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и психолого-социологических тенденций 
функционирования современных школьных 
коллективов общеобразовательных учебных 
заведений. 

В -четвёртых , в качестве социально-
педагогического эксперимента целесообраз-
но проводить один раз в неделю с неболь-
шой группой учащихся VII—VIII классов 
(7—8 человек) деловые встречи. Это могут 
быть доверительные беседы на темы: «Смысл 
жизни», «Твои жизненные цели», «Плохое 
и хорошее вокруг нас» , «Как сделать мир 
лучше?» и др. Такая форма общения в виде 

откровенных высказывании, честного раз-
говора будет способствовать психосоциально-
му, интеллектуально-целостному единению 
учеников в межличностных, межклассных 
отношениях. Кроме того, подобные бесе-
ды будут формировать и укреплять непроч-
ный мост межвозрастных контактов детей и 
взрослых, а значит — способствовать безбо-
лезненному предотвращению возникновения 
причин неустойчивого поведения школь-
ников, их пагубных ориентаций на рассла-
бляющие, «кайфовые» мотивы действий 
и поступков. 
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Выхаванне i прафарыентацыя 

Профессиональная ориентация молодёжи 
Н. М. Забавский, декан исторического факультета, 

В. Н. Кадира, заместитель декана исторического факультета 
(БГПУ имени Максима Танка) 

Понятие «профориентация» кажется по-
нятным каждому, кто ознакомится с 

ним даже впервые — это ориентация школь-
ников на профессию в будущем. Примерно 
такие определения прописаны в методиче-
ских пособиях, где профориентацию рас-
сматривают как оказание помощи молодым 
людям в выборе профессии. Кроме того, под 
ней нередко понимают систему мероприя-
тий, помогающих человеку, вступающему 
в жизнь, научно обоснованно выбрать про-

фессию или систему воспитательной работы 
в целях развития профессиональной на-
правленности, помощи учащимся при про-
фессиональном самоопределении. 

Таким образом, определений понятия до-
статочно много, и произошло это вследствие 
активной деятельности по профориентации. 
Ведь с течением времени менялись требова-
ния, а вместе с ними изменяли своё содер-
жание и понятия. Термин «профориента-
ция» развивается по мере того как меняется 
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представление общества о целях, задачах, 
методах, формах и вообще о сущности проф-
ориентации. Каждое из них отражает те 
или иные аспекты, выделяет какую-либо 
функцию, указывает на практический или 
теоретический уровень её развития, рассма-
тривает с позиции педагогики, психологии, 
теории управления и др. 

Одним из центральных и судьбоносных в 
жизни каждого человека и его деятельности 
является вопрос о поиске, выборе и овла-
дении профессией. Возросшие требования 
современного производства к уровню под-
готовленности специалистов актуализируют 
проблемы профессиональной ориентации 
молодёжи, поскольку профессиональные 
намерения значительной части учащихся 
не соответствуют потребностям общества в 
кадрах определённой профессии. 

Актуальность профориентации как обще-
ственной проблемы вызвана необходимостью 
преодоления противоречия между потребно-
стями общества и сложившимися профессио-
нальными устремлениями молодёжи. 

Мы убеждены: чтобы вызвать активную 
готовность к профессиональному самоопре-
делению. необходимо ставить школьников в 
определённые условия, организовывать их 
индивидуальную и коллективную деятель-
ность. Ведь воспитание — процесс двусто-
ронний, соединяющий в себе деятельность 
и педагога, и учащегося. 

Составная часть профориентации — про-
фессиональный отбор, т. е. выбор лиц, которые 
с наибольшей вероятностью смогут успешно 
освоить данную профессию и выполнять свя-
занные с нею трудовые обязанности. В про-
цессе профессионального отбора определяют 
профессиональную пригодность человека на 
основе существующих у людей физиологиче-
ских и интеллектуальных различий. 

Для обеспечения непрерывного образо-
вательного процесса высшей школы необ-
ходимо, чтобы каждый год на исторический 
факультет приходило новое пополнение 
студентов-первокурсников. Мы заинтере-
сованы в том, чтобы поступали лучшие 
выпускники общеобразовательных учреж-
дений, которые в своей будущей профес-
сиональной деятельности ориентированы 
на изучение обществоведческих дисциплин. 
Поэтому одним из приоритетных направле-
ний работы факультета является постоянное 
и целенаправленное проведение профориен-
тапионной работы среди выпускников школ, 
в которой активное участие принимают как 
преподаватели, так и студенты-историки. 

Основные направления профориентаци-
онной работы: 

• заключение договоров с учреждения-
ми образования; 

• педагогические «десанты» в учреж-
дения образования г. Минска и Минской 

области. Учащиеся старших 
классов знакомятся с историей 
и сегодняшним днём универси-
тета, условиями поступления 
на исторический факультет. 

Достаточно активно проф-
ориентационная работа про-
водится преподавателями ка-
федры истории Беларуси. До-

цент JL JI. Шкутько вместе со 
студентами V курса провёл в 
СШ № 167 г. Минска класс-
ные часы в старших классах; 
встречу выпускников с препо-
давателями исторического фа-
культета; беседу студенческого 
актива с активом школы. 

В гимназии № 174 г. Мин-
ска доценты А . Ф. Ратько и 
А . Э. Лютая провели круглый 
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стол «Проектная деятель-
ность учащихся как форма 
профориентационной рабо-
ты и социализации» (имеют-
ся видеоролик и информа-
ция в газете «Настаунш»); 
в Минском государствен-
ном туристическо - эколо -
гическом центре детей и 
молодёжи прошёл город-
с к о й к о н к у р с и с с л е д о -
вательских работ школь-
ников. 

М е р о п р и я т и я в ш к о -
лах № 95, 142, 182, 187 
г. Минска провели вместе 
со студенческим активом 
доцент А. А. Корзюк и пре-
подаватель А . А . Конойко. 
Это: круглый стол «Акту-
альные вопросы развития 
исторического образования»; совместный 
концерт учащихся школы и студентов исто-
рического факультета; встреча студенче-
ского актива исторического факультета 
со школьным активом; организация посе-
щения музея БГПУ школьниками; проф-
ориентационная встреча преподавателей 

исторического факультета с выпускниками; 
подведение итогов педагогической прак-
тики студентов V курса; подведение ито-
гов Недели истории и профориентационая 
встреча преподавателей и студентов с уча-
щимися; показан видеоролик факультета 
И университета. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

Гимназии № 3 
40, 174, 192 
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Одной из форм профориентационной 
работы кафедры новой и новейшей истории 
является написание учебников для учащих-
ся общеобразовательных школ и студентов 
вузов. Министерство образования, отделы 
образования г. Минска проводят встречи 
учащихся с авторами данных изданий — 
профессором Г. А . Космачем, профессором 
И. Р. Чикаловой. 

А к т и в н у ю работу проводит кафедра 
истории древних цивилизаций и средневе-
ковья во главе с профессором В. В. Тугаем. 
Н. И. Миницкий провёл профориентацион-
ный семинар с учителями-историками и об-
ществоведами, слушателями курсов повыше-
ния квалификации, а также принял участие 
в круглом столе выпускников вузов (моло-
дых специалистов). Мероприятия проходили 
в рамках III Республиканского фестиваля пе-
дагогического мастерства « Педагог-мастер — 
молодому учителю» (31 января — 1 февраля 
2014 г., АПО). Доценты В. В. Куницкий, 
Е. Н. Сурта, С. П. Шупляк организовали 
ряд встреч, круглых столов, диспутов с уча-
щимися выпускных классов и учителями 
СШ № 40, 157, 209. 

Декан исторического факультета, про-
фессор Н. М. Забавский и заместитель де-
кана, доцент В. Н. Кадира 20 мая 2014 г. 
посетили ряд учреждений образования Ба-
рановичского района. Они встретились с 
учащимися и преподавателями школ , а 
также провели научно-методологический 
семинар «Повышение качества образова-
ния — главная тенденция развития учреж-
дений образования на современном этапе». 

Ещё одним важным направлением яв-
ляются научно-практические конференции 
«Изучение истории родного края как фактор 
патриотического воспитания молодёжи» , 
что способствует формированию научно-
исследовательских компетенций учащихся 
старших классов. Активную работу в рам-
ках традиционных «Звёздных походов» 
осуществляют студенты и преподаватели 
факультета. 

Таким образом, подготовка подрастаю-
щего поколения к созидательному труду 
на благо общества — важнейшая задача 
общеобразовательной школы. Её успешная 
реализация связана с постоянным поиском 
наиболее совершенных путей трудового вос-
питания и профессиональной ориентации. 
Передовой педагогический опыт, резуль-
таты научных исследований показывают, 
что только комплексный подход к реше-
нию вопросов трудового самоопределения 
школьной молодёжи способствует успеху 
профориентационной деятельности. 

Социальная роль школы как ведущего 
учебно -воспитательного учреждения по 
формированию всесторонне развитого, гото-
вого к трудовой деятельности подрастающе-
го поколения обусловливает ведущую пози-
цию педагогических коллективов в едином 
постоянном многогранном процессе профес-
сиональной ориентации, осуществляемой 
школой, семьёй, общественностью. Педагог 
помогает учащимся осознать их склонности 
и способности, направляет развитие про-
фессиональных интересов. В зависимости 
от педагогической ситуации, собственных 
возможностей, интересов и способностей 
школьников учитель должен подобрать 
комплекс педагогических средств, методов 
воздействия на личность . Это необходи-
мо для того , чтобы достичь цели проф-
ориентации, реализовать тот ш и р о к и й 
круг задач подготовки молодёжи к выбо-
ру профессии, которые призвана решать 
школа. 

Важнейшую роль в проведении проф-
ориентации принадлежат таким печат-
ным изданиям, как «Беларусш пстарычны 
ч а с о т с » , «Псторыя i грамадазнауства», в 
которых популяризируются достижения 
обществоведческих наук. Из номера в но-
мер профориентацию проводят известные 
учёные, педагоги и общественные деятели. 
Мы ждём всех, кто неравнодушен к истории 
своего Отечества и хочет стать настоящим 
учителем. 
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