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УДК 37.047 

Р. Н. Волчек, С. А. Мартыненко83 
Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи 

ИЗ ОПЫТА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ФАКУЛЬТЕТА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Введение. Сегодня многие учреждения высшего образования испытывают трудности, связанные с набором 
студентов. Это объясняется, прежде всего, снижением рождаемости на территории постсоветского пространства  
в начале 1990-х гг. Снижение числа выпускников школ приводит к обострению конкуренции между образователь-
ными учреждениями в борьбе за абитуриента. В связи с этим особую актуальность приобретает эффективная про-
фориентационная деятельность в целях привлечения абитуриентов 1. 

В соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Мини-
стерства экономики Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь «Об утверждении кон-
цепции развития профессиональной ориентации молодёжи в Республике Беларусь» профессиональная ориентация в 
образовательном процессе на уровнях национальной системы образования Республики Беларусь рассматривается 
как одна из функций современного образования, связанная с обеспечением условий для осознанного выбора лично-
стью своей будущей профессии и реализации профессиональных планов [2]. 

Основной целью системы профессиональной ориентации является удовлетворение интересов общества, гос-
ударства и личности в обеспечении для молодёжи возможности и способности свободного и осознанного выбора 
профессиональной деятельности, оптимально соответствующей личностным интересам, потребностям, особенно-
стям и запросам рынка труда в квалифицированных, конкурентоспособных кадрах [3]. 

Профессорско-преподавательский состав (далее — ППС) факультета педагогики и психологии БарГУ еже-
годно ведёт активную деятельность по выполнению плана набора абитуриентов, тем самым решая задачу пополне-
ния трудового рынка Брестского региона конкурентоспособными специалистами. 

Основная часть. Принимая во внимание важность поставленных задач, в 2013 г. на факультете педагогики  
и психологии БарГУ организован студенческий профориентационный центр (далее — СПЦ). Задачами центра явля-
ются: расширение знаний школьников об условиях поступления в БарГУ; ознакомление учащихся школ с условиями 
учёбы и отдыха студентов; стимулирование интереса молодёжи к педагогическим специальностям; составление базы 
данных о потенциальных абитуриентах БарГУ, желающих обучаться на факультете педагогики и психологии; 
совершенствование профориентационных навыков и умений студентов специальности «Практическая психология». 

В октябре 2015 г. студентами профориентационного центра совместно с преподавателями кафедры психоло-
гии была разработана анкета и проведено исследование, целью которого явилось изучение эффективности профо-
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ринтационной деятельности ППС факультета педагогики и психологии БарГУ в 201 г., выявление мотивов выбора 
абитуриентами БарГУ в качестве учреждения образования и определение путей дальнейшей оптимизации профо-
риентации на факультете. 

Нами было опрошено 98 студентов-первокурсников факультета педагогики и психологии, поступивших  
в БарГУ в 2015 г. Анализ ответов респондентов позволил выявить регионы Республики Беларусь, активно поставля-
ющие студенческие ресурсы в БарГУ; главные источники информации о БарГУ, используемые абитуриентами; 
причины и мотивы выбора школьниками нашего учреждения образования. 

Опираясь на полученные данные, можно утверждать, что главным источником студенческих ресурсов фа-
культета традиционно является Брестская обл. и Барановичи. Количество абитуриентов, живущих в этом регионе  
и выбравших наш факультет, составило в 2015 г. 66% от общего числа поступивших.  

Процент поступивших из других областей Республики значительно ниже. Тек, например, из Минской  
и Гродненской обл. на I курс факультета педагогики и психологии поступили 17 (17%) и 14 человек (14%) соответ-
ственно, из Гомельской — 1 человек.  

Отдельный интерес представляет детальное рассмотрение районов Брестской обл., из которых прибыли аби-
туриенты. В состав 32 человек, прибывших из Брестской обл., вошли молодые люди, проживающие в Баранович-
ском, Ляховичском, Столинском, Ивацевичском, Лунинецком, Пинском, Ивановском, Кобринском, Березовском р-
нах. Отмечено, что активнее всего идёт приток абитуриентов из Ляховичского (22%), Ивацевичского (22%) и Лу-
нинецкого (19%) р-нов. Общее количество первокурсников из этих районов составляет 63% от числа студентов 
Брестского региона. Менее привлекателен факультет педагогики и психологии БарГУ для выпускников Березов-
ского (13%), Барановичского (9%), Пинского (3%), Ивановского (3%) и Кобринского (3%) р-нов. 

Нами выявлена особенность набора на факультет из числа школьников, проживающих в Барановичах. По-
давляющий процент абитуриентов — это выпускники средних общеобразовательных школ города (73%). Количе-
ство поступивших к нам на факультет учащихся из городских гимназий, лицея и колледжей значительно ниже 
(19%). Можно предположить, что эта особенность объясняется недостаточным информированием старшеклассни-
ков вышеуказанных учебных заведений об учебных, научных и материальных возможностях факультета.  

По результатам анкетирования нами был произведён анализ эффективности профориентационной деятельности 
ППС и студентов в регионах, закреплённых за кафедрами факультета.  Закреплённый за кафедрой дошкольного обра-
зования и технологии Несвижский р-н является лидером среди районов Минской обл. по количеству поступивших на 
факультет педагогики и психологии школьников (21%). Курируемые кафедрами педагогики и социально-гуманитар-
ных дисциплин Ляховичский, Волковысский и Клецкий р-ны также находятся среди лидеров набора 2015 г. 

Не эффективной оказалась профориентационная работа в Дрогичинском и Копыльском р-нах. Выпускников 
из учебных заведений данных регионов в наборе 2015 года не оказалось. 

Количество поступивших в БарГУ выпускников средних школ № 13, 17, 15 Барановичей тоже невелико.  
Следует признать, что профориентационная работа ППС, в целом является эффективной. 
Для выявления новых форм и направлений профориентационной деятельности на факультете нами были 

проанализированы ответы респондентов об источниках информации о БарГУ, которыми пользовались абитури-
енты, причинах выбора места обучения и специальности, а также эффективность проведения профориентационных 
экскурсий, проводимых на факультете. 

В результате анализа материалов анкетирования выявлено следующее. Абсолютное большинство абитуриен-
тов, поступивших на факультет (63%) пользовалось информацией сайта БарГУ, 30% опрошенных получили ин-
формацию о БарГУ от знакомых. Особенно высок этот процент среди студентов, приступивших к обучению по 
специальности «Обслуживающий труд и изобразительное искусство». Почти такое же количество лиц (29%) назы-
вает источником информации справочники для поступающих.  

При планировании профориентационной деятельности ППС и СПЦ на 2016 г. следует усилить профориента-
ционный компонент за счёт информации, поступающей посредством телевидения. К сожалению, выявлен факт 
того, что никто из респондентов не называл телевидение источником информации о БарГУ. 

Изучив причины выбора факультета абитуриентами, мы получили следующие данные. У поступивших на 
первом месте из перечисленных причин выбора оказался пункт «близость к дому». Этот факт зафиксирован у сту-
дентов-первокурсников, живущих в Барановичах, а также жителей Брестской обл. (Барановичского, Несвижского, 
Ляховичского, Березовского р-нов). 

Большинство студентов, приехавших из других регионов Республики, отметили возможность проживания  
в общежитии как один из главных внешних мотивов выбора учебного заведения. Данный фактор выбора факультета 
особенно характерен для анкет первокурсников, обучающихся по специальности «Физическая культура», и составляет 
59% от числа опрошенных. 

Выявлено, что рассказы друзей и знакомых о БарГУ повлияли на выбор учебного заведения в 39% случаев. 
Это ещё раз подтверждает необходимость внедрения новых форм и направлений профориентационной деятельно-
сти на факультете. 

Новая форма профориентационной работы — профориентационные экскурсии СПЦ при кафедре психологии — 
помогла определить выбор учебного заведения 11% абитуриентов.  

Произведя анализ ответов респондентов, необходимо подчеркнуть то, что 25% от всего состава первокурс-
ников, собирающихся получить образование по специальности «Дошкольное образование», составляют лица, по-
бывавшие на профориентационных экскурсиях. Этот процент весьма низок в учебных группах специальностей 
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«Социальная педагогика», «Обслуживающий труд и изобразительное искусство», «Начальное образование». Для 
набора в данных группах характерен не учитываемый нами фактор влияния референтных лиц (друзей и знакомых). 
Посещая друзей и знакомых, обучающихся в БарГУ, сделали выбор 39% опрошенных. 

Более традиционная форма профориентации — выезд ППС в школы Брестского региона пока менее эффек-
тивна. Влияние интересной профориентационной встречи в школе с представителями ППС факультета педагогики 
и психологии отмечают только 4 человека (4%) из всей выборки. 

Из традиционных форм ведения профориентации на факультете следует также отметить день открытых две-
рей. Данные мероприятия повлияли на выбор места учёбы в 12% случаев.  

В ходе анкетирования нами были изучены мотивы выбора специальности студентами-первокурсниками.  
По результатам опроса интерес к профессии является преобладающим мотивом выбора специальности  

у большинства студентов (68%). Желание развить определённые качества характера и перспектива карьерного роста 
также мотивируют современных абитуриентов выбирать профессии педагогической направленности. 

Нами выявлен достаточно большой процент студентов, которые выбрали специальность под влиянием ситу-
ации, в последний момент (31%). Из этого следует, что среди первокурсников факультета существует «группа 
риска», состоящая из студентов, случайно выбравших профессию и, следовательно, не мотивированных на обуче-
ние и работу по профессии в будущем. Этот факт говорит о недостатках в стратегии проведения профориентацион-
ной работы на факультете, поэтому ППС необходимо изыскивать формы работы, которые сведут к минимуму риск 
поступления в БарГУ «случайных» людей. Для этого необходимо обратить внимание на ответы респондентов. 
Нами установлено, что только 11% первокурсников выбрали учение по специальности, зная свои психологические 
особенности и их соответствие будущей профессиональной деятельности. Этот факт объясняется тем, что в силу 
своей загруженности педагоги-психологи школ не уделяют достаточное внимание выявлению профессионально 
важных качеств у старшеклассников, поэтому деятельность СПЦ при кафедре психологии нашего факультета 
должна быть расширена не только в области пропаганды специальностей педагогического профиля, но и в плане 
профориентационной диагностики и консультирования. 

Заключение. Главным источником студенческих ресурсов факультета педагогики и психологии БарГУ яв-
ляются регионы и общеобразовательные школы, закреплённые за кафедрами факультета. 

Необходимо продолжить активное профориентационное наполнение сайта БарГУ как основного источника 
информации для абитуриентов; усилить профориентационный компонент за счёт информации, поступающей по-
средством телевидения; разнообразить формы профориентационной работы, проводимой в рамках СПЦ, путём 
увеличения количества профориентационных экскурсий, проводимых для учащихся Брестского региона, внедрения 
в практику работы СПЦ профориентационной диагностики и консультирования для абитуриентов и их родителей, 
привлечения к профориентационной деятельности студентов, находящихся на производственных практиках. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА БУДУЩЕГО РЕБЁНКА  
У БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 

Введение. Сегодня в Беларуси всё чаще предметом исследования выступает изучение индивидуально-психо-
логических особенностей беременных женщин. Одним из существенных аспектов данной проблемы является фор-
мирование образа будущего ребёнка, а также отношение беременных женщин к своему будущему ребёнку, осо-
бенно учитывая тревожно-депрессивный фон настроения на протяжении периода беременности. Эмоциональное 
состояние женщины даже при нормально протекающей беременности часто сопровождается тревогой и стрессами. 
Таким образом, можно предположить, что у беременных женщин с разным эмоциональным состоянием различа-
ется и образ будущего ребёнка. 
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