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В. И. Кочурко, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,  

ректор учреждения образования «Барановичский 
государственный университет» (г. Барановичи) 

ПРОФЕССИОНАЛАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ  

Вопрос «Кем быть?» связан с секретом нахождения своего при-
звания, той сферы деятельности, где человек обязательно добьется 
успеха и благодаря которой построит достойную жизнь. Поиски 
призвания начинаются рано: еще на этапе школьного образования 
и напоминают, по образному высказыванию Е. М. Борисовой и  
Г. П. Логиновой, «изготовление необходимого ключа к заранее 
присмотренному замку». Придание «ключу» нужной формы путем 
специальной отделки, многократных примерок и дальнейшей шли-
фовки требуют много времени, приложения интеллектуальных, во-
левых и эмоциональных усилий. Активная работа личности по са-
мопознанию, самовоспитанию и саморазвитию приходится на этап 
профессионального образования.    

Формирование профессиональной компетентности личности 
будущего специалиста, рассматриваемой как единый комплекс 
знаний, умений, навыков, ее психологических особенностей, про-
фессиональных позиций, можно считать условием профессиональ-
ной адаптации. Проблематика, связанная с ресурсами студента как 
субъекта учебно-познавательной и учебно-профессиональной дея-
тельности, привлекает большое внимание авторов данного сборни-
ка, в котором представлен опыт теоретического осмысления и 
практического решения некоторых вопросов профессиональной 
адаптации, профессионализации и профессиональной ориентации 
преподавателями белорусских и российских вузов: Барановичского 
государственного университета, Белорусского государственного 
педагогического университета имени М. Танка, Брестского госу-
дарственного университета имени А. С. Пушкина, Владивостокско-
го государственного университета экономики и сервиса, Государ-
ственного университета «Высшая Школа Экономики» (г. Москва), 
Гродненского государственного медицинского университета, Яро-
славского государственного университета имени П. Г. Демидова.  
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При чтении статей авторов соглашаешься с П. Мучински, кото-
рый связывает успешную профессиональную деятельность специали-
ста с преданностью его организации и вовлеченностью в работу — 
мерой, в какой он психологически идентифицирует себя с ней, сте-
пенью важности работы для его образа Я. 

Первоочередная роль отведена профессионально-педагоги-
ческой адаптации — многофакторному процессу, результат кото-
рой обусловлен актуальным и предшествующим этапами развития 
субъекта. Решающей детерминантой профессионально-педагоги-
ческой адаптации выступает особая образовательная деятельность 
педагогов по управлению адаптационным процессом и проектиро-
ванию ситуаций возникновения и преодоления кризисов развития 
адаптантов, именуемая упреждающей адаптацией.  

Внимание исследователей направлено также на проблему ди-
намики содержания смыслового конструкта профессиональной  
Я-концепции студентов в условиях кризисов становления карьеры. 
Профессиональная Я-концепция рассматривается авторами как  
динамическая смысловая система, одним из элементов которой выступа-
ет смысловой конструкт, включающий Я-должное, Я-идеальное,  
Я-актуальное, а также сотрудничество, открытость опыту, экстра-
версию, добросовестность, нейротизм, посредством которых лич-
ность выделяет и оценивает значимые характеристики себя как 
субъекта профессиональной деятельности. Полученные данные ис-
следования позволили сформулировать вывод о том, что содержа-
ние кризисов карьерного становления студентов опосредовано 
профилем образования и опытом их производственной практики.   

Объектом интереса психологов выступает и вузовская адапта-
ция иногородних студентов. Данная проблема затронута, прежде 
всего, в связи со стабильной тенденцией увеличения числа иного-
родних студентов среди обучающихся вузов и возникновением 
значительной образовательной миграции населения. Последнее 
требует от психологов проведения исследований по управлению 
адаптацией иногородних студентов и выработке мер, направлен-
ных на плавное вхождение их в социальную сферу, профессио-
нальное образование и профессиональную деятельность. Это по-
зволило выдвинуть гипотезу о том, что иногородние студенты от-
личаются меньшей социальной и большей профессиональной адап-
тированностью, чем местные студенты.   
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Составляющей адаптации к условиям обучения в вузе высту-
пает социально-психологическая адаптация, под которой традици-
онно понимают включение первокурсников в студенческий кол-
лектив, усвоение его правил, традиций, норм; установление взаи-
моотношений с преподавателями и членами группы. Учебную мо-
тивацию студентов может рассматривать в качестве фактора, де-
терминирующего возникновение трудностей педагогического об-
щения в период вхождения студентов в профессиональное образо-
вание. Трудности педагогического общения преподаватели вуза 
связывают с демонстрацией студентами низкой учебной мотива-
ции, а также оказанием попыток манипулятивного воздействия на 
них со стороны студентов.  

Профессия педагога и психолога требует от человека постоян-
ного приобретения новых знаний, высокого уровня развития спо-
собностей, самосовершенствования. Активное вхождение в про-
фессиональную деятельность, профессиональное развитие прихо-
дятся на этап обучения в вузе. Однако сложившаяся к настоящему 
времени система преподавания психологии будущим специалистам 
имеет ряд объективных недостатков, связанных с ее содержатель-
ной и технологической составляющими. Требуется активная работа 
по проектированию новой практики психологического образования 
педагога и психолога. 

По замыслу исследователя, положенная в основу учебно-
производственной деятельности студентов профессиональная про-
ба выступает интерактивным методом обучения, интегрирующим 
игровые и неигровые методы. Использование профессиональных 
проб как моделей профессиональной деятельности позволяет мак-
симально приблизить будущего специалиста к проблемной кон-
сультационной ситуации.  

В сборнике заявлена также проблема подготовки практических 
психологов системы образования и педагогов-дефектологов для сис-
темы специального образования, пересмотра содержания предмета 
специальной психологии. По мнению исследователя, актуальность 
ее обусловлена интересом общественности и специалистов к детям с 
особенностями психофизического развития, изменением социальной 
политики по отношению к ним. Поэтому анализ был направлен на 
выявление подходов к определению предмета специальной психоло-
гии и выделение его нового содержания. Это позволило автору 
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прийти к выводу о необходимости формирования особого отноше-
ния специалиста-психолога к людям с отклонениями, изучения фе-
номена восприятия обществом людей разных возрастных групп, 
включения в содержание предмета специальной психологии новых 
аспектов, таких как процесс интеграции особых детей в общество, 
система отношений, складывающаяся между этими детьми и попу-
ляцией здоровых людей. 

Важным компонентом системы подготовки воспитателя дет-
ского дошкольного учреждения выступает развитие у будущего 
специалиста эмпатии, способности сочувствовать и понимать 
внутренний мир другого человека. Особая роль в решении этой за-
дачи отводится образовательному процессу вуза, в рамках которого 
студенты вовлекаются в разные виды практик. В процессе практи-
ческой профессиональной деятельности, в которой эмпатическое 
общение является главной составляющей, предоставляются воз-
можности для развития эмпатии как профессионально значимого 
качества будущего воспитателя детского дошкольного учреждения, 
совершенствования его подготовки к самостоятельной работе с 
детьми дошкольного возраста и их родителями.  

Внимание исследователей направлено также на проблему со-
вершенствования подготовки специалистов в вузе по семейному 
консультированию. Для достижения исследовательской цели был 
проведен анализ исследований традиционных и современных под-
ходов к пониманию природы и содержания отцовства. На основе их 
критического осмысления сформулирован вывод об утверждении в 
современной семейной психологии культурно-исторического подхо-
да к пониманию природы отцовства, социально обусловленного и 
изменчивого на протяжении истории явления. В качестве важного 
условия формирования профессиональной компетентности будущих 
психологов, выработки их собственной профессиональной позиции 
автор рассматривает знакомство студентов не только с классически-
ми моделями семьи и подходами к пониманию внутрисемейных ро-
лей мужчины и женщины, но и с современными.   

Обязательным условием успешного овладения профессией на 
этапе вузовского образования является положительная профессио-
нальная мотивация, побуждающая студента работать, становиться 
профессионалом. Тем более важным становится выявление связи 
успеваемости студентов с внутренней смыслообразующей мотива-
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цией, для которой характерны интерес студентов к содержанию 
обучения основам будущей профессии и осознание ее социально-
ценного характера. Полученные данные позволяют осуществить 
мониторинг мотивации учения студентов разных курсов для оцен-
ки эффективности существующей системы ориентирования сту-
дентов на общественно значимые ценности, связанные с получени-
ем профессионального образования. 

Инструментом развития способности студента адаптироваться 
к различным педагогическим ситуациям является процесс форми-
рования методической грамотности будущего учителя. Критерием 
успешной адаптации будущего учителя выступает проявление у 
него творческого уровня решения педагогических ситуаций на ос-
нове положительной мотивации к профессиональной деятельности, 
высокого уровня сформированности личностных качеств, знаний и 
умений действовать в проблемной ситуации. Одной из современ-
ных стратегий, отвечающих идеям гуманизации и демократизации 
общественной жизни, является личностно-ориентированное обра-
зование, положения которого легли в основу разработанной модели 
формирования методической грамотности будущего учителя.  

Мало изученным является культурно-психологический аспект 
профессиональной адаптации в сфере гуманитарного образования, 
требующий нового подхода к рассматриваемой проблеме. Направ-
ление исследований в этой области включает в себя деятельностно-
коммуникативный подход, культуру психологического консульти-
рования, аксиологию религиозных переживаний. В качестве сред-
ства профессионализации рассматривается технология диалогового 
взаимодействия, направленная на поддержание креативного потен-
циала личности преподавателя и студента. Использование данной 
технологии в научном творчестве сопровождается рядоположе-
нием, коллажированием различных по природе культурных и 
духовных элементов. При этом творчество сопряжено с «открыти-
ем» текста, подверженного игре смыслов.   

Объектом интереса психологов выступает проблема профес-
сионального сознания учителя, связанные с нею трудности меж-
личностного понимания учителей и родителей, что стимулировало 
проведение сравнительного анализа содержания понятия «обуче-
ние» у представителей различных профессиональных групп. Полу-
ченные автором данные позволяют сделать вывод о том, что причиной 
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нарушения межличностного диалога родителей и педагогов могут 
выступать не столько профессиональные, сколько когнитивные 
особенности его участников.   

Проблема имплицитных представлений педагогов начальных 
классов о личности одаренного ученика затрагивает, прежде всего 
то, что имплицитные представления регулируют межличностное 
взаимодействие в системе «учитель — ученик». Актуальность ее 
обусловлена необходимостью решения каждым учителем государ-
ственной задачи выявления и педагогического сопровождения ода-
ренного ребенка. Для достижения цели было проведено исследова-
ние, которое позволило выявить противоречивые и недостаточно 
дифференцированные знания о личности одаренного ученика в пе-
дагогическом сознании. Это требует, по мнению исследователя, 
целенаправленного психолого-педагогического просвещения учи-
телей для реализации ими личностно-ориентированного подхода в 
обучении и развитии воспитанников.    

Профессиональная адаптация выступает в качестве важного 
структурного элемента профессиональной ориентации, которая 
представляет собой систему психолого-педагогических, медицин-
ских и государственных мероприятий по оказанию помощи моло-
дежи в профессиональном самоопределении. Сложный процесс 
профессионального самоопределения учащихся на этапе обучения 
в старших классах школы приобретает особую напряженность и 
определяется как кризис учебно-профессиональных ориентаций. 
Управление кризисом учебно-профессиональных ориентаций уча-
щихся на этапе школьного образования автор связывает с психоло-
го-педагогическим сопровождением школьников в период профес-
сионального самоопределения. По замыслу исследователя реализа-
ция программы «Первые шаги школьника к профессии» в учебно-
воспитательном процессе сельской школы существенно ускорит 
процесс профессионального самоопределения учащихся, обеспечит 
осознанность выбора ими профессии, успешную адаптацию выпу-
скников школ на этапах профессионализации и самостоятельной 
профессиональной деятельности.    

Выбор профессии проходит определенные этапы возрастного 
развития и обусловлен влиянием опыта раннего детства, успехов 
по определенным школьным дисциплинам, а также сложившимися 
представлениями о себе на начальном этапе обучения. Рассмотре-
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ние адаптации на протяжении четырех лет обучения ребенка в на-
чальной школе связывается с увеличением количества детей с на-
рушениями в адаптации, переживанием ими трудностей, что может 
сопровождать ребенка во время учебы в школе, во взаимоотноше-
ниях с окружающими, сказаться на выборе профессии. Создание 
условий для успешного вхождения в школьную жизнь на началь-
ном этапе обучения будет способствовать решению личностных 
проблем младших школьников, совершению ими профессиональ-
ного выбора в соответствии со способностями и интересами, на-
правленными в будущее.   

Очевидно, профессиональная ориентация и профессиональная 
адаптация являются важными государственными проблемами, ак-
туальность и необходимость продуманного решения которых воз-
растает с каждым годом.   
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Аннотация. В статье раскрыта сущность профессионально-педагогической 
адаптации, определены ее составляющие. Отмечено, что процесс вхождения в пе-
дагогическую деятельность студента и начинающего специалиста могут ускорять 
или замедлять как актуальный, так и предшествующий этапы развития. Раскрыты 
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