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Уровень подготовки специалиста в вузе во многом зависит от того, кто 
из желающих поступить в него станет студентом, каковы его знания и 
профессиональная направленность, насколько соответствуют его интересы и 
склонности выбранному профилю обучения.

Объектом нашего исследования стали абитуриенты, подавшие заявления 
на физический факультет Белгосуниверситета, педагогический и производ
ственный потоки (1989 г.). Среди них было выделено три группы: 
I)  медалисты, 2) поступившие по общему конкурсу, 3) не прошедшие его.

Изучалась мотивация выбора абитуриентами факультета и профиля 
обучения, их ценностные ориентации, целеустремленность, уверенность в 
правильности совершаемого профессионального выбора, его обоснованность.

Было выявлено, что подавляющее большинство абитуриентов (свыше 
80% ) руководствуются интересом к выбираемой профессии, который у них 
сформировался в процессе обучения в школе. По их мнению, при выборе 
профессии молодежь учитывает прежде всего интерес к ней (свыше 80% 
ответов), успеваемость в школе (до 60% ), а также наличие способностей

Около половины всех опрошенных считают, что выбираемая профессия 
соответствует их способностям, и столько же уверены в том, что их 
способности раскроются наиболее полно именно в той области деятельности, 
которую они выбирают. Однако среди ценностей, относящихся к профес
сиональной деятельности, «работу, отвечающую способностям», называют 
только 1 /5  опрошенных. В то же время к ценностям профессии респонденты 
относят «интересную работу» (свыше 80%) и «увлеченность любимым 
делом» (свыше 50% ).

В выбираемой профессии многих абитуриентов (до 50% ) привлекает 
творческий характер труда, возможность заниматься умственным трудом (до 
40% ), получить разносторонние знания (до 40% ), ее общественная зна
чимость (до 25% ).

Большинство абитуриентов (до 80% ) имели достаточно хорошее пред
ставление о выбираемой профессии. Профессиональные намерения многих 
из них ( 1 / 3  опрошенных) носили долговременный характер, мысль 
о получении желанной профессии появилась у одних ( 1 / 3 )  за два-три года 
до подачи документов в университет, у других (также 1 / 3 ) - з а  год.

Более половины абитуриентов испытывали сомнения и колебания при 
выборе факультета и профиля обучения, и примерно такое же количество 
в случае неудачи на конкурсных экзаменах были настроены пробовать свои 
силы в том же направлении на будущий год.

Среди поступавших на производственный и педпотоки по рассматрива
емым показателям выявлены некоторые различия. Так, поступавшие на 
производственный поток чаще, чем «педагоги», указывали среди мотивов 
своего выбора мотив «профессия имеет широкую сферу применения». По
ступавшие на педпоток чаще, чем «производственники», следовали советам

(до 40% ).
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учителей, в то время как на выбор профессии последних чаще оказывала 
влияние художественная и специальная литература.

«Производственников» чаще привлекает к профессии творческий харак
тер труда, возможность научной деятельности, а «педагогов» -  педагогиче
ская деятельность и «общественная значимость труда». «Производственники» 
отличаются большим прагматизмом, чем «педагоги», они чаще, чем посту
павшие на педпоток, указывали на такой мотив, как «профессия имеет 
широкую сферу применения», высказывали мнение, что молодежь при 
выборе профессии руководствуется такими прозаическими мотивами, как 
«возможность хорошо устроиться после окончания вуза» и «возможность 
поступить в вуз» (небольшой конкурс и т. п.).

Профессиональные намерения «производственников» оказались более 
долговременными, чем поступавших на педпоток. «Производственники» 
среди профессиональных ценностей чаще, чем «педагоги», называли работу, 
отвечающую их способностям. Большинство из них после окончания уни
верситета предпочло бы работать в НИИ (до 70% ). Их отличает большая, 
чем педагогов, целеустремленность. Так, намерение неоднократно поступать 
на выбранный факультет до «победного» конца высказали около 40% 
поступавших на производственный поток и около 25 % -  на педпоток.

Рассмотренные характеристики по-разному преломляются на выделен
ных группах абитуриентов. Медалисты, поступившие как на педпоток, так 
и на производственный, мотивировали свой выбор наличием способностей 
(57 против 46% у «производственников»). Среди медалистов, поступивших 
на производственный поток, 43% мотивировали свой выбор тем, что 
профессия имеет широкую сферу применения. Ho из медалистов педпотока 
никто такого мотива не указал. Мотив «творческий характер труда» также 
чаще выделялся медалистами-«производственниками» (60 против 50% у «пе
дагогов»).

На выбор профессии 25% медалистов, поступивших на физфак, оказала 
влияние «семейная традиция». Воздействие этого фактора на медалистов 
производственного потока было намного меньше (12% ). У них более 
значимыми оказались такие факторы, как «занятия в школьном кружке» 
(19% ) и «школе юных физиков при БГУ» (17% ). Однако у медалистов 
педпотока эти факторы оказались менее представленными (оба фактора по 
13% ). Большое влияние на медалистов, поступивших на производственный 
поток, оказала художественная и специальная литература (28% ) по срав
нению с медалистами на педпотоке (18% ). В то же время хорошее знание 
предметов, по которым нужно сдавать вступительные экзамены, оказалось 
более важным для медалистов педпотока (50% ), чем для медалистов 
производственного потока (21% ).

Творческий характер труда оказался более привлекательной характери
стикой профессии для медалистов производственного потока (67 % ), чем для 
медалистов педпотока (27), так же как и возможность реализовать свои 
способности (53 и 17% соответственно). В то же время медалистов, 
поступавших на педпоток, чаще привлекала общественная значимость 
профессии (38% ), чем тех, кто хотел учиться на производственном (13% ). 
Медалистов на производственном потоке чаще, чем медалистов на педпотоке 
(19% ), привлекает возможность получить широкие знания (34% ).

Естественно, что привлекательность профессии в плане занятий научной 
деятельностью отмечалась чаще медалистами на производственном потоке 
(46 против 6% на педпотоке), а педагогическая деятельность чаще привле
кала медалистов на педпотоке (81 против 10% на производственном 
потоке), так же как и возможность работать с людьми (63 и 7% соответ
ственно) и содействовать преобразованию общества (31 и 14% соответ
ственно).

Профессиональные намерения половины медалистов обоих потоков носят 
долговременный характер, и больше половины, как тех, так и других, были 
уверены в том, что их способности раскроются наиболее полно в выбранной 
области деятельности. Однако уверенных в себе больше среди медалистов 
педпотока (69 и 57% соответственно), что сказалось и на характере выбора 
профессии, который реже сопровождался у них сомнениями и колебаниями 
(48 и 60% соответственно). Очевидно, это связано с тем, что профессию 
педагога абитуриенты представляют более полно, чем профессию физика. 
Так, 89% медалистов, поступивших на педпоток, ответили, что они доста
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точно хорошо представляют свою будущую профессиональную деятельность, 
против 69% медалистов производственного потока, 65% из которых хотели 
бы работать в НИИ после окончания университета (11% на педпотоке).

Медалисты производственного потока склонны проявлять большее упор
ство в достижении цели, 63% из них в случае неудачи намерены были 
поступать на этот же факультет вновь, через год, и 43% - д о  «победного 
конца», против 56 и 39% соответственно медалистов педпотока, наметивших 
себе такие же рубежи.

Поступившие по общему конкурсу на оба потока физического факуль
тета имеют приблизительно такие же характеристики в мотивации профес
сионального выбора, как и медалисты, т. е. и те и другие руководствовались 
интересом к профессии, проявляли желание заниматься умственным трудом. 
Из поступивших на производственный поток 46% считают, что профессия 
соответствует их способностям, на педагогическом -  29 % . Среди последних 
никто из опрошенных не отметил в качестве мотива «творческий характер 
труда», на производственном потоке таких было 44%.

У большинства поступивших на оба потока физического факультета 
интерес к физике сформулировался еще в школе. Профессиональные наме
рения поступивших на производственный поток чаще носят долговременный 
характер. «Производственники» более уверены в себе, в своих способностях 
и  проявляют большую целеустремленность.

He прошедшие по конкурсу часто имеют более высокие показатели по 
описанным параметрам, чем медалисты или прошедшие по конкурсу. Так, 
интерес к профессии в качестве мотива называют 90% не поступивших на 
педпоток и 83% - н а  производственный, «творческий характер труда» 37 и 
53% соответственно, что выше, чем у поступивших. Профессия именно этим 
их и привлекает (40 и 63% соответственно), как и возможностью получить 
широкие знания (53% ).

Более половины из них (54% ) уверены в наличии способностей 
к  выбираемой профессии: «увлеченность любимым делом» -  в числе их 
профессиональных ценностей. Их профессиональные намерения имеют дол
говременный характер, у них также высока решимость добиваться постав
ленной цели.

Следовательно, среди не поступивших на факультет часто оказываются 
те, кто мог бы с успехом на нем учиться. Возможно, отличаясь меньшим 
прагматизмом, по сравнению с поступившими (а материалы дают основание 
это отметить), они оказываются менее защищенными от превратностей 
конкурсной борьбы, в которой учитывается только уровень знаний, 
а профессиональная направленность личности, способности не берутся 
в расчет.

Анализ полученных материалов говорит о том, что мотив «способности 
к выбираемой профессии» не является ведущим у абитуриентов и, следо
вательно, наличие способностей не рассматривается ими как одно из самых 
необходимых условий профессионального выбора. Дальнейшее изучение 
профессиональных намерений абитуриентов, поступавших в Белгосунивер- 
ситет на все факультеты, показало, что отмеченные выше тенденции 
сохраняются. Это говорит о необходимости поиска надежных методов оп
ределения профессиональной направленности молодежи в процессе профес
сионального самоопределения и зачисления в учебные заведения.

А. я . БЕНЯШ

СЯРЭДНЯЯ СПЕЦЫЯЛЬНАЯ АДУКАЦЫЯ:
ВОПЫТ I ПРАБЛЕМЫ

Пошук новых шляхоў да эканамічнага, сацыяльнага і навукова-тэхніч- 
нага прагрэсу, гуманных і дэмакратычных спосабаў аб'яднання грамадскіх, 
калектыўных і асабістых інтарэсаў патрабуе ўсямернай актыўнасці інтэлек- 
туальнага і духоўнага патэнцыялу людзей, істотных перамен у сферы 
народнай адукацыі, асабліва ў раооце сярэдняй спецыяльнай школы.

Праблема заключаецца не толькі ў расшырэнні маштабаў яе дзейнасці, 
павелічэнні колькасці спецыялістаў, але перш за ўсё ў якасным паляпшэнні 
яе структуры, удасканаленні формаў і метадаў навучання і выхавання
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