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В статье рассматривается инновационный опыт организации профессиональной адаптации студентов, 
построенный на личностно ориентированном подходе. Такой подход к пониманию структуры личности дает 
нам возможность не только исследовать ее свойства качества, но и определить социальные и педагогические 
факторы и условия их развития. Данный опыт апробирован на базе Карагандинского государственного тех-
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Современный этап развития, который 
характеризуется сложными социальными 
процессами, с большой остротой поставил 
перед обществом проблему формирования 
личности молодого специалиста, который 
является непосредственным производи-
телем материальных благ, существенным 
ресурсом повышения профессионального 
и культурного потенциала страны. Высокий 
уровень сформированности личности моло-
дого специалиста становится одним из ус-
ловий устойчивого развития производства 
и общественных отношений.

Быстро меняющиеся производственные 
технологии, усиление их наукоемкости тре-
буют от работника гибкой профессиональ-
ной адаптации, новой профессиональной 
психологии, нового уровня культуры. Про-
фессия, в условиях рыночной экономики, 
выступает как одно из средств социальной 
защищенности человека, его социального 
самоутверждения, самореализации. Кон-
курентоспособность современного специ-
алиста определяется не только широтой 
и качеством профессиональных знаний, но 
и его высокой профессиональной культу-
рой, профессиональным воспитанием, про-
фессиональной компетентностью.

Исследование процесса адаптации сту-
дентов к профессиональной деятельности 
осуществляется в рамках личностно-дея-
тельностного подхода, требующего реали-

зации в единстве таких принципов исследо-
вания как принцип детерминизма, принцип 
преемственности научных теорий, принцип 
доказательности, принцип объективности. 
Личностно-деятельностный подход ори-
ентирует на реальную личность, реальный 
уровень интеллектуальных, волевых, эмо-
циональных, физических и других лич-
ностных качеств, которые необходимы для 
эффективной профессиональной деятель-
ности.

Профессиональное образование име-
ет целью подготовку студентов к значимой 
для общества и самой личности професси-
ональной деятельности, в которой наиболее 
полно должны раскрываться их творческие 
возможности на основе удовлетворения 
интересов, склонностей и потребностей. 
Подготовка специалиста не может соответ-
ствовать современным требованиям, если 
он овладел только знаниями и умениями, но 
не развил потребности в творческой позна-
вательной и профессиональной деятельно-
сти. Без личной заинтересованности своей 
будущей профессиональной деятельностью 
невозможно, на наш взгляд, подготовить 
высококвалифицированного специалиста, 
обладающего такими качествами, как про-
фессиональная самостоятельность, актив-
ность, творчество. Следовательно, услови-
ем качественной подготовки специалиста 
является формирование адаптивных ка-
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честв личности, которые необходимы в про-
фессиональной деятельности.

Деятельность является источником раз-
вития человека, становления профессиона-
лизма, что приводит к удовлетворению сво-
ей деятельностью.

Профессиональная деятельность выра-
жает уровень активности личности, опре-
деляет ее отношение с окружающим ми-
ром, позволяет реализовать все наиболее 
личностно-значимые потребности. Потреб-
ность реализовать себя побуждает к про-
фессиональной деятельности, является ее 
основанием. В то же время деятельность 
вызывает новые потребности, обращающие 
деятельность к нуждам человека [1].

Личность служила объектом изучения 
многих наук: философии, социологии, пси-
хологии, этики, педагогики. В философских 
и психологических концепциях личность 
рассматривается как совокупность психиче-
ских свойств, самоорганизующаяся частица 
общества, важнейшей функцией которой 
является существование индивидуального 
способа общественного бытия. Рассматри-
вая различные подходы к пониманию лич-
ности, каждый более ярко подчеркивает ее 
различные аспекты.

Также важно, что предложенная струк-
тура позволяет познать личность в теоре-
тическом плане: во-первых, она обладает 
рядом свойств, которые принадлежат лю-
бой личности; во-вторых, она динамична, 
то есть отражает возможность изменения 
качеств личности в процессе развития; 
в-третьих, функциональна, так как состав-
ляющие ее элементы, и она сама как целое, 
рассматриваются как психологические 
функции; в-четвертых, это структура психо-
логическая и социальная, так как обобщает 
психологические свойства личности и свя-
зана с социальными ролями личности.

Такой подход к пониманию структуры 
личности дает нам возможность не толь-
ко исследовать ее свойства качества, но 
и определить социальные и педагогические 
факторы и условия их развития.

Проблема развития личности, ее про-
фессиональных качеств не может быть ре-
шена только определением границ иссле-
дования. Личность можно характеризовать 
с позиции социализации, приобретения 
опыта, особенностей психических процес-
сов и свойств личности. Проблема развития 
личности, ее профессиональных способно-
стей решается с позиции системного, дея-
тельностного, личностно ориентированно-
го и других подходов.

Для решения проблемы необходим та-
кой подход, в котором бы отражались и ве-
дущие функции в области образования в це-
лом, и специфика высшего образования, 
и возрастные личностные особенности сту-
дентов. Таким подходом стал личностно-де-
ятельностный, основными идеями которого 
являются [2]:

– обеспечение развития профессиональ-
ных качеств личности через организацию 
ее деятельности;

– единство взаимосвязей индивидуаль-
ной и совместной познавательно-професси-
ональной деятельности;

– учет и подчинение профессионально-
го образования на каждом уровне развития 
личности ее интересам, способностям;

– формирование представлений о про-
фессиональной деятельности как личност-
но значимой.

Профессиональную деятельность при-
нято рассматривать как вид социальной 
деятельности, способствующей самореа-
лизации личности, раскрытию личностного 
потенциала в процессе выполнения соци-
ально значимой и социально одобряемой 
деятельности.

Важнейшими составляющими профес-
сиональной деятельности человека явля-
ются его свойства и качества. Их развитие 
и интеграция в процессе профессионально-
го становления приводят к формированию 
системы профессионально важных качеств, 
формируемых в процессе профессиональ-
ной подготовки.

Осмыслив концептуальные положения 
профессиональной подготовки студентов 
к профессиональной деятельности, при-
нято исходить из того, что период студен-
чества имеет свои особые характеристики, 
обладающие в определенных условиях, 
способностью как побуждать к саморазви-
тию, так и осмысливать ее. Поэтому форми-
рование потребности в саморазвитии, по-
знании, самоорганизации, самореализации 
и проявление этих потребностей в соответ-
ствующих мотивах, отношениях, убежде-
ниях, личностных установках, стремлении 
к безусловным отношениям эмпатийности, 
взаимооткрытости во многом определяет 
и способность к профессиональной дея-
тельности и умения как личностно значи-
мые.

От решения проблемы формирования 
профессиональной направленности буду-
щих специалистов во многом зависит со-
вершенствование подготовки высококласс-
ных профессионалов и, в конечном итоге, 



118

 ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №2, 2014 

 PEDAGOGICAL SCIENCES 
обеспечение рынка образовательных услуг 
квалифицированными специалистами, спо-
собными решать сложные задачи развития 
общества.

Направленность личности всегда соци-
ально обусловлена и формируется путем 
воспитания и присвоения опыта.

Направленность рассматривается как 
совокупность мотивов, ориентирующих 
деятельность личности, поэтому необходи-
мо остановиться на рассмотрении понятий 
«мотив» и «мотивация». Термин «мотива-
ция» представляет собой более широкое 
понятие, чем термин «мотив». Термин «мо-
тивация» используется в современной пси-
хологии в двояком смысле: как обозначаю-
щее систему факторов, детерминирующих 
поведение, и как характеристика процесса, 
который стимулирует и поддерживает по-
веденческую активность на определенном 
уровне. Чаще всего в научной литературе 
мотивация рассматривается как совокуп-
ность причин психологического характера, 
объясняющих поведение человека. Его на-
чало, направленность и активность.

Мотивационную сферу человека, с точ-
ки зрения ее развитости, можно оценивать 
по следующим параметрам: широта, гиб-
кость и иерархизированность. Под широ-
той мотивационной сферы понимается ка-
чественное разнообразие мотивационных 
факторов – диспозиций, потребностей и це-
лей. Чем больше у человека разнообразных 
мотивов, потребностей и целей, тем более 
развитой является его мотивационная сфе-
ра [3].

Исторически сложилось так, что в от-
ечественной психологии формирование 
мотивационной сферы человека в процессе 
его онтогенеза рассматривается в рамках 
в рамках формирования интересов челове-
ка как основных причин, побуждающих его 
к развитию и деятельности.

В психологии и педагогике личность 
рассматривается как биосоциальное су-
щество. Исходя из этого, рассматривается 
и структура личности, к которой относят 
направленность как ведущий элемент раз-
вития личности; опыт, характеристики, сте-
пень овладения культурными ценностями, 
созданными предшествующим поколением; 
особенности психических процессов; биоп-
сихические свойства личности.

Совокупность структурных элементов 
личности определяет ее статус. Формирова-
ние статуса личности непосредственно свя-
зано с развитием ее направленности и при-
обретением опыта социальных отношений.

Следовательно, управление професси-
ональной подготовкой, формированием на-
правленности личности, ее эффективность 
зависит от объема и качества информации, 
получаемой по каналам обратной связи, от 
правильности принятых решений. Сама ин-
формация носит статичный и динамичный 
характер. При этом динамичность инфор-
мации проявляется в потоке информации, 
отражающей изменения, происходящие 
в системе становления специалиста. По-
этому методологически правильно будет 
рассматривать взаимосвязь информации 
о функциях и информации о структуре как 
двух видов информации, отражающих вза-
имодействие и развитие рассматриваемой 
системы – профессиональной подготовки 
студентов.

Для того чтобы успешно решить про-
блему формирования специалиста, необ-
ходимо, прежде всего, сформировать лич-
ность студента.

Личность выступает как социализиро-
ванный человек, формируется и развива-
ется во взаимодействии, в которое человек 
вступает с окружающим миром. Во взаимо-
действии с миром, осуществляемой им де-
ятельности человек не только проявляется, 
но и формируется. Поэтому деятельность 
как философское понятие принимает фун-
даментальное значение, определенную на-
правленность, что нашло свое отражение 
в социализации личности.

Важнейшим вопросом социализации 
личности является ее включение в обще-
ственную жизнь, ее интеграция с конкрет-
ным социумом. При этом происходит ин-
теграция отношений, устанавливаются 
устойчивые отношения в социуме и между 
социумами, устанавливается взаимодей-
ствие людей в социальной среде.

Таким образом, феноменами социализа-
ции личности, ее направленности являются:

– социальная адаптация;
– проектирование социализации лич-

ности на основе реализации способностей 
и выполнения социальных функций;

– развитие социального самоконтроля 
и ответственности по отношению к обще-
ству.

Для осмысления сущности статуса лич-
ности необходимо знать его составляющие 
компоненты. Анализ философских и соци-
ологических исследований показывает, что 
к составным компонентам статуса следует 
отнести личностную роль как поведенче-
скую сторону статуса, элемента культуры 
личности, идентификацию личности со 
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своим статусом, права и обязанности, свя-
занные с положением личности в социуме.

Студент, имеющий высокий учебный 
статус отличается, как правило, высокой 
информированностью, высоким уровнем 
познавательных потребностей и интересов, 
добросовестностью, дисциплинированно-
стью, духовностью.

Важнейшим новообразованием лично-
сти студента, способствующим его профес-
сиональной адаптации, является компетент-
ность.

В толковых словарях компетентность 
определяют как осведомленность, эруди-
рованность. Под профессиональной компе-
тентностью понимают совокупность про-
фессиональных знаний, умений, а также 
способы выполнения профессиональной 
деятельности.

Ключевые компетенции понимаются, 
как общая способность человека мобили-
зировать в ходе профессиональной деятель-
ности приобретенные знания и умения, 
а также использовать обобщенные способы 
выполнения действий.

Под профессиональной компетентно-
стью понимают высший уровень профес-
сионально-деловой надежности, уровень 
обученности, наличие у будущего специ-
алиста способности к саморазвитию, твор-
честву, оперативной адаптации в изменяю-
щихся боевых условиях деятельности. Все 
это, безусловно, требуют сформированных 
потребностей в постоянном интеллектуаль-
ном, духовном, нравственном самосовер-
шенствовании. Вышеизложенное отвечает 
специфике данного исследования, т.к. вы-
пускник высшего учебного заведения явля-
ется специалистом, предназначенным для 
самостоятельной управленческой и органи-
заторской деятельности.

Одним из источников профессионально-
го роста специалиста является рефлексия его 
собственного профессионального опыта.

В современной науке рефлексия рассма-
тривается как процесс оценки внутренних 
психических актов и состояний, что пред-
полагает достаточную зрелость субъекта 
как механизм взаимопонимания, т.е. осмыс-
ление субъектом того, как понимаются его 
личностные особенности, эмоциональные 
реакции, когнитивные представления; как 
процесс познания собственных индиви-
дуально психологических особенностей 
и адекватное восприятие личности.

Рефлексия представляет собой сложное 
образование, предполагающее определен-
ный уровень личностной зрелости инди-
вида, что обусловливает необходимость 
организации специальной деятельности, 
направленной на развитие рефлексивных 
качеств у студентов.

В теории профессиональной деятель-
ности особое внимание уделено профессио-
нальному поведению. В профессиональной 
деятельности студентов вузов особое вни-
мание уделяется профессиональному пове-
дению как системе взаимосвязанных реф-
лекторных и сознательных действий при 
достижении поставленной цели.

Таким образом, возникает необходи-
мость в выявлении и разработке комплекса 
педагогических условий позволяющих по-
высить результативность профессиональ-
ной адаптации студентов вуза.
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