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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа объемом 53 страницы, в том числе 3 иллюстрации, 3 

таблицы, 64 источника, 5 приложений. 

Ключевые слова: молодой специалист, адаптация, трудовой коллектив, 

профессиональная дезадаптация, уровень субъективного контроля. 

В дипломной работе исследуются особенности адаптации молодого 

специалиста в трудовом коллективе. Объектом исследования выступает 

адаптация молодого специалиста в трудовом коллективе, предметом – 

взаимосвязь адаптации и уровня субъективного контроля молодого специалиста. 

При написании дипломной работы применялись общенаучные и частные 

методы – анализ, синтез, обобщение, логический метод, психодиагностическое 

тестирование, качественно-количественный анализ, методы статистической 

обработки данных (t-критерий Стьюдента, коэффициент линейной корреляции 

Пирсона), интерпретационные методы. Для организации и проведения 

исследования эффективности технологий школы здоровья в медико-социальной 

реабилитации лиц с инвалидностью использовались методика «Уровень 

профессиональной адаптации» Р.Х. Исмаилова; опросник «Оценка 

профессиональной дезадаптации» М.А. Дмитриева; методика «Уровень 

субъективного контроля» (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, Л.М. Эткинд). 

Проведен анализ профессиональной адаптации, проявлений 

профессиональной дезадаптации и уровня субеъктивного контроля молодых 

специалистов. Установлена корреляционная взаимосвязь профессиональной 

адаптации и уровня субъективного контроля молодых специалистов.  

На основании данных исследования сформированы рекомендации по 

социально-психологическому сопровождению молодых специалистов: развитие 

интернального локуса контроля, корпоративной культуры ОАО «Минский завод 

гражданской авиации №407», повышение уровня конфликтологической 

компетентности, установление и развитие норм и ценностей поведения в 

коллективе; коррекция негативной симптоматики молодых специалистов, 

повышение уровня стрессоустойчивости; организация психологических 

тренингов, коучинга; создание акмеологических условий труда; организация 

комплексной профилактики профессиональной дезадаптации; формирование 

конструктивного отношения к профессиональной деятельности; формирование 

здорового образа жизни; повышение уровня коммуникативной компетентности 

молодых специалистов, обучение навыкам эффективного общения.  



РЭФЕРАТ 
 

Дыпломная работа аб'ёмам 53 старонкі, у тым ліку 3 ілюстрацыі, 3 табліцы, 

64 крыніцы, 5 прыкладанняў. 

Ключавыя словы: маладыя спецыялісты, адаптацыя, працоўны калектыў, 

прафесійная дэзадаптацыя, ўзровень суб'ектыўнага кантролю. 

У дыпломнай рабоце даследуюцца асаблівасці адаптацыі маладога 

спецыяліста ў працоўным калектыве. Аб'ектам даследавання выступае 

адаптацыя маладога спецыяліста ў працоўным калектыве, прадметам – 

ўзаемасувязь адаптацыі і ўзроўню суб'ектыўнага кантролю маладога 

спецыяліста. 

Пры напісанні дыпломнай работы ўжываліся агульнанавуковыя і 

прыватныя метады – аналіз, сінтэз, абагульненне, лагічны метад, 

псіхадыягнастычнае тэставанне, якасна-колькасны аналіз, метады статыстычнай 

апрацоўкі данных (t-крытэрый Ст'юдэнту, каэфіцыент лінейнай карэляцыі 

Пірсана), інтэрпрэтацыйныя метады. Для арганізацыі і правядзення 

даследавання эфектыўнасці тэхналогій школы здароўя ў медыка-сацыяльнай 

рэабілітацыі асоб з інваліднасцю выкарыстоўваліся методыка «Узровень 

прафесійнай адаптацыі» Р.Х. Ісмаілава; апытальнік «Ацэнка прафесійнай 

дэзадаптацыі» М.А. Дзмітрыева; методыка «Узровень суб'ектыўнага кантролю» 

(Я.Ф. Бажын, Я.А. Голынкина, Л.М. Эткинд). 

Праведзены аналіз прафесійнай адаптацыі, праяў прафесійнай 

дэзадаптацыі і ўзроўню субеъктивного кантролю маладых спецыялістаў. 

Ўсталяваная карэляцыйныя ўзаемасувязь прафесійнай адаптацыі і ўзроўню 

суб'ектыўнага кантролю маладых спецыялістаў. 

На падставе данных даследавання сфармаваны рэкамендацыі па 

сацыяльна-псіхалагічнаму суправаджэнню маладых спецыялістаў: развіццё 

интернального локуса кантролю, карпаратыўнай культуры ААТ «Мінскі завод 

грамадзянскай авіяцыі №407», павышэнне ўзроўню канфлiктaлaгiчнaй 

кампетэнтнасці, усталяванне і развіццё нормаў і каштоўнасцяў паводзін у 

калектыве; карэкцыя негатыўнай сімптаматыкі маладых спецыялістаў, 

павышэнне ўзроўню стрэсаўстойлівасці; арганізацыя псіхалагічных трэнінгаў, 

коучінга; стварэнне акмеологических умоў працы; арганізацыя комплекснай 

прафілактыкі прафесійнай дэзадаптацыі; фарміраванне канструктыўных адносін 

да прафесійнай дзейнасці; фарміраванне здаровага ладу жыцця; павышэнне 

ўзроўню камунікатыўнай кампетэнтнасці маладых спецыялістаў, навучанне 

навыкам эфектыўных зносін. 



ABSTRACT 
 

Term paper of 53 pages, the number 3 illustration, table 3, the source 64, 5 

application. 

Keywords: young professional, adaptation, labor collective, professional 

maladjustment, level of subjective control. 

The thesis studied particularly young adaptation skilled in the workforce. Object 

of research supports the adaptation of young specialists in the workplace, the subject - 

the relationship of adaptation and level of subjective control of the young specialist. 

When writing a term paper used general scientific and private methods - analysis, 

synthesis, synthesis, logical method psychodiagnostic testing, qualitatively-

quantitative analysis, statistical treatment (t-criterion Student, the coefficient of the 

spectrum assignment Pearson correlation), interpretive methods. In order to organize 

and conduct research on the effectiveness of Technology School of Health in the 

medical and social rehabilitation of persons with disabilities to use the technique 

«professional adaptation layer» R.X. Ismailov; questionnaire «Evaluation of 

professional maladjustment» M.A. Dmitriev; technique "level of subjective control" 

(J.F. Bazhin, J.A. Golynkina, L.M. Etkind). 

The analysis of professional adaptation of the professional maladjustment and 

the level of control subektivnogo young professionals. The correlation relationship of 

professional adaptation and level of subjective control of young professionals. 

On the basis of these studies formed recommendations on social and 

psychological support for young professionals: development of internal locus of 

control, the corporate culture of «Minsk Plant of Civil Aviation №407», increase the 

level of conflict competence, establishment and development of norms and values of 

behavior in the team; correction of negative symptoms of young professionals, 

increasing the level of stress; organization of psychological trainings, coaching; 

akmeologicheskih creation of working conditions; оrganization of complex prevention 

of occupational maladjustment; the formation of a constructive attitude to the 

profession; promoting a healthy lifestyle; elevated levels of communicative 

competence of young professionals, teaching the skills of effective communication.  
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