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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  Глобализация  как  отражение 
новейшей  реальности  ставит  Россию  и  ее  население  перед 
необходимостью  быстро  и  эффективно  предоставлять  ответы  на 
многочисленные  вызовы  и  вопросы  Главный  среди  них    сможет  ли 
традиционная  система  профессионального  образования  и  регулирования 
рынка  труда  обеспечить  новую  экономику  конкурентоспособными 
профессионалами,  обеспечить  конкурентоспособность  всей  экономики 
страны, ее политики, каждого предприятия 

Мировая  практика  показывает,  что  носителем 
конкурентоспособности  выступает,  прежде  всего,  человек,  будь  то 
наемный  работник,  собственник  бизнеса  или  интеллектуального  ресурса 
Соответственно,  сверхзадачами  всей  социальноэкономической  системы 
общества  становится  формирование  таких  условий  воспроизводства, 
которые  смогли  бы  действенно  повлиять  на  формирование  и  развитие 
необходимого уровня и запаса конкурентоспособности  населения, с одной 
стороны  С  другой    задача  проектирования  и  внедрения  технологий 
повышения  конкурентоспособности  приобретает  значение 
востребованного  заказа  на  научный  поиск  в  сфере  инновационного 
конкурентоспособного делового образования 

Таким  образом,  в  складывающихся  условиях  фактор  человека 
приобретает  значение,  несколько  иное,  нежели  на  предыдущих  этапах 
развития  экономики  и  общества  Работник  на  рынке  труда  выступает  в 
новых условиях носителем и транслятором определенной  компетентности, 
квалификации  и  мотивации  Одновременно,  ключевое  значение 
приобретает в данном контексте задача развития адаптационных моделей и 
механизмов  личности    на уровне  самого работника,  и  предприятия   на 
уровне  управления  персоналом  Адаптирующее  значение  для  самого 
предприятия  играет  в  этих  условиях  сам  факт  набора  и  привлечения 
представителей  нового  поколения  выпускников  профессиональных 
образовательных учреждений    носителей тех компетентностей  и знаний, 
которые  созданы  в  результате  синтеза  отечественной  системой 
профессионального  образования  новейшего  теоретического  знания  и 
передового опыта новой экономики 

Выпускники  учреждений  профессионального  образования 
составляют в России одну из самых противоречивых групп на рынке труда 
(по данным Romirmomtormg, 2005   2006  гг) 

Именно  они  являются  носителями  актуального  теоретического 
образования  Они  наиболее  восприимчивы  и  готовы  к  изменениям  в 
профессиональной  деятельности  и  личной  жизни,  обладают  высоким 
мотивационным  потенциалом  в  достижении  целей  карьеры  и 
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материального  благополучия  Однако  до  60%  выпускников 
профессиональной  школы  не  связывают  свою  карьеру  и  жизнь  с 
полученным  профессиональным  образованием  По  мысли  Стратегии 
государственной  молодежной  политики  в  РФ,  утвержденной 
правительством  18  декабря  2006  года  (www molros ru),  одна  из  ведущих 
причин такого  положения   взаимная неадекватность  требований  системы 
профессионального  образования,  молодых  выпускников,  экономики  и 
рынка труда, в частности 

Согласование требований участников рынка труда и всей экономики 
страны становится задачей управления на макроуровне 

Педагогическая  наука  и  российская  образовательная  система 
обязаны  в  этих  условиях  предложить  реальным  участникам  рынка  труда 
две  группы  образовательных  продуктов    эффективного  выпускника  и 
модели  адаптации  и  карьерного  развития  специалиста  в  изменяющихся 
условиях экономического развития 

В  последнее  десятилетие  отечественной  наукой  проявлен 
определенный  интерес к теоретическому  осмыслению  проблем  адаптации 
молодых  специалистов  в  условиях  производства,  созданы  разработки  по 
проблемам  обучения  персонала  в  исследованиях  Е Н Дубиненковой, 
С А Моисеенко, Ю А Нейшковой, В С Половинко, Д А Шендрикова 

В  то  же  время  приобретает  новое  актуализированное  значение 
отечественная педагогическая традиция исследования процессов обучения 
и  воспитания  взрослых,  зало женная  в  трудах  В П Вахтерова, 
П Ф Каптерева,  Е Н Медынского,  Н А Рубакина,  К Д Ушинского  и 
развиваемая  в  работах  Б М БимБада,  С Г Вершловского, 
А П Владиславлева,  Б 3 Вульфова,  М Т Громковой,  А В Даринского, 
С И Змеева,  Ю Н Кулюткина,  Л Н Лесохиной,  А М Новикова, 
В Г Онушкина, Г С Сухобской, Е П Тонконогой, Р X Шакурова и др 

Теоретическая  база научных исследований,  созданная в проблемном 
поле  вопросов  профессиональной  адаптации  С Г Вершловским, 
М А Дмитриевой,  О И Зотовой,  А В Карповым,  СМ  Климовым, 
А Г Мороз,  С В Овдей,  А В Орлом,  М И Скубий,  В А Сластениным, 
Н С Пряжниковым,  Н Д  Федосимовым,  А  Н  Ходаковым  и  др,  в 
настоящих  условиях  рыночной  действительности  эффективно  выполняет 
функцию  методологического  фундамента  В  трудах  названных  ученых 
раскрыты  многие  аспекты  проблем  профессиональной  адаптации 
критерии  адаптации,  ее  сущность,  механизмы,  закономерности 
формирования  и  т д  Разработаны  рекомендации  по  совершенствованию 
процесса адаптации 

Отечественные  научные  школы,  реализуя  институциональный 
подход,  по  сути,  теоретически  обосновали  и  технологически 
предвосхитили  формирование  в  новейших  рыночных  условиях  такого 
инстигута  образования  как  образование  взрослых  Созданы 
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социологический  и  психологический  портреты  потребителя 
дополнительных  образовательных  услуг  (Н Л.Антонова,  Ю Г Волков, 
Г С Сухобская),  выявлены  тенденции  развития  дополнительного 
образования  взрослых  (Н И Булаев,  С И Змеев,  О А Кармаева, 
Э М Никитин),  обоснованы  принципы  обучения  взрослых 
(А А Вербицкий, В Н Виноградов,  Е С ЗаирБек,  С И Змеев, Е И Казакова, 
О Г Прикот,  А П Тряпицына),  описаны  инновационные  формы  и  методы 
обучения  взрослых  (Ю В Громыко,  М В Кларин,  П Г Щедровицкий), 
исследована  и  спрогнозирована  дифференциация  дополнительного 
образования  взрослых  (Г А Вержицкий),  актуализированы  вопросы 
управления  структурами  дополнительного  образования  взрослых 
(А В Аралов, В В Власов, В И Степанов) и др 

Анализ  исследований  показывает,  что  основой  проектирования 
современного  образовательного  процесса  в  сфере  профессионального 
образования  является  группа  методологических  подходов,  доказавших 
свою  эффективность  с  точки  зрения  решения  системных  задач  развития 
общества  и  института  образования  системный,  деятельностный, 
личностноориентированный  В то же время важнейшей  характеристикой 
развития  научного знания является его интеграция, и в этой связи в число 
перспективных  входят  синергетический,  компететностный  и  ресурсный 
подходы  Более  тою,  значение  последних  актуализировано  в  контексте 
приоритетов  Национального  проекта  «Образование»,  выдвинутого 
президентом РФ 

Расширенное  внедрение  компетентностного  и ресурсного  подходов, 
с  одной  стороны,  соответствует  стратегии  развития  современного 
отечественного  образования и продиктовано тем, что реальная  экономика 
и рынок  предъявляют  к выпускникам  требования,  неучтенные  в процессе 
подготовки в вузах 

Эти новые требования  не связаны с той или иной дисциплиной  или 
предметом,  они  носят  надпредметный  характер,  отличаются 
универсальностью,  отражают  направпения  интеграционного  сближения 
видов  профессиональной  деятельности  Их  формирование  требует  от 
выпускника  не  столько  освоения  нового  содержания  профессиональной 
деятельности, сколько иных   гибких технологий освоения изменяющегося 
поля  этой  деятельности  Подобные  требования  одни  авторы  называют 
базовыми навыками  (В И Байденко), другие   базисными  квалификациями 
(А М Новиков),  третьи    ключевыми  компетенциями  (Э Ф Зеер) 
Одновременно молодой человек должен обладать такой способностью, как 
раскрытие,  развитие  и  эффективное  наращивание  своих  собственных  и 
социальных ресурсов в условиях функционирования  в системе требований 
новой экономики 

Системный  заказ  на  становление  и  внедрение  компетентностного 
подхода  оформлен  в  Российской  науке  и  образовании  Приоритетными 
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направлениями развития образовательной системы Российской  Федерации 
(одобрены  на  заседании  Правительства  Российской  Федерации  9 декабря 
2004  г (протокол  № 47, раздел  I)  Параллельно  в  кругах  работодателей  и 
специалистов  по  профессиональному  образованию  вербализуется  задача 
по созданию моделей формирования специалиста с определенным набором 
ключевых  компетенций  личности,  способной  успешно  адаптироваться  к 
постоянно меняющимся условиям деятельности 

В тоже время путь отечественной науки в данном направлении имеет 
краткосрочную историю  Зарубежные исследования  и разработки  созданы 
приоритетно  в  рамках  концепции  управления  и  развития  персонала 
организаций  Исследования  образованич  взрослых  в  развитых  западных 
странах,  принадлежащие  П Беланже,  С Брукфилду,  Э Линдеману, 
М Ноулзу,  П Ланграиу  и  др,  позволяют,  в  первую  очередь,  выявить 
различия  систем  профессионального  образования,  полезны  в  поиске 
ответов  на  актуальные  для  российской  действительности  вопросы  о 
построении  адекватной  системы  согласования  интересов  работодателя  и 
специалиста в рамках профессиональнообразовательного  процесса 

Все  вышеуказанное  позволяет  говорить  о  формировании  группы 
противоречий,  которые  сложились  в  проблемном  поле  образования 
взрослых в новейших условиях 

  между  потребностями  экономики  в  построении  мобильных 
вариантов и моделей приобретения работником, востребованных на рынке 
труда компетентностеи  и фундаментальным характером  сформированной 
отечественной  системы  научного  и  прикладного  знания  по  вопросам 
профессионального  образования, 

между  притоком  новых  групп  выпускников  системы 
профобразования  в  производственную  сферу  и  необходимостью  их 
адаптации  и «доводки»  до уровня соответствия требованиям  работодателя 
в условиях реальной производственнопрофессиональной  деятельности, 

между  изменяющимися  и  неустоявшимися  требованиями 
работодателей  к  работникам,  оценке  их  труда  и  слабой  научно
педагогической  обоснованностью  и  обеспеченностью  процессов 
управления персоналом, в том числе, адаптацией молодых специалистов в 
условиях реальной деятельности 

Таким  образом,  проведенный  анализ  и  обзор  теоретического 
наследия  по  вопросам  профессионального  образования  взрослых  и 
развития  компетентностеи  молодых  специалистов  позволил  нам  выявить 
проблему,  которая  стала  основанием  для  представляемого  научно
педагогического исследования  Каким образом должно быть организовано 
обучение  молодых  специалистов  в условиях  реальной  производственно
профессиональной  деятельности  с  тем,  чтобы  оно  раскрывало 
адаптационные  ресурсы  и  позволяло  осваивать  новые  компетентностные 
роли в максимально короткие сроки 
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Одновременно  следует подчеркнуть, что в настоящем  исследовании 
рассматривается  проблема  адаптации,  обучения  и  развития 
компетентности  молодого  специалиста  исключительно  в  условиях 
реального  производства,  когда  процесс  получения  образования  уже 
завершен  Данное  обстоятельство  имеет  принципиальное  значение,  ибо 
соответствует реальным запросам экономики и работодателей 

Объект  исследования:  процесс  профессиональной  адаптации 
специалистов  в  условиях  производственнопрофессиональной 
деятельности 

Предмет  исследования:  обучение  молодых  специалистов  в 
условиях производственнопрофессиональной  деятельности. 

Цель  исследования:  педагогическое  обоснование  и  научно
методическое  обеспечение  обучения  молодых  специалистов  в  условиях 
производственнопрофессиональной  деятельности 

В  соответствии  с  поставленной  целью  была  выдвинута  гипотеза 
исследования,  состоящая  в  предположении,  что  обучение  в  условиях 
производственнопрофессиональной  деятельности  катализирует 

адаптационные  ресурсы  молодых  специалистов  и  самого  предприятия, 
если 

 оно поддерживает и развивает 
•  функциональную  полноту  знаний  молодого  специалиста  о 

производственной  и  профессиональной  деятельности  и  ресурсах 
личностного развития в избранном профессиональном поле, 

•  многообразный  опыт  применения  молодым  специалистом 
своих  персональных  и  личностных  ресурсов  в  производственной 
деятельности, 

•  рефлексивную  позицию  молодого  специалиста  как  компонент 
персональной  системы  ориентирования  в  социальной 
действительности, 

  реализуется  посредством  вовлечения  молодых  специалистов  в 
адаптационные программы, 

  предоставляет  возможности  присвоения  востребованных  в 
организации  информации,  знаний,  опыта,  ценностей,  отношений  и 
установок, 

обеспечивает  эффективную  обратную  между  руководством 
организации и молодым специалистом 

В  соответствии  с  объектом,  предметом,  поставленной  целью  и 
выдвинутой гипотезой, нами были сформулированы следующие задачи 

1  Уточнить специфику процесса адаптации молодого специалиста в 
условиях  изменчивой  производственнопрофессиональной  деятельности 
современных предприятий 

2  Выявить  сущность  и  описать  продуктивные  модели  образования 
взрослых в условиях производственнопрофессиональной  деятельности 
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3.Обосновать  функциональную  логику  обучения  молодых 
специалистов  в  условиях  производственнопрофессиональной 
деятельности 

4  Разработать  и  экспериментально  проверить  на  эффективность 
адаптационную  программу  обучения  молодых  специалистов  в  условиях 
производственнопрофессиональной  деятельности 

Теоретикометодологической  основой исследования являются: 

  основные  положения  гуманистической  психологии  и  педагогики 
(А Г Асмолов,  С Л Братченко,  Е В Бондаревская,  Б 3 Вульфов,  О С 
Гребенюк,  И Д Демакова,  В П Зинченко,  А Маслоу,  А В Мудрик, 
Л И Новикова, К Роджерс, М И Рожков), в контексте которых гуманизация 
образования  рассматривается  как  конструктивное  изменение  людей, 
очеловечивание  и  гармонизация  личности  каждого  участника 
образовательного процесса, 

  системный  подход  в  управлении  социальными  (в  том  числе, 
образовательными)  системами  (В Г Афанасьев,  В П Беспалько, 
И В Блауберг, Ю А Конаржевский, М М Поташник, П И Третьяков), 

  антропологические  идеи  о  непрерывности  развития  человека,  об 
особенностях развития взрослого человека, о самоопределении субъекта в 
условиях  переоценки  ценностей  (Б Г.Ананьев, Б М БимБад,  А А Бодалев, 
С Л Рубинштейн,  И Н Семенов,  В И Слободчиков,  С Ю Степанов, 
А В Толстых), 

  позиционный  подход  к  педагогической  (андрагогической) 
деятельности,  позволяющий  рассмотреть  ее  в  контексте 
профессионального  бытия  (И Ф Исаев,  И А Колесникова,  А И Мищенко, 
В А Сластенин, Е Н Шиянов); 

 идеи о включенности личности в совместную деятельность, которая 
определяется  общностью  целей  и  ценностных  ориентации  коллектива 
(А Л Мацкевич,  В Г Бушуева,  О С  Виханский,  А И  Наумов,  А В 
Шинкин), 

  стратегии  преодоления  кризисных  периодов,  которые  в различное 
время  могут  возникать  в  ходе  профессиональной  деятельности  (А В. 
Карпов, М А  Дмитриева, А В  Орел, Н А  Свиридов и др ), 

теоретические  положения  теории  самоактуализации  и 
самореализации  личности  (А Маслоу,  К Роджерс,  ВИМуляр, 
А В Шинкин, С С Гиль и др) 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач 
использовался  комплекс  взаимодополняющих  методов  исследования 
теоретический  анализ  научной  литературы  по  проблеме  исследования, 
моделирование  и  проектирование,  педагогический  эксперимент, 
реализованный  в  форме  образовательного  проекта,  в  процессе  которого 
использовалось  анкетирование,  тестирование,  шкалирование,  изучение 
результатов учебной и учебноисследовательской деятельности участников 
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программы профессиональной адаптации, качественный и количественный 
анализ  Результаты  эксперимента  проверялись  методами  математической 
обработки и статистики 

Диссертационное исследование проводилось в несколько этапов 
На  первом  этапе  (19992002  гг.)  проводилось  накопление 

эмпирического материала, анализировался и обобщался педагогический опыт 
по проблемам, связанным с темой диссертации, формировалась теоретическая 
концепция исследования 

На  втором  этапе  (20022004  п )  были  сформированы  замысел 
исследования,  рабочая  гипотеза,  выстраивался  научнопедагогический 
аппарат,  проведены  исследования  с  целью  выявления  основных  проблем 
адаптации молодых специалистов, 

На  третьем  этапе  (20042007  гг)  проводился  формирующий 
эксперимент,  выверялось  теоретическое  обоснование  основных  положений 
диссертационного  исследования,  анализировались  и  обобщались  результаты 
исследования,  осуществлялась  литературная  обработка  диссертационного 
исследования  анализ  результатов  проведенного  исследования,  обобщение 
материалов исследования в тексте диссертации 

База  исследования  Экспериментальная работа проводилась на базе 
учреждения  среднего  профессионального  образования  «Омский  торгово
экономический  колледж»,  выступившего  в  качестве  площадки  для 
разработки  заявленных  технологий  обучения  персонала  в  сфере  реальной 
экономики Омска  Одновременно в рамках партнерских  отношений ОТЭК 
была организована  апробация  программы обучения  и адаптации  молодых 
специалистов  в  условиях  производственнопрофессиональной 
деятельности в ряде компаний Омского региона 

На защиту выносятся следующие положения: 

1  Несовпадение базовых  оснований и стандартов  производственной 
и  профессиональной  деятельности  в  условиях  новой,  модернизируемой 
экономики  детерминируют  развитие  феномена  производственно
профессиональной  деятельности  ПЦЦ  —  это  результат  объективно 
протекающего  синтеза  производственной  и  профессиональной 
деятельности,  в  рамках  которого  производственная  и  профессиональная 
среда  выступают  одновременно  в  качестве  контекста  и  предмета 
функциональной деятельности молодого специалиста 

2  Широкомасштабное  практикоориентированное  развитие  форм  и 
моделей  обучения  молодых  специалистов  в  рамках  экономического 
подхода  (управление  персоналом)  приводит  к  утилитарному 
использованию  образования  взрослых,  требует  внедрения 
интегрированного  педагогически  обоснованного  подхода  к  организации 
обучения  взрослых  в  условиях  производственнопрофессиональной 
деятельности  и  применения  инструментов  обучения,  функционально 
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соответствующих  задачам  адаптации  молодого  специалиста  в  условиях 
производственнопрофессиональной  деятельности 

3  Функциональность    ключевая  характеристика  обучения  взрослых  в 
условиях  производственнопрофессиональной  деятельности  детерминирует 
проектирование  логики  и  организации  обучения  Предопределяет 
необходимость  интеграции  и  соотнесения  с  функционально 
востребованными  и  неотъемлемыми  компонентами  адаптации  молодого 
специалиста  всех  элементов  системного  обучения  ключевых 
потребностей,  реализуемых  молодым  специалистом  в  процессе  освоения 
производственнопрофессиональной  деятельности;  функциональных 
требований  к  обучению  молодых  специалистов  в  ППД,  технологических 
принципов  обучения  молодых  специалистов  в  ППД,  функционального 
алгоритма процесса обучения 

Научная новизна исследования состоит в том, что 
 проведен сравнительноконтекстный  анализ подходов к адаптации 

молодых специалистов  в сфере экономики труда  средствами  управления 
персонала  в  сфере  производственнопрофессиональной  деятельности 
педагогическими средствами и инструментарием, 

  выявлена  необходимость  в  интеграции  педагогического  и 
экономикоуправленческого  подходов  в  решении  задач  адаптации 
молодого специалиста на профессиональнотехнологическом  уровне, 

разработана  функциональная  логика  обучения  молодых 
специалистов  в  условиях  производственно    профессиональной 
деятельности,  соответствующая  педагогическим  закономерностям 
организации процесса обучения взрослых 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
введено  в  научный  оборот  понятие  «производственно

профессиональная  адаптация  молодого  специалиста»  как  процесс  и 
результат  присвоения   освоения  производственной  и  профессиональной 
среды  нового  рабочего  места  (норм,  технологий,  ценностей  и 
профессиональных  ролей,  делегированных  молодому  специалисту,  вне 
зависимости  от  соответствия  его  профессиональной  подготовленности 
новому  рабочему  месту),  функционального  и  личностного  врастания  
вживания  в  многообразие  видов  производственной  и  профессиональной 
деятельности,  достижения  молодым  специалистом  уровня 
профессионально    функционального  и  личностного  развития, 
соответствующего  функциональным  требованиям  организации  к 
производству, к профессии и самому молодому специалисту, 

  теоретически  выявлены  и  обоснованы  неотъемлемые  компоненты 
адаптации  молодого  специалиста  в  условиях  производственно
профессиональной  деятельности  на  личностном  уровне  функциональная 
полнота  знаний  молодого  специалиста  о  производственной  и 
профессиональной  деятельности  и  ресурсах  личностного  развития  в 
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избранном  профессиональном  поле,  многообразный  опыт  применения 
молодым  специалистом  своих  персональных  и  личностных  ресурсов  в 
производственной  деятельности,  рефлексивная  позиция  молодого 
специалиста  как  компонент  персональной  системы  ориентирования  в 
социальной  действительности,  формирование  и  преобразование  этих 
компонентов  может  рассматриваться  в  качестве  основы  для  разработки 
педагогических программ адаптации молодых специалистов, 

  проведен  системный  сравнительный  анализ  форм  обучения 
взрослых,  теоретически  разработан  и  апробирован  функционально 
обоснованный  алгоритм  организации  процесса  обучения  взрослых  в 
условиях производственнопрофессиональной  деятельности 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
полученные  в  нем  результаты  могут  быть  использованы  в  целях 
совершенствования  процесса  образования взрослых и  внутрифирменного 
обучения,  в  частности  Представленная  адаптационная  программа 
обучения  молодых  специалистов  в  условиях  производственно
профессиональной  деятельности  может  выступить  прагматической 
основой  для  проектирования  и  развертывания  процесса  подготовки 
специалистов к введению в должность в различных  организациях 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечивается  комплексным  подходом  к  анализу  и  теоретической 
разработке  выделенной  педагогической  проблемы,  согласованностью 
теоретических  выводов  с  полученными  экспериментальными  данными, 
адекватностью  выбранных  методов  исследования  его  логике  и  задачам 
эксперимента,  применением  математических  методов  обработки 
результатов,  а  также  личным  участием  диссертанта  в  опытно
экспериментальной работе 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  Основные 
результаты исследования нашли отражение в методических рекомендациях 
для руководителей предприятий и служб управления персоналом, которые 
используются  в  программах  подготовки  персонала  организаций  и 
предприятии   партнеров  Омского торговоэкономического  колледжа  Ход 
исследования и конечные результаты излагались во время выступлений на 
международных  научнопрактических  конференциях  (г  Омск, 2005, 2006, 
г  Ульяновск  2007г)  Выводы и результаты исследования апробированы и 
внедрены  в  проекте  «Адаптация  молодых  специалистов  в  условиях 
производственнопрофессиональной  деятельности для  бизнесорганизаций 
г Омска»,  инкорпорированы  в  программы  среднего  профессионального 
образования  для  студентов  ОТЭК,  в  виде  спецкурса  «Логика 
проектирования карьеры» 

Структура  исследования  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав, заключения, списка литературы и приложений 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования, 
рассматривается  степень  разработанности  проблемы,  формулируется 
научный  аппарат  исследования    объект  и  предмет,  цель,  гипотеза  и 
задачи  Характеризуется  научная новизна исследования, его теоретическая 
и практическая  значимость 

В  первой  главе  «Адаптационное  образование  взрослых  в 

условиях  новой  экономики:  поиск  теоретических  обоснований» 

рассматривается адаптация человека в производственнопрофессиональной 
деятельности  как проблема  философской, экономической,  педагогической 
и психологической теории  и практики, анализируется состояние феномена 
обучения  взрослых  в  контексте  задач  развития  современной  экономики, 
систематизируются  педагогические  основы  внутрифирменного  обучения, 
обосновывается  функциональная  лотка  обучения  молодых  специалистов 
в условиях производственнопрофессиональной  деятельности 

Весь  ход  социальноэкономических  преобразований  и  вхождение 
России  в  фазу  глобального  развития  обнажили  ряд  противоречий, 
разрешение  которых  напрямую  связано  с  достижением  необходимого 
уровня  конкурентоспособности  страны,  ее  экономики  и  человеческого 
капитала 

В  условиях,  когда  экономика  максимально  востребует 
компетентного  и  мобильного  работника,  способного  к  адаптации  в 
изменяющейся  реальности,  традиционная  система  отечественного 
научного  и  прикладного  знания  по  вопросам  профессионального 
образования,  ругинно  воспроизводит  громоздкие  и  фундаментальные 
модели  подготовки  специалиста  Они  плохо  совмещены  с  запросами 
экономики  на  уровне  стандартов  образования,  технологий  обучения  и 
развития  навыков  эффективной  производственнопрофессиональной 
деятельности  будущего специалиста  Как следствие, экономическая  сфера 
страны  наполняется  молодыми  специалистами,  нуждающимися  в 
серьезной  «доводке»  и адаптации  Как реакция, современные  предприятия 
и работодатели  альтернативно развивают и внедряют собственные  модели 
и  программы  обучения  персонала,  утилитарно  использующие  факторы 
образования,  игнорирующие  закономерности  организации  процесса 
обучения,  которые  компенсаторно  восполняют  пустоты  эффективного 
интегрированного  обучения  между  профессиональной  школой  и 
предприятием 

В  этих  условиях  представляется  значимым  обеспечить  процесс 
адекватной  научной  разработки  и  внедрения  моделей  мобильного 
образования  молодых  специалистов,  базирующихся  на  фундаментальных 
законах  педагогики  и  образования  взрослых,  но  спроектированных 
применительно  к  масштабу  и  специфике  процессов  функционирования 
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современного предприятия и логике адаптационных процессов выпускника 
в производственно  профессиональной  деятельности 

Несмотря  на  долговременность  изучения  адаптации  как  предмета 
междисциплинарных  исследований  различных  наук  и  признанность  ее 
такового  статуса,  проблематика  профессиональной  адаптации  молодого 
специалиста  в  стремительно  изменяющихся  условиях  современного 
производств приобрела новые качественные  характеристики 

В  новейших  рыночных  условиях    производственная  среда    это 
место и пространство функциональной деятельности специалиста, которое 
может  совпадать  и  не  совпадать  с  его  профессиональной  подготовкой,  и 
именно в эту среду  первоначально  попадает молодой  специалист  сегодня 
Специалист должен присвоить и освоить ее, адаптироваться в ней  В то же 
время  он  действует  в  данной  среде  в  заданных  параметрах  той 
профессиональной функции, которую он получил на новом рабочем месте 
Эта  функция  может  более  или  менее  совпадать  с  профессиональной 
подготовкой, и вновь возникает задача ее освоения, но уже в контексте тех 
точных специальных профессиональных требований, которые предъявляет 
молодому  специалисту  работодатель  на  новом  рабочем  месте  Таким 
образом,  производственная  и  профессиональная  среды  могут 
рассматриваться  как  контекстная  и  предметная  среды  деятельности 
молодого специалиста 

Осмысление специфики процессов адаптации молодого  специалиста 
в  современных  условиях  позволило  ввести  в  научный  оборот  такую 
характеристику,  как  профессиональнопроизводственная  адаптация 

молодого  специалиста,  рассматриваемую  как  процесс  и  результат 
присвоения    освоения  молодым  специалистом  новой  производственной 
среды  норм,  технологий,  ценностей  и  профессиональных  ролей, 
делегированных  молодому  специалисту,  вне зависимости  от  соответствия 
его  профессиональной  подготовленности  новому  рабочему  месту, 
функционального  и  личностного  врастания    вживания  в  многообразие 
видов  производственной  и  профессиональной  деятельности,  достижения 
молодым  специалистом  уровня  профессионально    функционального  и 
личностного  развития,  соответствующего  требованиям  организации  и 
самого молодого специалиста 

Данное  понятие  актуализирует  значение  важнейшей  из 
характеристик  адаптационного  процесса,  а именно  приобретает  значение 
качественное  изменение  состояния  человека,  в  данном  случае  молодого 
специалиста  в  процессе  освоенияприсвоения  производственно
профессиональной  деятельности 

Условия  производственнопрофессиональной  деятельности  в  новой 
экономике  выступают  для  молодого  специалиста  как  новая  изменчивая 
реальность,  которую  необходимо  освоить  и  присвоить,  а  не  столько 
адаптироваться  к ней, с тем чтобы преобразовывать  Сам темп и существо 
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развития предприятий в новой экономике выдвигает приоритеты освоения 
молодым  специалистом  условий  производственнопрофессиональной 
деятельности  на  первый  план,  преодолевая  акценты  традиционной 
адаптации 

Образование  и  обучение  в  условиях  производственно
профессиональной  деятельности  призваны  стать  функциональной  частью 
общей  системы  развития  предприятия  и  его  персонала  Соответственно 
сама  логика  адаптационного  и  обучающего  процесса  должна 
коррелировать  с  процессами  смысиожизненного  воплощения  человека 
Сравнительный  анализ  философских  и  теоретических  копцепций 
позволяет  вычленить  необходимую  группу  факторов,  которые  могут 
рассматриваться  как  основа  процесса  проектирования  эффективного 
адаптационного  и  обучающего  процесса  в  условиях  производственно
профессиональной  деятельности 

Суть  процессов  адаптации    обучения  состоит  в  том,  что  они 
призваны  обеспечить  функциональную  полноту  знаний  молодого 
специалиста  о  производственной  и  профессиональной  деятельности  и 
ресурсах  личностного  развития  в  избранном  профессиональном  поле, 
многообразный  опыт  применения  молодым  специалистом  своих 
персональных  и  личностных  ресурсов  в  производственной  деятельности, 
рефлексивную  позицию  молодого  специалиста  как  компонент 
персональной системы ориентирования в социальной действительности 

Таким  образом,  условия  современного  производства  и  уровень 
развития  смежных  с  педагогикой  сфер  развития  человека,  таких  как, 
управление  персоналом,  позволяют  обеспечить  необходимое  развитие 
вычлененных  компонентов  в целостной  функциональной логике обучения 
молодых специалистов в формах внутрифирменного обучения. 

Во  второй  главе  «Адаптационные  ресурсы  обучения  молодых 

специалистов  в  условиях  производственнопрофессиональной 

деятельности»  анализируется  состояние  адаптационных  ресурсов 
молодых  специалистов  и  современных  компаний,  раскрывается 
реализация  адаптационного  обучающего  подхода  в  условиях 
производственнопрофессиональной  деятельности,  приводятся  ход  и 
результаты  экспериментального  изучения  влияния  разработанной 
адаптационной  программы  обучения  молодых  специалистов  на 
эффективность процесса профессиональной  адаптации 

Теория самоактуализации и современных концепций задействования 
человеческого ресурса в условия экономики, на примере японского опыта, 
продуктивно  доказывает,  что  мотивационный  и  личностный  потенциал 
работников  актуализируется  и  воплощается  только  в  результате 
интеграции  ресурсов  предприятия  и  работодателя,  с  одной  стороны,  и 
самого носителя профессиональных компетенций  работника  с другой,  
в  процессе  обучения  и  присвоения  нового  знания  в  практике  При  этом 
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задачи  адаптации  наиболее  успешно  преодолеваются  в  случае,  если  сам 
подход  к  обучению  и  развитию  персонала    взрослых  людей 
выстраивается  не  в  логике  узких,  весьма  временных  рамок 
приспособления  молодого  специалиста  к  новым  условиям,  но  в  случае, 
если  обучение  предстает  как  точно  спроектированная  технология 
актуализации  и  интеграции  всех ресурсов, необходимых  для  разрешения 
вновь возникающих в реалии задач развития  предприятия и организации 

С  одной  стороны,  это  ресурсы,  которыми  обладает  само 

предприятие и работодатель  структуры управления,  профессиональный 
персонал, процедуры  и нормы управления  и взаимодействия  персонала в 
разрешении  рабочих  и  прочих  задач,  система  мотивации  и  развития 
персонала, включая  структуры и программы обучения  С другой стороны, 
это  совокупность  личностных  ресурсов  самих  работников,  то,  что 
философы  с  18  века  называют  сущностными  силами  человека 
Целостность  организационноправовых  возможностей  организации  в 
развитии и обучении персонала и сущностных сил работников мы считаем 
возможным  рассматривать  в  качестве  интегрирующего  понятия  
адаптационные ресурсы обучения 

Адаптационные  ресурсы  обучения    это  совокупность 
организационноправовых,  технологических  и  методических 
возможностей  организации  в  развитии  и  обучении  персонала,  с  одной 
стороны,  и  личностных  качеств,  способностей,  мотивов  и  интересов 
работника,  которые  он  может  развивать  и  задействовать  в  целях 
производственного  и  личностнопрофессионального  развития  в 
организации, с другой  Настоящее понятие позволяет ввести  объективные 
и субъективные критериальные характеристики процесса  адаптации 

Разработанная  в  соответствии  с  названными  параметрами 
адаптаипонная  программа  обучения  молодых  специалистов  позволила 
реализовать  выявленные  теоретически  предпосылки  успешной  адаптации 
и  добиться  ожидаемого  роста  показателей  социальнопсихологической 
адаптации  участников  проекта  по  большинству  исследованных 
индикаторов 

Экспериментальная  работа,  которая  была  призвана  подтвердить 
или  опровергнуть  теоретически  сформулированные  предположения, 
организована  в  г  Омске  на  базе  учреждения  профессионального 
образования  «Омский  торговоэкономический  колледж»  в  формате 
специального проекта и вовлекла  118 молодых специалистов 

На  подготовительном  этапе  эксперимента  с  целью  актуализации 
образовательных  потребностей  молодых  специалистов  и  для  выявления 
различных  аспектов  социальнопсихологической  адаптации  испытуемых 
была  создана  диагностическая  база  совокупности  тестов  1)  методика 
диагностики  социальнопсихологической  адаптации  К  Роджерса  и  Д 
Даймонда,  которая  включала  следующие  шкалы  адаптивность,  принятие 
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себя,  принятие  других,  эмоциональный  комфорт,  внутренний  контроль, 
доминирование,  эскапизм,  2)  методика  диагностики  самооценки 
реактивной  тревожности  Ч Д  Спилбергера,  Ю Л.  Ханина  для  выявления 
тревожности  испытуемых,  обусловленной  различными  ситуациями, 
связанными  с  профессиональной  деятельностью;  3)  цветовой  тест 
отношений (ЦТО) для определения отношения испытуемых к содержанию 
и  условиям  работы,  коллегам,  руководству  и  организации  в  целом,  4) 
психодиагностический  опросник  «Диагностика  мотивационной  сферы 
личности» В Э Мильмана  5) разработанная автором процедура  экспертной 
оценки  молодых  специалистов  для  определения  эффективности 
профессиональной деятельности испытуемых в период адаптации, а также 
некоторых сторон их взаимоотношений  с коллегами и руководством  нами 
была  разработана  В  качестве  экспертов  выступали  непосредственные 
руководители испытуемых 

На  констатирующем  этапе  эксперимента  по итогам  проведения 
диагностического  обследования  были  выявлены  две  группы  молодых 
специалистов  (контрольная  52  чел  и  экспериментальная    66  чел)  на 
основании  уровня  проявления  14  показателей  Адаптивность  (А), 
Принятие  себя  (ПС),  Принятие  других  (ПД),  Эмоциональный  комфорт 
(ЭК),  Внутренний  контроль  (ВК),  Доминирование  (Д),  Эскапизм  (Э), 
Ситуационно  обусловленная  тревожность  (СОТ), Отношение  специалиста 
к  содержанию  и  условиям  деятельности  (ОД),  Отношение  специалиста  к 
коллективу  и  коллегам  по  работе  (ОК),  Отношение  специалиста  к 
руководству  и  организации  в  целом  (ОР),  Экспертная  оценка  деловых 
качеств  специалиста  (ДКС),  Экспертная  оценка  эффективности 
деятельности  специалиста  (ЭДС),  Комплексная  экспертная  оценка 
соответствия специалиста требованиям организации (ССО) 

Формирующей  этап  эксперимента  проводился  с 
экспериментальной  группой,  которая  была  создана  из  молодых 
специалистов,  обозначивших  на  констатирующем  этапе  эксперимента 
схожие  профессиональные  и  социальнопсихологические  проблемы 
адаптации  Они  выступили  участникам  и  экспертами  адаптационной 
программы  в  партнерстве  с  работодателями,  апробировали  и  оценили  ее 
эффективность в ходе двухступенчатой диагностики и экспертного опроса 

С  контрольной  группой  молодых  специалистов  было  организовано 
обучения  на основе программы, традиционной  для адаптационных  целей 
информирование  о  типичных  адаптационных  затруднениях, 
функциональных обязанностях, рабочем месте (всего  12 часов) 

Формирующий эксперимент имел цель   реализовать  адаптационную 
программу обучения в условиях ППД в малых группах, обеспечив учебный 
трансфер  и  обратную  связь  с  работодателями,  а  также  согласовать 
предметы  проектных  намерений  участников  проекта,  разработать 
микропроекты по согласованным темам 
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Для  достижения  цели  был  организован  пробпемный  семинар 

«Адаптация  молодого  специалиста  на  рабочем  месте»,  в  результате 
которого  выявлены  типичные  профессиональные  и  социально
психологические  проблемы  адаптации  В  ходе  выполнения  задания 
«Портрет  идеального  молодого  специалиста»  участники  проблемного 
семинара  систематизировали  качества  поликомпетентного 
профессионализма  На  основе  полученных  данных  была  разработана 
программа  обучения молодых  специалистов  в условиях  производственно

профессиональной  деятельности  Программа  реализуется  в  виде 
инновационного,  разделенного  на  этапы  семинаратренинга  Программа 
носит целевое предназначение  и ориентирована  на достижение  комплекса 
результатов,  соответствующих  функциональным  компонентам  адаптации 
молодого специалиста 

Инновационный  семинартренинг,  соответствуя  функциональной 
логике  обучения  молодых  специалистов  в  условиях  производственно
профессиональной  деятельности,  включает  в  себя  несколько  основных 
блоков  цели  и  задачи  этапов,  принципы  и  правила,  методы,  техники 
взаимодействия  и  организации  процесса,  позиция  ведущего  семинара, 
критерии  эффективности  этапов,  время,  необходимое  для  проведения 
этапов (24 часа) 

Инновационный семинар — тренинг проходил в несколько этапов 
Цель  первого  этапа  знакомство  участников,  создание  комфортной 

атмосферы  для  дальнейшей  работы,  определение  ожиданий  участников, 
предоставление информации о предстоящем семинаре, принятие правил 

Цель второго этапа  определение проблемного поля для дальнейшей 
работы  В  ходе выполнения  упражнения  «Портрет  моего  рабочего  места» 
участники стимулировались к выражению чувств, состояний, отношений, а 
также  их  причин,  со  стороны  ведущего  была  организована  помощь  в 
осознании  своего  внутреннего  мира  Упражнение  «Метафора» 
способствовало  осознанию  участниками  своего  места,  позиции  в 
организации  В  процессе  дискуссии  «Портрет  молодого  специалиста» 
были  выявлены  проблемные  зоны  в  соединении  двух  групп  ожиданий,  с 
одной стороны, молодых специалистов, с другой   коллектива организации 
и  работодателя  Целью  задания  «Новенький»  была  систематизация 
ситуаций,  с  которыми  сталкивается  молодой  специалист,  и  отработка 
навыков  эффективного  общения  и  поведения  в  них  Упражнение  «Что 
значит  «моя  специальность»,  и как я могу улучшить результаты  на своем 
рабочем  месте"?»,  имеющее  целью  согласовать  содержательные 
характеристики  профессионального  поля  деятельности  молодого 
специалиста,  выполнялось  методом  презентации  сообщений  и  докладов 
участников,  с  последующим  экспертным  обсуждением  с  участием 
представителей предприятия, организации 
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Целью  третьего  этапа  являлось  проектирование  поведенческих 
стратегий  достижения  успеха  на новом рабочем  месте  и  предотвращения 
рисков  Этот  этап  реализовывался  методом  проектов  В  ходе  разработки 
персональных  проектов  была  организована  работа  по  усвоению 
участниками  логики,  алгоритма  и  технологии  проектирования,  а  также 
индивидуальных консультаций по каждому проекту  По итогам публичной 
презентации  и  обсуждения  проектов  в  группе,  участники  оформили 
персональный  план  улучшения  результатов  своей  работы  на  новом 
рабочем месте из  10 пунктов 

Цель  четвертого  этапа    освоение  техник  и  приемов  делового 
общения,  повышение  конфликтоустойчивости  и  стрессоустойчивости  В 
ходе  этого  этапа  применялись  методы  личностноориентированные 
обучения  взрослых  лекциидискуссии,  лекциидиалоги,  лекцииполилоги 
лекции с путеводителем, лекции с процедурой пауз, семинары, социально
психологический тренинг, метод инцидента, кейсметод, деловая игра 

На  контрольном  этапе  эксперимента  с  целью  проверки 
статистических  гипотез  использовались  следующие  критерии  для 
оценки  статистической  достоверности  интенсивности  сдвига  для 
связанных  выборок  был  использован  Ткритерий  Вилкоксона;  для 
оценки  статистической  достоверности  межгрупповых  различий 
использовался  Uкритерий  МаннаУитни 

Индекс  динамики  показателя  адаптивности  в  экспериментальной 
группе  молодых  специалистов  составил  37,49%  Это  говорит  о  том,  что 
адаптивность  молодых  специалистов  возросла  по  итогам  осуществления 
программы в среднем на 37,49%  При этом в контрольной группе по этому 
показателю динамика составила 12,06% 

Для  выявления  различий  между  экспериментальной  и  контрольной 
группами в распределении  адаптивности на момент второго  обследования 
был  рассчитан  Uкритерий  МаннаУитни  Его  эмпирическое  значение 
составило  1426, что меньше табличного значения при степенях свободы в 
58 и 60 и уровне  значимости  0,05  (1433)  Следовательно, различия  между 
экспериментальной  и  контрольной  группами  в  уровне  адаптивности 
статистически достоверны 

Для  выявления  достоверности  сдвига  исследуемого  признака 
(адаптивности)  от  первого  обследования  ко  второму  был  рассчитан  Т
критерий Вилкоксона  Его эмпирическое значение для  экспериментальной 
группы составило 453, а для контрольной группы 470  Табличное значение 
этого  критерия  при  уровне  значимости  0,05  составляет  466  Таким 
образом,  сдвиг  показателя  адаптивности  в  экспериментальной  группе 
статистически  достоверен  на  уровне  значимости  0,05  Сдвиг  показателя 
адаптивности в контрольной группе не достоверен 

Можно  заключить,  что  по  итогам  реализации  адаптационной 
программы молодых специалистов в экспериментальной группе показатель 
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адаптивности  статистически  достоверно  увеличился.  При  этом  в 
экспериментальной  группе  по сравнению  с контрольной  группой уровень 
адаптивности  достоверно  выше.  Адаптивные  возможности  испытуемых 
экспериментальной  группы достоверно возросли. 

Индексы динамики исследуемых  факторов 

в экспериментальной  группе (темный фон) 

и контрольной группе (светлый фон) 

%  

ILII ПИ 
1 

w, 
Y  1 

ч 

PHI 
г™*ЛЛ 
jTfJ3*3*^*^ 

А  ГС  ГО  ЭК  8K  ДКС  Э  COT  CD  CK  OP  ДКС  ЭДС  CCO 

Наиболее  существенная  динамика  в  экспериментальной  группе  по 
итогам проведения занятий  произошла по следующим факторам (в порядке 
убывания  индекса  динамики;  статистически  достоверные  на  уровне 
значимости  0,01  (**)  или  0,05  (*)):  эмоциональный  комфорт  (64,04%**); 
эскапизм  (55,92%**);  отношение  специалиста  к  коллективу  и  коллегам 
(43,75%*);  ситуационно  обусловленная  тревожность  (42,72%*); 
адаптивность  (37,49%*);  принятие  других  (36,69*);  принятие  себя 
(31,43%*);  экспертная  оценка  эффективности  деятельности  специалиста 
(18,77%*);  экспертная  оценка  соответствия  специалиста  требованиям 
организации (15,26%*). 

Динамика  остальных  факторов  в  экспериментальной  группе 
испытуемых статистически не достоверна. 

В качестве наиболее значимых индексов, по которым была выявлена 
наибольшая разница между  экспериментальной  группой и контрольной по 
итогам  эксперимента,  являются  (в  порядке  убывания;  статистически 
достоверно  на  уровне  значимости  0,01  (**)  или  0,05  (*)):  Эскапизм 
(25,43**);  Отношение  специалиста  к  коллективу  и  коллегам  (38,06*); 
Принятие  других  (26,20*);  Адаптивность  (25,43*);  Ситуационно 
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обусловленная  тревожность  (22,82*),  Эмоциональный  комфорт  (16,48*), 
Принятие  себя  (14,29*),  Экспертная  оценка  соответствия  специалиста 
требованиям организации  (10,01*) 

Таким  образом,  на  контрольном  этапе  эксперимента  выявилось  8 
показателей,  которые  статистически  достоверно  изменились  в  результате 
проведения  занятий  по  адаптационной  программе  для  молодых 
специалистов  и  при  этом  значимо  отличны  от  результатов  контрольной 
группы 

В  целом,  эффективность  разработанной  адаптационной  программы 
обучения  молодых  специалистов  позволила  констатировать  следующие 
качественные  показатели  успешной  профессиональной  адаптации  у 
молодых  специалистов  существенно  снизилась  тенденция  ухода  от 
проблем,  улучшилось  отношение  специалистов  к  коллективу  и  коллегам 
по  работе,  повысилась  мотивация  и  возможности  более  эффективного 
понимания  и  принятия  других  людей,  повысились  общие  адаптивные 
возможности  молодых  специалистов,  снизился  уровень  тревожности, 
обусловленный различными ситуациями, связанными с профессиональной 
деятельностью и взаимодействием, как по вертикали, так и по горизонтали, 
существенно  повысился уровень эмоционального  комфорта,  специалисты 
стали  лучше  понимать  себя,  сформировалась  адекватная  самооценка, 
актуализировались  процессы  самопознания  и  самопринятия;  улучшилось 
общее  впечатление  о  специалисте,  его  соответствии  требованиям 
организации в глазах руководства 

Следовательно,  можно  утверждать,  что  предложенная 
функциональная логика обучения актуализирует адаптационные ресурсы и 
молодого  специалиста  и  самого  предприятия  и  обеспечивает  разрешение 
задач  адаптации  молодого  специалиста  в  условиях  производственно
профессиональной  деятельности 

В Заключение диссертации приводятся  выводы 
1  Современные  предприятия  и  работодатели  альтернативно 

развивают  и  внедряют  собственные  модели  и  программы  обучения 
персонала,  утилитарно  использующие  факторы  образования, 
игнорирующие  закономерности  организации  процесса  обучения,  которые 
компенсаторно  восполняют  пустоты  эффективного  интегрированного 
обучения между профессиональной школой и предприятием 

2  В  этих  условиях  представляется  значимым  обеспечить  процесс 
адекватной  научной  разработки  и  внедрения  моделей  мобильного 
образования  молодых  специалистов,  базирующихся на фундаментальных 
законах  педагогики  и  образования  взрослых,  но  спроектированных 
применительно  к  масштабу  и  специфике  процессов  функционирования 
современного предприятия и логике адаптационных процессов выпускника 
в производственно  профессиональной  деятельности 

20 



3  Профессиональнопроизводственная  адаптация  молодого 
специалиста  —  это  процесс  и  результат  присвоения    освоения  молодым 
специалистом  новой  производственной  среды,  функционального  и 
личностного  врастания    вживания  в  многообразие  видов 
производственной  и  профессиональной  деятельности,  достижения 
молодым  специалистом  уровня  профессионально    функционального  и 
личностного  развития,  соответствующего  требованиям  организации  и 
самого молодого специалиста 

4  Логика  адаптационного  и  обучающего  процесса  должна 
коррелировать  с  процессами  смысложизненного  воплощения  человека  и 
i арантировать  результативность  функциональную  полноту  знаний 
молодого  специалиста  о  производственной  и  профессиональной 
деятельности  и  ресурсах  личностного  развития  в  избранном 
профессиональном  поле,  многообразный  опыт  применения  молодым 
специалистом  своих  персональных  и  личностных  ресурсов  в 
производственной  деятельности;  рефлексивную  позицию  молодого 
специалиста  как  компонент  персональной  системы  ориентирования  в 
социальной действительности

5  Задачи  адаптации  наиболее  успешно  преодолеваются  в  случае, 
если  сам  подход  к  обучению  и  развитию  персонала    взрослых  людей, 
выстраивается  в  логике  точно  спроектированной  технологии 
актуализации и интеграции ресурсов предприятия и ресурсовпотенциалов 
специалиста,  необходимых для разрешения вновь возникающих  в реалии 
задач развития  предприятия и организации 

6  Адаптационные  ресурсы  обучения    это  совокупность 
организационноправовых,  технологических  и  методических 
возможностей  организации  в  развитии  и  обучении  персонала,  с  одной 
стороны,  и  личностных  качеств,  способностей,  мотивов  и  интересов 
работника,  которые  он  может  развивать  и  задействовать  в  целях 
производственного  и  личностнопрофессионального  развития  в 
организации, с другой 

7  Экспериментально  доказана  эффективность  разработанной  в 
соответствии  с  названными  параметрами  адаптационной  программы 
обучения  молодых  специалистов,  что  позволило  добиться  ожидаемого 
роста  показателей  социальнопсихологической  адаптации  участников 
проекта по большинству исследованных  индикаторов 

Перспективным  следует рассматривать  введение  в оборот  научного 
поиска двух понятий «производственнопрофессиональная  деятельность», 
«адаптационные  ресурсы  обучения»,  которые  могут  рассматриваться  как 
точки отсчета для исследования этих новообразований  на стыке проблем 
экономики и профессионального  образования 
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