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Актуальность вопросов адаптации обучающихся, разработки и внедрения 

новых психолого-педагогических и здоровьесберегающих стратегий, 

направленных на снижение заболеваемости и сохранения здоровья, формирование 

профессионального самоопределения и  социльно-профессиональной адаптации 

школьников и студентов связано с тем, что если выбранная образовательно-

профессиональная траектория соответствует психофизиологическим и 

личностным особенностям, интересам, склонностям обучающихся, то, несмотря 

на повышенные требования, увеличение учебной нагрузки в старших классах и в 

профессиональной образовательной организации, утомление и связанные с ним 

невротические явления, разочарования в выбранной профессии, повторный выбор 

наблюдаются гораздо реже, а эффективность обучения, овладения профессией 

повышаются. 

С точки зрения С. Н. Чистяковой, социально-профессиональная адаптация – 

это процесс включения, приспособления человека к профессиональной 

деятельности, условиям труда, новому коллективу и достижение им в оптимально 

короткое время требуемой производительности труда [8].  Социально-

профессиональная адаптация обучающихся является процессом личностных 

изменений под воздействием внешних и внутренних факторов, социально-

экономических условий, порождаемых включением личности в подготовку к 

профессиональной деятельности, реализацию в профессиональной деятельности и 
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жизни общества, приобретение социально-профессионального опыта в условиях 

рынка. Приоритетным компонентом содержания социально-профессиональной 

адаптации на допроизводственном этапе является профессиональное 

самоопределение. 

Выбор обучающимися профильного класса, профессиональной 

образовательной организации, а в дальнейшем – места трудоустройства – весьма 

сложный процесс, предполагающий взаимодействие всех субъектов 

профориентации и адаптации. Мы считаем, что социально-профессиональная 

адаптация обучающихся может быть обеспечена в условиях тесной связи, 

преемственности в  профориентационной работе «школа – техникум – 

предприятие», когда все «звенья» данного процесса действуют не только 

последовательно, но и совместно. Такое взаимодействие позволит подготовить 

обучающихся к сознательному, самостоятельному образовательному и 

профессиональному выбору, более глубоко освоить профессию и построить 

карьеру. 

Разделяя мнение К. С. Бурова, под взаимодействием образовательных 

организаций в сфере профориентации и адаптации мы понимаем социальное 

сотрудничество, проявляющееся в решении проблем сопровождения 

профессионального самоопределения и социально-профессиональной адаптации 

обучающихся, характеризующееся наличием общих целей и задач, объединением 

ресурсов в содержании, формах и методах, наличием организационных структур, 

курирующих данные направления деятельности или ответственного за 

профориентацию [1]. 

С точки зрения С. Н. Чистяковой, это взаимодействие включает разработку 

структуры и содержания партнерства, поиск и привлечение партнеров, 

координация их действий; участие в организации и проведении предпрофильной 

подготовки и профильного обучения, производственной и социальной практики; 

трансляция положительного опыта, повышение педагогического мастерства 

партнеров [9].  



3 
 

По мнению В. Ф. Сахарова, совместная работа общеобразовательной 

организации с образовательными организациями среднего профессионального 

образования значительно расширяет профессиональный кругозор школьников, 

углубляет представления о профессии, формирует у них положительное 

отношение к профессиональной образовательной организации, оказывает 

положительное влияние на психологическую, практическую подготовку к 

сознательному профессиональному выбору [5].  

М. А. Суздалова и С. В. Кучерявенко на основе социологического 

исследования факторов, влияющих на профессиональную адаптацию учащихся и 

студентов г. Юрги Кемеровской области, выявили, что чем выше интерес к 

профессии, тем выше уровень адаптации. В результате исследования авторы 

сделали вывод, что отношение к конкретной профессии у большинства 

респондентов сформировалось до начала овладения ею и определяется 

профессиональной ориентацией, осуществляемой в школе и техникуме. 

Отношение к профессии находит свое проявление во внутренней позиции 

обучающихся по отношению к профессии, которая, в свою очередь, определяется 

мотивами выбора профессии. Поэтому для социально-профессиональной 

адаптации необходимо формировать устойчивый интерес к выбранной 

профессии, профессионально важные качества, необходимые для успешного 

овладения и реализации профессии, знакомить школьников с содержание труда 

по данной профессии через профессиональные пробы [7]. 

В настоящее время в двадцати профессиональных образовательных 

организациях Кемеровской области осуществляется совмещение теоретической 

подготовки с практическим обучением, на предприятиях и организациях 

реального сектора экономики создано 38 структурных подразделений: учебный 

класс/кабинет, учебный полигон, лаборатория, мастерская, учебно-

производственный центр, производственный участок и другие. Внедрена 

региональная система профессиональных проб для старшеклассников по 

направлениям подготовки с целью формирования у них профессионального 

самоопределения и социально-профессиональной адаптации.  
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По мнению И. С. Сергеева, значимыми выступают региональный и 

муниципальный уровни управления профориентацией, а также  построение 

региональных и муниципальных моделей профессиональной ориентации, в 

рамках которых  субъектами взаимодействия выступают: обучающиеся, их 

родители, работодатели как благополучатели результатов сопровождения 

профессионального самоопределения и социально-профессиональной адаптации; 

общеобразовательные организации и организации дополнительного образования 

детей; профессиональные образовательные организации и другие [6]. 

Данную позицию разделяет Е. Л. Руднева, считая, что социально-

профессиональная адаптация как подсистема профессионального 

самоопределения должна быть управляемым социально-педагогическим 

процессом, вместе с тем, такой процесс невозможен без привлечения к нему 

многих социальных институтов [4]. Речь идет о сопровождении данного процесса 

учителем, педагогом, наставником и другими субъектами. 

Сопровождение социально-профессиональной адаптации нами 

рассматривается как оказание помощи формирующейся личности в выборе 

профессии, соотнесении требований профессии к собственным возможностям, 

способностям, интересам, в последовательном овладении совокупностью норм, 

ценностей, производственных отношений, достижении и реализации способности 

творческого выполнения профессиональной и социальной роли в будущей 

трудовой деятельности. Результатом сопровождения является устойчивый 

интерес обучающихся к выбранной, получаемой профессии, сформированность 

необходимых профессионально важных качеств, достижение удовлетворенности 

будущего профессионала своим личным и профессиональным статусом, 

сформированность социально-профессиональной адаптации. 

Взаимодействие субъектов осуществляется в рамках организационно-

педагогического сопровождения социально-профессиональной адаптации 

обучающихся, под которым нами понимается система содействия обучающимся 

педагогическими работниками с привлечением всех заинтересованных лиц 

(социальных партнеров), направленная на оказание помощи в 
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профессиональном самоопределении и выборе профессии, адаптации к 

требованиям профессии и обучения в условиях профессиональной 

образовательной организации, предприятия. 

Взаимодействие субъектов сопровождения осуществляется в соответствии с 

предложенной моделью организационно-педагогического сопровождения 

социально-профессиональной адаптации (СПА) обучающихся, которая включает: 

цель и задачи, факторы, влияющие на социально-профессиональную адаптацию,  

функции, механизмы взаимодействия, формы и методы сопровождения, критерии 

проведения мониторингов результативности деятельности в данном направлении 

и ожидаемый результат (рисунок 1). 
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Цель: организация взаимодействия ОО разных типов и социальных партнеров по 

сопровождению СПА обучающихся 

Задачи организационно-педагогического сопровождения социально-профессиональной 

адаптации обучающихся:  

1. Разработать нормативные документы различных уровней, обеспечивающие 

взаимодействие ОО разных типов и социальных партнеров по сопровождению СПА 

обучающихся 

2. Определить механизмы взаимодействия системы образования  и системы социальной 

защиты, предприятий по сопровождению СПА воспитанников детских домов и 

обучающихся 

3. Выделить критерии и показатели результативности взаимодействия ОО разных типов и 

социальных партнеров по сопровождению СПА воспитанников детских домов и 

обучающихся 

 

Факторы, влияющие на СПА: внешние и внутренние  

Функции субъектов взаимодействия:  

- планирование 

- организация 

- координация 

- контроль  

- информационная, научно-методическая обеспечение 

- подготовка специалистов к осуществлению деятельности по формированию СПА 

Нормативная база:  

1. Порядок взаимодействия    

2. Алгоритм взаимодействия     

3. Положения  

:  
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Рисунок 1 - Модель организационно-педагогического сопровождения социально-

профессиональной адаптации обучающихся  

 

Под моделью следует понимать объект, который имеет сходство в 

некоторых отношениях с прототипом и служит средством описания и/или 

Мониторинг результативности взаимодействия ОО и социальных партнеров по 

сопровождению СПА воспитанников детских домов и обучающихся на основе критериев:  

1. Планово-прогностический 

2. Организационно-деятельностный  

3. Результативно-обобщающий  

Мониторинг сформированности СПА обучающихся на основе критериев:  

1.  Когнитивный 

2. Мотивационно-ценностный 

3. Деятельностно-практический 

4. Адаптивно-ресурсный 

Результат: повышение уровня сформированности СПА обучающихся 

Формы и методы сопровождения СПА обучающихся 
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мастер-класс, 
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проф.проект, 
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экскурсия, 
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чемпионат, форум, 

профпроба, 

профстажировка, 

пресс-

конференция, 

проект 
 

Механизм взаимодействия:  

1. Договор/соглашение     

2. Программа сквозная/совместная  

3. План совместной работы/дорожная карта 
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объяснения, и/или прогнозирования поведения прототипа. В педагогических 

моделях основными элементами моделируемых явлений выступают  личность, 

социальная группа, социальные общности, объединенные разнообразными 

связями и взаимоотношениями. 

Ключевая идея данной модели – организованная совместная деятельность 

всех ее субъектов сопровождения, для реализации которой разработан порядок 

взаимодействия образовательных организаций разных типов и социальных 

партнеров по сопровождению социально-профессиональной адаптации 

воспитанников и обучающихся. Порядок определяет  формы взаимодействия  

образовательных организаций разных типов с муниципальными органами  опеки 

и попечительства, образовательными организациями профессионального и  

высшего образования (далее ООПиВО) и  социальными партнерами. Формы 

взаимодействия образовательных организаций с социальными партнерами по 

сопровождению социально-профессиональной адаптации обучающихся могут  

быть договорными и организационными.  

Целью сопровождения социально-профессиональной адаптации 

обучающихся  является оказание содействия в их успешной интеграции в 

общество, формирование социально-психологической устойчивости 

обучающихся при выборе профессионального пути обучения  и их дальнейшего 

профессионального  роста.  

Основными участниками взаимодействия образовательных организаций 

разных типов и социальных партнеров по сопровождению социально-

профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся в рамках своей 

компетенции являются:  

 муниципальные органы опеки и попечительства; 

 общеобразовательные организации, организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, ООПиВО.  

 обучающиеся  и педагоги общеобразовательных и ООПиВО,  

воспитанники и педагоги организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
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 социальные  партнеры.   

На основании Порядка разработаны алгоритмы взаимодействия 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

общеобразовательной организации, профессиональной образовательной 

организации и социальных партеров по сопровождению социально-

профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся, в которых указаны 

периоды, содержание деятельности, механизмы взаимодействия. Данные 

нормативные документы ориентированы на повышение результативности 

деятельности образовательных организаций как субъектов сопровождения 

социально-профессиональной адаптации, более четкой организации их 

взаимодействия.  

В качестве механизма взаимодействия субъектов сопровождения 

социально-профессиональной адаптации нами рассматриваются разработка, 

утверждение и функционирование совместных договоров/соглашений о 

сотрудничестве, профориентационных программ, планов и/или программ, планов 

социально-профессиональной адаптации обучающихся.  

Единство организационной и функциональных связей находит отражение в 

цели, функциях, организационных формах и направлениях деятельности по 

профориентации и адаптации обучающихся.  

В соответствии с моделью к функциям управления сопровождением 

социально-профессиональной адаптацией, организации взаимодействия 

субъектов сопровождения относят следующие: планирование,  организация, 

координация, контроль,  информационная, научно-методическая обеспечение, 

подготовка специалистов к осуществлению деятельности по формированию 

социально-профессиональной адаптации. 

Задача регионального уровня управления профориентацией и адаптацией 

состоит в нормативно-правовом и ресурсном (информационном, методическом, 

кадровом) обеспечении, координации деятельности участников взаимодействия 

по данным направлениям и оценке ее результативности. 
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Важную роль в координации этой работы играют региональные, 

муниципальные координационные советы по кадровой политики и 

профориентации, в образовательных организациях среднего профессионального 

образования - отделы по трудоустройству и профориентации, в 

общеобразовательной организации - советы по профориентации, которые в 

планах работы предусматривают совместную деятельность образовательных 

организаций разных типов и социальных партнеров по разным направлениям 

профориентационной работы с обучающимися и их родителями: 

профессиональное информирование, воспитание, диагностирование, 

консультирование, а также сопровождение профессионального самоопределения 

и социально-профессиональной адаптации.  

Рассмотрим планирование, обеспечивающее систематичность, 

последовательность, преемственность, непрерывность, взаимодействие субъектов 

профориентации и адаптации обучающихся, отражающее состояние объекта 

управления, условия его реализации, перспективы развития, деятельность 

субъектов по реализации поставленных целей. В плане представлены направления 

деятельности по профориентации и адаптации, учитывая учебный процесс, 

внеучебное и внешкольное пространство, совместную деятельность школы и 

других образовательных организаций, предприятий и т.д. 

Составление плана осуществляется в три этапа: сбор информации, 

необходимой для осуществления прогностической и планирующей деятельности 

(нормативные документы, содержание, средства, формы и методы 

профориентации, информация о факторах, уровне сформированности 

профессионального самоопределения, социально-профессиональной адаптации 

обучающихся и др.); на основе полученных данных формулируется цель, задачи, 

условия профориентационной работы; конкретная разработка плана, определения 

направлений и содержания профориентационной работы, ответственных с учетом 

участников взаимодействия. Так программы и планы по профориентации, 

социально-профессиональной адаптации обучающихся составляются совместно 

«школа – детский дом», «школа – техникум», «школа – предприятие» и др. На 
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уровне муниципалитета заключаются договора о сотрудничестве между 

управлением образования и профессиональной образовательной организацией, 

утверждается муниципальный план по профориентации, профессиональному 

самоопределению и социально-профессиональной адаптации подростков и 

молодежи, участниками реализации которого выступают, наряду с 

образовательными организациями, работодатели, общественные организации и 

другие. 

Таким образом, планирование позволяет осуществлять работу в данных 

направлениях систематически, целенаправленно, исключая дублирование, 

позволяет достичь предполагаемых результатов, осуществлять мониторинг 

результативности, как взаимодействия, так и социально-профессиональной 

адаптации обучающихся. 

Функция контроля органически связана с планированием, координацией, 

диагностикой личности обучающегося, содержанием работы по профориентации 

и адаптации, с выявлением и устранением рассогласований в данной системе, ее 

анализом и оценкой. Контроль за профессиональной ориентацией и адаптацией 

обеспечивает внешнюю обратную связь со всеми подразделениями 

образовательной организации, ее социальными партнерами, и внутреннюю 

обратную связь на уровне самоконтроля обучающихся за развитием 

профессионального самоопределения и социально-профессиональной адаптацией. 

Он включает: сбор информации о развитии профессионального самоопределения 

и социально-профессиональной адаптации обучающихся; систематичность, 

регулярность проведения на всех этапах обучения процесса профориентации и 

адаптации; разнообразие форм (письменный, устный, выборочный, фронтальный, 

индивидуальный); всесторонний охват всех направлений деятельности; единство 

требований к осуществлению профориентационной работы для всех педагогов. 

По видам контроль может быть текущим, периодическим (в конце четверти, 

полугодия или по завершению этапа работы, например, недели профориентации), 

итоговым (в конце учебного года, проводится мониторинг и выявляется динамика 

сформированности  профессионального самоопределения и социально-
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профессиональной адаптации обучающихся и др.). Итоговый контроль 

предусматривает получение качественных и количественных показателей работы.  

Показатель – то, по чему можно судить о состоянии, развитии, ходе чего-

либо. Качественные показатели – это данные, к которым относятся  знания, 

интересы, склонности, способности, мотивы, ценностные ориентации и другие 

личностные характеристики обучающихся. Они находят отражение в 

индивидуальном плане социально-профессиональной адаптации обучающихся. 

Количественные показатели – количество проведенных мероприятий, число 

обучающихся, поступивших в образовательную организацию среднего 

профессионального или высшего образования в соответствии с профилем 

обучения и др. Например, показателем результативности сопровождения 

социально-профессиональной адаптации выступает высокий уровень 

сформированности профессионального самоопределения и социально-

профессиональной адаптации обучающихся, соответствие выбранного 

направления подготовки образовательной организации среднего 

профессионального или высшего образования профилю обучения, потребностям 

муниципалитета, региона в кадрах, индивидуальным особенностям 

старшеклассника; его социально-профессиональная адаптация в условиях 

образовательной организации среднего профессионального или высшего 

образования, предприятия и построение профессиональной карьеры; 

удовлетворенность трудом по полученной профессии и другие. 

В соответствии с моделью нами разработаны следующие критерии и 

показатели ее результативности: 

1. Планово-прогностический критерий выражается в планировании работы, 

где необходимым условием реализации критерия являются такие показатели, как 

наличие планов, программ по профориентации и постинтернатному 

сопровождению детей-сирот, координационного совета по кадровой политике, 

договоров/соглашений о социальном партнерстве у субъектов организационной 

структуры и отчетной документации по реализации модели, мониторинга 

адаптации и др. 
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2. Организационно-деятельностный критерий - отражает целенаправленный 

и последовательный процесс реализации структуры, определяет вовлеченность и 

согласованность действий всех субъектов организационной структуры, 

направленных на сопровождение профессионального самоопределения и 

социально-профессиональной адаптации обучающихся.  

3. Результативно-обобщающий критерий подразумевает количественное 

подведение итогов, анализ, коррекцию дальнейшей работы по профессиональной 

ориентации и адаптации обучающихся. 

Реализация модели организационно-педагогического сопровождения 

социально-профессиональной адаптации обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Информационное: 

 информационная поддержка процесса профессионального 

самоопределения и социально-профессиональной адаптации обучающихся, 

предоставление сведений о социально-экономических особенностях развития 

образовательных услуг и рынков труда в муниципалитете, регионе, особенностях 

трудовой деятельности, потребностях сферы экономики в тех или иных 

профессиях, способах их получения, психофизиологических требованиях к 

соискателям тех или иных профессий, о льготах  и социальных гарантиях для 

обучающихся; работа со средствами массовой информации по популяризации 

специальностей (направлений), востребованных на муниципальном рынке труда. 

2. Организационное: 

 планирование, разработка муниципальных программ профориентации и 

адаптации обучающихся; заключение договоров о взаимодействии всех 

организаций, являющихся субъектом сопровождения социально-

профессиональной адаптации; разработка положений о городских конкурсах; 

проведение общественной и независимой экспертизы проектов и программ, 

направленных на профессиональное самоопределение и социально-

профессиональную адаптацию; разработка и принятие нормативно-правовых 

актов; координация деятельности всех субъектов сопровождения. 
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3. Научно-методическое: 

 оказание научно-методической помощи педагогам-психологам, 

классным руководителям и другим педагогическим работникам по проблемам 

предпрофильной подготовки, профильного обучения, профессионального  

самоопределения и социально-профессиональной адаптации обучающихся, 

создание методических материалов по данным направлениям; апробация и  

внедрение современных форм и методов, способствующих профессиональному 

самоопределению и социально-профессиональной адаптации;  профессиональное 

ориентирование обучающихся через вовлечение в научно-исследовательскую и 

творческую деятельность; формирование и развитие предпринимательских 

компетенций обучающихся в системе непрерывного образования; 

 обобщение и тиражирование положительного опыта деятельности 

муниципальных образовательных организаций по сопровождению 

профессионального самоопределения и социально-профессиональной адаптации 

обучающихся; 

 создание условий для педагогов, обучающихся в подготовке и 

проведении научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по 

вопросам профориентации и адаптации на разных уровнях;  

 координирование взаимодействия организаций общего, 

профессионального образования и других субъектов сопровождения 

профессионального самоопределения и социально-профессиональной адаптации 

обучающихся при организации и проведении профессиональных проб, городских 

профориентационных мероприятий и т.д. 

4. Консультативно-диагностическое: 

 создание условий для выявления способностей и склонностей 

обучающихся, их профессиональных и познавательных интересов, необходимых 

для профессионального самоопределения и социально-профессиональной 

адаптации; 

 помощь обучающимся в оценке своих способностей и возможностей 

выбора и освоения различных профессий/специальностей; 
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 сопровождение профессионального самоопределения и социально-

профессиональной адаптации обучающихся; 

 формирование ценности профессионального образования, закрепление 

позитивного отношения обучающихся к выбираемой/выбранной профессии, 

специальности. 

5. Мониторинг: 

 проведение мониторинга результативности процесса сопровождения 

профессионального самоопределения и социально-профессиональной адаптации 

обучающихся. 

Проанализировав результаты исследования процесса формирования 

социально-профессиональной адаптации старшеклассников, предложенные Э. М 

Казиным, Н. Э. Касаткиной, Е. Л. Рудневой, С. Н. Чистяковой [3,2,4,8,9], 

критериев их готовности к профильному обучению и выбору профессии нами  

разработаны следующие критерии сформированности социально-

профессиональной адаптации: 

1. Когнитивный критерий определяется информированностью об 

интересах и склонностях, профессионально значимых качествах и степенью 

развития данных качеств, ведущем типе мышления. 

2. Мотивационно-ценностный критерий выражается совокупностью 

мотивов, устойчивым интересом и ценностным отношением к профессии, 

построению профессиональной карьеры; позицией, отражающей отношение к 

обществу, коллективу, к себе на основе норм морали, общечеловеческих 

ценностей; сознанием личной и общественной значимости будущей профессии. 

3. Деятельностно-практический критерий показывает характер активности 

и самостоятельности обучающихся в освоении будущей 

профессии/специальности, наличие социально-нравственного опыта, запасных 

вариантов профессионального выбора, отражающих профессиональную 

самоопределенность субъекта в деятельности.  
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4. Адаптивно-ресурсный критерий характеризует уровень потенциала 

здоровья обучающихся, стрессоустойчивости, сформированности навыков 

здорового образа жизни.   

 В данном учебном году в рамках деятельности ГБУ ДПО «КРИРПО» как 

федеральной экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» по теме «Разработка и апробация модели взаимодействия 

образовательных организаций разных типов по сопровождению социально-

профессиональной адаптации воспитанников детских домов и обучающихся» 

осуществляется апробация модели в Ленинск-Кузнецком, Осинниковском и 

Юргинском городских округах. Проведены мониторинг результативности 

взаимодействия субъектов сопровождения, диагностика уровня 

сформированности социально-профессиональной адаптации обучающихся 9-х 

классов и студентов 1 курса профессиональных образовательных организаций 

данных муниципалитетов. 

Таким образом, реализация модели  организационно-педагогического 

сопровождения социально-профессиональной адаптации обучающихся будет 

способствовать: 

 организации взаимодействия субъектов сопровождения социально-

профессиональной адаптации обучающихся; 

  построению обучающимися личностного профессионального плана с 

ориентацией на труд как ценность, уточнению личностного смысла в 

выбираемой/выбранной специальности, адаптации к ней; 

 формированию позитивного отношения к выбираемой/выбранной 

профессии, специальности, ценности профессионального самообразования; 

 обеспечению перехода из социальной позиции «обучающегося» 

(потребителя, иждивенца) в позицию «работника/специалиста» на основе 

моральной и материальной заинтересованности  в результатах труда. 
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