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Актуальность заявленной темы диссертационного исследования 

Илюхиной Наталии Анатольевны «Современное состояние и перспективы 

профориентационной деятельности гуманитарных вузов г. Москвы 

(социологический анализ)» не вызывает сомнений. Это связано с тем, что 

профориентационная деятельность вузов позволяет им не только решать 

проблемы с набором студентов, но одновременно и увлечь школьника, 

помочь ему выстроить образовательную траекторию в направлении будущей 

профессии. 

Диссертационная работа объемом 183 с. состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы (189 наименований) и 3 приложений. 

Диссертация четко структурирована, характеризуется научной строгостью, 

четкостью и последовательностью изложения материала. Текст диссертации 

иллюстрирован таблицами и схемами в соответствии с современными 

требованиями. 

К несомненным достоинствам диссертационной работы следует 

отнести понятную и логически убедительную структуру, последовательное и 

непротиворечивое рассмотрение всех вопросов, полноту исследования 

имеющейся специальной литературы по теме, наличие четких выводов и 

предложений. 

В первой главе диссертационного исследования «Теоретические 

основы изучения профориентации» раскрывается социологический подход к 

изучению профориентации, проанализированы нормативные документы, 



регламентирующие профориентационную работу с подрастающим 

поколением в России, выявлены особенности профориентационной 

деятельности ряда ведущих вузов г. Москвы. 

В диссертации анализируются многочисленные труды зарубежных и 

отечественных ученых, причем из различных научных областей, что 

свидетельствует о междисциплинарном характере представленной работы и, 

несомненно, является ее достоинством. 

Автор выделяет особенности социологического подхода к изучению 

профориентации, выявляет основные характеристики профессиональной 

ориентации, а также уточняет понятие «профориентационная деятельность 

вузов». 

Заслуживает внимание то, что в диссертации представлен подробный 

анализ российской и международной нормативной базы, регламентирующей 

профориентационную работу. В результате автор выделяет противоречия в 

реализации законодательной платформы, помогающей организовать 

профориентационную деятельность образовательных учреждений. Так, в 

частности, отмечается, что «государство испытывает потребность в 

профессиональной ориентации молодежи, но при этом не занимается 

подготовкой квалифицированных специалистов в данной области» (с.44). 

В результате исследования профориентационной деятельности ряда 

ведущих вузов г. Москвы автор предлагает типологию профориентационных 

практик высших учебных заведений: 

1. Традиционные мероприятия, реализуемые всеми вузами: дни 

открытых дверей, олимпиады, экскурсии, подготовительные курсы. 

2. Инновационный блок мероприятий: вузовское наставничество, 

мастер- классы, летние школы, профильные классы, фестивали науки, дни 

карьеры. 

Делается вывод о том, что представленные «виды деятельности есть не 

у каждого вуза, только часть реализует их бесплатно» (с. 64). 



Во второй главе «Специфика профориентационной деятельности 

гуманитарных вузов г. Москвы» выявлены основные формы, методы, 

трудности и перспективы профориентационной деятельности гуманитарных 

вузов. Также проведен анализ общественного мнения в отношении 

профориентационной работы гуманитарных вузов. 

В работе отмечено усиление государственной поддержки технических 

вузов, ведущих профессиональную подготовку по инженерным 

специальностям. В этой связи автор делает важный вывод о том, что 

«активная профориентационная деятельность позволяет гуманитарным вузам 

решить собственные проблемы выживания в российском образовательном 

поле» (с. 80). 

Также привлекает внимание акцент на такие перспективные формы 

работы, как организация Предуниверсариев и использование социальных 

сетей для привлечения школьников. 

Еще одним несомненным достоинством диссертации является тот факт, 

что автор подошел комплексно к решению поставленных исследовательских 

задач: 

1. С одной стороны, исследование охватывает широкую и различную 

аудиторию респондентов: школьники, их родители, а также работники 

высшей школы. 

2. С другой стороны, автор рассматривает проблемы профориентации с 

точки зрения различных ее аспектов: виды профориентационной работы 

гуманитарных вузов, нормативное регулирование, роль и особенности 

взаимодействия различных социальных институтов в процессе 

профориентации, мотивы получения высшего образования и т.д. 

Данный подход позволил автору сформулировать практические 

рекомендации по созданию комплексной программы гуманитарного вуза по 

профориентации школьников. 

Несмотря на отмеченные достоинства, следует выделить некоторые 

недостатки диссертационного исследования: 



1. В диссертации достаточно часто приводятся примеры методов и форм 

профориентационной работы, однако требуется уточнение самих понятий: 

«метод профориентационной работы вуза» и «форма профориентационной 

работы вуза». 

2. В работе отмечается, что работодатели фактически не участвуют в 

профориентационной работе со школьниками: «Предприятия и организации не 

могут себе позволить заниматься со школьниками в силу сосредоточенности 

на проблемах собственного развития» (с.З); «Несмотря на то, что 

работодатели заинтересованы в подготовке квалифицированных кадров, они 

не взаимодействуют с учебными учреждениями на этапе ранней 

профориентации учащихся» (с. 43). 

Однако на практике взаимодействие работодателей с вузами и со 

школами существует в рамках целевого набора. Работодатели совместно с 

вузами проводят следующие виды работ со школьниками: консультации, 

экскурсии, олимпиады и т.д. Понятно, что целевой набор больше характерен 

для технических вузов, однако и в гуманитарных вузах он также присутствует, 

например, в ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет» и ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет». 

3. Подростки зачастую инфантильны и сами не выбирают будущую 

профессию или вуз. В этой связи рекомендуется в дальнейших исследованиях 

уделить особое внимание роли родителей в профессиональном 

самоопределении школьников. 

Отмеченные недостатки не снижают уровня диссертационного 

исследования. Замечания носят рекомендательный характер и могут быть 

учтены автором в ходе дальнейшей работы. 

Содержание диссертации в достаточной степени отражено в 

публикациях автора. Автореферат диссертации соответствует ее 

содержанию. Работа является законченным самостоятельным научно-

исследовательским трудом, выполненным автором на высоком научном 



уровне на актуальную тему, обладает научной новизной, практической 

ценностью. 

Диссертационное исследование «Современное состояние и 

перспективы профориентационной деятельности гуманитарных вузов г. 

Москвы (социологический анализ)» соответствует требованиям п. 9 

Постановления Правительства РФ «О порядке присуждения ученых 

степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор - Илюхина Наталия 

Анатольевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.04 - социальная структура, 

социальные институты и процессы. 
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