень адаптаци-
онной готовности к рынку труда, 28% – низ-
кий.

исходный уровень адаптационной готов-
ности к рынку труда будущих специалистов 
по социальной работе во время обучения в 
вузе является низким для 31,5% первокурсни-
ков из числа принявших участие в диагности-
ровании. большинство старшекурсников по-

сти, предпочтения и притязания, сравнивая 
их с требованиями  социальной работы и ре-
альными условиями рынка труда; проявля-
ют интерес к освоению навыков саморегуля-
ции, снижению уровня тревожности; актуа-
лизируют вопрос о создании положительно-
го имиджа, обеспечивающего конкуренто-
способность на рынке труда.

Второй модуль (этап) «Стратегия адап-
тивного поведения на рынке труда» слу-
жит формированию плана личностно-
профессиональной стратегии, представле-
ний об особенностях рынка труда социаль-
ной работы на региональном уровне с по-
мощью имитационных и неимитационных 
методов посредством диалога, проведения 
экскурсий, деловых встреч с работодателя-
ми, представителями служб занятости насе-
ления и трудоустройства. В итоге будущие 
специалисты по социальной работе приоб-
ретают знания о рынке труда, навыки и спо-
собы разрешения основных противоречий 
между притязаниями будущего выпускни-
ка и требованиями работодателя, осваивают 
эффективные методы поиска работы и тру-
доустройства.

Третий модуль (этап) «управление про-
ектами» имеет практическую направлен-
ность, обусловленную применением получен-
ных знаний о моделировании и прогнозиро-
вании социальной работы в ходе разработки 
конкретных производственных заданий и со-
циальных проектов. на данном этапе приме-
няются активные методы обучения – мастер-
класс, мозговой штурм, презентация, SWOT-
анализ и др. В результате  студенты приобре-
тают знания об особенностях российского и 

Таблица 1 
сравнительные результаты эксперимента по формированию 

адаптационной готовности к рынку труда у будущих специалистов 
по социальной работе во время обучения в вузе, %

группа,
кол-во

участников
этап Оэр

Показатели по уровням адаптационной готовности
низкий

(эмоционально-
оценочный)

средний
(поведенческий)

высокий
(функциональный)

Среднее значение, %
эг

50 чел.
начало 26,8 38,4 34,8
конец 10,2 48,1 41,7,

разница – 16,6 + 9 ,7 +6,9
Кг

46 чел.
начало 30,9 39,9 29,2
конец 24,9 38,5 36,6

разница – 6,0 – 1,4 + 7,4

Условные обозначения: Оэр –  опытно-экспериментальная работа,
эг – экспериментальная группа, Кг– контрольная группа.
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тивационных установок личности студента на 
восприятие образа профессии социальной ра-
боты, повышение показателей адекватной са-
мооценки и снижение уровня тревожности, ка-
чественные изменения в саморегуляции пове-
дения. О позитивных изменениях у участни-
ков эксперимента свидетельствуют показате-
ли промежуточного рейтинга успеваемости по 
дисциплинам общепрофессионального цик-
ла, результаты проектной деятельности, во-
лонтерской работы, отмеченные на различных 
конкурсах и форумах, отзывы работодателей 
по итогам практик и стажировок выпускников. 
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social work on the basis of modular education.

Key words: adaptation readiness, future specialists in 
social work, higher school, labour market.

казали средний уровень готовности к адапта-
ции на рынке труда (3-й курс – 68,5% , 4-й – 
70,5%, 5-й – 73,6%). более 18% будущих спе-
циалистов по социальной работе, обучающих-
ся на 4-м и 5-м курсах, продемонстрировали 
высокий уровень адаптационной готовности к 
условиям рынка труда.

В ходе эксперимента были сформированы 
экспериментальная (50 человек) и контроль-
ная (46 человек) группы. Сравнение средних 
показателей уровней адаптационной готовно-
сти экспериментальной и контрольной выбо-
рок в начале обучающего эксперимента выя-
вило их небольшое различие (см. табл. 1). По-
сле  завершения  программы у студентов экс-
периментальной группы отмечено улучшение 
показателей адаптационной готовности к рын-
ку труда: средний показатель низкого уровня 
(эмоционально-оценочного) снизился с 26,8 
до 10,2%, средний (поведенческий) уровень 
повысился с 38,4 до 48,1%, а функциональный 
(высокий) уровень увеличился с 34,8 до 41,7%.  
В ходе эксперимента у студентов  значительно 
улучшились показатели мотивационного ком-
понента. Средний уровень (поведенческий) 
адаптационной готовности к рынку труда за-
фиксирован у 40,1% студентов, участвующих 
в эксперименте: хорошие показатели отмече-
ны по социальному интеллекту (52%), комму-
никативным и организаторским способностям 
(52%). Показатель низкого (эмоционально-
оценочного) уровня готовности к адаптации 
снизился и составил 10,2%. 

Статистическая значимость различий 
в  экспериментальной и контрольной выбор-
ках оценивалась по критерию Пирсона. Оцен-
ка значимости подтверждает причинную связь 
между условиями формирования адаптацион-
ной готовности к рынку труда у будущих спе-
циалистов по социальной работе и эффектив-
ностью этого процесса (табл. 2). 

Таким образом, поэтапная реализация за-
дач экспериментальной программы подтвер-
дила адекватность обоснованных этапов и 
средств формирования адаптационной готов-
ности к рынку труда  будущих специалистов 
по социальной работе во время обучения в 
вузе. Об этом свидетельствуют динамика мо-

Таблица 2
оценка корреляции значимости различий в экспериментальной 

и контрольной выборках
группы Величина коэффициента корреляции Оценка значимости связи

эг + 0,9888 Строгая прямая связь
Кг + 0,4834 Слабая прямая связь


