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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В современных условиях все более акпуаль 
ными становятся вопросы адаптации учащейся молодёжи к условиям современно-
го рынка труда, наиболее полной реализации их профессионального и личностно-
го потенциала. 

Включённость страны в мировой процесс модернизации и становление; новой 
системы образования, ориентированной на вхождение в мировое образовагельнос 
пространство, обусловили необходимость концептуальных изменений в педагоги-
ческих подходах к профессиональной подготовке специалистов. Рыночная эконо-
мика предъявляет свои требования к системе профессионального образования. 
Период становления рыночных отношений определяет специфические потребно 
сти общества в специалистах, способных безболезненно адаптироваться в его со-
циально-экономической системе: профессионально мобильных, обладающих вы-
соким потенциалом к овладению профессиональными компетенциями, легко пе-
реориентирующихся и подстраивающихся под изменяющиеся экономическуш 
конъюнктуру, производственно-технологические процессы, социальное ргавитис 
общества. 

Адаптация обучающихся учреждений профессионального образования к 
рынку труда рассматривается учёными как комплексная деятельность педагогов и 
социальных партнёров, обеспечивающая реализацию профессиональной ;|дапта-
ции специалиста к изменяющимся условиям профессиональной среды. Ре:!ульга-| 
этого процесса характеризуется степенью адаптированности человека к усювиям 
жизни и труда и является источником новообразований, наделённым комплексом 
сформированных качеств профессионала. От соответствия этих компонен гов за-
висит характер поведения специалиста, степень эффективности его взаимодейст-
вия в системе «человек-профессиональная среда» и его психологическое состоя-
ние в труде. 

В настоящее время в Российской Федерации ведётся поиск путей и способом 
внедрения современных образовательных технологий адаптации обучающихся 
учреждений профессионального образования к рынку труда. Несмотря на достиг-
нутые успехи в теории и практике, остаются недостаточно изученными проблемы: 

- проектирования непрерывного образовательного процесса обучающихся с 
учётом спроса и предложений на рынке труда; 

- создания организационно-педагогических условий взаимодействия образо-
вательного учреждения и социальных партнёров, обеспечивающих преемствен-
ность и интеграцию учреждений профессионального образования по реализации 
адаптации обучающихся к рынку труда; 



- вовлечённости обучающихся учреждений профессионального образования 
в производственный процесс предприятия, в реальные отношения между работо-
дателем и работником, раскрытие профессиональных интересов и способностей 
личности, овладение обучающимися технологией активного поведения на рынке 
труда, формирование у обучающихся индивидуального стиля профессиональной 
деятельности; 

- проблема непрерывного взаимодействия субъектов образовательного про-
цесса с учетом динамики развития региональных процессов (местных отраслевых 
пропорций в структуре рабочих мест, динамики молодежных групп, безработицы, 
экологических и исторических обстоятельств, разницы в семейных условиях жиз-
ни обучающихся и др.). 

Для решения этих проблем большое значение имеет анализ и теоретическое 
осмысление опыта, накопленного в отечественной и зарубежной педагогике. 

Сферами интереса исследователей в области анализа проблем адаптации 
личности к профессиональной деятельности являются: 

- теоретико-методологические основы профессиональной адаптации лично-
сти (Г. Айзенк, Б. Г. Ананьев, Д. А. Андреева, С. Я. Батышев, Л. П. Буева, Б. С. 
Гершунский, И. А. Милославова, В. Н. Шубкин, и др.); 

- педагогические проблемы, психологические и психофизиологические ме-
ханизмы адаптационных процессов человека (К. А. Абульханова-Славская, 
П. Р. Атутов, Л. С. Выготский, Н. Э. Касаткина, В. И. Кожарская, Т. В. Кудрявцев, 
Ж. Пиаже, К. К. Платонов, Е. Л. Руднева, Г. Г. Солодова, И. Н. Чистяков, С. И. 
Чистякова, Т. М. Чурекова, В. Д. Шадриков, и др.); 

- проблемы адаптации молодых работников и специалистов на производстве 
в поисках способов снижения текучести кадров и стабилизации трудовых коллек-
тивов (Т. Н. Вершинина, О. И. Зотова, Н. Э. Касаткина, С. А. Кугель, Т. В. Куд-
рявцев, В. А. Самойлова, Г. Г. Солодова, и др.); 

- теоретические и практические вопросы управления сетевым взаимодейст-
вием образовательных учреждений с социальными партнёрами, а также организа-
ционные аспекты развития сетевого взаимодействия на примере крупного регио-
на, города, округа (А. И. Адамский, М. В. Артюхов Ю. А. Конаржевский, и др.); 

Проведённый анализ работ исследователей показал, что наряду с большим 
числом публикаций, диссертационных исследований, в которых представлена 
адаптация обучающихся учреждений профессионального образования к рынку 
труда, управление адаптацией молодёжи на муниципальном уровне и сетевое 
взаимодействие учреждений профессионального образования и социальных парт-
нёров как фактора повышения качества адаптации обучающихся учреждений 



профессионального образования к рынку труда, проблема остается недостаточно 
изученной. 

В исследовании определены противоречия между: 
- потребностями общества и производства в современных специалистах, об-

ладающих гибкой профессиональной адаптивностью, и недостаточной степенью 
подготовки преподавательского состава учреждений профессионального образо-
вания для решения этой проблемы; 

- потребностью совершенствования процесса адаптации обучающихся учре-
ждений профессионального образования к рынку труда и недостаточностью раз-
работки этого процесса в теории отечественного профессионального образования. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему исследо-
вания: какова адаптация обучающихся учреждений профессионального образо-
вания к рынку труда и каковы организационно-педагогические условия адаптации 
обучающихся учреждений профессионального образования к рынку труда. Обо-
значенная проблема определила выбор темы исследования: «Адаптация обу-
чающихся учреждений профессионального образования к рынку труда». 

Цель исследования: обосновать и экспериментально проверить организаци-
онно-педагогические условия адаптации обучающихся учреждений профессио-
нального образования к рынку труда. 

Объект исследования: адаптация обучающихся учреждений профессио-
нального образования. 

Предмет исследования: организационно-педагогические условия адаптации 
обучающихся учреждений профессионального образования к рынку труда. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что адаптация 
обучающихся учреждений профессионального образования к рынку труда будет 
более результативной, если: 

- адаптация обучающихся к рынку труда рассматривается как целостный пе-
дагогический процесс, имеющий цель, содержание, формы, средства и способы 
оценивания результатов; 

- проектирование процесса адаптации обучающихся строится на основе учё-
та молодежной безработицы, прогноза спроса и предложений на рынке труда; 

- организационно-педагогические условия адаптации обучающихся к рынку 
труда способствуют включению обучающихся учреждений профессионального 
образования в производственный процесс предприятия, в реальные отношения 
мевду работодателем и работником, направлены на раскрытие профессиональных 
намерений и способностей личности, на овладение ими технологиями активного 
поведения на рынке труда, обеспечивают взаимодействие учреждений профес-



сионального образования и социальных партнеров, преемственность и интегра-
цию профильного обучения и профессионального образования. 

Задачи исследования: 
1. Выделить теоретические аспекты проблемы адаптации обучающихся уч-

реждений профессионального образования к рынку труда. 
2. Исследовать молодежную безработицу как фактор, влияющий на адапта-

цию обучающихся учреждений профессионального образования к рынку труда. 
3. Выделить особенности адаптации выпускников учреадений профессио-

нального образования к рынку труда 
4. Разработать и экспериментально проверить организационно-

педагогические условия адаптации обучающихся учреждений профессионального 
образования к рынку труда. 

5. Разработать научно-методические рекомендации по адаптации обучаю-
щихся учреждений профессионального образования к рынку труда. 

Теоретико-методологическая основой исследования являются: 
- педагогические аспекты профессиональной адаптации личности (С. Л. 

Арефьев, В. И. Брудный, Н. Э. Касаткина, В. И. Кожарская, Т. В. Кудрявцев, И. А. 
Милославова, Б. П. Невзоров, Е. Л. Руднева, Г. Г. Солодова, А. И. Ходаков, Т. М. 
Чурекова, и др.); 

- методологические основы профессиональной адаптации в философско-
социологическом аспекте (Д. А. Андреева, Л. П. Буева, И. А. Милославова, И. А. 
Свиридов, В. Н. Шубкин и др.); 

- методологические основы профессиональной адаптации в социально-
психологическом аспекте (С. Л. Арефьев, О. И. Зотова, И. К. Кряжева, А. А. Нал-
чаджян, В. А. Самойлова и др.); 

- основные подходы к профессиональной адаптации выпускников учрежде-
ний профессионального образования к будущей профессии (М. П. Будякина, 
Т. Н. Верщинина, В. И. Кожарская, И. К. Кряжева, О. И. Зотова, А.И. Ходаков и 
др.); 

- основные подходы к содержанию профессиональной подготовки реальной 
профессиональной деятельности специалиста (С. Я. Батыщев, В. П. Беспалько, 
И. Э. Касаткина, Б. П. Невзоров, Л. Г. Семушкина, Т. М. Чурекова и др.) 

Для решения поставленных задач применялись методы, адекватные предме-
ту и задачам исследования. 

Теоретические методы: теоретический анализ философской, психологиче-
ской, педагогической, социологической, экономической литературы и учебно-
технической документации, сравнение, классификация, моделирование и др. 



Эмпирические методы: обобщение опыта реализации процесса адаптации 
учащейся молодёжи; педагогическое наблюдение, индивидуальные и групповые 
беседы, анкетирование, стандартизированное и свободное интервью, тестирова-
ние; педагогический эксперимент. 

Этапы исследования: 
I этап (2002-2005 гг.) теоретико-аналитический - анализ психолого-

педагогических, научно-методических и статистических материалов по проблеме 
исследования, определение темы исследования; постановка проблемы и выдви-
жение гипотезы исследования; разработка теоретических и методических основ, 
структуры и содержания исследования, теоретической концепции адаптации обу-
чающихся к рынку труда; проведение первичных наблюдений; статистическая об-
работка результатов; разработка педагогической модели адаптации обучающихся 
учреждений профессионального образования к рынку труда. 

// этап (2006-2009гг.) - экспериментальный - проведение эксперименталь-
ной работы в учрежде1щях профессионального образования, с социальными парт-
нерами на промышленных предприятиях. 

III этап (2010-2013 гг.) - обобщающий - обобщение и систематизация полу-
ченных теоретических и практических результатов исследования, разработка 
Комплексной программы развития муниципального образования через систему 
опережающей подготовки специалистов для инновационной экономики; оформ-
ление текста диссертации. 

Опытно-экспериментальная база. В эксперименте по проверке эффектив-
ности адаптации обучающихся учреждений профессионального образования к 
рынку труда принимали участие педагоги и студенты Юргинского технологиче-
ского института (филиала) ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Том-
ский политехнический университет», ФГБОУ ВПО «Кемеровский государствен-
ный университет»; педагоги и учащиеся ГОУ НПО «Профессиональное училище 
№ 59»; ГОУ НПО «Профессиональное училище № 55»; ГОУ СПО Юргинский 
технологический колледж; ГОУ СПО «Юргинский Техникум машиностроения и 
информационных технологий», специалисты МУ «Молодежный центр» в количе-
стве 4325 человек, в формирующем эксперименте приняли участие 980 обучаю-
щихся учреждений профессионального образования, 100 преподавателей. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- выделены компоненты адаптации обучающихся учреждений профессио-

нального образования к рынку труда (личностный, социально-педагогический, 
профессиональный); 

- доказана роль индивидуально-личностного подхода к адаптации выпускни-
ков учреждений профессионального образования к рынку труда в совреме1шых 



социально-экономических условиях, исследована молодежная безработица как 
фактор, влияющий на адаптацию обучающихся учреждений профессионального 
образования к рынку труда; 

- определены особенности адаптации выпускников учреждений профессио-
нального образования региона к рынку труда: 

• непрерывность профильного обучения и профессионапьного образования; 
выполнение заказа работодателей за счет сетевого взаимодействия образователь-
ных учреждений и социальных партнеров; 

• необходимость овладения обучающимися технологиями активного пове-
дения на рынке труда; 

• организация педагогического сопровождения обучающихся как условие 
эффективного профессионального образования, соответствующего интересам, 
склонностям, способностям обучающихся и отвечающего требованиям современ-
ного рынка труда; 

- определены организационно-педагогические условия адаптации обучаю-
щихся учреждений профессионального образования к рынку труда: организация 
деятельности социальных партнеров и учреждений профессионального образова-
ния по адаптации выпускников к рынку труда; разработка и реализация педагоги-
ческой модели адаптации обучающихся учреждений профессионального образо-
вания к рынку труда; использование педагогических технологий в процессе адап-
тации обучающихся учреждений профессионального образования к рынку труда. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что уточнены тео-
ретические подходы к адаптации обучающихся учреждений профессионапьного 
образования к рынку труда в процессе сетевого взаимодействия учреждений про-
фессионального образования и социальных партнёров, способствующие созданию 
целостного, непрерывного процесса адаптации; конкретизировано понятие адап-
тации обучающихся учреждений профессионального образования к рынку труда; 
сформулированы требования к содержанию процесса адаптации; выделены осо-
бенности адаптации выпускников учреждений профессионального образования 
региона к рынку труда; разработаны и реализованы организационно-
педагогические условия адаптации, что в совокупности обогащает теоретические 
основы профессионального образования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что на основе 
материалов исследования были разработаны и внедрены в практику спецкурсы 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» «Психология и этика 
профессиональной деятельности»; «Имиджелогия», «Управленческая психоло-
гия», предназначенные для обучающихся учреждений профессионального обра-
зования. 



Разработана «Компленхная программа развития муниципального образони 
ния «Юргинский городской округ» через систему опережающей подготоики сис 
циалистов для инновационной экономики Кузбасса на 2011-2020 годы», предиа 
значенная для специалистов Администраций городских округов. Центров замят 
сти населения, аспирантов, научных работников и преподавателей учрсж-чспи! 
профессионального образования. 

Разработана муниципальная долгосрочная целевая программа «Молодсж!. 
Юрги», которая внедрена в практику работы Комитета по делам молодёжи Адми 
нистрации г. Юрги Кемеровской области. 

Достоверность и обоснованность научных результатов и выводов исслсло 
вания обеспечиваются аргументированностью основных положений диссср1аци1. 
и их органичной связью с реальным педагогическим процессом, релсван111ос1ьн 
методологических оснований и целей исследования; комплексностью мримспяс 
мых методов исследования; использованием достоверных статистических )iaiMii.i> 
по состоянию учащейся молодежи на рынке труда при обработке резулыа1()п же 
перимента. 

Личное участие соискателя состоит в анализе и обобщении тсорсшчсских 
основ педагогической проблемы адаптации обучающихся учреждений ирофсс 
сионального образования к рынку труда; проведении исследования по аимпации 
учащейся молодежи к рынку труда на уровне муниципалитета; изучени!- моло-
дежной безработицы и особенностей адаптации выпускников учреждении про-
фессионального образования региона к рынку труда; экспериментшп>ной мронср 
ки выдвинутой гипотезы через реализацию организационно-педагогических услч 
вий адаптации обучающихся учреждений профессионального образования к рын-
ку труда; разработке программ адаптации молодежи к рынку труда, внедрсиии ре-
зультатов исследования в работу муниципальных учреждений, учреждений про-
фессионального образования Сибирского региона (гг. Кемерово, Новокузнецк. 
Томск, Юрга). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Осповные положения 
диссертационного исследования нашли практическое отражение в 22 публикаци-
ях автора, докладывались и обсуждались на конференциях с международным уча-
стием «Прогрессивные тех1Юлогии и экономика в машиностроении» (г. lOpia. 
2006), «Российские модели образования и их интеграция в мировое o6pajoiîaicjH.-
ное пространство: прошлое и настоящее» (г. Юрга, 2006), «Непрерывное образо-
вание специалистов как стратегия развития профессиональной карьеры (i Кеме-
рово, 2006), «Модернизация России: наука, образование, высокие технологии» 
(г. Томск, 2010), на Всероссийских научвю-практических конференциях «Образо-
вание для новой России: опыт, проблемы, перспективы» (г. Томск, 2005). «Иауч-



но-методическое обеспечение образовательного процесса в условиях непрерывно-
го обучения» (г. Томск, 2005) , на региональных научно-практических конферен-
циях «Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении» (г. Юрга, 
2002), обсуждались на межвузовской научно-практической конференции «Воспи-
тание личности на рубеже веков: взгляд из Сибири» (г. Томск, 2001), и др. 

На защиту выносятся: 
1. Компоненты адаптации обучающихся учреждений профессионального об-

разования к рынку труда: личностные, социально-педагогические и профессио-
нальные в их взаимодействии. 

2. Основные подходы к проблеме адаптации обучающихся к рынку труда: 
- социально-психологический, индивидуально-личностный и профессио-

нальный при доминировании индивидуально-личностного подхода адаптации 
личности к рынку труда; 

- адаптация личности к рынку труда - это целостная многокомпонентная 
система, свойства которой несводимы к сумме свойств ее компонентов; 

- адаптация обучающихся к рынку труда реализуется в профессиональной 
деятельности, профессиональном общении и профессиональном самосознании; 

- адаптации обучающихся к рынку труда присущи признаки: социальная 
обусловленность, полимотивационный характер адаптивной деятельности, диа-
лектически противоречивое единство адаптационных и дезадаптационных явле-
ний. 

3. Особенности адаптации выпускников учреждений профессионального об-
разования региона к рынку труда: непрерывность профильного и профессиональ-
ного образования от средней школы до учреждения профессиона^1ьного образова-
ния; необходимость овладения обучающимися технологиями активного поведе-
ния на рынке труда; организация педагогического сопровождения обучающихся, 
в процессе адаптации их к рынку труда. 

4. К организационно-педагогическим условиям, обеспечивающим результа-
тивность адаптации обучающихся учреждений профессионального образования к 
рынку труда, относятся: организация деятельности социальных партнеров и уч-
реждений профессионального образования по адаптации выпускников к рынку 
труда; разработка и реализация педагогической модели адаптации обучающихся 
учреждений профессионального образования к рьшку труда; использование педа-
гогических технологий в процессе адаптации обучающихся учреждений профес-
сионального образования к рынку труда. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из введе-
ния, двух глав, заключения, списка литературы включающего 190 источников, 12 
таблиц, 8 рисунков и 3 приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность проблемы исследования, сформули-

рованы цель, объект предмет, гипотеза и задачи исследования, определены его 
методологические основы, раскрыты теоретическая и практическая значимость 
исследования, его научная новизна, сформулированы положения, выносимые на 
защиту. 

В главе I «Адаптация обучающихся учреждений профессионального образо-
вания к рынку труда в педагогической теории и практике» рассмотрены теорети-
ческие аспекты адаптации обучающихся учреждений профессионального образо-
вания к рынку труда как педагогическая проблема, молодежная безработица как 
фактор, влияющий на адаптацию обучающихся учреждений профессионального 
образования к рынку труда и особенности адаптации выпускников учреждений 
профессионального образования региона к рынку труда. 

Адаптация обучающихся учреждений профессионального образования к 
рынку труда - это специально организованное взаимодействие обучающихся, пе-
дагогов и социальных партнёров с целью приспособления обучающихся к рынку 
труда, и представляет собой непрерывный процесс вхождения обучающегося в 
новую профессиональную среду в качестве субъекта профессиональной деятель-
ности, в ходе взаимодействия педагога и обучающегося, овладение ценностями 
профессиональной деятельности, знаниями о профессии и профессиональной сре-
де, реализации своих способностей для достижения успешности в овладении ос-
новами профессиональных знаний; в определении перспектив личностного роста. 

Адаптация обучающихся к рьшку труда, предполагает создание организаци-
онных условий (повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников, организации и функционирования педагогической адужбы, построе-
ние учебного процесса с учётом факультативов, спецкурсов, ориентированных на 
психологическую подготовку обучающихся к адаптации и проектированию про-
фессионального будущего) и педагогических условий (создание вариативных пе-
дагогически организованных видов деятельности, реализации программ адапта-
ции на трёх этапах «профильная школа - учреждения профессионального образо-
вания - производство», психолого-педагогического мониторинга адаптации обу-
чающихся, коррекции форм и методов адаптации обучающихся). 

Исследование позволило выяснить, что особенностями адаптации выпускни-
ков учреждений профессионального образования к рынку труда являются: непре-
рывность профильного и профессионального образования от средней школы до 
учреждения профессионального образования, способствующая вовлечённости 
обучающихся в производственный процесс предприятия, в реальные отношения 
между работодателем и работником; необходимость овладения обучающимися 
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технологиями поведения на рынке труда; организация педагогического сопрово-
ждения обучающихся которая, способствует эффективности профессионального 
образования и отвечает требованиям современного рынка труда. 

В результате исатедования мы предполагачи, что процесс адаптации учащей-
ся молодёжи к рынку труда основывается на следующих принципах: 

Принцип непрерывности ориентирует на обеспечение в воспитательно-
образовательном процессе единства общего среднего и профессионального (на-
чального, среднего, высшего) образования во взаимосвязи с общекультурными, 
социальными и личностными запросами обучающихся. 

Принцип интеграции предполагает объединение усилий субъектов воспита-
тельно-образовательного процесса в определении цели профессионального само-
определения личности. 

Принцип дифференциации и индивидуапизации предполагает организацию 
воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы, методы) с учетом 
личностных особенностей и запросов обучающихся, состояния их здоровья, что 
позволяет интенсифицировать процесс адаптации молодежи к рынку труда. 

Принцип гибкости позволяет развивать индивидуальные способности, моти-
вы, ценностные ориентации личности за счет включения в воспитательно-
образовательный процесс профессиональных курсов, блоков, индивидуальных 
программ, оказания консультативной помощи. 

Принцип сферности означает переход от отраслевого решения проблем адап-
тации учащейся молодежи к рынку труда к межведомственному, который предпо-
лагает объединение усилий социального, экономического, культур1юго, профес-
сионального комплексов. 

Принцип открытости позволяет субъектам воспитательно-образовательного 
процесса осуществлять подготовку не только к конкретному виду профессио-
нальной деятельности, но и предоставлять обучающимся больше свободы, само-
стоятельности и ответственности, не ограничивая право выбирать индивидуаль-
ные программы и проекты профессионального образования и развития как в обра-
зовательном учреждении, так и в другом социально-образовательном пространст-
ве (на конкретном рабочем месте, в социуме и др.). 

Принцип гуманизма и демократизма учитывает индивидуальные и типологи-
ческие особенности личности и ее активности с целью дифференциации и инди-
видуализации педагогического управления им. 

Принцип целостности, взаимосвязи и преемственности предполагает адап-
тацию обучающихся к рьшку труда на всех этапах непрерывного образования в 
интегративном единстве с процессами профессионального обучения и воспитания 
с позиций индивидуально- личностного, социально-психологического, профес-
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сионального и подходов через использование педагогических технологий, преду 
сматривающих также использование активных практико-ориентированных мсто 
дов и форм обучения. 

Принцип обновления содержания профессионального образования означас; 
осуществление целенаправленного системного формирования опыта про(|)ссси(>-
нальной творческой деятельности, мотивационно-ценностного отнощепия к про 
фессии, профессиональной концепции профессионально важных качссги ь 
свойств личности. 

Основными подходами к проблеме адаптации обучающихся к рынку чрул '̂ 
являются: 

- адаптация лич1юсти к рынку труда включает индивидуально-личноспплй 
социально-психологический и профессиональный подходы, при доминировании 
индивидуально-личностного подхода; 

- адаптация личности к рынку труда это целостная многокомпонентая сис 
тема, свойства которой несводимы к сумме свойств ее компонентов. Вмес1с с тем 
компоненты этой системы имеют относительную самостоятельность. Их изаимо 
действие, при условии доминирования одного из них, может привести к различ 
ным результатам. Каждый компонент этой системы, может рассматриваг.,ся как 
система, содержащая свои компоненты; 

- адаптация обучающихся к рынку труда реализуется в профессиома.1п.пой 
деятельности, профессиональном общении и профессиональном самосоз11а1П1и 
(сбалансированности внутренней позиции индивида с ее оценкой другими инди-
видами); 

- адаптация обучающихся к рынку труда начинается в шкoJп.ный период раз-
вития личности, продолжается в процессе профессионапьной подготовки л пере-
ходит на заключительный этап в период профессиональной реализации сптиали-
ста; 

- адаптация личности к рынку труда на каждом последующем этапе включа-
ет в себя в качестве основы профессиональные способности и умения, получен-
ные на предыдущем этапе; каждый последующий этап является развитием преды-
дущего с качественно новыми образованиями; каждый новый этап адатации ес'11. 
только условное дискретное образование в целостном непрерывном дипамичс 
ском процессе адаптации личности к рынку труда и содержит в себе возмо кности 
для решения проблем, которые невозможно решить на отдельных его э гапас 

- адаптации обучающихся к рьшку труда присущи следующие признаки: со-
циальная обусловленность, полимотивационный характер адаптивной лeя JeJlьнo-
сти, обуславливающий диалектическое единство всех ее сторон, диалек1ичсски 
противоречивое единство адаптационных и дезадаптационных явлений. 
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Проведенное нами иееледование показало, что ведущими факторами адапта-
ции обучающихся к будущей профессии и к рынку труда являются: интерес к 
профессии, знание содержания труда по выбранной профессии, возможностей 
сделать карьеру, первоначальные мотивы выбора профессии, знакомство с самой 
профессией, престижность профессии, возможность построения хорощих отно-
шений с коллегами, руководителями, наличие профессионального наставника и 
др. 

Комплексный анализ молодежной безработицы позволил выявить взаимо-
связь причин роста молодёжной безработицы с причинами, тормозящими процесс 
адаптации обучающихся учреждений профессионального образования к рынку 
труда: слабую подготовка обучающихся к труду за время обучения в учреждении 
профессионального образования, неудовлетворительное знание учебного мате-
риала, отсутствие сведений о выбранной профессии, несформированность про-
фессиональных интересов и отсутствие возможностей проверить себя практиче-
ски, а также получение выпускниками профессий, зачастую, не соответствующих 
требованиям рынка труда региона. 

Придание сфере образования роли «базовой площадки» с активной поддерж-
кой со стороны государства и вовлечением других участников рынка труда позво-
ляет снизить молодежную безработицу посредством: 

- выработки конкретных направлений государственной поддержки молоде-
жи, способствующих дальнейшему трудоустройству различных категорий моло-
дежи через развитие системы льгот для работодателей; масштабных молодежных 
программ (как государственных, так и негосударственных), вовлекающих моло-
дежь и потенциальных работодателей (например, международная программа SIFE 
(«Студенты в свободном предпринимательстве») в совместную работу; 

- формирования базовых компетенций у молодого специалиста в соответст-
вии с требованиями работодателя и тенденциями рынка труда; 

- формирования системы ценностей молодежи в трудовой сфере, поэтапно 
начиная с профориентационной работы в образовательных учреждениях, внедре-
ния профессиональных практик и стажировок для старшеклассников, развития 
проектной деятельности для студентов, заканчивая адаптацией молодого специа-
листа на рабочем месте. 

Нами выделены особенности адаптации выпускников учреждений профес-
сионального образования к рьшку труда: непрерывность профильного и профес-
сионального образования от средней школы до учреждения профессионального 
образования; необходимость овладения обучающимися технологиями активного 
поведения на рынке труда; организация педагогического сопровождения обу-
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чающихся, соответствующего интересам, склонностям, способностям об) чаю-
щихся и отвечающего требованиям современного рынка труда. 

В главе П «Организационно-педагогические условия адаптации обучающих-
ся учреждений профессионального образования к рынку труда», раскрыта ор1а|1и-
зация деятельности социальных партнеров и учреждений профессионального об-
разования по адаптации выпускников к рынку труда, разработка и реализация ис 
дагогической модели адаптации обучающихся учреждений профессиоиалы1ог(1 
образования к рынку труда, использование педагогических технологии в приасссс 
адаптации обучающихся учреждений профессионального образования к рынку 
труда. 

Социальное партнёрство - это мощное средство повышения эффективное! м 
профессионального образования, обеспечивающее связь образовательных усну! с 
экономической жизнью, сферой труда региона и необходимый баланс спроса и 
предложений, квалификаций, умений и компетенций на рынке труда. Соц нии.-
ными партнёрами профессионального образования являются субъекты рьшк;, гру-
да и экономической жизни. 

Социальное партнерство сориентировано на создание продуктивной ор ами-
зации труда, основанной на солидарности предприятий и работников. При ном 
все участники социального диалога осознают первейшую роль постоямпою обу-
чения и развития человека. 

Для развития социального партнерства в сфере профессионапьного обршопа 
ния мы считали необходимым уделять особое внимание формированию мо има 
ЦИ01Ш0Г0 поля, разъясняя работодателям необходимость и перспективное! I. ¡ ыи-
модействия с профессиональным образованием в целом, и с учреждениями !!ро 
фессионального образования, в частности. 

Эффективными способами привлечения социальных партнеров к !!зцим(1лси~ 
ствию является их участие в проведении ана-пиза существующе1о 1!ссоо!иеи 11!ия 
между потребностью и фактическим напичием умений и компетенций Н1>Н1>1 кий-
ков учреждений профессионапьного образования. 

Исходя из понимания с0Циально1о партнёрства как сфер1э1 взаимодсЙ! т и я 
муниципальных органов и коммерческих организаций с социалын,1м и!1С1И1учом 
профессионального образования, мы изучили возникновение и протекание н )И1,1\ 
экономических процессов, связанных с переходом на рыночную основу ирои пюд-
ства; необходимость быстрой профессиональной мобильности и ада1ггаци11 ра-
ботников, которая обусловливает потребность поиска новых путей иолючонки 
молодёжи к выбору профессии, к адаптации к рьнжу труда. 
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в качестве социальных партнёров у нас в процессе эксперимента выступали 
промышленные предприятия, бюджетные организации, образовательные учреж-
дения и др. 

Задача перед нами состояла в том, чтобы перевести всех заинтересованных 
субъектов этого процесса в новое качественное состояние - социальных партнё-
ров. Для этого мы использовали: взаимодействие образовательных учреждений с 
учреждениями профессионального образования, которое мы наполнили таким со-
держанием, как привлечение специалистов к разработке профамм элективных 
курсов, совместную организацию научно-исследовательской работы, проектную 
деятельность, использование потенциала учреждений профессионального образо-
вания для организации профессионалыюй подготовки обучающихся и др. 

Социальное партнёрство с промышленными предприятиями заключалось в 
укреплении материально-технической базы учреждений профессионального обра-
зования, привлечении высококвалифицированного инженерно-технического со-
става к конструкторской, научно-исследовательской работе обучающихся, при-
влечении специалистов крупных предприятий к информационной работе, являю-
щейся неотъемлемой частью предпрофильной, профильной и профессиональной 
подготовки, целевом обучении выпускников. 

Наша совместная работа с бюджетными организациями в разработанной на-
ми системе предполагала привлечение специалистов к разработке и организации 
элективных курсов, организации практики, предоставлении возможности целево-
го обучения в учреждениях профессионального образования. 

Определив эти возможности, мы разработали определённые шаги для при-
влечения их к совместной деятельности. Для осуществления этой деятельности 
мы создали комиссию по подготовке кадров для промышленности, которая реша-
ла задачи: ведение коллективных переговоров, подготовка и заключение соглаше-
ний, регулирование системы подготовки кадров в городе и др. 

Таким образом, практика социального партнёрства наполнилась новым со-
держанием. Учреждения профессионального образования разработали программы 
по созданию условий реализации образовательных потребностей обучающихся, 
обеспечивающих профессиональную подготовку и профессиональное самоопре-
деление; расширение пространства социального партнёрства, развитие различных 
форм взаимодействия его субъектов. 

Таким образом, исследование показало, что адаптация выпускника учрежде-
ния профессионального образования на рынке труда представляет собой процесс 
его приспособления к новым реалиям и требованиям, связанным с началом тру-
довой деятельности, трудоустройством в соответствии с полученной специально-
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стью, оптимальными условиями труда, уровнем заработной платы, социальных 
гарантий, возможностями карьерного роста. 

Педагогический анализ проблемы дает основания для разработки и решшза-
ции педагогической модели адаптации обучающихся учреждений профессио-
нального образования к рынку труда, осуществляющей поэтапную адаптацию 
обучающихся на ос1Юве преемственности целей, содержание, методов, организа-
ционных форм и критериев результативности экспериментальной работы. 

Опытно-экспериментальная работа по созданию условий адаптации обучаю-
щихся позволила добиться позитивных изменений до и после формирующего 
эксперимента, которые проявились в оптимистическом отношении к своему бу-
дущему, снижении процентных показателей обратившихся в ГКУ «Центр занято-
сти населения», увеличении показателей востребованности и трудоустройства 
выпускников вуза, положительной динамике в изменении факторов, влияющих на 
адаптацию. 

Основной площадкой для проведения опытно-экспериментальной работы по-
служил Юргинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Нацио-
нальный исследовательский Томский политехнический университет», который 
реализует программу интегрированной подготовки специалистов. Стержнем ин-
тегрированной системы обучения являлась инженерно-производственная практи-
ка, основанная на личном участии студентов в производственном процессе базо-
вого и иных предприятий и организаций, а также в научно-исследовательской ра-
боте. Интегрированная система подготовки специалистов предусматривала соче-
тание различных форм обуче1шя (очную, заочную, дневную, вечернюю, ускорен-
ную) и позволяла за более короткий срок сформировать профессиональные ком-
петенции специалистов. 

На разных этапах опытно-эксперимептальной работы в ней принимали уча-
стие более 4325 учащихся и более 100 педагогов. Услугами профконсультанта 
воспользовались 3483 обучающихся. 

В ходе опытно-экспериментальной работы была разработана и реализована 
муниципальная программа «Молодежь Юрги», заключены договоры о социаль-
ном партнерстве на уровне администрации города, скорректировано содержание 
учебных, внеучебных, дополнительных, профориентационных программ, элек-
тивных курсов, программ профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации учреждений профессионального образования, ВУЗа и Центра занято-
сти населения для включенности учащейся молодежи в разные направления дея-
тельности. Тем самым нами были созданы условия успешной адаптации учащихся 
к рынку труда, основанные на интеграции образовательной системы обучения и 
сетевого взаимодействия социальных партнеров. 
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Исследование позволило выявить позитивные изменения: За 2012 год чис-
ленность, обратившихся в ГКУ «Центр занятости населения», (далее ГКУ 
ЦЗН);уменьшилась на 16%; снизилось количество обратившихся выпускников 
НПО (с 36 % до 33 %), СПО (с 44 % до 28 %), ВПО (с 20 % до 5 %) (рис. 1). 

НПО СПО ВПО 

Рисунок 1 - Количество обратившихся выпускников в ГКУ ЦЗН в начале 
и в конце эксперимента 

По итогам эксперимента выпускники вуза, прошедшие интегрированную 
систему подготовки были востребованы в самых разных отраслях экономической 
деятельности. Наибольшее количество выпускников трудоустроились на пред-
приятия: машиностроительной отрасли - 29 %, металлургической отрасли - 1 5 % , 
нефтегазовой отрасли - 20 %, сферы услуг и торговли - !3 , высокотехнологич-
ной сферы - 9 %, топливно-энергетического комплекса - 10 %. Связать свою 
профессионапьную деятельность со сферой науки решили 4 % от общего количе-
ства выпускников (рис. 2). 

300% 

МЧМ ГШО СП ГМС ДИ ИС Бук.уч. Мен,орг. 

Рисунок 2 - Востребованность выпускников вуза по специальностям 
на конец эксперимента 

(МММ - металлургия черных металлов, гшо - горно-шахтное оборудование, сп - сварочное про-
изводство, тмс- технология машиностроения, аи - агроинженерия, ис - информационные сис-
темы, бух. учет - бухгалтерский учет, мен. орг - менеджмент организации) 

Как показывает исследование, в последние годы наблюдается стабильный 
рост потребности в специалистах технических направлений. В 2012 г. количество 
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заявленных работодателями вакантных мест для выпускников вуза в целом cocí a 
вило 152 % от выпуска, что позволило 100 % выпускников трудоустроить но по 
лученной специальности. 

В ходе экспериментальной работы мы осуществили оценку значимости фак 
торов, влияющих на профессиональную адаптацию учащейся молодежи. Всврос 
профессиональный интерес к профессии на 26 %; желание реализовать ссбя как 
личность на 38%; желание изучать специальные дисциплины на 28%: вогуюж 
ность сделать карьеру на 43 % (данные представлены в таблице 1). 

Таблица 1 - Мотивы и факторы, влияющие на профессиональную 
адаптацию (в %) 

Варианты ответов На начачо эксперимента На конец jKCnepHMCHiii 
1) изучение специапьных дисциплин 30 
2) интерес к профессии 24 50 i 
3) возможность сделать карьеру 22 
4) желание реализовать себя как лич-
ность 

6 44 

В процессе эксперимента мы использовали различные педагогические и х п о 
логии: семинары-тренинги, деловые игры, решение ситуационных задач (кс11^о1!). 
мультимедийную поддержку в технологии слайд-шоу и др. Совершснсгионапис 
учебного процесса, внедрение новых форм и методов обучения, оргапизаци ! са-
мостоятельной и научно-исследовательской работы студентов осуществляла!;!, 
счет использования различных видов проблемного обучения (проблемное 
жение материа1а. решение проблемных ситуаций, ретроспективный а!1а1!из собс!-
венн01'0 опыта и его проблематизация), использование !!poбJ!cvlп(l-
ориентированного междисциплинарно!'о подхода к изучению !1аук. «котскс! 1101 о 
обучения», применение пpeдпpинимaтcJ!ьcкиx идей в содержании курсов, инли-
видуализации обучения в условиях группового взаимодействия с иclIOJ!!.i()uallиcм 
индивидуальных учебных заданий. 

При выполнении курсовь!х работ и проектов студе1:тами примс!1ялис1, с» вре-
менные графические и математические прикладные !1акет!5! (!ро1рамм, ч!о пс 
только позволило в]>толнить поставленную задачу б1,1Стро, но и 01!|имизир( !!а11. 
расчеты, при этом больше времс!1и уделялось на принятие ко!!с|рукторск 1Х и 
технологических ре1иений. 

Эксперимент показал, что ис!юльзование педа1'огических !-сх1ки!01ий и !!узе 
повышало мотивацию студентов к обучению, cп0c0бcтв0вa^!0 !1ере!юду !1а1сии-
ных знаний в умения, предоставляло широкие возможности ;и!я гворчеетаа, [юр-
мировало необходимые в социальном партнерстве !1рофессио!ш;!!>!1ые и е()!1!-:ал!,-
но значимые личностные качества. 
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Было установлено, что обучающиеся в значительной мере адекватно оцени-
вают ситуации и существующие условия на рьшке труда и образовательных услуг 
и в соответствии с этим выстраивают свои профессиональные и жизненные пла-
ны. 

В целях успешной адаптации учащейся молодежи к рынку труда, мы исполь-
зовали в высшей профессиональной школе: педагогические технологии; социаль-
ное партнерство и сетевое взаимодействие на различных этапах обучения; вариа-
тивнью программы и модели самоопределения и др. Нами была проведена пере-
оценка учебных возможностей, намерений, интересов и потребностей, личных и 
профессиональных качеств обучающихся. Число обучающихся с высоким уров-
нем мотивации к обучению увеличилось с 30 % до 52 %. У обучающихся после 
эксперимента была сформирована адекватная оценка ситуации на рынке труда. 

В процессе экспериментальной работы, оценивая свою деятельность в обра-
зовательном учреждении, 75 % обучающихся ответили, что довольны ею, 85 % 
довольны процессом обучения, 81 % удовлетворены выбранной профессией и не 
планируют ее менять, изменилась информированность о мире профессий на рын-
ке труда у 37 % обучающихся. 

Было выявлено улучшение социального самочувствия обучающихся; была 
сформирована уверенность в своем будущем, которое, было связано с получением 
профессии и дальнейшим трудоустройством. 

В заключении представлены вьшоды и основные результаты диссертацион-
ной работы, намечены перспективы дальнейшего исследования. 

Исследование адаптации обучающихся учреждений профессионального об-
разования к рынку труда позволило выявить особенности развития профессио-
нального образования, которые определяются регионализацией и локализацией 
глобальных образовательных тенденций. 

В исследовании освещены проблемы адаптации обучающихся: ее философ-
ские и теоретические основы, содержательные и процессуальные аспекты взаимо-
действия социальных партнеров в профессиональном образовании, предпосылки 
его становления и тенденции развития на современном этапе. Была исследована 
ситуация молодежного рынка труда и уровень молодежной безработицы в частно-
сти. Выявлена специфика профессионального образования по адаптации выпуск-
ников к рынку труда. 

Адаптация обучающихся учреждений профессионального образования к 
рынку труда связана с ориентацией образования на индивидyaJ^изaцию образова-
ния, соединенного с процессом социализации обучающихся в реальных условиях 
рыночных отношений, что повышает конкурентоспособность выпускников учре-
ждений профессионального образования на рынке труда. 
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Адаптация обучающихся учреждений профессионального образования к 
рынку труда рассматривается как специально организованное взаимодействие 
педагогов, обучающихся и социальных партнеров с целью приспособления обу-
чающихся к рынку труда и представляет собой непрерывный процесс вхождения 
обучающегося в новую профессиональную среду. 

Исследование показало необходимость реализации педагогической мод&ти 
адаптации обучающихся учреждений профессионального образования к рынку 
труда, включающей цели, функции, направления, организационные формы, методы, 
профаммно-методические средства, критерии результативной реализации 
адаптации. 

Организационно-педагогическими ус;ювиями адаптации обучающихся 
учреждений профессионального образования к рынку труда являются: организация 
деятельности социальных партнеров и учреждений профессионального 
образования по адаптации выпускников к рынку труда; разработка и peaJ^изaция 
педагогической модели адаптации обучающихся учреждений профессионального 
образования к рынку труда; использование педагогических технологий в процессе 
адаптации обучающихся учреждений профессионального образования к рынку 
труда. 

Адаптация обучающихся в соответствии с их возможностями, склонностями 
и требованиями рынка труда обеспечивается с помощью допрофессионального 
обучения в щколе, профессиональной ориентацией, элективных курсов, профес-
сионального консультирования, осуществления профессиональных проб, свое-
временного выявления адаптационных затруднений, и т. п., взаимодействия с со-
циальными партнерами в процессе подготовки обучающихся к трудовой занято-
сти и адаптации на рынке труда. 

Вовлечённость обучающихся в производственный процесс предприятия, в 
реальные отношения между работодателем и работником, обеспечивается овладе-
нием обучающихся технологиями активного поведения на рынке труда. 

Результативность адаптации обучающихся к рынку труда зависит от: 
- учета особен1юстей процесса развития личности на всех этапах непрерыв-

ного образования; 
- создания условий необходимых для реализации потребностей, необходи-

мых для осознанного выбора профессии в выявлении профессиональных планов и 
намерений обучающихся; 

- осуществления процесса формирования личности на всех этапах непрерыв-
ного образования в интегрированном единстве с процессами профессионального 
обучения и воспитания с позиции индивидуально-личностного и социалыю-
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психологического и подходов через использование современных педагогических 
технологий. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что работа по адаптации 
обучающихся учреждений профессионального образования к рынку труда очень 
сложна, многогранна, она сопровождается постоянным анализом результатов, со-
поставлением планируемых целей и полученных результатов. 

Результаты проведенного исследования подтвердили выдвинутую нами ги-
потезу. Разработанные организационно-педагогические условия адаптации обу-
чающихся учреждений профессионального образования к рынку труда могут 
быть использованы в модернизации профессионального образования. Получен-
ные данные не претендуют на исчерпывающее раскрытие рассматриваемой про-
блемы. Накопленный теоретический материал требует дальнейщего изучения и 
уточнения. 

Результаты диссертационного исследования отражены в следующих 
публикациях: 

I. Статьи в журналах, включенных в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, утвержденных ВАК МОиН РФ 

1. Суздалова, М. А. Социальное партнерство учреждений профессионального об-
разования [Текст] / М. А. Суздалова // Философия образования. - 2009. - № 2 (27). -
С. 282-288. 

2. Суздалова, М. А. Теоретические основы педагогического сопровождения адап-
тации учащихся учреждений профессионального образования к рынку труда [Текст] / 
М. А. Суздалова, С. В. Кучерявенко И Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
- 2011. - № 8 (14), Ч. 2. - С. 143-146. 

3. Суздалова, М. А. Управление профессиональной адаптацией [Текст] / М. А. 
Суздалова, С. В. Кучерявенко И Профессиональное образование. Столица. - 2012. -
№ 3. - С. 37-39. 

4. Суздалова, М. А. Реализация педагогической модели адаптации обучающихся к 
рынку труда [Текст] / М. А. Суздалова // Профессиональное образование в России и 
за рубежом. - 2013. - №3 (11). - С. 24-28. 

II. Учебные и учебно-методические пособия 

5. Суздалова, М. А. Социальные конфликты в обществе; учеб. пособие [Текст ] / 
М. А. Суздалова, С. В. Кучерявенко, К. А. Чеховских. - Томск : Изд-во ТПУ, 2011. -
145 с. 

22 



6. Суздалова, М. А. Комплексная программа развития муниципального образова-
ния «Юргинский городской округ» через систему опережающей подготовки специа-
листов для инновационной экономики Кузбасса на 2011-2020 годы [Текст] / М. А. 
Суздапова, А. Б. Ефременков, М. П. Папьянов и др. - Томск : Изд-во ТПУ, 2012. - 73 с. 

Ш. Статьи и тезисы в журналах, сборниках научных трудов и материалов 
научно-практи ческих конференций 

7. Суздалова, М. Л. Система воспитания в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования [Текст] / М. А. Суздалова // Труды XII научной конференции, по-
священной 50-летию г. Юрги (Юрга, 27-28 апр. 1999 г.). - Юрга : Изд-во ТПУ, 1999. 
- С . 90-91. 

8. Суздалова, М. А. Воспитательная функция учебного процесса [Текст] / М. А. 
Суздалова // Труды ХП1 научно-практической конференции, посвященной 100-летию 
начала учебных занятий в ТПУ (Юрга, 27-28 апр. 2000 г.). - Юрга : Изд-во ТПУ, 
2000.-С. 161-162. 

9. Суздалова, М. Л. Основные направления работы с молодежью девиантного по-
ведения [Текст] / М. А. Суздалова // Труды XIV научной конференции, посвященной 
300-летию инженер1юго образования России (Юрга, 26-27 апр. 2001 г.). - Юрга : 
Изд-во ТПУ, 2001. - С. 182-183. 

10. Суздалова, М. А. Воспитание потребности в творчестве как превенция дефор-
маций трудового поведения [Текст] / М. А. Суздалова // Воспитание личности на ру-
беже веков: взгляд из Сибири : материалы И межвуз. науч.-практ. конф. (Томск, 20-
21 фев. 2001 г.). - Томск : Изд-во ТПУ, 2001. - С. 11-13. 

11. Суздалова, М. А. Некоторые аспекты проблемы поиска новых образовательных 
технологий [Текст] / М. А. Суздалова // Прогрессивные технологии и экономика в 
машиностроении : тр. регион, науч.-практ. конф. (Юрга, 25-26 апр. 2002 г.). - Юрга : 
Изд-во ТПУ, 2002. - С. 173-175. 

12. Суздалова, М. А. Теоретические аспекты профессиональной адаптации уча-
щейся молодежи [Текст] / М. А. Суздалова // Образование для новой России: опыт, 
проблемы, перспективы : тез. Всерос. науч.-практ. конф. (Юрга, 2 апр. 2005 г.). -
Томск: Изд-во SIT, 2005.-С. 117-118. 

13. Суздалова, М. А. Особенности профессиональной адаптации учащейся моло-
дежи на современном этапе развития общества [Текст] / М. А. Суздалова // Науч1го-
методическое обеспечение образовательного процесса в условиях непрерывного обу-
чения : тр. Всерос. науч.-практ. конф. (Юрга, 2-3 нояб. 2005 г.). - Томск : Изд-во 
ТПУ, 2005.-С. 73-75. 

14. Суздалова, М. А. Особенности профессионального самоопределения молодежи 
на современном этапе [Текст] / М. А. Суздалова // Прогрессивные технологии и эко-

23 



номика в машиностроении: тр. IV Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. Участием : 
в 2 т. Т. 2 (Юрга, 11-13 мая 2006 г.). - Юрга: Изд-во ТПУ, 2006. - С. 155-156. 

15. Суздалова, М. А. Особенности профессиональной адаптации учащейся моло-
дежи на современном этапе развития общества [Текст] / М. А. Суздалова // Аспирант 
и соискатель. - 2006. - № 5 (36). - С. 111-113. 

16. Суздалова, М. А. Способности, склонности и особенности профессиональной 
адаптации молодежи [Текст] / М. А. Суздалова // Российские модели образования и 
их интеграция в мировое образовательное пространство: прошлое и настоящее : тр. 
IV Всерос. конф. с междунар. участием (Юрга, 1-2 нояб. 2006 г.). - Юрга : Изд-во 
ТПУ, 2006.-С. 416-420. 

17. Суздалова, М. А. О модели профессиональной адаптации учащейся молодежи 
[Текст] / М. А. Суздалова // Непрерывное образование специалистов как стратегия 
развития профессиональной карьеры : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с меж-
дуна. участием (Кемерово, 22-23 нояб. 2006 г.) : в 2 т. Т. 2. - Кемерово : ГОУ 
«КРИРПО», 2006. - С. 4 3 ^ . 

18. Суздалова, М. А. Твоя жизнь - твой выбор [Текст] / М. А. Суздалова // Акту-
альные проблемы профилактики наркомании среди молодежи : материалы I гор. на-
уч.-практ. конф. (Юрга, 15 мая 2007 г.). - Юрга: Изд-во ТПУ, 2007. - С. 110-112. 

19. Суздалова, М. А. Проблемы профессиональной адаптации учащейся молодежи 
в условиях малого города [Текст] / М. А. Суздалова // Модернизация России: наука, 
образование, высокие технологии : тез. выступлений участников II Всерос. конф. по 
науковедению (Москва, 15-17 нояб. 2010 г.). - Москва: МГПУ, 2010. - С. 292-294. 

20. Суздалова, М. А. Профессиональная адаптация учащейся молодежи (по мате-
риалам социологических исследований на муниципальном уровне) [Текст] / М. А. 
Суздалова // Теория и практика современного образования : сб. науч. ст. - Томск, 
2011.-С. 82-88. 

21. Морозова, М. В. Социальное партнёрство в образовании как фактор повышения 
качества профессионального образования [Текст] / М. В. Морозова, М. А. Суздалова, 
А. Р. Демченко // Образование и занятость молодёжи в России и за рубежом. - 2012 -
Т. 1 ,№2. -С .24 -25 . 

22. Суздалова, М. А. Профессиональная адаптация как фактор снижения уровня 
безработицы среди молодёжи [Текст] / М. А. Суздалова, М. В. Морозова // Образова-
ние и занятость молодёжи в России и за рубежом. - 2012. - Т. 1, №. 2. - С. 42-45. 

24 



Для заметок 

25 



Лля заметок 

26 



Подписано в печать 19 сентября 2013 г. 
Формат 60/84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Усл. п. л. 1,5. Тираж 125 экз. Заказ № 360 

Отпечатано в типографии ГОУ «КРИРПО» 
650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38 А 

Тел. 31-09-72, e-mail: krirpo@krirpo.ru 

mailto:krirpo@krirpo.ru

