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Аннотация
Проведя анализ существующих трактовок понятий «профессиональная компетент-

ность» авторы статьи характеризуют данное понятие как результат профессионального 
образования, заключающийся в достижении высокого уровня профессиональных знаний 
и умений, профессионального самосознания, в ценностном отношении к педагогической 
деятельности, в наличии системы потребностей – способностей к социокультурному са-
моопределению и творческой самореализации в жизненно-профессиональных ситуациях. 
Предлагается сущностная характеристика понятия «профессиональная адаптация», кото-
рая рассматривается как процесс активного включения личности в профессиональную 
среду, усвоение норм, правил, ценностей, установок профессиональной деятельности, 
развитие позитивных взаимоотношений, обеспечивающих оптимальное функционирова-
ние, достижение требуемой производительности труда. Обосновывается необходимость 
диагностики данного процесса. Также характеризуется содержание этапов профессио-
нальной адаптации выпускника: начальный, основной, завершающий. В представленной 
диагностической программе описаны критерии и показатели профессиональной адапта-
ции (когнитивная, операциональная, мотивационно-ценностная, личностная, коммуника-
тивная, эмоционально-волевая составляющие), а также диагностические методики.
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Введение

Современные изменения, происходящие в образовательной политике Российской Фе-
дерации, непосредственно отражаются на функционировании образовательной системы. 
В сложившейся ситуации особую мобильность должны проявлять профессиональные об-
разовательные учреждения, осуществляющие подготовку педагогических кадров. Резуль-
тативность деятельности педагогического коллектива образовательного учреждения по 
реализации социального заказа во многом определяется тем, какое качество образования 
студентов они гарантируют и обеспечивают.

Подготовка конкурентоспособного специалиста возможна при наличии определен-
ной образовательной системы и соответствующей ей организации процесса профессио-
нальной подготовки студентов. Профессиональное становление специалиста представ-
ляет собой процесс повышения уровня профессиональной направленности, развитие 
личностных профессионально значимых качеств, совершенствование профессиональной 
компетентности.

Понятие профессиональной компетентности в педагогике

В педагогической науке существует множество трактовок понятия «профессиональная 
компетентность». Различие существующих научных подходов обусловило разнообразие и 
разноплановость трактовок: личностного, деятельностного, системно-структурного, зна-
ниевого, культурологического и др. Мы рассматриваем профессиональную компетентность 
как результат профессионального образования, заключающийся в достижении высокого 
уровня профессиональных знаний и умений, профессионального самосознания, в ценност-
ном отношении к педагогической деятельности, в наличии системы потребностей – способ-
ностей к социокультурному самоопределению и творческой самореализации в жизненно-
профессиональных ситуациях [Ахмерова, 2006].

Мы считаем, что профессиональная компетентность проявляется:
– в уровне владения профессиональными знаниями. К ним, как правило, относят: 

осмысление сущности труда профессионала, знание психологии участников педагогическо-
го процесса, знание смежных с профессией наук, которые позволяют расширить кругозор и 
осуществить инновационный подход к педагогической деятельности;

– в уровне владения профессиональными умениями, составляющими основу про фес-
сионально-педагогической деятельности;

– в специфике позиции, занимаемой профессионалом, в его установках, ценностях, 
направленности личности, выраженной в отношении к профессии, партнеру по труду и 
общению, к себе, к результатам труда, и мотивам профессионально-педагогической дея-
тельности;
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– в личностных особенностях педагога, проявляющихся в мышлении, рефлексии, са-
мооценке, целеполагании.

–  в творческом отношении к профессионально-педагогическим обязанностям [Там же].

Структура и диагностика профессиональной адаптации выпускника 
образовательного учреждения

Профессиональная адаптация является одной из важных критериальных характеристик 
профессиональной компетентности, которая отражает все структурные компоненты компе-
тентности (компетентность в педагогической деятельности; коммуникативная компетент-
ность; личностная компетентность).

Под профессиональной адаптацией мы понимаем процесс активного включения лич-
ности в профессиональную среду, усвоение норм, правил, ценностей, установок профес-
сиональной деятельности, развитие позитивных взаимоотношений, обеспечивающих опти-
мальное функционирование, достижение требуемой производительности труда.

Поскольку процесс адаптации к любой деятельности влечет перестройку познаватель-
ной, мотивационно-ценностной и эмоционально-волевой сфер личности и определяется 
скоростью и результатами этой перестройки в качестве структурных составляющих про-
фессиональной адаптации мы выделили когнитивную и операциональную, мотивационно-
ценностную, личностную, эмоционально-волевую и коммуникативную.

Как считает М. Н. Недвецкая «Профессиональная адаптация является длительным и 
трудоемким процессом, включающий два этапа: подготовительный и непосредственный» 
[Недвецкая, 2006]. Автор пишет: «Непосредственный этап осуществляется уже в ходе про-
фессиональной деятельности. Но гораздо большее значение имеет подготовительный этап 
профадаптации как психологическая подготовка к тому виду труда, который юноше, девуш-
ке предстоит выполнять профессионального образовательного учреждения» [Там же]. М. Н. 
Недвецкая отмечает: «Профадаптация во многом определяется тем, насколько успешно бу-
дущий педагог, получив образование, освоил необходимый минимум знаний (когнитивный 
компонент); навыков и умений (операциональный компонент); в какой степени он обладает 
чувством долга, ответственности, дисциплинированности, проявляет уважение к коллегам 
(мотивационно-ценностный, личностный, коммуникативный, эмоционально-волевой ком-
понент); насколько быстро запоминает определенные взаимосвязи и какой стиль мышления 
использует для анализа этих связей; насколько творчески относится к своей трудовой роли» 
[Там же].

Традиционно в структуре профессиональной адаптации молодых специалистов выде-
ляются три этапа: начальный, основной и заключительный. «Начальный этап характеризу-
ется процессом включения молодого специалиста в среду образовательного учреждения. 
Основной этап предполагает освоение и закрепление его в этой среде (достижение средней 
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степени адаптированности). На заключительном этапе достигается цель адаптации (высо-
кая степень адаптированности)» [Там же].

Одним из важных условий, способствующих эффективной профессиональной адапта-
ции выпускников учреждений профессионального образования к условиям современного 
рынка труда является своевременное исследование факторов, от которых зависит успеш-
ность дальнейшей профессиональной деятельности.

Образовательным учреждениям необходимо учитывать происходящую в обществе сме-
ну ценностей и установок, отношений, что, в первую очередь, должно находить выражение 
в образовательных программах по формированию и развитию адаптационных возможно-
стей выпускников к условиям рынка труда. Образовательные программы должны включать 
в себя развитие коммуникативных и организаторских способностей, социальных навыков и 
навыков самопрезентации.

Нами разработана диагностическая программа изучения профессиональной адаптации 
выпускника образовательного учреждения, которая представлена в таблице 1.

Таблица 1. Методы изучения профессиональной адаптации выпускников
Критерии Показатели Методы исследования

Когнитивная и операциональная  
составляющая

- предметные знания, умения и 
навыки.
- владение понятиями, термина-
ми, методами исследовательской, 
консультативной и коррекционно-
развивающей работы.
- сформированность познаватель-
ной потребности

- тестовые задания и кейсы по 
предметам.
- анкета «Мое отношение к зна-
ниям».
- анкета «Познавательная по-
требность»

Мотивационно-ценностная  
составляющая

- жизненные и профессиональные 
ценности.
- профессиональные мотивы и 
интересы.
- профессиональная направлен-
ность (теоретическое осмысление 
основ профессиональной дея-
тельности, желание работать по 
специальности, сотрудничество с 
коллегами)

- методика «Ценностные ориен-
тации» (М. Рокич).
- тест опросник для измере-
ния мотивации достижения 
(модификация тест-опросника 
А. Мехрабиана М.Ш. Магомед-
Эминьвым).
- методика «Мотивация про-
фессиональной деятельности» 
(методика К. Замфир в модифи-
кации А. Реана).
- опросник оценки профессио-
нальной направленности лич-
ности.
- тест «Ориентировочная анкета»

Личностная составляющая - уровень самооценки.
- эмпатийность.
- стремление к самосовершенство-
ванию, саморазвитию и самооб-
разованию

- шкала самооценки личности.
- опросник «Оценка способности 
педагога к эмпатии» (А. Мехра-
биена, Н. Энштейна).
- анкета социальной адаптации.
- мини-сочинение «Планирова-
ние моей будущей карьеры».
- анкета «Барьеры профессио-
нальной деятельности»
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Критерии Показатели Методы исследования
Коммуникативная составляющая - коммуникативные способно-

сти (прием информации (умение 
слышать и слушать, умение читать 
интонацию, мимику и жесты, 
умение адекватно принимать и 
адекватно реагировать на крити-
ку), передача информации (умение 
логично излагать информацию 
посредством вербальных и не-
вербальных средств), обработка 
и хранение информации (умение 
анализировать, систематизировать 
и классифицировать информацию, 
делать логические выводы).
- организаторские способности 
(способность активизировать 
других, критичность, тактичность, 
инициативность, энергичность, 
требовательность к себе и другим, 
самообладание, настойчивость, 
психологическая избиратель-
ность).
- уровень конфликтности
- стратегия поведения в конфликт-
ной ситуации
- владение навыками культуры 
общения

- опросник «Оценка уровня 
общительности учителя (по 
В.Ф. Ряховскому).
- тест «Коммуникативные и орга-
низаторские способности».
- тест «Умеете ли вы слушать».
- тест на оценку самоконтроля 
в общении (М. Сайдер).
- опросник «Оценка уровня кон-
фликтности».
- опросник «Оценка реагирова-
ния в конфликте» (К.Н. Томас).
- тест «Этика педагогического 
общения»

Эмоционально-волевая составляю-
щая

- эмоциональная устойчивость.
- уровень тревоги и склонность 
к дипрессии.
- уровень агрессии

- опросник САН.
- опросник Спилберга – Ханина.
- личностная шкала проявления 
тревоги.
- шкала депрессии (адап. Т.И. Ба-
лашовой).
- тест «Оценка агрессивности 
педагога» (А. Ассингера)

Заключение

Таким образом, профессиональная адаптация является одной из важных критериаль-
ных характеристик профессиональной компетентности, которая отражает все структурные 
компоненты компетентности (компетентность в педагогической деятельности; коммуни-
кативная компетентность; личностная компетентность). В качестве структурных состав-
ляющих профессиональной адаптации мы выделили когнитивную и операциональную, 
мотивационно-ценностную, личностную, эмоционально-волевую и коммуникативную. Од-
ним из важных условий, способствующих эффективной профессиональной адаптации вы-
пускников является своевременное исследование факторов, от которых зависит успешность 
дальнейшей профессиональной деятельности. Реализация разработанной нами диагности-

Окончание табл. 1
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ческой программы позволит выявить основные трудности в процессе профессиональной 
адаптации выпускника образовательного учреждения и определить дальнейшие направле-
ния работы по оптимизации данного процесса.
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Abstract
The author of this article performs an analysis of existing interpretations of the concepts of 

professional competence and describes this concept as a result of vocational education, which 
goal is to achieve a high level of professional knowledge and skills, as well as to develop a pro-
fessional consciousness and values with regard to teaching, according to the actual professional 
and regulatory requirements, which include an ability to social and cultural self-determination 
and for creative fulfillment in private and professional situations. The author proposes some es-
sential characteristics of the concept of professional adaptation, which is seen as a process of ac-
tive involvement of an individual in some professional environment, including the assimilation 
of norms, rules, values, attitudes, professional activities, and the development of positive rela-
tionships that ensure optimal functioning and the achievement of the required labor productivity. 
The author of the article shows the need for the process diagnostics. It is characterized by the 
set of stages of professional adaptation of graduates: the initial, main and final ones. The article 
contains a present diagnostic program and describes the criteria and indicators of professional 
adaptation, including cognitive, operational, motivational components and values, personal, 
communicative, emotional and volitional aspects, as well as diagnostic methods.
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