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СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА 

И ЕГО РОЛЬ В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

 
Выбор профессии, профессиональное самоопределение – это важная 

задача в жизни любого человека. Ведь она является основой его 
самоутверждения, самоопределения в обществе, а это будущие круг общения 
в определенной социальной группе и стиль жизни. Для каждого абитуриента 
выбор профессии прежде всего зависит от его индивидуальных особенностей 
и потребностей рынка труда. 

Целенаправленное проведение профориентационной работы среди 
выпускников учреждений образования является одним из приоритетных 
направлений работы университета и Студенческого совета университета. 

Студенческие советы факультетов и университета, став неотъемлемой 
частью успешности университета, прилагают максимум усилий для развития 
общественной жизни вуза. Одним из направлений деятельности студсоветов 
является профориентационная работа. 

В 2014 году  Отделом молодёжных инициатив и студенческого 
самоуправления и комиссией по учебной  и научно-исследовательской работе 
Студенческого совета ГГУ имени Ф. Скорины было разработано Положение 
общеуниверситетской акции «День университета в школе». Акция была 
направлена на профессиональную ориентацию выпускников, готовность к 
сознательному выбору профессии в соответствии с особенностями личности. 
Для организации и проведения акции из членов студенческого 
самоуправления университета, факультетов и заинте- ресованных лиц 
создавались профориентационные группы. В рамках акции подготовлена 
презентация «Университет: сегодня, завтра», осуществлялся просмотр 
видеоматериалов «Здесь нам посчастливилось учиться», «Vivat! Alma mater», 
были представлены СНУЛы, СНИЛы, клубы, кружки, студенческие 
общественные объединения университета. Желающие могли принять участие 
в викторине «Что ты знаешь об университете?», выпускникам были вручены 
информационные материалы. 

Большой популярностью у выпускников общеобразовательных и 
средне-специальных учреждений пользуются Республиканские 
университетские субботы, где можно более подробно познакомиться со 
специализацией того или иного вуза, услышать мнения нынешних студентов 
об образовательной составляющей высшего учебного заведения и его 
внеучебной деятельности. В 2017 году прошла XVII республиканская 
выставка научно-методической литературы, педагогического опыта и 
творчества учащейся молодёжи «Правильный профессиональный выбор – 



 

 

уверенное будущее молодого поколения!». В рамках работы выставки 
студенческий актив не только презентовал выставочные экспонаты, но и 
представил университет как образовательную площадку, устремлённую в 
будущее. Большой интерес у посетителей выставки вызвали презентация 
сервиса  «Личный  кабинет  абитуриента»,  рекламные  ролики  о факультетах 
«11 друзей Скорины» (https://www.youtube.com/watch?v=Y3zdzgo_gEM), 
виртуальные экскурсии «Музейные экспозиции университета приглашают…», 
видеопутешествие «Это Гомель, мой сказочный город!». Работали 
консультационные площадки «Как поступить в ГГУ имени Ф.Скорины?». По 
итогам выставки университет был  награжден двумя дипломами первой 
степени Министерства образования Республики Беларусь 
«За высокий уровень профориентационной деятельности и системное 
представление педагогического опыта» и «За распространение 
положительного педагогического опыта в сфере профориентационной 
деятельности» и дипломом второй степени Министерства образования 
Республики Беларусь «За организационно-методическое сопровождение 
профориентационной деятельности органов студенческого самоуправления». 

Стали традиционными и проводятся на достаточно высоком 
профессиональном уровне Дни открытых дверей в университете (фото 1), что 
позволяет абитуриентам и их родителям окунуться в студенческую жизнь 
вуза. Университет всегда радушно встречает своих гостей. Такие 
мероприятия, как интерактивная выставка в фойе актового зала, стендовые 
доклады, рассказывающие об участии студентов в молодёжных форумах 
студенческих инициатив и творчества, видеоролики и презентации, буклеты, 
встречи с профессорско-преподавательским составом и праздничный 
концерт, подготовленный лучшими артистами студенческого клуба, стали 
традиционными (https://www.youtube.com/watch?v=xk7ZWUpOwwo). 

Фото 1 
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Практико-ориентированное обучение является основой для 
подготовки высококвалифицированных специалистов, что позволяет 
увидеть профессию изнутри. Организованы посещение студентами 
предприятий и организаций, встречи с выпускниками, которые успешно 
реализовали себя в профессиональной деятельности. Ярким примером 
можгут служить республиканский конкурс «100 идей для Беларуси» и 
стройотрядовское движение как составляющие профориентационной 
деятельности университета. 

Традиционно 17 ноября в Международный день студента лучшие 
представители нашего студенчества на один день погружаются в 
управленческую и преподавательскую деятельность, становятся кураторами 
учебных групп. Подобная практика развивает организаторские способности и 
инициативность молодых людей, помогает сформировать такие важные 
качества, как ответственность, терпение и умение работать в коллективе 
(фото 2). 

Фото 2 
 

 

 
Таким образом, профориентационная работа со студентами проводится в 

вузе на протяжении всего обучения. 

В дальнейшем Студенческий совет университет продолжит профориен- 

тационную работу среди обучающихся, активно используя позитивный опыт 

предыдущих лет, а также инновационные формы и методы. 



 

 

 


