
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫСШИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

АДАПТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ПСИХОЛОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ, 

ПУТИ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

В 3 частях 
Часть 1

Барановичи
2003

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Редакционная коллегия: Л.Ф. Мирзаянова (главный редактор), 
Е.И. Бородина, Ю.В. Маслов, Е.И. Пономарева, И.В. Вакульчик, 
Н.М. Сотник

Рецензенты: доктор психологических наук, профессор, 
действительный член БелАО Л.А. Кандыбович; доктор педагогических 
наук, профессор, действительный член БелАО, заслуженный деятель 
науки Республики Беларусь А.П. Сманцер

Адаптация к профессиональной деятельности как 
А28 психолого-педагогическая проблема: методологические 
основания, пути и способы решения: Материалы II Межд. науч.- 
практ. конф. В 3 ч. Ч. 1 / Редкол.: Л.Ф. Мирзаянова (гл. ред.) и др.- 
Барановичи: БГВПК, 2 0 0 3 - 346 с.

В сборнике содержатся статьи участников II Международной научно- 
практической конференции "Адаптация к профессиональной деятельности как 
психолого-педагогическая проблема: методологические основания, пути и способы 
решения". В статьях отражено современное состояние проблемы, дано методолого
теоретическое и практическое обоснование путей и средств ее решения на современном 
этапе развития общества, представлен методический опыт работы по использованию 
средств повышения адаптированное™ обучаемых и специалистов разных категорий.

Материалы сборника предназначены научным коллективам, преподавателям 
средних и высших учебных заведений, аспирантам, студентам

ISBN 985-6616-33-6
ISBN 985-6616-34-4 (Часть 1).

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ УДК 371.13(043.2) 
ББК 74р

ISBN 985-6616-33-6 
ISBN 985-6616-34-4 *Ча m  I '

© Барановичский государственник

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



школьников", "Развитие школьного самоуправления как фактор 
гражданского образования школьников", "Личностно
ориентированные технологии в гражданском образовании 
школьников".

Программа спецкурса рассчитана на 24 часа и реализуется 
посредством использования на лекционных и семинарских занятиях 
метода проблемного изложения материала, технологий групповой 
деятельности, индивидуального и группового проектирования. 
Формами текущего контроля являются деловые игры, тестовые зада
ния, моделирование и решение педагогических ситуаций. Итоговый 
контроль осуществляется в виде зачета (защита портфолио, т.е. 
проекта, созданного за период освоения курса).

Таким образом, освоение теоретического материала, педагоги
ческого опыта прошлого и современности осуществляется с 
помощью тех технологий и методов, которые впоследствии должны 
быть использованы в самостоятельной педагогической деятельности. 
Организация изучения специфики гражданского образования 
школьников в такой форме экономит учебное время, носит концен
трированный характер, позволяет накопить необходимый материал 
для дальнейшей работы (создание педагогической копилки -  
портфолио), т.е. выступает как фактор "ранней" адаптации будущего 
учителя к условиям его профессиональной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЛИЧНОСТИ

В.Н. Зуев 

Беларусь, г. Барановичи

. Загрязнение окружающей среды диктует необходимость 
экологизации производств, создания производственных систем, 
которые должны функционировать по аналогии с экологическими 
системами. Необходимость изменений в экономических отношениях
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требует соответствующих изменений и в структуре 
профессионального образования. Основной акцент в экологической 
политике многих стран сегодня смещается с непосредственных 
практических мероприятий по охране природы на вопросы 
экологического воспитания молодежи, подготовку специалистов, на 
проблемы формирования у них норм ответственного отношения к 
окружающей природной среде.

Современные специалисты экономических структур должны 
уметь правильно тактически и стратегически пользоваться природ
ными ресурсами, решать качественно новые задачи -  прогнозировать 
изменения в окружающей природной среде и управлять ими. Владе
ние научными основами взаимодействия человека и общества с при
родой, развитие бережного отношения к природным ресурсам, в це
лом к окружающей природной среде способствуют формированию у 
учащихся экологической культуры, которая является составной и 
необходимой частью общей культуры современного высококвалифи
цированного специалиста.

Формирование экологической культуры личности как элемен
та общей культуры возможно при условии осуществления непре
рывного экологического образования, эффективность которого зави
сит не только от наличия в нем разнообразных и качественно оказы
ваемых услуг, но и от развитого психолого-педагогического обеспе
чения образовательного процесса, создания стимулов, мотивирую
щих человека к получению экологического образования с учетом его 
возраста, культурного, профессионального и жизненного опыта, 
условий проживания [2].

Общая цель экологического образования на этапе профессио
нальной подготовки конкретизируется как приобретение будущими 
специалистами знаний о воздействии производства на окружающую 
природную среду и научных основ ее охраны, как формирование 
экологической культуры, навыков и умений, связанных с конкретной 
профессиональной деятельностью и управлением качеством 
окружающей природной среды [1]. Возможно овладение основами 
управления природопользованием, экологического прогнозирования 
и экологического права, технологиями обучения основам экологиче
ских знаний и природосоответствующих практических действий.

Содержание экологического образования может быть 
направлено на формирование:

1) потребностей личности, адекватных общественным потреб
ностям в области взаимодействия с природой;

2) навыков и умений, позволяющих реализовать эти потребно
сти в соответствующей деятельности.
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Экологическое образование должно быть особо сосредоточено 
на тех профессиональных группах, деятельность которых оказывает 
наибольшее влияние на окружающую среду (администраторы, 
работники планово-экономических органов, промышленности, 
сельского хозяйства и др.). Подготовка специалистов, деятельность 
которых непосредственно не относится к области планирования и 
управления окружающей средой, но тем не менее прямо или 
косвенно оказывает на нее значительное влияние, должна включать 
общие основы междисциплинарных исследований, касающихся как 
естественной, так и созданной человеком среды, связанной с их 
профессиями [1].

Экологическая культура рассматривается нами как совокуп
ность мотивов и ценностно-нравственных ориентаций, научных 
понятий и опыта практической природоохранной деятельности, как 
система взглядов и убеждений, обусловливающих экологическую 
направленность всей жизнедеятельности личности, ее отношения к 
природной среде и самой себе.

Считаем, что составными частями понятия "экологическая 
культура" являются понятия "экологическое сознание", "экологическая 
воспитанность", "экологическое целеполагание" и "экологическая 
деятельность". Это разделение практически полностью соответствует ос
новным этапам экологического воспитания:

-  формирование адекватных экологических представлений: 
что и как происходит в мире природы между нею и человеком, как 
следует поступать с точки зрения экологической целесообразности;

-  формирование гуманного отношения к природе. Само по 
себе наличие экологических знаний не гарантирует экологически 
целесообразного поведения личности;

-  формирование технологий и стратегий взаимодействия с 
природой.

В качестве критериев сформированности экологической 
культуры будущих специалистов рассматриваем:

-  стойкий и глубокий интерес к познанию законов природы;
-  знание и сознательное соблюдение правил поведения в 

природе;
-  осознание значимости своего поведения для состояния 

окружающей природной среды;
-  способность оценить действия человека с точки зрения 

экологической целесообразности;
-  наличие системы профессионально значимых экологиче

ских знаний, навыков, умений;
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-  потребность в активной экологически целесообразной 
деятельности в разнообразных жизненных ситуациях.

Использование названных выше критериев позволит, на наш 
взгляд, выявить и достоверно оценить уровень сформированности 
экологической культуры учащихся на всех этапах исследования, а 
также в целях дальнейшего совершенствования экологического 
воспитания.

При постановке задачи формирования у студентов экологиче
ской культуры необходимо учитывать сложную структуру данного 
понятия. Только при учете значимости экологического сознания, 
экологической воспитанности, экологического целеполагания, эколо
гической деятельности возможно формирование природосоответст
вующей мировоззренческой позиции и, как следствие, осуществление 
экологически безопасной деятельности, обеспечивающей развитие 
общества без нарушения существующих экологических систем в 
планетарном, национальном и локальном масштабах.

Формирование экологической культуры требует создания 
особой педагогической ситуации, предполагающей не только нали
чие внешних знаний, но и качеств личности студента. Основу данной 
психолого-педагогической ситуации составляют условия, обеспечи
вающие формирование у студентов вышеназванных профессиональ
ных элементов экологической культуры будущего специалиста, а 
именно:

-  имитация с помощью педагогических средств реальных 
экологических проблем, требующих интеллектуальных, волевых, 
нравственных усилий от учащегося при их решении;

-  создание таких условий в учебно-воспитательном комплек
се учебного заведения, при которых экологическая и природоохран
ная деятельность социально одобряема и поощряема;

-  использование педагогических технологий, при которых 
студент осознает ценность всего живого, анализирует собственное 
поведение в природе, пересматривает свои взгляды и убеждения;

-  обучение будущего специалиста приемам экологически 
целесообразного поведения в окружающей природной среде;

-  осуществление проекции опыта экологически целесообраз
ного поведения в различные сферы жизнедеятельности.

Этот процесс экологического воспитания является комплекс
ным, т.к. обеспечивает единство процессов обучения и воспитания; 
целостным, т.к. воздействует на все стороны личности студента; 
системным, т.к. отражает общность знаний о природе, что позволяет 
устанавливать связь между отдельными дисциплинами учебного 
плана подготовки специалистов; междисциплинарным, т.к. при этом
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используется интеграция различных дисциплин; инновационным, 
т.к. это дает возможность использовать новые формы и методы 
обучения и воспитания; упреждающим, т.к. обеспечивает управление 
процессом и результатом вхождения студентов в конструируемую 
профессиональную реальность при недопущении отрицательных 
проявлений кризисов в адаптации к профессиональной деятельности 
на этапе вузовского обучения посредством усвоения ими экологиче
ской культуры [3].
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РЕФЛЕКСИВНАЯ АКТИВНОСТЬ УЧИТЕЛЯ НА ЭТАПЕ 
АДАПТАЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М.М. Карнелович

Беларусь, г. Гродно

Изменение образа Я специалиста в процессе адаптации к 
профессиональной деятельности -  проблема, которая, на наш взгляд, 
должна привлечь особое внимание исследователей, изучающих 
человеческий фактор. Начало профессиональной деятельности зна
менует переход от достаточно устоявшейся жизни к другой, которую 
необходимо строить. Изменяются профессиональные компоненты 
жизненной ситуации, коммуникативная сторона. Вхождение в новую 
ситуацию сопровождается "опознанием" условий, специфики 
требований, проистекающих из самой природы профессиональной 
деятельности. В связи с таким опознанием, ориентированием 
возникает потребность в самоопределении.

Построение начинающим специалистом достаточно адекват
ных представлений о себе и их перестройка в соответствии с 
требованиями деятельности выступают одним из условий успешной 
адаптации. Таким образом, вхождение в деятельность требует от
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