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ВВЕДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Нет ничего удивительного в том, что тема образования всегда актуальна. 
Об образовательных проблемах много говорят на самом высоком 
государственном уровне, им посвящают научные конференции, используют 
разного рода новации для их решения. Проблемы образования -  это проблемы 
общества. От усиления значимости образования, повышения его качества 
зависит будущее общества и государства.

Отношение к образованию во всем мире меняется кардинальным образом. 
Оно уже рассматривается не как какая-то вспомогательная среда 
жизнедеятельности людей, а как приоритетное направление общественного 
развития, которое поможет обществу справиться с его основными проблемами. 
Особенно значимым образование выступает для таких стран, как Беларусь с ее 
ограниченными природными ресурсами, где основным фактором социально- 
экономического развития являются люди. Решение сложных образовательных 
задач может быть найдено только в результате совместных усилий государства 
и учебных заведений, направленных на улучшение качества подготовки 
специалистов, совершенствование профориентационной и профадаптационной 
работы со студенческой молодежью.

Новая эпоха предстает перед нами не как период всеобщего 
благоденствия, а как насыщенный противоречивый этап социального 
прогресса. Механизм школы жизни действует постоянно, и сложность решения 
образовательных задач заключается в принятии всеми новой направленности: 
то, что было допустимо в прошлом, уже недопустимо сегодня. Преодоление 
проблемных ситуаций, требующих порой незамедлительных решений, 
невозможно без человеческого фактора. Люди создают новые технологии и 
системы контроля, осуществляют подготовку будущих специалистов. Сегодня 
прогрессивным, перспективным ученым, врачом, преподавателем, 
государственным деятелем может быть тот человек, который идет в ногу со 
временем или опережает его.

Разговор об образовании не может вестись всерьез без рассмотрения и 
понимания взаимосвязи образования и идеологии. Сегодня не менее важно, 
чтобы становление идеологии белорусской государственности и возрождение 
духовности нашего общества были явлением одного порядка. Необходимо 
понимание того, что ценности современного развития личности, общества и 
государства -  не произвол чиновника или отдельного государственного 
деятеля, не диктат политики, а личностный выбор и веление времени. 
Идеология обеспечивает интеграционную функцию, объединяя общество, 
государство и личность на основе социальных ценностей и их духовного
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содержания, питая тем самым энергию индивидуального творчества, совпадает 
с показателем качества образования, ибо она, как и весь процесс обучения и 
воспитания, нацелена на формирование творческой личности и ее гражданской 
активности.

Мобилизации молодежных инициатив в общественных интересах 
способствуют многие программы патриотического воспитания молодежи, 
программы содействия молодой семье, республиканская программа «Молодежь 
Беларуси». Высшие и средние специальные учебные заведения изучают спрос и 
предложение на специалистов, открывают подготовку по новым 
специальностям и специализациям, обеспечивают перепрофилизацию 
отдельных факультетов для подготовки специалистов по востребованным 
рынком труда дефицитным специальностям, пересматривают содержание 
образования и создают такие образовательные программы, которые позволят 
подготовить конкурентоспособного специалиста. Так, по данным мониторинга 
рынка труда, по-прежнему востребованы ветврачи, инженеры-электрики, 
инженеры-строители, специалисты сельскохозяйственного профиля.

Проблема выбора профессии стара как мир. Удачно выбранная профессия 
сокращает частоту физических и психологических проблем, усиливает 
удовлетворенность человека жизнью. Следовательно, профессиональная 
ориентация, адекватность выбора и уровень освоения профессии влияют на все 
стороны и общее качество жизни. Поэтому одним из центральных и в этом 
смысле судьбоносным в жизни каждого молодого человека, в его 
профессиональной карьере является вопрос о поиске, выборе и овладении 
профессией. Если раньше «идеальный» образ профессионала во многом был 
связан с образом конкретных людей и их «профессиональной» биографией 
(иногда это был собирательный образ, но все равно обладал конкретностью, 
которая помогала процессу идентификации молодого человека), то сейчас 
наблюдаем, что «идеальный образ профессионала» сменился «идеальным 
образом жизни». Профессия стала выступать средством достижения желаемого 
образа жизни, ее общественно социальной значимости, престижа, заработка и т.д.

Из этого следует, что профессиональная мотивация формируется у 
молодежи под влиянием факторов окружающей действительности, работы по 
профессиональной ориентации, проводимой в школе, вузе или в 
соответствующих профориентационных центрах. Как показывают 
многочисленные исследования, молодежь не получает знаний о современном 
рынке труда, о правилах поведения на нем, слагаемых построения успешной 
профессиональной карьеры, о своих правах и обязанностях в сфере трудовых 
отношений. Молодежь не готова конкурировать и быть субъектом на рынке 
труда, поэтому представляет одну из наиболее уязвимых категорий Населения. 
При первичном выходе на рынок труда у молодежи преобладают 
идеалистические представления о будущей профессии, трудовой и 
профессиональной карьере. Эти представления достаточно быстро 
разрушаются, возникают сложные психологические состояния, исчезает взгляд 
на труд как средство личной самореализации. Значительную роль в решении 
проблем адаптации молодежи на рынке труда играет профессиональная
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ориентация -  комплекс социально-политических, психолого-педагогических и 
медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как система 
равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах 
развития человека, оптимально соответствующая личностным особенностям и 
запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах. При этом в данной 
системе работы особое внимание уделяется субъектным отношениям, где 
учащийся, студент рассматриваются не как пассивные получатели информации 
о том, какую специальность они должны выбрать, а как активные участники 
процесса определения своего дальнейшего профессионального пути. В связи с 
этим важно формировать у них внутреннюю готовность к осознанному и 
самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего 
развития (профессионального, жизненного и личностного), готовность 
рассматривать себя развивающимся во времени, самостоятельно находить 
личностно значимый смысл в конкретной профессиональной деятельности.

Для решения проблем самоопределения недостаточно рекомендаций 
относительно того, какая профессия приемлема, а какая нет. Целесообразно 
сформировать у человека представление о себе и «увязать» его с 
представлением о выбираемой профессии, определить «зону ближайшего 
профессионального развития», увидеть и осознать проблемы роста и очертить 
возможные действия, необходимые для их решения. В результате такой работы 
учащийся сможет взять на себя ответственность за этот или иной 
профессиональный выбор.

Профессиональная адаптация является активным процессом 
приспособления молодежи к производству, новому социальному окружению, 
условиям труда и особенностям конкретной специальности. Особое место в 
процессе обучения студенческой молодежи занимает период социальной 
адаптации, т.е. период первоначального активного приспособления к новым 
условиям жизнедеятельности в вузе. Еще до начала обучения в вузе учащиеся, 
как правило, моделируют свою жизнь, основываясь на собственных 
представлениях, а также на опыте окружающих. Социальная роль студента 
представляется им весьма престижной и привлекательной, отсюда 
первоначальное состояние эйфории, связанное с поступлением в вуз, высокая 
удовлетворенность положением студента. Однако в ходе погружения в процесс 
обучения возникают существенные расхождения между сформированными еще 
ранее представлениями и реалиями студенческого бытия. В результате 
адаптация студентов протекает в двух самостоятельных планах: позитивном и 
негативном. Позитивные аспекты адаптации проявляются в форме потери 
чувства скованности, неуверенности в своих возможностях, снятия барьеров во 
взаимодействии между профессорско-преподавательским составом и 
студентами, что ведет к адекватному осознанию своей новой позиции студента.

К негативным проявлениям адаптации относят утрату чувства 
ответственности, требовательности к себе, что приводит порой к 
дезорганизации деятельности при отсутствии со стороны студента должного 
самоконтроля и умения обеспечить надлежащую самоорганизацию своей 
жизни. Усилия педагогического коллектива вуза, обеспечивающего управление
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адаптацией студентов, будут не эффективны при отсутствии у них 
удовлетворенности сделанным профессиональным выбором.

Очевидно, профессиональная ориентация и профессиональная 
адаптация -  важные государственные проблемы, имеющие большое 
социально-экономическое значение. Актуальность этих проблем, 
необходимость их продуманного решения, совершенствования содержания 
управления адаптацией на современном этапе развития Беларуси возрастает 
с каждым годом. Обусловлено это действием совокупности объективных и 
субъективных факторов: переходом страны к новой форме государственности; 
потребностью Беларуси в интенсификации производства; совершенствованием 
технической и производственной базы, ее взаимосвязью с университетской 
наукой, обеспечивающей подготовку технических кадров для народного 
хозяйства; потребностями школьников в получении помощи в 
профессиональном самоопределении; необходимостью формирования у 
юношей и девушек положительной мотивации к профессиям, связанным 
с сельскохозяйственным производством, исключительно востребованным, 
как отмечал неоднократно Президент страны А.Г. Лукашенко, на белорусском 
рынке труда; стимулированием интереса профессиональных намерений, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью в этой сфере. 
Правильное распоряжение человеческими ресурсами, оказание реальной 
помощи школьной молодежи в профессиональном самоопределении, 
обеспечение качественного университетского образования, отвечающего 
содержательной, технологической и результативной составляющей мировым 
стандартам, -  гарантии повышения благосостояния нашего общества, развития 
науки в Беларуси. Перераспределение работающих между различными сферами 
трудовой деятельности, обеспечение их занятости, создание рабочих мест, 
придание гибкости организационному процессу, формирование пропорции 
подготовки и распределения рабочих и специалистов -  все это эффективные 
мероприятия по стабилизации и снижению уровня безработицы, 
осуществляемые в рамках социально-экономических программ. Значимая роль 
в выполнении «Государственной программы занятости населения Республики 
Беларусь» принадлежит учреждениям образования, которые призваны на 
практике осуществлять реализацию политики государства.

Важные задачи педагогического коллектива профессионального 
образовательного учреждения:

-  выявление мотивов выбора профессий школьниками;
-  проведение системы мероприятий, влияющих на выбор конкретного 

профиля обучения;
-  прогнозирование профессиональной ситуации на белорусском рынке 

труда.
Для этого факультетом довузовской подготовки Барановичского 

государственного университета, кафедрами проводится профориентационная 
работа следующего содержания:

-  создание консультационных пунктов при городских, районных школах, 
гимназиях, лицеях для оказания профориентационных услуг;
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-  взаимодействие вуза с заинтересованными организациями, учреждениями 
и отдельными гражданами в решении профориентационных задач;

-  сотрудничество всех заинтересованных организаций на основе общей 
программы профессиональной ориентации, разработанной с учетом специфики 
региональных и местных условий;

-  организация информационного пространства, позволяющего получить 
максимум сведений о рынке профессий, спросе на них в конкретном регионе;

-  содействие становлению рынка профессиональных услуг через создание 
так называемых экспертных систем -  комплекса программ, предназначенных 
для извлечения знаний в какой-либо области для последующего использования 
их в решении профориентационных задач, направленных на выявление 
профессиональных склонностей и качеств личности.

В. И. Кочурко,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор

В.А. Нижник,
кандидат технических наук
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