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Введение 

Актуальность темы исследования. Построение жизненной траектории и 

выбор профессии – проблема, актуальная не только для конкретного человека, 

но и для общества в целом. Для успешной интеграции молодого человека в 

социальный мир необходима целенаправленная профориентационная 

деятельность, задача которой - способствовать устранению противоречия между 

потребностью общества в трудовых ресурсах и личными предпочтениями 

молодых людей в их повседневной и будущей жизни. 

В современном российском обществе на рынке труда постепенно 

появляются новые ниши, которые нуждаются в пополнении подготовленными 

кадрами. Но зачастую такой спрос не может быть удовлетворен, так как выбор 

молодежи ориентирован, прежде всего, на популярные и модные профессии, 

что приводит к несоответствию объективных потребностей национальной 

экономики и субъективных устремлений молодых людей.  

Для ранней профессиональной ориентации школьнику необходимо не 

только теоретическое знакомство с будущей профессией, но и важна проба 

своих сил в направлении связанной с ней деятельности. Школа не обеспечивает 

учащимся наработку данного опыта в силу ограниченности ресурсов и 

оторванности от реализации конкретных практических задач. Предприятия и 

организации не могут себе позволить заниматься со школьниками в силу 

сосредоточенности на проблемах собственного развития.   

В этой ситуации особое значение приобретает профориентационная 

деятельность вузов, позволяющая им не только решить проблемы с набором 

студентов, но одновременно и увлечь школьника, помочь ему выстроить 

образовательную траекторию в направлении будущей профессии. Сегодня в 

высшей школе происходит интеграция науки, новых технологий и образования, 

что позволяет современным университетам, одновременно являющимися 

крупными научными и образовательными центрами, быть важным посредником 

между выпускником школы и будущим работодателем. 
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Таким образом, профориентационная деятельность вузов позволяет им 

адресно воздействовать на молодежь и влиять на формирование их будущей 

профессиональной траектории, отвечающей как склонностям самого индивида, 

так и потребностям общества. Вопрос об эффективности форм 

профориентационной деятельности вузов является актуальным, требующим 

изучения и выработки мер по его совершенствованию. 

Степень научной разработанности проблемы  

Проблемой социализации личности, изучением процесса выбора 

профессии в разное время занимались классики Ч. Кули1, П. Сорокин2, 

Т.Парсонс3, Р. Мертон4, П. Бергер и Т. Лукман5.  

Существует значительный пласт отечественной литературы, 

раскрывающий различные аспекты профессиональной социализации личности 

(Н.Н. Захаров6, Е.К. Климов7, И.С. Кон8, Н.С. Пряжников9 и др.) 

Изучением профессиональных устремлений и жизненных планов 

молодежи, исследованием привлекательности и престижа профессий 

занимались В.Н. Шубкин10, М.Н. Руткевич11.  

Выбор профессии молодежью анализируется в трудах А.Е. Голомштока, 

Л.А. Иовайша Л.А., С.Н. Чистяковой, В.И. Коваля, Т.А. Родионовой, В.И. 

Сахарова, Е.Г. Лаптевой.   

                                                 
1 Кули Ч. Человеческая природа и социальный порядок/ Пер. с англ. М.: Идея-Пресс, Дом 

интеллектуальной книги, 2000. 
2 Сорокин П.А. Школа как канал вертикальной циркуляции // Человек. Цивилизация. Общество. М.: 

Политиздат, 1992. - С. 395-397, 408-412. 
3 Парсонс Т. Система современных обществ/ Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева. Под ред. М.С. 

Ковалевой. - М.: Аспект Пресс, 1997. 
4 Мертон Р.   Социальная теория и социальная структура / Роберт Мертон. — М.: ACT: ACT Москва: 

Хранитель, 2006.  
5 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. - М.: 

Медиум, 1995. 
6 Захаров H.H. Профессиональная ориентация школьников.  - М.: Просвещение, 1988. 
7 Климов Е. А. Как выбирать профессию. - М.: Просвещение, 1990.  
8 Кон И. С. Социализация личности. – М.: Академия, 2000.  
9 Пряжников Н.С. Теория и практика профессионального самоопределения. - М.: МГППИ, 1999. 
10 Шубкин В.Н. Социологические опыты: методологические вопросы социальных исследований. - М.: 

Мысль, 1970. 
11 Руткевич М.Н. Социология образования и молодежи: Избранное (1965 – 2002). - М.: Гардарики, 

2002. 
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В работах Д.Л. Константиновского12, Г.А. Чередниченко13, Е.И. Головахи14 

поднимаются вопросы выработки образовательных и профессиональных 

траекторий современной российской молодежи. 

В работах таких ученых, как М.В. Жирина, В.В. Сериков, Н.Д. Сорокина, 

В.Г. Харчева, Ф.Э. Шереги были выявлены общие тенденции развития 

современных школ и вузов в поле трансформации образовательных процессов.  

В работах Ж.Т. Тощенко15, Г.А. Цветковой проблемы профориентации 

затронуты в контексте проблем социологии труда, социально-

профессиональной стратификации общества. 

В работах А.Р. Дзиова, А.П. Ветошкина, Т.Э. Петровой, И.И. Харченко 

проблемы профориентации рассмотрены в связи с социализацией школьников и 

социальным самоопределением студенчества. 

Однако в данных работах при рассмотрении различных аспектов 

социализации (в том числе, профессиональной) лишь косвенно затрагиваются 

проблемы профориентационной работы вузов со школьниками. Именно   

актуальность и относительная неразработанность этой проблемы определили 

выбор объекта, предмета, постановку цели и задач исследования. 

Объект диссертационного исследования — профессиональная 

ориентация школьников. 

Предмет исследования – деятельность гуманитарных вузов г. Москвы по 

профессиональной ориентации школьников. 

Цель — выявить состояние, тенденции, особенности и перспективы 

деятельности московских вузов по профессиональной ориентации школьников.  

                                                 
12 Константиновский Д.Л., Чередниченко Г.А. Российская молодежь в динамике десятилетий. 

Статистические материалы и результаты исследований. М.: IS RAS, 2017. 
13Чередниченко Г.А.  Образовательные и профессиональные траектории российской молодежи (на 

материалах социологических исследований). — М.: ЦСП и М, 2014.  
14 Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. - Киев: 

Наук. Думка, 1988. 
15 Тощенко Ж.Т., Цветкова Г.А. Социология труда. - М.: Центр социального прогнозирования и 

маркетинга, 2012. 
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Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 обобщить теоретические подходы к изучению профессиональной 

ориентации; 

 изучить существующие формы профориентационной деятельности 

вузов;  

 дать анализ методов и специфики деятельности гуманитарных вузов 

в области профессиональной ориентации; 

 выявить новые инновационные формы работы вузов со 

школьниками; 

 проанализировать общественное мнение россиян в области 

профориентации; 

 разработать предложения по совершенствованию 

профориентационной деятельности вузов.  

Теоретико-методологическую основу исследования составляют теории: 

социальной стратификации и социальной мобильности П. Сорокина, 

социального действия Т. Парсонса и референтных групп Р. Мертона. Для 

акцентирования отдельных моментов исследования привлечены также 

положения символического интеракционизма (Дж. Мида, Ч. Кули) и концепции 

социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана. 

Эмпирическая база основана на вторичном анализе результатов 

исследований, проведенных ФОМ, ВЦИОМ, Левада-центром. 

1. «Зачем, куда и на кого идти учиться? Мнение учеников, студентов и 

родителей» - всероссийское исследование (ВЦИОМ, ноябрь 2011 г., 

выборка: 400 чел. в четырех целевых аудиториях: ученики 9-х и 11-х 

классов школ, их родители, студенты начального и среднего 

профессионального образования (НПО и СПО), студенты вузов.  

Статистическая погрешность не превышает 4,9%).   

2. «Дети и детские организации в условиях модернизации общества» 
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Всероссийское социологическое исследование (ГБУ г. Москвы ДДОО 

Комитета общественных связей г. Москвы, 2010 г, выборка: 1966 чел., 

13 регионов России, квотная по полу, возрасту, типу поселения. Метод 

– анкетирование подростков 10-15 лет.) 

3. «Выбор образовательной стратегии детей: ценности и ресурсы» – 

(общероссийский опрос ФОМ, 2002 г., выборка: 8894 чел., квотная, 

семьи, где есть дети 13–20 лет).  

4. «Выбор идеальной профессии для детей» (всероссийский опрос 

ВЦИОМ, 21-23 марта 2017 г., выборка: 1800 чел., квотная, по возрасту 

– старше 18 л. Метод - телефонное интервью по стратифицированной 

двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров 

на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на 

территории РФ. Статистическая погрешность не превышает 2,5%). 

5.  «Удовлетворенность россиян системой образования» опрос (Левада-

центр, 27–30 мая 2011 г., выборка: 800, квотная, городское и сельское 

население в возрасте 18 лет и старше, в 137 населенных пунктах 48 

регионов страны. Метод: личное интервью. Статистическая 

погрешность не превышает 4,1%). 

6. «Оценка эффективности единого государственного экзамена 

россиянами» - всероссийский опрос (ВЦИОМ, 25-26 июня 2016 г., 

выборка: 1600 чел., квотная по полу, возрасту, образованию, типу 

населенного пункта в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и 

республиках и 9 федеральных округов России. Выборка 

многоступенчатая стратифицированная, с пошаговым отбором 

домохозяйств, с применением квот на последнем этапе отбора. 

Статистическая погрешность не превышает 3,5%). 

7. «Рейтинг престижных и доходных профессий среди россиян в 2012 

году» (всероссийский опрос ВЦИОМ, 15–16 сентября 2012 г., выборка: 

1600 чел. в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и 

республиках России. Выборка репрезентирует городское население 
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России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%). 

8. «Рабочие, учителя, военные, или рейтинг доверия профессиональным 

группам» (всероссийский опрос ВЦИОМ, 22-23 августа 2015 г., 

выборка 1600 чел. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и 

республиках России. Статистическая погрешность не превышает 

3,5%). 

Для изучения новых каналов профориентационной деятельности вузов, 

использованы результаты следующих исследований: 

1. «Пользуются ли россияне Интернетом в образовательных целях?» – 

всероссийское исследование «ФОМнибус». Проведено 19 июля 

2015 г. Опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 53 субъекта РФ, 104 

населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по месту 

жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 

2. «Онлайн-практики россиян: социальные сети» – исследование ООО 

«инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект 

ФОМ-ОМ), опрос недельной аудитории интернет-пользователей. 

15–19 января 2016 г. 104 населённых пункта, 53 субъекта РФ, 1000 

респондентов. Интервью по месту жительства. Статистическая 

погрешность не превышает 4,3%. 

В процессе работы над диссертацией были проведены следующие 

авторские исследования: 

1. «Профориентационная деятельность высшей школы» – методом 

парных сравнений, 14 ведущих вузов г. Москвы, 2017 г.  

2.  Экспертный опрос методом глубинного интервью. Опрошены10 чел.  

(7 муж. и 3 жен.). Стаж работы в сфере высшего образования - от 1,5 г. до 38 

лет. Средний возраст экспертов – 44 г. (от 24 до 64 л.). Средняя 

продолжительность интервью - 40 мин., 2016-2017 гг. 

3. «Основные формы и методы профориентационной деятельности 

гуманитарных вузов» – на основе анализа результатов мониторинга 

эффективности деятельности 7 гуманитарных вузов г. Москвы, 2017 г. 
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Положения, выносимые на защиту, содержащие элементы новизны:  

1. Уточнено понятие «профориентационная деятельность вуза» - это 

целенаправленная деятельность, направленная на формирование у 

школьников решения о выборе профессии и определении своего места в 

социально-профессиональной структуре общества. 

2. Доказана необходимость профориентационой деятельности вуза для 

преодоления сложившегося противоречия между субъективными 

профессиональными устремлениями молодежи и объективными 

потребностями общества. 

3. Показана роль вуза как важного звена между школой и работодателями, 

позволяющего подготовить школьников к выбору профессии и помочь им 

сформировать необходимые профессиональные навыки. 

4. Дана типология профориентационных практик вузов: традиционные (Дни 

открытых дверей, олимпиады, экскурсии, подготовительные курсы) и 

новые (мастер-классы, вузовское наставничество, летние школы, 

проектная деятельность, профильные классы, фестивали науки, дни 

карьеры и др.). 

5. Выявлены эффективные формы профориентационной работы 

гуманитарных вузов со школьниками (презентация вузов через 

социальные сети, университетские лицеи – Предуниверсарии, 

профориентационные игры и викторины, профориентационные пробы). 

6. Составлен рейтинг профориентационной активности ведущих 

гуманитарных вузов г. Москвы. 

7. Определены основные тенденции и перспективы профориентационной 

деятельности вузов: усиление взаимодействия вузов с школами и 

развитие практико-ориентированных форм их работы со школьниками. 
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8. Разработаны конкретные рекомендации для гуманитарных вузов по 

совершенствованию профориентационной деятельности со школами. 

 

Теоретическая и практическая   значимость исследования: 

Теоретические положения и выводы диссертации могут быть 

информационной основой для дальнейших социологических исследований в 

области профессиональной ориентации молодежи, а также могут 

использоваться для совершенствования профориентационной работы вузов со 

школами. Полученные результаты могут быть включены в вузовские 

программы преподавания учебных курсов «Социология образования», 

«Социология   молодежи». 

Выводы и рекомендации исследования могут применяться в работе 

организаций, занимающихся формированием молодежной политики в сфере 

профориентации: комитеты по делам молодежи, учреждения и организации 

управления образованием, центры занятости населения, центры 

профориентации. Отдельные выводы могут быть использованы в процессе 

решения маркетинговых задач, направленных на привлечение молодежи в 

определенную профессиональную сферу. 

Апробация результатов исследования. В рамках данной проблематики 

были опубликованы 9 статей, из которых 3 - в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ. За период с 2009 по 2017 гг. автор принял участие в 

следующих международных, региональных и всероссийских  конференциях: 

VII-VIII Орловские социологические чтения (Орел, 2015-2016 г.); 

международные теоретико-методологические конференции по интеллигенции 

(Москва, 2015-2017 гг.); региональная научно-практическая конференция  

«Высшее образование в России: история и современность» (г. Самара, 29 

ноября 2013 г.); XII международная научная социологическая конференция 

студентов и аспирантов «Наша социология 2013: исследовательские практики и 

перспективы» (г. Москва, 22 апреля 2013 г.); XIV выставка-конференция 
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«Телекоммуникационные технологии в образовании» – (г. Москва, 25-31 января 

2010 г.); XIII выставка-конференция «Телекоммуникации и новые 

информационные технологии в образовании» – (г. Москва, 26-30 января 2009 г.). 

 На данных конференциях были представлены промежуточные результаты 

авторских исследований. Тезисы докладов, а также материалы выступлений 

были опубликованы в научных сборниках по итогам конференций.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения. 
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Глава 1. Теоретические основы изучения профориентации 
 

 

1.1. Социологический подход к изучению профориентации  

В разное время социологи открывали пути к осмыслению вопроса 

профессиональной ориентации и выбора профессии.  

Внимание к изучению профессионального выбора, как личного выбора 

индивида, было привлечено двумя исследователями – Ч. Кули и Дж.Г. Мидом.   

По мнению Ч. Кули, особую роль в жизни человека играют его окружение 

и близкие люди, детские коллективы, которые способны оказать влияние на 

сознание молодого человека, в том числе, и на профессиональный выбор. Такие 

первичные группы представляют собой «группы, характеризующиеся тесными, 

непосредственными связями (associations) и сотрудничеством»16. В результате 

взаимодействия с другими людьми, человек   становится частью этой группы, 

происходит «определенное слияние индивидов в некое общее целое, так что 

даже самость, по крайней мере во многих отношениях, оказывается общей 

жизнью и целью группы»17.  Это не значит, что внутри группы нет конфликтов 

интересов, борьбы за лидерство или определенные статусные позиции. Они 

определенно существуют, но, будучи членом этой группы, индивид ставит 

интересы самой группы выше личностных. Безусловно, в данном случае велика 

роль этой первичной группы, которая способна сформировать представление о 

будущей профессии.  

Мнение этой группы приобретает для индивида большую важность. 

Делая свой профессиональный выбор, человек, прежде всего, опирается на 

мнение других людей, под их влиянием у индивида формируется чувство 

собственного «я», называемое «зеркальным я», и состоящее из трех частей: то, 

как человека воспринимают другие люди, то, как другие люди реагируют на 

                                                 
16 Кули Ч. Человеческая природа и социальный порядок. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной 

книги, 2000. - С.51. 

 
17 Там же. – С. 53.  
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него, и его ответная реакция на это восприятие. Согласно концепции 

«Зеркального Я» Чарльза Кули, человек видит себя через призму окружающих 

его людей, мнение которых является для него очень важным и весомым. 

Например, для него имеет значение, как он будет выглядеть в глазах других 

значимых для него людей, будучи представителем той или иной профессии. 

Таким образом, формируется собственное «я» индивида, которое, по сути, 

является обобщенным зеркальным «я», сформированным из отражения при 

общении с другими людьми.  Человек смотрится в людей как в зеркало, получая 

обратное отражение того, как люди видят его.  В результате взаимодействия и 

общения человека с другими людьми складывается сумма зеркальных «я», 

которые и составляют человеческое «я». Соответственно, и человеческое «я» в 

той или иной профессии – отражение того, как окружающие воспринимают 

этого человека в данной профессии. 

По мнению Дж.Г. Мида, человек воспринимает себя опосредованно, 

исходя из точек зрения других людей, членов той же группы. Согласно его 

концепции, человек в полной мере начинает себя чувствовать 

индивидуальностью, когда принимает на себя роль других в отношении себя. В 

свою очередь, на формирование «я-образа» оказывают влияние ценности и 

стандарты некоторой группы, которые ученый определяет, как «обобщенный 

другой».  Он пишет, что «именно в форме обобщенного другого социальный 

процесс влияет на поведение вовлеченных в него и поддерживающих его 

индивидов, т.е. общество осуществляет контроль над поведением своих 

индивидуальных членов, ибо как раз в этой форме социальный процесс 

(сообщество) проникает в качестве определяющего фактора в мышление 

индивида»18. То есть те группы, членом которых является человек, создают для 

него референтные ориентиры. Согласно Дж. Миду, человеческое «Я» является 

социальным и состоит из «I» (Я-сам) и «Me» (Я-меня).  «I» – это реакция 

человека на воздействие общества в целом о действия других людей. «Me» –

                                                 
18 Мид Дж. Интернализованные другие и самость //Американская социологическая мысль: Тексты/ 

Под ред. В.И. Добренькова. М.: Изд-во МГУ, 1994. – C. 222. 



14 

 

восприятие человеком себя с точки зрения других людей, которые для него 

важные (родственники, друзья и близкое окружение).  

В процессе формирования, личность, по мнению Дж. Мида, проходит три 

стадии.  На первой стадии детки копируют взрослых, не понимая сути процесса 

их проведения, просто имитируют процесс. В процессе игровой стадии дети 

принимают на себя различные профессиональные роли (врач, учитель, 

пожарный) и воспроизводят ролевое поведение, характерное для этих ролей. На 

стадии коллективных игр происходит обретение социальной идентичности, а 

также дети уже осознают ожидания от их поведения не только от одного 

человека, но и от группы сверстников. Они следуют правилам, установленным 

другими в игре, олицетворяющими общественное мнение. Это подготавливает 

их к пониманию и принятию правил поведения в обществе.  

В плане изучения выбора профессии как социального действия индивида, 

представляют важность исследования Т. Парсонса о единичном действии 

личности.  Процесс принятия решения о выборе профессии можно 

рассматривать как социальное действие, которое включает в себя принятие 

решения как относительно самого действия, так и относительно внешнего 

плана его осуществления. Социальное действие носит целенаправленный 

характер и определяется мотивами, целями, средствами достижения целей и 

ценностей.  Однако действия личности, как индивидуального актора, 

скоординированы с функциональными требованиями культуры и социальной 

системы. Принятие индивидуального решения всегда происходит при 

определенных нормативных и ситуационных ограничениях.  

Ученым было предложено описание типов социального действия. Он 

выделил пять основных переменных, представляющих собой своеобразную 

шкалу, полюса которой аналогичны чистым идеальным типам. Типовые 

переменные применимы для описания личности, владеющей определенной 

профессией. Так, например, от человека, который выбирает профессию 

преподавателя, ожидают, что он будет обладать определенным набором качеств. 

Среди них – сдержанность, способность применять одни и те же правила во 
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всех ситуациях, не смешивая оценку по поведению с оценкой знания, одинаково 

ровно относясь ко всем обучающимся, что соответствуют типовым переменным 

социального действия: эффективной нейтральности (сдержанность, 

отстраненность, замкнутость, дистанцированность от другого); универсализму 

(отношение к другим с точки зрения общих ценностей и применение нормы ко 

всем без исключения); специфичности (ориентация на локальный сегмент 

деятельности); достижению (характеристики другого человека зависят от его 

действий).  

Естественно, что любые действия должны быть упорядочены. Т. Парсонс 

рассматривает институализацию, в том числе, как процесс нормативной 

регламентации действия. Акторы, ориентированные на различные ценности и 

цели, вынуждены следовать определенному набору норм и согласовывать свои 

действия в определенных ситуациях. В процессе взаимодействия происходит 

формирование норм, которые представляют собой устойчивые ожидания 

действий участников определенной ситуации и соответствие этих действий 

общим культурным ценностям. Такая нормативная система обеспечивает 

координированные действия и стабильность социального целого. 

Соответственно возникает и поддерживается социальная структура, состоящая 

из разветвленных институтов и подсистем.  

Т. Парсонс интерпретировал понятие «личность» как социальную 

систему, ориентированную на функции целеполагания и достижения цели, где 

«личные мотивы индивидов эффективно канализируются в социальную 

систему через лояльность и членство в различных по отношению к ним 

коллективах»19.  Один из таких коллективов –профессиональная ассоциация, то 

есть объединение по профессии. Так, он писал: «Несмотря на то, что в 

значительной мере профессиональная функция выполняется в рамках 

индивидуальной «частной практики», уже с давних пор профессионалы 

стремились объединяться для продвижения своих общих интересов, в том числе 

                                                 
19 Парсонс Т. Система современных обществ/Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева. Под ред. М.С. 

Ковалевой. - М.: Аспект Пресс, 1997. – С. 26. 
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для поддержания высоких профессиональных стандартов компетентности и 

добросовестности»20. 

Процесс формирования профессиональной ориентации интересовал Р. 

Мертона. Согласно его взглядам, «люди берут в качестве основы для сравнения 

ситуацию людей, с которыми они находились в прямом социальном 

взаимодействии: в первую очередь, внутреннюю группу друзей и знакомых. А в 

других случаях возможные стандарты сравнения возникают, благодаря тем 

социальным категориям людей, с которыми человек не находится в постоянных 

социальных отношениях»21. Таким образом, в качестве возможного социального 

сравнения, формирования установок (в том числе и профессиональных), в 

качестве эталонов люди берут либо членские, либо не-членские группы, то есть 

внутренние и внешние группы.  Основой для такого социального сравнения 

является сходство в атрибутах статуса.  Внешние группы могут также включать 

некоторое сходство статусов.  Существующее сходство статусов, а также 

различия, присущие ситуации, и будут создавать основу для формирования 

оценки. Мертон пишет, что «почти независимо от источника, социологическая 

теория считает, что идентификация с группами и индивидами, имеющими 

определенный статус, не происходит случайно, но моделируется структурой 

сложившихся социальных отношений и преобладающими культурными 

определениями»22. 

Существует огромное количество референтных групп. Они часто 

являются подгруппами более обширной социальной организации.  Разделенные 

группы могут объединиться в единое целое. При определенных условиях, мы 

можем наблюдать ситуацию межгрупповой интеграции. В любом случае 

референтным группам присущи оба типа социальных процессов: как 

консолидации, так и дифференциации.   

Любые группы, в которых человек является или не является членом, 

могут стать референтной основой для формирования профессиональных 

                                                 
20 Там же. – С. 43. 
21 Мертон Р.   Социальная теория и социальная структура. – М.: ACT: Хранитель, 2006 г. – С. 369. 
22 Там же. – С. 455. 
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установок и оценок. Человек в выборе опирается на одну или несколько 

референтных групп. Стремясь стать частью референтной группы, люди будут 

желать принять ценности и установки этой группы. Стремление стать частью 

такой группы есть желание получения определенного статуса. Если человек 

считает, что люди определенной профессии обладают определенными 

авторитетом и престижем, он будет стремиться получить данную профессию, 

чтобы стать частью этой референтной группы и получить соответственный 

статус.  

С точки зрения анализа институализации форм профориентации, 

интерес для нас представляет концепция социального конструирования 

реальности П. Бергера и Т. Лукмана, которые утверждали, что реальность 

социально конструируется, и социология должна анализировать процессы, 

посредством которых это происходит. Социологи исследовали, как человек 

создает социальную реальность и как такая реальность создает человека. В этом 

смысле для нас интересно изучение вопроса применительно к вопросу 

построения профессиональной траектории, конструирование человеком свой 

собственной профессиональной реальности. Ключевые элементы в процессе 

построения социальной реальности социологи определяют терминами 

«реальность» и «знание».  Любое «знание», в том числе и профессиональное, 

развивается, передается и сохраняется в социальных ситуациях, в результате 

чего становится для человека само разумеющей социальной «реальностью». 

Такая реальность приобретает для человека субъективную значимость в 

качестве цельного мира, которая определяется Бергером и Лукманом как 

«реальность повседневной жизни»23.  Реальность повседневной жизни 

представляет собой упорядоченную реальность, и ее объекты уже 

систематизированы вокруг человека: он живет в определенном месте, говорит 

на определенном языке, занимается определенным делом, ремеслом 

профессией. Согласно ученым, повседневная реальность формируется вокруг 

                                                 
23 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: 

Медиум, 1995.  
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«здесь» и «сейчас», определяя, таким образом, фокус внимания человека к 

повседневной жизни. Человек воспринимает повседневную жизнь в 

зависимости от степени пространственной и временной приближенности или 

удаленности. Наиболее близкой зоной повседневной жизни человека является 

та, на которую он может непосредственно влиять. Например, человек работает 

агрономом и его внимание сосредоточено на том, что он сейчас занимается 

культивацией определенных культур. Это определяет его «здесь-и-сейчас» и 

сосредоточивает на себе его внимание. Но это не означает, что его повседневная 

реальность не охватывает и те феномены, которые не даны «здесь-и-сейчас». 

Агронома могут заинтересовать новые виды хозяйственных культур, которые 

выращены в лабораториях в нашей стране или других странах. Такое знание 

будет оказывать влияние на его повседневную реальность.   

Безусловно, человек не может существовать без общения и 

взаимодействия с другими людьми, у которых тоже есть свое «здесь-и-сейчас», 

свои проекты и действия в мире. Таким образом, повседневная реальность 

одного человека не совпадает с реальностью других и может даже входить в 

противоречие. Но «естественная установка по отношению к этому миру 

соответствует естественной установке других людей, что они тоже понимают 

объективации, с помощью которых этот мир упорядочен, и в свою очередь 

также организует этот мир вокруг «здесь-и-сейчас», их бытия, и имеют свои 

проекты действий в нем. <…> Естественная установка именно поэтому и 

является установкой повседневного сознания, что связана с миром, общим для 

многих людей»24. Повседневное знание человек разделяет с другими людьми 

повседневной жизни.  

Мы можем рассматривать профессиональную ориентацию с точки зрения 

социального взаимодействия, или восприятия других людей лицом-к-лицу, как 

это описывают П. Бергер и Т. Лукман: «Мое и его «здесь-и-сейчас» постоянно 

сталкиваются друг с другом, пока длится ситуация «лицом-к-лицу». В 

                                                 
24 Там же. – С. 146. 
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результате происходит постоянный взаимообмен моей и его экспрессивности». 

После такого взаимодействия человек обратно обращается к изучению себя, 

обращает внимание на самого себя. Такая рефлексия относительно самого себя 

вызвана тем или иным отношением другого человека. Безусловно, существуют 

схемы типизации общения «лицом-к-лицу» в повседневной жизни человека, 

которые есть своего рода составные элементы при взаимодействии.  В 

результате социальная реальность повседневной жизни складывается из 

взаимодействия «лицом-к-лицу», которое идет интенсивно. Таким образом, 

складывается личное близкое окружение человека, а на другой стороне 

остаются анонимные абстракции, которые никогда не станут взаимодействием 

«лицом-к-лицу». То же самое можно говорить и о формировании каналов 

профориентационной деятельность. Так, одни способы взаимодействия с 

человеком приобретают личный характер и становятся ситуацией 

взаимодействия «лицом-к-лицу», другие остаются анонимными и носят 

опосредованный характер.  

Исследователи подчеркивают, что процесс становления человека 

происходит во взаимодействии с окружающей средой (как природной, так и 

человеческой). По мере того, как развивается организм человека, формируется 

его человеческое «Я».  И в завершение развития человека, формируется «Я» в 

том социальном контексте, в котором находился человек. Соответственно, и 

формирование отношения к труду, профессиям, профессиональный выбор тоже 

формируется по мере развития человеческого «Я» в условиях влияния той 

социальной общности, в которой развивается человек.  

 Осуществляя профессиональный выбор, человек становится частью 

определенного социального института, принимает на себя нормы 

институционального поведения, то есть примеряет на себя определенные роли. 

Согласно П. Бергера и Т. Лукмана, «с помощью ролей институты воплощаются 

в индивидуальном опыте. Роли появляются наряду с процессом формирования 

общего запаса знания, включающего взаимные типизации поведения, 

процессом, который, как мы видели, присущ социальному взаимодействию и 
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предшествует собственно институционализации. Вопрос о том, в какой степени 

роли становятся институционализированными, равнозначен вопросу, в какой 

степени те или иные сферы поведения находятся под влиянием 

институционализации, и на него можно дать один и тот же ответ. Всякое 

институционализированное поведение включает роли. Следовательно, ролям 

присущ контролирующий характер институционализации»25. Выбирая 

профессию, человек примеряет определенную роль, становясь частью 

определенного социального института. Выбирая профессию учителя, человек, 

обучая школьников, не действует в рамках собственных усмотрений. Он строит 

процесс обучения и взаимодействия с учащимися исходя из тех норм и правил, 

которые ему предписывает институт образования. Играя данную роль, индивид 

становится обладателем определённого социального знания, норм, ценностей 

данной профессии, получает доступ ко всему этому профессиональному 

сектору запаса знаний, имеющегося в обществе. Запас знаний в обществе 

распределен таким образом, что одна его часть общедоступна для всех, а другая 

– лишь для определенных ролей.   

В ходе исторического развития общества, вследствие разделения труда, 

специфически ролевое знание растет быстрее, чем общедоступное для всех 

знаний. Так, П. Бергер и Т. Лукман отмечают, что «умножение специфических 

задач, связанное с разделением труда, требует стандартизованных решений, 

которые было бы легко усвоить и передать следующим поколениям. В свою 

очередь, для принятия этих решений требуется специализированное знание 

определенных ситуаций и связи средств и целей, в терминах которого ситуации 

являются социально определенными. Иначе говоря, появятся специалисты, 

каждый из которых должен будет знать то, что необходимо для выполнения его 

конкретной задачи»26. Таким образом, общество устроено так, что люди 

сосредоточиваются на своей специальности, выполняя специализированные 

профессиональные задачи, что позволяет обществу специфически-ролевое 

                                                 
25 Там же. – С. 321.  
26 Там же. - С.323.   



21 

 

знание. Эти специалисты становятся управляющими теми секторами запаса 

профессионального знания, которые были социально предписаны им.  

Среди отечественных классиков социологии, важной для изучения 

ступеней профориентации личности является теория социальной 

стратификации и социальной мобильности П. Сорокина. 

П. Сорокин определял социальную мобильность как «переход индивида 

или социального объекта (ценности), то есть всего того, что создано или 

модифицировано человеческой деятельностью, из одной социальной позиции в 

другую»27.  В качестве одного из важнейших каналов социальной мобильности 

социолог выделял институт образования. Ученый отмечал, что «роль канала, 

которую исполняет современная школа, становится все более значимой, ведь, 

по сути, она взяла на себя функции, раннее выполняемые церковью, семьей и 

другими институтами»28.  

П. Сорокин доказывал, что во все времена, в любом обществе институт 

образования выступал едва ли не основным средством «вертикальной 

социальной циркуляции». Причем, если школа оказывалась общедоступной, она 

представляла собой «социальный лифт», который движется снизу-вверх. Если 

же она была школой только для высших слоев населения, она превращалась в 

лифт, движущийся только «по верхним этажам социального здания». Однако и в 

таких обществах некоторым индивидам удавалось проникнуть в этот школьный 

лифт и занять более высокую социальную позицию. 

«В современном западном обществе школы представляют один из 

наиболее важных каналов циркуляции, – отмечал П. Сорокин, – причем это 

проявляется в самых разнообразных формах»29.  Не окончив университета или 

колледжа, фактически нельзя достичь какого-либо заметного положения во 

многих отраслях. Многие сферы и профессии практически закрыты для 

человека без соответствующего диплома. 

                                                 
27 Сорокин П.А. Социальная стратификация и социальная мобильность // Человек. Цивилизация. 

Общество. М.: Политиздат, 1992. - С. 373. 
28 Там же. – С. 387. 
29 Там же. – С. 389. 
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Социолог исследовал школу с позиций ее социальных функций, среди 

которых выделял три: тестирующую, селекционирующую и дистрибутивную. 

Школа, во-первых, «тестирует индивидов», апробирует их способности; во-

вторых, она осуществляет селекцию индивидов для определенных социальных 

позиций; в-третьих, соответствующим образом распределяет индивидов по 

различным социальным слоям. 

П.А. Сорокин писал: «Фундаментальная социальная функция школы 

заключается, во-первых, не только в том, чтобы выяснить, усвоил ли ученик 

часть учебников или нет, а, прежде всего, в том, чтобы при помощи экзаменов и 

наблюдений определить, кто талантлив, а кто нет, какие у кого способности, в 

какой степени они проявляются»30. Во-вторых, эта функция заключается в том, 

«чтобы устранить тех, у кого нет ожидаемых интеллектуальных и моральных 

качеств». В-третьих, речь идет о том, чтобы закрыть «для неугодных» пути для 

дальнейшего продвижения в определенных областях, и в то же время 

обеспечить продвижение способных учащихся. Тем самым, П. Сорокин 

подчеркивал, что школа является механизмом отбора и профессиональной 

стратификации общества. 

Рассмотрев подходы классиков социологии, можно отметить, что в них 

уделено большое внимание как запросам общества в отношении 

профессионального становления личности, так и формированию у личности 

интереса к выбору профессии.  Кроме того, классиками был поднята проблема 

этапов профессиональной ориентации личности. 

Исследования профессиональной ориентации в отечественной науке XX 

в. переживали разные времени: от активной разработки в 1920-30х гг. до 

прекращения вплоть до 1960-х гг., плодотворного периода 1960-80х гг. и нового 

витка -  с 1990-х гг. до настоящего времени. 

Началом развития профориентационной работы в России принято считать 

открытие службы по «приисканию» работы в 1897 г.  В 20-30 гг. XX в. развитие 

профориентации связывали с созданием бюро по выбору профессий: «В 1922 г. 

                                                 
30 Там же. – С. 404. 
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в Москве создается первое бюро по выбору профессии, а в 1927 г. - первое бюро 

профессиональной консультации. Довольно быстро подобные службы 

возникают во многих крупных городах»31. Так, в мае 1924 г. появилась первая 

Лаборатория профконсультации, организованная по инициативе А.Ф. Кларка 

при Ленинградском Институте по изучению мозга. В апреле 1927 г. по 

ходатайству Института мозга и благодаря энергичной поддержке его директора 

В.М. Бехтерева, Наркомтруд организует при институте первое в СССР Бюро 

профконсультации32.  Они просуществовали недолго. В 1930-е – 50-е гг. 

исследования профориентации и деятельность соответствующих организаций 

фактически прекращаются.  

С начала 1960-х гг. по 1980-е гг. начался этап развития профориентации, 

связанный с формированием основных подходов к ее изучению. 

В рамках педагогического подхода рассматривалась деятельность 

педагога по трудовому воспитанию, профессиональному становлению 

личности, исследовалась ее готовность к труду, а также знакомство с 

основными группами профессий. Педагоги, определяют профориентацию как 

«...научно - практическую систему подготовки учащихся к свободному 

сознательному выбору профессии»33, или «...целенаправленную деятельность, 

связанную с формированием у подрастающего поколения профессиональных 

интересов и склонностей в соответствии с личными способностями, 

потребностью общества и пригодностью к той или иной профессии»34. 

Проблеме изучения мотивов и подготовки школьников к выбору профессии 

посвящены педагогические исследования А.Е. Голомштока, Н.А. Йовайша, 

Л.П. Крившенко, Е.М. Павлютенкова, И.Д. Чечель, Н.Н Чистякова, Т.И. 

                                                 
31 Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение: теория и практика. – М.: «Академия», 2007. -

С. 161. 
32 См.: Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого достоинства. – М.: 

Академия, 2001г.  
33 С.Н. Чистякова Элективные ориентационные курсы и другие средства профильной ориентации в 

предпрофильной подготовке школьников / Науч. ред. С.Н. Чистякова. — М.: АПКиПРО, 2003г.. — с. 

10-11. 
34 Батышев С.Я. Трудовая подготовка школьников. М., 1983. - 192 с.  
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Шалавиной и других ученых. Так, например, в работах Н.А. Йовайша 

исследовалась проблема формирования у школьников профессиональных 

интересов и намерений35.  

Для психологического подхода характерно изучение внутренних и 

внешних психологических факторов, влияющих на выбор профессии 

человеком. Ученые-психологи большое внимание уделяют процессу 

профессионального самоопределения и профессионального развития индивида. 

О профессиональном самоопределении можно говорить, как об «избирательном 

отношении индивида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной 

профессии».  Профессиональное самоопределение — это, прежде всего, 

осознанный выбор человеком своей профессии.  При этом, делая выбор, 

индивид должен соотносить свои задатки, способности с профессиональными 

требованиями. Профессиональное развитие как непрерывный процесс 

самопроектирования личности, по мнению Л.М. Митиной, проходит три этапа: 

самоопределение, самовыражение и самореализацию36. 

Однако, при всей важности педагогического и социологического 

подходов, идущих в изучении профориентации от личности, ее способностей, 

потребностей и интересов, именно в рамках социологического подхода 

исследуются социальные факторы и институты, участвующие в процессе 

выбора профессии и оказывающие, в конечном счете, влияние на ее выбор. 

В 1960-70-е гг. внимание таких социологов, как С.С. Балабанов, Р.И. 

Никифоров, В.В. Ксенофонтова, И.И. Ширман, Ф.Р. Филиппов и др., было 

обращено на исследование профессионального выбора и самоопределения 

различных слоев молодежи, исходя из потребностей общества, учитывая   

миграционные и социальные возможности передвижения различных 

социальных групп37. В 1980-e гг. исследовался престиж профессий с учетом 

возрастающих потребностей в квалифицированных кадрах в связи с научно-

                                                 
35 Йовайша Л.А. Проблемы профессиональной ориентации школьников. - М.: Педагогика, 1983г.  
36 Митина Л. М. Личностное и профессиональное развитие человека в новых социально-

экономических условиях.  // Вопросы психологии: Научный журнал. 1997 . – N4. – С. 28-38. 
37 Высшее образование в жизненных планах молодежи. - М, 1975. 
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технической революцией и ростом производства, что можно найти в трудах Т.А. 

Бабушкиной, В.Н. Шубкина, М.Н. Руткевича и др.38 Так, В.Н. Шубкин различал 

престиж профессии и привлекательность профессии. Если в первом случае - это 

отражение представления индивида о социальной иерархии профессий в 

обществе, то во втором - результат сложного взаимодействия своего 

собственного опыта и информации, полученной в процессе социального 

обучения.   

С конца 1980-х гг. в связи с возникновением нового рынка профессий, 

возникла потребность изучения механизмов профессионального 

самоопределения различных социальных групп, а также факторов, влияющих 

на формирование профессионального призвания индивида. Например, в 

работах Е.И. Головахи39 и H.H. Захарова40 рассматривался процесс 

профессионального самоопределения личности как длительный период жизни 

человека, проходящий этап от зарождения профессиональных интересов до 

полного профессионального осознания, профессиональной зрелости. Причем, 

Е.И. Головаха определяет профессиональную ориентацию, как «комплекс 

экономических, социальных, медико-биологических, психологических, 

педагогических мероприятий, направленных на формирование 

профессионального призвания индивида и выявление факторов, влияющих на 

выбор профессии»41. 

Сегодня, в современном быстро развивающимся и меняющимся обществе 

проблема выбора профессии продолжает быть особо актуальной. Внимание к 

профессиональной ориентации личности связано, с одной стороны, с быстро 

меняющейся социально-экономической ситуацией в обществе, с другой – с 

возможностью свободного профессионального выбора.  

В этой связи психологический подход к профориентации стал дополняться 

                                                 
38 Выбор профессии: мотивы и их реализация. – М: Знание, 1986. 
39 Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. - Киев: 

Наук. Думка, 1988. – С. 25. 
40 Захаров H.H. Профессиональная ориентация школьников. -М., 1988. - С. 19 
41 Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи / Е.И. 

Головаха. - Киев: Наук. Думка, 1988.  
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социологическим, что, в свою очередь, привело к появлению социально-

психологического подхода. Так, Е.А. Климов, считая важной работу по 

профориентации молодежи, писал о необходимости оказания помощи 

подростку по ориентации в мире профессий и выбору собственного жизненного 

пути42. Н. С. Пряжников определил профориентациию как стержень 

образовательного процесса43.   Он считал, что «профориентация 

предполагает широкий, выходящий за рамки только педагогики и психологии, 

комплекс мер по оказанию помощи в выборе профессии, куда входит и 

профконсультация, как индивидуально ориентированная помощь в 

профессиональном самоопределении»44. По мнению ученого, причинами 

появления профориентационных служб является бурный рост 

промышленности, миграция людей из сельской местности в города, проблема 

поиска работы, проблема отбора наиболее «подходящих» людей уже со стороны 

работодателей45. 

Интересно мнение Пряжникова Н.С.46 об основных типах выбора 

профессии: конкретно-адаптационный, диагностико-рекомендательный и 

искусственная «подгонка» человека и профессии. Согласно его классификации, 

конкретно-адаптационный тип общество использует в период социально-

экономических бедствий и безработицы, где главной задачей является оказание 

помощи человеку в трудоустройстве. Диагностико-рекомендательный тип 

распространен в условиях стабильного состояния общества и характеризуется 

сопоставлением личных качеств человека и профессиональных требований. 

Искусственная «подгонка» человека и профессии представляет собой его 

агитацию, манипуляцию на непривлекательные профессии (такая практика 

была распространена в СССР в 1960-80 гг.). 

Говоря о профессиональном самоопределении, как об осознанном выборе 

                                                 

42 Климов Е. А. Как выбирать профессию. - М.: Просвещение. 1990.   
43 Пряжников Н. С. Школьная профориентация: мечты и реальность // Школьный психолог. - 2003. - 

№ 4. – С. 29. 
44Пряжников Н.С. Теория и практика профессионального самоопределения. – М.: МГППИ, 1999.  
45Там же. 
46 Там же.  
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«определенной профессии или сферы трудовой деятельности с учетом своих 

интересов, склонностей и способностей»47, такие исследователи, 

А.И. Зеличенко и А.Г. Шмелев48 выделили внешние и внутренние факторы 

выбора профессии.   

Внешние факторы выбора профессии были определены, как давление, 

притяжение-отталкивание, инерция. Профессиональное самоопределение, 

происходящее под давлением, характеризуется следованием советам, 

рекомендаций, требований других людей, будь то родственники, друзья или 

примеры телевидения и других средств массовой информации.  К факторам 

давления при профессиональном самоопределении относят также требования 

объективного характера. Например, ввиду материальной несостоятельности 

семьи индивид не может позволить себе обучение в университете даже на 

бюджетной основе, так как вынужден сразу после школы работать для 

обеспечения семьи. К числу объективных относится индивидуальное 

состояние, связанное со здоровьем, способностями или возможностями 

человека. К факторам притяжения-отталкивания относят стандарты со стороны 

окружающих: престиж, мода, предубеждения. Профессиональное 

самоопределение, происходящее по инерции связано со стереотипами 

существующих социальных ролей, таких как семейные связи (династический 

выбор профессии), членство в определенных неформальных группах, а также 

привычные занятия, связанные с увлечениями детства 

К внутренним мотивационным факторам профессионального 

самоопределения относят многообразие-однообразие деятельности, 

трудоемкость работы, осязаемость результата труда, предмета труда, процесса 

труда. Также к внутренним мотивационным факторам относят условия труда 

(близость месторасположения, необходимость разъездов, объективность-

субъективность в оценке труда, свободный-ограниченный режим работы и 
                                                 
47 Гудкова Е.В. Основы профориентации и профессионального консультирования. - Челябинск: Изд-во 

ЮУрГУ, 2004.   
48 Шмелев А. Г., Зеличенко А. И. К вопросу о классификации мотивационных факторов трудовой 

деятельности и профессионального выбора // Вестник Московского университета. Серия 14: 

Психология. — 1987. — № 4. — С. 33–42.   
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другое) и возможности реализации внепрофессиональных целей (достижение 

желаемого положения в обществе, желаемого материального благополучия, 

личностного роста и развития). 

Очевидно, выделение психологами группы внешних факторов выбора 

профессии, позволило социологам продолжить исследования профориентации в 

направлении того, что в современном обществе профессия закладывает 

социальные различия между людьми. Так, по мнению Здравомыслова А.Г., 

«профессии формируют различия между людьми; и дело не только в том, что 

работа имеет существенное значение с точки зрения выживания, но и в том, что 

в этой необходимой сфере жизни людей складываются их разные отношения 

друг с другом»49. 

Таким образом, социально-психологический подход к профориентации 

(определение баланса и соотношения между предпочтениями индивида и 

потребностями общества) уступил место социологическому подходу (решению 

задач, которые выдвигает общество перед профессионально формирующимся 

индивидом).  

Реализуя социологический подход, Ж.Т. Тощенко и Г.А. Цветкова 

определили, что профориентационная работа в обществе направлена (или 

должна быть направлена) как на информирование людей и особенно 

подрастающего поколения о существующих профессиях, так и на реальную 

потребность в этих профессиях. Ее целью является организация 

информационного пространства, позволяющего молодежи получить максимум 

сведений о мире профессий, и об их потребности в стране, в регионе, в 

конкретном городе и даже на предприятии»50.    

По мнению Ж.Т. Тощенко, следует отличать понятия социальной и 

профессиональной ориентации. Если социальная ориентация - «определение 

человеком своего места в системе общественных отношений, выбор желаемого 

социального положения и путей его достижения», то профессиональная 

                                                 
49 Общая социология. Хрестоматия/Под общ. ред. Н.И. Лапина — М.: ВШЭ, 2006. – С. 431. 
50 Тощенко Ж.Т., Цветкова Г.А. Социология труда. - М.: Центр социального прогнозирования и 

маркетинга, 2012.  

http://bookucheba.com/truda-sotsiologiya/sotsiologiya-truda-uchebnik-dlya-vuzov-tsentr.html
http://bookucheba.com/truda-sotsiologiya/sotsiologiya-truda-uchebnik-dlya-vuzov-tsentr.html
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ориентация - осознание того «набора» профессий, который предлагает в данный 

момент общество, и выбор наиболее привлекательной из них. Социальная 

ориентация взаимодействует с профессиональной, хотя та и другая не 

тождественны. Они взаимосвязаны постольку, поскольку социальное 

положение человека в обществе определяется характером и содержанием его 

труда»51.  

Действительно, деление людей по содержанию и условиям труда 

представляет собой социально-профессиональную стратификацию, где особую 

роль выполняют квалификационные требования, предъявляемые к той или иной 

профессиональной роли52. Примеры такого деления можно найти, как и в 

исторической практике, обращаясь к средневековью и его ремесленным цехам, 

так и в современном обществе, установившем систему аттестатов, дипломов, 

повышение квалификации, научных степеней. Так существуют определенные 

статусные преференции при приеме на работу специалиста с дипломом по 

требуемой специальности перед другим претендентом на ту же должность. 

Наличие диплома, сертификата подтверждает социальный статус его обладателя 

и его притязания на более престижное место в данной профессиональной 

области.  

По мнению Тощенко Ж.Т., «квалификация играет все большую роль в 

статусном положении человека, свидетельствует об уровне его 

конкурентоспособности и даже престиже в обществе. Вот почему при общем 

росте незанятости, безработицы во многих странах мира продолжается охота за 

квалифицированной рабочей силой, включая и людей с самой высокой 

квалификацией. Именно поэтому мы являемся свидетелями появления еще 

одного вида собственности – интеллектуальной, которая во все большей мере 

включает в себя не только всякий творческий компонент, но и любое 

квалифицированное знание»53. 

                                                 
51 Тощенко Ж.Т. Социология.  – М.:  Прометей, 2001. – С. 297. 
52  Радаев В.В., Шкаратин О. И. Социальная стратификация. – М.: Аспект Пресс, 1996.  
53  Тощенко Ж. Т. Социология. – М.: Прометей, 2001. – С.299. 
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По мнению Г.А. Чередниченко, осуществляя свой профессиональный 

выбор, человек не столько определяет род будущих занятий, сколько соотносит 

себя с определенной социальной группой, идентифицирует себя с ней, 

примеряет на себя социальную роль, которая соответствует данному 

профессиональному выбору, и осуществляет желание занимать тот социальный 

статус, которая дает та или иная профессия. Поэтому выбор профессии - это 

«одно из главных, основополагающих решений, неразрывно связанное с 

обретением социального статуса. Это как бы двуединая задача. Человек может 

не только выбирать из громадного спектра существующих профессий, но и сам 

создавать себе занятие, создавать рабочее место для себя и множества других 

людей»54.  

По мнению ученого, формирование образовательных и 

профессиональных траекторий «происходит под воздействием внешних 

условий — того набора возможностей и ограничений, которые предоставляет 

общество и которые обусловлены уровнем развития производства и системы 

образования, существующим рынком труда и демографической ситуацией, 

характером социальных отношений, социальной мобильности и рядом других 

факторов»55. Отсутствие востребованности на рынке труда приводит к 

формированию целой когорты выпускников и молодых специалистов, которые 

не могут реализовать себя профессионально, что ведет к их социальному 

разочарованию.   

В свою очередь, социум получает большие группы социально 

разочарованных и профессионально неустроенных молодых специалистов, по 

отношению к которым требуется дополнительное внимание, а также работа по 

переквалификации и профессиональной адаптации в новой профессиональной 

среде.  

Изучая каналы профессиональной ориентации, отечественные 

исследователи обращали особое внимание на школу и вуз.  
                                                 
54 Чередниченко Г.А.  Образовательные и профессиональные траектории российской молодежи (на 

материалах социологических исследований). — М.: ЦСП и М, 2014.   
55 Там же. - С. 320.   
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В работах таких ученых, как В.В. Сериков, В.Г. Харчева, Ф.Э. Шереги 

были выявлены общие тенденции развития современных школ и вузов в поле 

трансформации образовательных процессов56.  

В работах А.Р. Дзиова, А.П. Ветошкина, Т.Э. Петровой проблемы 

профориентации рассмотрены в связи с социализацией и социальным 

самоопределением студенчества57. 

В исследованиях М.В. Жириной58, Н.Д. Сорокиной проблемы 

взаимодействия школы и вуза подняты в связи с исследованием широкого круга 

вопросов реорганизации, управления учреждениями высшего 

профессионального образования59. 

Проблемы профессиональной ориентации учащихся поставлены Д.Л. 

Константиновским, И.И. Харченко в связи с реформированием школы.  И если 

работы И.И. Харченко60 посвящены выбору учащейся молодежи своей 

профессии в условиях меняющейся социальной ситуации в 1990-х гг., то 

исследования Д.Л. Константиновского61 прослеживают влияние «внешних» 

факторов на функционирование школы.  

Обобщая подходы классиков и современных авторов, можно определить 

основные характеристики профессиональной ориентации:  

-  необходимое условие для выбора человеком будущей специальности; 

- оказание помощи индивиду в реализации своего профессионального 

                                                 
56 См.: Шереги Ф. Э., Харчева В. Г., Сериков В. В. Социология образования: прикладной аспект. – М.: 

Юристь, 1997 г.; Шереги Ф.Э Социология образования: прикладные исследования. – М.: Academia, 

2001. 
57 Дзиов А.Р., Ветошкин А.П., Петрова Т.Э. Студенчество: проблемы социализации и социального 

самоопределения. М.: ООО «Центр развития научного сотрудничества», 2014.  
58 Жирина М.В. Высшее образование в России: статусно-ролевая дифференциация и критерии 

престижности // Политика и общество, 2014. № 12. С. 1493-1500. 
59 Сорокина Н.Д. Образование в современном мире. Социологический анализ. –М. 2004г..; Сорокина 

Н.Д. Управление новациями в вузах: социологический анализ. – М.: КАНОН+, 2009.  
60 Харченко И.И. Учащаяся молодежь перед выбором образования и профессии: изменение 

социальной ситуации в 1990-х годах. (Дата обращения 20.04.2017) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://nesch.ieie.nsc.ru/9HARCH8.html 
61 Константиновский Д.Л. Школа и «внешние» факторы. (Дата обращения 10.04.2017) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://vo.hse.ru/data/2013/11/12/1334859432/VO4_11%20Konst.pdf 

Константиновский Д.Л., Чередниченко Г.А. Российская молодежь в динамике десятилетий. 

Статистические материалы и результаты исследований. М.: IS RAS, 2017. 

http://nesch.ieie.nsc.ru/9HARCH8.html
https://vo.hse.ru/data/2013/11/12/1334859432/VO4_11%20Konst.pdf
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будущего с учетом личностных способностей и в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми обществом; 

- ориентация на потребности и запросы социума с учетом стремления 

человека максимально реализовать свои профессиональные возможности и 

навыки. 

В диссертации профессиональная ориентация будет рассмотрена с точки 

зрения деятельности вуза по работе с такой социальной группой, как 

школьники, исходя из того, что профориентационная деятельность вуза 

определяется как целенаправленная деятельность, направленная на 

формирование у школьника решения о выборе профессии и определении 

своего места в социально-профессиональной структуре общества. 

 Таким образом, проблема профессиональной ориентации занимала 

важное место в работах классиков и современных ученых-социологов. 

Изучение запросов общества в отношении профессионального становления 

личности, а также определение способов формирования у нее интереса к 

выбору профессии не утратили своей актуальности до сегодняшнего дня.   

В основу настоящего исследования положен социологический подход к 

изучению взаимодействия вузов со школами на этапе выбора и построения 

учащимися их профессиональной и жизненной траектории. 

 

 1.2 Нормативные основы взаимодействия школа-вуз: социальные аспекты 

Вопрос выбора профессии затрагивает не только лично индивида и его 

близкое окружение, но и государство. Органы государственной власти и 

местного самоуправлении заинтересованы в координировании 

профессионального выбора членов общества, в максимальной самореализации 

каждого индивида, как по экономическим, так и по социальным мотивам. 

Профессии быстро устаревают, на их место приходят новые, требования к 

квалификации специалистов неуклонно растут.  Профессиональная ориентация 

населения помогает членам общества легче адаптироваться к быстрым 
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социально-экономическим изменениям, лучше ориентироваться в выборе 

профессий, востребованных на рынке труда. Значение целенаправленной 

профориентационной деятельности государства постоянно возрастает. 

В настоящее время на государственном уровне ведется определенная 

работа по профориентации молодежи. 27 августа 2013 г. Минтруда России и 

Минобрнауки России издали совместный приказ и приняли Положение «О 

межведомственном координационном совете по профессиональной ориентации 

молодежи» (далее Совет). Одной и задач Совета была провозглашена 

«подготовка предложений по обеспечению эффективного профессионального 

самоопределения молодежи в целях достижения баланса личностных 

потребностей и требований рынка труда в квалифицированных, 

конкурентоспособных кадрах»62. До этого Постановлением Правительства РФ 

от 29 мая 2008 г. «осуществлять меры, направленные на профессиональную 

ориентацию молодежи» поручалось Федеральному агентству по делам 

молодежи63, координирующему эту деятельность на региональном и 

муниципальном уровнях.   

Кроме того, существует ряд актуальных международных документов, 

регулирующих профориентационную деятельность государств. В Конвенции 

Международной Организации Труда «О профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов», сказано, 

что «каждый член Организации принимает и развивает всесторонние и 

скоординированные политику и программы профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовки, тесно связанные с занятостью, в частности, 

через государственные службы занятости»64.  Согласно Конвенции, «эти 

политика и программы должным образом учитывают: а) потребности, 

                                                 
62 Совместный приказ Минтруда России и Минобрнауки России от 27.08.2013 г. № 390/985 «О 

межведомственном координационном совете по профессиональной ориентации молодежи» 
63 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 409 «О Федеральном 

агентстве по делам молодежи» 
64  Конвенция Международной Организации Труда «О профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов» № 142 от 23.06.1975 г., Ст. 3, 

п.1. 
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возможности и проблемы занятости как на региональном, так и на 

национальном уровне; б) стадию и уровень экономического, социального и 

культурного развития; в) взаимосвязь между развитием людских ресурсов и 

другими экономическими, социальными и культурными целями. Каждый Член 

Организации постепенно расширяет, приспосабливает и гармонизирует свои 

системы профессиональной подготовки с тем, чтобы они отвечали 

потребностям молодых людей и взрослых в получении профессиональной 

подготовки в течение всей их жизни, во всех секторах экономики, во всех 

отраслях экономической деятельности и на всех уровнях квалификации и 

ответственности»65.  

Другим важным международным документом является Европейская 

социальная хартия, принятая в г. Страсбурге 3 мая 1996 г., подписанная 

Российской Федерацией 14 сентября 2000 г. В Статье 9. «Право на 

профессиональную ориентацию» говорится: «В целях обеспечения 

эффективного осуществления права на профессиональную ориентацию 

стороны обязуются предоставлять или поощрять, по мере необходимости, 

оказание услуг, которые помогают всем лицам, в том числе инвалидам, решать 

проблемы, связанные с выбором профессии или повышением 

профессионального уровня с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей занятости. Эта помощь должна предоставляться бесплатно как 

молодежи, включая школьников, так и взрослым» 66. 

Согласно Конституции Российской Федерации, «каждый имеет право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию»67. 

Основу нормативно-правовой базы по данному вопросу составляют 

следующие документы:  

                                                 
65 Там же. 
66  Европейская Социальная Хартия, Страсбург, 03.05.1996г., Ст. 9. 

67 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) статья 37. 
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 Закон "О занятости населения в РФ" от 19.04.1991 № 1032-1 

(последняя редакция от 09.03.2016);  

 Приложение к постановлению Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от «27» сентября 1996г. № 1 "Об 

утверждении Положения о профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения в Российской Федерации"  

 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" 24 

июля 1998 года N 124-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

20.07.2000 N 103-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 21.12.2004 N 170-

ФЗ);  

  «Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования» (утверждена приказом Министерства образования РФ 

от 18.07.2002 № 2783);  

 Федеральный закон от 10 апреля 2000 г. N 51-ФЗ "Об утверждении 

Федеральной программы развития образования" (ред. от 

26.06.2007). 

Среди нормативных документов, регулирующих вопросы 

профессиональной ориентации молодежи на федеральном уровне можно 

выделить: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

 Приказ Минтруда России от 23.08.2013 N 380н (ред. от 29.07.2014) 

«Об утверждении федерального государственного стандарта 

государственной услуги по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального 

образования». 
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 Совместный приказ Минтруда России и Минобрнауки России от 27 

августа 2013 г. № 390/985 «О межведомственном координационном 

совете по профессиональной ориентации молодежи» (с 

изменениями на 31 октября 2013 года);   

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 декабря 

2015 г. N 1005н «Об установлении тождественности 

профессиональной деятельности, выполняемой в 

общеобразовательных организациях для детей». 

Для того, чтобы понять отношение государства к профориентационной 

деятельности вузов и школ, необходимо сгруппировать принятые нормативные 

документы.  

В первую группу попадают нормативные документы, имеющие общий 

характер. К ним, прежде всего, относится Постановление Минтруда РФ от 

29.08.1995 N 47 «Об утверждении Основных направлений развития 

государственной системы профессиональной ориентации и психологической 

поддержки населения в Российской Федерации». В нем определена 

профессиональная ориентация, как «деятельность государства, направленная 

на повышение эффективности использования профессионального, 

интеллектуального и творческого потенциала общества, кадровое обеспечение 

структурной перестройки хозяйственного комплекса...»68. Согласно данному 

Постановлению профессиональная ориентация, в числе других, реализуется 

«образовательными учреждениями всех типов и организационно-правовых 

форм, другими образовательно-воспитательными учреждениями».  

В «Положении о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации»69 (утверждено Постановлением 

Минтруда РФ от 27 сентября 1996 г. N 1) были названы основные направления 

                                                 
68 Постановление Минтруда РФ «Об утверждении Основных направлений развития государственной 

системы профессиональной ориентации и психологической поддержки населения в Российской 

Федерации» N 47 от 29.08.1995г. 
69 Постановление Минтруда РФ ««Положение о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации» N1 от 27.09.1996г. 
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данной деятельности: профессиональная информация, профессиональная 

консультация, профессиональный подбор и профессиональная, 

производственная, социальная адаптация.  

Следует подчеркнуть, что согласно данному Положению, 

профессиональная ориентация осуществляется в целях обеспечения гарантий 

свободного выбора профессии, баланса профессиональных интересов индивида 

с его психологическими и физиологическими особенностями, а также 

возможностей и потребностей рынка труда. Также важными целями 

профориентации декламируется прогнозирование успешной профессиональной 

деятельности в какой-либо сфере, содействие профессиональному росту 

индивида, реализации его возможностей. Положение предписывает создание 

государственной системы профориентации и психологической поддержки 

населения, которая представляет собой «совокупность государственных 

органов, организаций и учреждений, деятельность которых направлена на 

развитие образования, воспитания, профессиональной ориентации, занятости, 

здравоохранения и социально - психологической защиты граждан»70. 

Необходимо отметить, что составным частям этой государственной системы 

предписывается тесно взаимодействовать друг с другом в рамках собственных 

компетенций, а также в интересах государственной политики, исходя из 

требований рынка труда и существующих социально-экономических условий.  

 Ко второй группе относятся нормативные документы, четко 

определяющие адресность профориентационной деятельности. Так, 

Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 

Г. № 124-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.07.2000 N 103-ФЗ, от 22.08.2004 

N 122-ФЗ, от 21.12.2004 N 170-ФЗ) в статье 11 «Защита прав и законных 

интересов детей в сфере профессиональной ориентации, профессиональной 

подготовки и занятости» определяет, что «в соответствии с законодательством 

                                                 
70 Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской 

Федерации. Приложение к постановлению Минтруда РФ от 27 сентября 1996 г. N 1. (Постановление 

зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 октября 1996 года № 1186). 

Глава 2, пункт 4. 

http://base.garant.ru/136694/
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Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации осуществляют мероприятия по обеспечению профессиональной 

ориентации, профессиональной подготовки детей, достигших возраста 14 

лет»71.   

В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» сказано, что профессиональная 

ориентация детей происходит в образовательных учреждениях в рамках 

дополнительного образования, а также в центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации осуществляется помощь обучающимся 

в профориентации, получении профессии и социальной адаптации. 

Наконец, в третью группу можно сгруппировать нормативные документы, 

касающиеся субъектов профориентационной деятельности. В Федеральном 

законе от 10 апреля 2000 г. N 51-ФЗ «Об утверждении Федеральной программы 

развития образования» сказано, что государством «проводится 

последовательная ориентация деятельности высших учебных заведений и 

средних специальных учебных заведений на решение различных социально-

экономических задач субъектов Российской Федерации»72.  

Так, например, Министерство образования Российской Федерации 

приказом от 18 июля 2002 г. N 2783 утвердило «Концепцию профильного 

обучения на старшей ступени общего образования», в которой описана система 

специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах 

общеобразовательной школы, ориентированная на индивидуализацию обучения 

и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей 

ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования.  
                                                 
71 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-ФЗ от 24.07.1998 г.  (в 

ред. Федеральных законов от 20.07.2000 N 103-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 21.12.2004 N 170-ФЗ), 

ст.11. 
72 Федеральный закон «Об утверждении Федеральной программы развития образования»  N 51-ФЗ от 

10.04.2000 г.  
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Как видно из всего вышеизложенного, достаточно обширный набор 

нормативных документов позволяет государству регулировать 

профориентационную деятельность школ и вузов. В ряде документов 

подчеркивается роль организаций высшего образования в профориентационной 

работе с молодежью и необходимость кооперации в этом вопросе с 

образовательными учреждениями общего и среднего общего образования.    

Профориентация молодежи – единый комплекс мер и действий, 

реализующийся на уровне вузов и школ как по горизонтали, так и по вертикали. 

Сегодня в России профориентационная работа ведется под руководством 

Минобрнауки РФ, Комитета Государственной Думы РФ по образованию, 

Федеральной службы по труду и занятости. В работе по профессиональной 

ориентации задействованы учреждения, которые занимаются образовательной 

деятельностью. Это педагогические учреждения всех типов, органы управления 

образования и службы занятости населения. 

Закон «О занятости населения РФ»73 регламентирует обеспечение 

гарантий на право человека на труд, определяет службу занятости, как 

основной орган профориентации, где граждане могут получить 

профориентационные услуги. Однако, несмотря на все полномочия и 

обязанности, этот орган не справляется с вопросами профессиональной 

ориентации школьников. Деятельность службы занятости в основном 

направлена на трудоустройство и переквалификацию взрослого населения.   В 

сферу «интересов» данных служб молодой человек попадает на этапе 

возникновения проблем с трудоустройством или в случае профессионального 

кризиса на этапе смены профессии и переквалификации, а никак на этапе 

формирования профессиональных предпочтений.  

В рамках профориентационной работы с населением проводят 

мероприятия городские службы профориентации: городские ярмарки вакансий, 

экскурсии в вузы и на предприятия; психологическая и консультационная 

поддержка. Эта деятельность поддерживается и координируется 

                                                 
73 Закон РФ "О занятости населения в РФ" № 1032-1 от 19.04.1991г..  
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государственной программой по развитию образования в 2013-2020 годах, 

которая предписывает «создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 

использование в интересах инновационного социально-ориентированного 

развития страны»74.  

В настоящее время городские органы управления образованием реализуют 

ряд мероприятий, направленных на профориентацию школьников: 

тематические лекции для старшеклассников, дни профориентации, фестивали 

науки, профориентационные тестирования.  Это массовые мероприятия, в 

которых, как правило, задействованы районные школы и высшие учебные 

заведения.  Несмотря на широкое распространение профтестирований как 

очных, так и дистанционных, полученные результаты редко имеют прикладной 

характер, не воспринимаются как достоверные и, как правило, не служат 

школьнику руководством к действию. 

Важнейшим звеном профориентационной деятельности является школа.   

Сегодня в средней школе проводится комплекс мер по профориентации 

учащихся и помощи им в выборе дальнейшего профессионального пути. То, что 

именно на школу возложена такая функция – логично и оправдано.  В школу 

человек попадает совсем ребенком, тогда как оканчивают ее уже юноши и 

девушки. Именно со школьным периодом связаны наиболее важные моменты 

развития человека: переход из детства в отрочество и юность. Школа 

закладывает фундамент знаний, воспитывает нравственные качества индивида, 

формирует правильное отношение к труду.   

Сегодня профориентационная работа школы имеет комплексный 

характер.  В настоящее время в ней задействованы администрация, практически 

все учителя и сотрудники учебного заведения. 

Так, директор или его заместитель осуществляет координационную 

                                                 

74 Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 N 2148-р "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы". 

 



41 

 

деятельность и контроль, определяет пути и корректирует планы работы со 

школьниками, в том числе обобщает профориентационную работу в школе, 

осуществляет анализ профориентационной деятельности.  

Классный руководитель организует и проводит разнообразные конкурсы, 

викторины, диспуты, направленные на выявления профессиональных 

предпочтений. Он имеет возможность вести индивидуальные беседы со 

школьниками, проводить групповые встречи. Обеспечивает участие школьников 

в городских, окружных и районных профориентационных мероприятиях: Днях 

открытых дверей, неделях профориентации и других мероприятиях 

профориентационной направленности.  В рамках своих компетенций классный 

руководитель инициирует экскурсионные мероприятия на предприятия и в 

вузы, организует и проводит профориентационные встречи и беседы с 

приглашенными специалистами различных профессий. 

Учителя-предметники способствуют развитию познавательного интереса 

и творческой активности школьников, расширяют кругозор школьников в 

рамках своей предметной области, проводят тематические занятия, 

освещающие будущие профессиональные возможности в рамках изучаемой 

дисциплины.  

Таким образом, профориентационная работа в школе распределена таким 

образом, что, помимо своей основной деятельности, учителя и сотрудники 

должны уделять ей значительную часть учебного и вне учебного времени. 

Тогда как роль педагога-психолога и социального педагога в данном виде 

деятельности недостаточно выражена. Задача педагога-психолога в 

профориентационной работе школы заключается в осуществлении 

психологической диагностики, проведении различного рода 

профориентационных тестирований, тем самым, в выявлении личностных 

интересов учащихся, их способностей и склонностей к определенной 

профессиональной деятельности. Педагог-психолог координирует свою 

деятельность с социальным педагогом, который организует различные 

мероприятия, помогающие школьнику осознанно выбрать будущую профессию.  
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В некоторых школах организованы профориентационные кабинеты, 

главная задача которых - формирование у учащихся готовности к трудовой 

деятельности и помощь с осознанным выбором профессии.   Но, как правило, в 

каждой школе назначается сотрудник, который несет на себе нагрузку, 

связанную с профориентацией школьников. 

Итак, в школе сосредоточена целевая аудитория профориентационной 

деятельности – молодые люди, находящиеся на этапе формирования 

профессиональных предпочтений. В рамках поставленной задачи школа 

обеспечивает информированность учащихся о профессиях и путях их 

получения. Однако обеспечить школьников знаниями о потребностях общества 

в специалистах той или иной квалификации данное учебное заведение не в 

состоянии, т.к. не налажен диалог со службой занятости населения и 

работодателями.  

Налицо тот факт, что, проводя профориенационную деятельность, школа 

не обладает актуальной информацией о ситуации на рынке труда, о 

существующих тенденциях развития профессий, о потребностях в кадрах 

различных отраслей производств, о дефиците или избытке специалистов.  

Школе приходится выстраивать эту деятельность самостоятельно, опираясь на 

свои внутренние ресурсы и возможности.   

В настоящее время актуальным для школы становится формирование 

устойчивых контактов с вузами. Если школа имеет долговременные тесные 

контакты с каким-либо вузом, то все проводимые мероприятия в той или иной 

мере будут приводиться при его помощи и поддержке.  

Таким образом, сегодня в российском обществе существует широкая 

законодательная платформа, помогающая организовать профориентационную 

деятельность соответствующих учреждений, в том числе, вузов и школ. Однако 

в ее реализации наблюдаются противоречия. 

С одной стороны, в связи с быстро изменяющимися запросами общества на 

специалистов различных профессий, усилился интерес государства к раннему 

профессиональному самоопределению личности. С другой стороны, не отлажен 
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мониторинг запроса рынка труда на актуальные виды профессий.  

Профориентационная деятельность школ и вузов проводится самостоятельно, в 

отрыве от реальных нужд и потребностей общества.  

С одной стороны, государством на образовательные учреждения возложена 

миссия профессионального ориентирования молодого поколения, с другой 

стороны, не сформировано четкое горизонтальное и вертикальное 

взаимодействие между участниками. Отсюда, возникает ситуация, например, 

когда вузы проводят разнонаправленную профориентационную деятельность на 

базе одной школы, а одна школа не знает, какую работу проводит другая. 

Государство испытывает потребность в профессиональной ориентации 

молодежи, но при этом не занимается подготовкой квалифицированных 

специалистов в данной области. В связи с чем, профориентационная работа 

образовательных учреждений сводится к информированию о специальностях, 

путях и способах их получения, тогда как квалифицированная помощь 

заключается в выявлении способности учащихся к определенному роду 

трудовой деятельности и конкретной поддержке в выборе.   

В настоящее время школа и вуз проводят ряд совместных мероприятий по 

профориентации школьников, однако между ними нет диалога по другим 

формам и методам этой работы. В результате каждая школа и каждый вуз 

самостоятельно определяют спектр профориентационной деятельности. 

В последние годы наблюдается усиление роли школы в профориентации 

учащихся.  Включение в учебную программу систематических 

профориентационных курсов является обязательным условием75, однако это не 

приводит к корректировке данного вида деятельности с вузами. 

Несмотря на то, что работодатели заинтересованы в подготовке 

квалифицированных кадров, они не взаимодействуют с учебными 

учреждениями на этапе ранней профориентации учащихся.  

                                                 
75 Дусь Т. Э. Подготовка старшеклассников к осознанному выбору профессии в процессе социальной 

работы с молодежью: дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Т. Э. Дусь. – Омск, 2004. – 255 л. 
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1.3. Профориентационная деятельность ведущих вузов г. Москвы 

 

В данной работе внимание будет сосредоточено на той 

профориентационной работе, которую проводят ведущие московские вузы. 

Поэтому есть необходимость рассмотреть общую ситуацию в г. Москве, 

сложившуюся в плане организации профориентационной деятельности. 

Москва – центр деловых связей, товарных и финансовых потоков, центр 

перспективных исследований, внедрения новых технологий, мировой центр 

бизнеса. Ежедневно в столицу приезжает множество молодых людей, чтобы 

получить образование, профессию, сделать карьеру, открыть свое дело. Сотни 

тысяч школьников со всей России приезжает в Москву, чтобы поступить в вуз, 

получить образование и найти здесь работу.   

В настоящее время в Москве предприняты усилия по приданию 

профориентации единого, целостного характера. В 2009 г. решением коллегии 

«О профессиональной ориентации учащейся молодежи на получение 

востребованных на рынке труда профессий»76, работа по профессиональному 

самоопределению и социальной адаптации учащихся и выпускников 

образовательных учреждений была признана приоритетным направлением 

деятельности Департамента образования г. Москвы. В связи с этим, был создан 

межведомственный Координационный совет, который призван ежегодно 

утверждать городской план мероприятий по профессиональной ориентации и 

разрабатывать новые подходы к организации работы в данном направлении. В 

него вошли представители департамента образования, городского 

методического центра, окружных психологических центров, учреждений 

дополнительного образования, окружного центра профориентации и 

профессионального самоопределения, базовых школ. Во всех окружных 

управлениях образования были разработаны и в настоящее время реализуются 

планы профориентационной работы, открыты центры профессиональной 

                                                 
76Городской методический центр. Нормативно-правовая документация. (Дата обращения 20.04.2014) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/proforientatsiya/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/normativno-pravovaya-

dokumentatsiya-po-proforintatsii.html 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/proforientatsiya/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/normativno-pravovaya-dokumentatsiya-po-proforintatsii.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/proforientatsiya/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/normativno-pravovaya-dokumentatsiya-po-proforintatsii.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/proforientatsiya/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/normativno-pravovaya-dokumentatsiya-po-proforintatsii.html
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ориентации, в которых ведется работа по профориентационной диагностике и 

консультированию учащихся.  

Кроме того, на базе Информационно-аналитического центра 

Департамента образования г. Москвы был открыт Городской центр 

профориентации, выполняющий функции координации профориентационной 

деятельности участников, на базе которого осуществляется информационная и 

программно-технологическая поддержка функционирующих и готовящихся к 

открытию окружных центров профориентации77.  Приоритетным направлением 

Городского центра профориентации является организационное и научно-

методическое сопровождение профориентационной работы в учреждениях 

образования, разработка и внедрение новых информационных технологий в 

профориентационную деятельность78.  В нее входят: консультирование 

учащихся; организация экскурсий в средние и высшие учебные заведения, на 

предприятия и в научные учреждения; ежегодные ярмарки профессий, 

городские дни профориентации, профориентационные конкурсы, например, 

«Делай как мы, делай лучше нас»; проведение семинаров и конференций.  

Для педагогов образовательных учреждений, осуществляющих 

профессиональную ориентацию школьников, специалисты окружных центров 

профориентации молодежи, центров психолого-медико-социального 

сопровождения и центров занятости населения в округах регулярно проводят 

тематические и индивидуальные консультации. Для учителей экологии, 

биологии, географии, экономики, физики, информатики, технологии проводятся 

специальные семинары по вопросам организации профориентационной работы 

в ходе учебного процесса. Большая роль в подготовке педагогов к 

профориентационной работе отводится психологической службе школы79. 

                                                 
77  Профориентационная работа в образовательных учреждениях Департамента образования города 

Москвы/Отв. редактор Л.Е. Курнешова. – М: Центр «Школьная книга», 2010. 
78 Департамент образования г.Москвы. Профессиональная ориентация. Городская система 

профориентации. (Дата обращения 25.04.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

 http://www.educom.ru/ru/works/prof_orientacia/ 
79 Романова Е.С.  Организация профориентационной работы в школе: методическое 

пособие / Е.С.Романова. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 304 с. — (Серия 

«Профессиональная ориентация»).  

http://www.educom.ru/ru/works/prof_orientacia/
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В Москве, учитывая тот факт, что основным источником получения 

информации для молодых людей является Интернет, использование этого 

канала для профориентации молодежи является наиболее актуальным.  

Профориентационные сайты содержат статьи, ссылки, достоверную 

информацию о профессиях и способах ее получения.  Так, например, очень 

интересен портал профессионального образования г. Москвы80.  Сайт 

ориентирован на выпускников школ, которые выбирают профессию. В нем есть 

полная информация по колледжам Москвы, дана интерактивная карта города, 

где можно выбрать профессию, округ; есть информация об условиях 

поступления в вузы. Любой посетитель сайта может пройти 

профориентационные тесты по методике Климова Е.А.81 или Дж. Голланда82, по 

итогам которых моментально генерируется результат и выдается краткая 

характеристика подходящих профессий и места их возможного получения.  

В этой связи также интересен сайт «Время выбрать профессию» 

Московского психолого-социального института83. Это портал в помощь людям, 

которые хотят определиться с профессией. Здесь размещены рекомендации по 

выбору профессии, представлена матрица выбора профессий (более 200 

профессий), есть словарь профессий с кратким описанием содержания 

деятельности, необходимыми для нее важными качествами, а также 

медицинскими противопоказаниями. На сайте размещены опросники 

профессиональных склонностей, способностей и профпригодности и др.  

Сайт информационно-справочной системы выбора профессии «В помощь 

ШКОЛЬНИКУ.ру»84 адресован старшеклассникам, стоящим перед выбором 

профессии, и специалистам, работающим с подростками. На портале 

                                                 
80 Профессиональное образование Москвы (Дата обращения 22.04.2014) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://profedu.ru/  
81 Климов Е. А. Как выбирать профессию / Е. А. Климов. М.: Просвещение. 1990. 150 с. 
82 Воробьев А.Н., Сенин И.Г, Чирков В.И. Опросник профессиональных предпочтений Дж. Голланда. 

– Ярославль: НППЦ «Психодиагностика», 1997. –28 с. 
83 Время выбрать профессию. Федеральный институт развития образования (Дата обращения 

22.04.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.proftime.edu.ru  
84 Информационно-справочная система выбора профессии «В помощь ШКОЛЬНИКУ.ру» (Дата 

обращения 22.04.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.shkolniky.ru/about 

http://profedu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.proftime.edu.ru/
http://www.shkolniky.ru/about
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размещена информация об адресах и телефонах школ г. Москвы, новости 

столичного образования, нормативные документы, регламентирующие работу 

образовательных учреждений, размещен рейтинг московских вузов, новости и 

рекомендации по выбору учреждения профессионального образования. В 

разделе «Профессии» есть алфавитный указатель специальностей и их 

классификация по Е.А. Климову. На этом сайте каждый учащийся может 

получить результаты пройденных в школе тестов, введя номер школы и 

индивидуальный пароль, выдаваемый при тестировании. В качестве результата 

теста учащиеся получают обзор востребованных современным рынком труда 

профессий, а также рекомендации конкретной группы профессий, исходя из их 

личной направленности. 

 Также профориентационную помощь оказывают такие порталы, как 

Городской портал профессиональной ориентации г. Москвы85, информационно-

справочный ресурс «Образование и карьера»86, портал «Ваше рабочее место»87 

и др. 

Итак, в Москве проблеме профориентации молодежи уделяется большое 

внимание. Столица дает массу возможностей для реализации разноплановых 

профориентационных мероприятий, основная масса которых сосредоточена в 

образовательных учреждениях – школах и вузах.  

 Для изучения профориентационной деятельности, был проведен анализ 

деятельности 14 ведущих вузов г. Москвы, наиболее привлекательных для 

школьников, с целью определения наилучшей  профориентационной 

программы: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

(МГУ), Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики” (НИУ ВШЭ), Финансовый университет при Правительстве 

                                                 

85 Городской портал профессиональной ориентации учащихся города Москвы (Дата обращения 

22.04.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://profcenter.educom.ru  
86 Информационно-справочный ресурс «Образование и карьера» (Дата обращения 22.04.2014) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:    http://www.start4you.ru   
87 Портал «Ваше рабочее место» (Дата обращения 22.04.2014) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:     http://www.rabochee-mesto.com   

 

http://center1.testov.net/
http://www.start4you.ru/
http://www.rabochee-mesto.com/
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Российской Федерации (Финансовый университет), Российский 

государственный университет им. А.Н. Косыгина (РГУ им. Косыгина),  

Московский государственный лингвистический университет  (МГЛУ), 

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Московский 

городской педагогический университет (МГПУ), Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (РАНХиГС), Российский государственный социальный университет 

(РГСУ), Государственный университет управления (ГУУ), Российский 

университет дружбы народов (РУДН), Государственный академический 

университет гуманитарных наук (ГАУГН), Московский государственный 

институт международных отношений (университет) МИД России (МГИМО), 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ).  

Сравнение проводилось с помощью метода анализа иерархий, чтобы оценить 

содержательность профориентационной работы со школьниками на основе 

данных сайтов вузов. 

Были определены основные показатели оценки профориентационной 

деятельности вузов: 

 Олимпиады; 

 Довузовская подготовка; 

 Дни открытых дверей; 

 Мероприятия для школьников (очные); 

 Дистанционные формы работы со школьниками; 

 Школы, лицеи, классы; 

 Социальные сети. 

Для анализа профориентационной работы вузов на основе их сайтов были 

выделены параметры оценки по каждому показателю. 

Параметры оценки по показателю «Олимпиады»: 

 Наличие олимпиад; 

 Количество олимпиад; 
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 Количество олимпиад, входящих в Перечень олимпиад школьников88. 

     Параметры оценки по показателю «Довузовская подготовка»: 

 Наличие подготовительных курсов; 

 Количество курсов; 

 На какие классы рассчитаны. 

     Параметры оценки по показателю «Дни открытых дверей (ДОД)»: 

 Наличие дней открытых дверей; 

 Количество дней открытых дверей в вузе. 

     Параметры оценки по показателю «Мероприятия для школьников»: 

 Наличие мастер-классов; 

 Проведение экскурсий для школьников; 

 Организация проектно-исследовательской работы школьников. 

 Дистанционные формы работы со школьниками: 

– наличие он-лайн курсов. 

– проведение он-лайн консультаций. 

    Параметры оценки по показателю «Школы, лицеи, классы»: 

 Взаимодействие со школами; 

 Количество школ; 

 Наличие университетского лицея, входящего в структуру вуза. 

     Параметры оценки по показателю «Социальные сети»: 

 Наличие страницы в социальной сети Вконтакте: 

– наличие перехода с официальной страницы сайта на официальную 

страницу в социальной сети; 

– регулярное наполнение страницы; 

– активность в социальных сетях; 

– количество пользователей. 

 Наличие странице в социальной сети Facebook: 

                                                 
88 Перечень олимпиад школьников. (Дата обращения 09.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.rsr-olymp.ru/  

http://www.rsr-olymp.ru/
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– наличие перехода с официальной страницы сайта на официальную 

страницу в социальной сети; 

– регулярное наполнение страницы; 

– активность в социальных сетях; 

– количество пользователей. 

 

Объекты сравнения. 

Объектом сравнения являлись четырнадцать ведущих вузов Москвы: 

МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Финансовый университет, РГУ им. 

Косыгина, МГЛУ, РГГУ, МГПУ, РАНХиГС, РГСУ, ГУУ, РУДН, ГАУГН), 

МГИМО, МПГУ. 

Оценки:  

 равно, безразлично = 1  

 немного лучше (хуже) = 3 (1/3)  

 лучше (хуже) = 5 (1/5)  

 значительно лучше (хуже) = 7 (1/7)  

 принципиально лучше (хуже) = 9 (1/9)  

При промежуточном мнении использовались промежуточные баллы 2, 4, 6, 8. 

Итоговый балл определялся путем построения матрицы попарных 

сравнений. Матрица парных сравнений Abc составлена путем отношения 

показателя b к показателю c: соответственно   Aсb=1/ Abc; Аbb=1. Далее была 

проведена нормировка матрицы путем нахождения суммы элементов каждого 

столбца и делением всех элементов матрицы на сумму элементов каждого 

столбца, затем было найдено среднее значение каждой строки матрицы. 

Полученный столбец средних значений являлтся весовым столбцом (вектором) 

показателей. Такие матрицы составлялись для каждого показателя: Олимпиады, 

Довузовская подготовка, ДОД, Мероприятия для школьников, Школы, 

Вконтакте, Facebook (Приложение 1).  

В итоге были получены столбцы (векторы) весовых коэффициентов 

объектов сравнения с точки зрения соответствия отдельным показателям. 
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Составлена итоговая матрица весовых коэффициентов объектов по каждому 

показателю и определен итоговый вес альтернатив умножением матрицы веса 

альтернатив на вектор весов показателей альтернатив, матрично (умножая по 

правилу «строка на столбец»). 

Используя метод парных сравнений, мы сравнили вузы по показателю 

«Олимпиады». В результате подсчетов определились лидеры по результатам 

исследования: МГУ, МГПУ, МПГУ. 

Олимпиады

Вес в 

долях 

Вес в 

проце

нтах

МГУ 0,237 23,7%

НИУ ВШЭ 0,078 7,8%

Финансовый университет 0,084 8,4%

РГУ им. А.Н. Косыгина 0,025 2,5%

МГЛУ 0,011 1,1%

МГПУ 0,162 16,2%

РГГУ 0,034 3,4%

РАНХиГС 0,039 3,9%

РГСУ 0,027 2,7%

ГУУ 0,027 2,7%

РУДН 0,110 11,0%

ГАУГН 0,019 1,9%

МГИМО 0,010 1,0%

МПГУ 0,135 13,5%
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Рисунок 1. Веса вузов по показателю «Олимпиады» 

 Олимпиады являются важной формой работы с абитуриентами. 

Олимпиадное движение сейчас очень распространено, вузы стараются 

проводить олимпиады. Сейчас получают развитие новые профили олимпиад, 

например, инженерные олимпиады. Есть командные олимпиады, где участвуют 

команды, имеющие в своем составе несколько человек. Существуют 

олимпиады-конкурсы, на которых дети представляют свои проектные работы. 

Особые льготы дают олимпиады, вошедшие в Перечень олимпиад школьников 

(далее – Перечень). Такие олимпиады дают льготы учащимся, соответственно 

школьники стараются принимать участие именно в этих олимпиадах, чтобы 

получить льготу при поступлении в вуз. Наличие у вуза таких олимпиад, 

безусловно, является очень важным критерием.  

          Лидером по показателю «Олимпиады» является МГУ им. М.В. 

Ломоносова, что вполне оправдано, так как вуз проводит более 20 олимпиад, 
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девять из которых входят в Перечень. 

Олимпиады МГУ им. М.В. Ломоносова, вошедшие в Перечень олимпиад 

школьников на 2016-2017 учебный год: 

 Олимпиада школьников «Ломоносов». 

 Всероссийская Интернет-олимпиада «Нанотехнологии — прорыв в 

будущее». 

 Всероссийский турнир юных физиков. 

 Олимпиада школьников «Государственный аудит». 

 Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!». 

 Олимпиада школьников «Турнир имени М.В. Ломоносова». 

 Московская олимпиада школьников. 

 Открытая олимпиада школьников по программированию. 

 Олимпиада школьников «Робофест». 

                   Московский городской педагогический университет 

(МГПУ) находится на втором месте рейтинга, что подтверждается наличием у 

вуза более 20 олимпиад для школьников, четыре из которых входят в Перечень.  

 Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ) проводит 12 олимпиад для школьников, две из которых входят в 

Перечень. 

       С помощью метода парных сравнений, мы сравнили вузы по показателю 

«Довузовская подготовка». 
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Довузовская подготовка 

Довузов

ская 

подгото

вка, вес 

в долях

Вес в 

проце

нтах

МГУ 0,254 25,4%

НИУ ВШЭ 0,033 3,3%

Финансовый университет 0,026 2,6%

РГУ им. А.Н. Косыгина 0,021 2,1%

МГЛУ 0,090 9,0%

МГПУ 0,008 0,8%

РГГУ 0,099 9,9%

РАНХиГС 0,075 7,5%

РГСУ 0,054 5,4%

ГУУ 0,045 4,5%

РУДН 0,058 5,8%

ГАУГН 0,008 0,8%

МГИМО 0,189 18,9%

МПГУ 0,040 4,0%
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Рисунок 2. Веса вузов по показателю «Довузовская подготовка» 

Довузовская подготовка – это, в большинстве своем, платные 

образовательные услуги, которые представляют собой курсы по подготовке к 

ЕГЭ по определенным предметам. Вузы проводят курсы по различным, как 

правило, профильным для них предметам. В большинстве своем вузы 

реализуют курсы для старшеклассников (9-11 класс), некоторые из них, начиная 

с седьмых классов.  Из анализируемых вузов, МГУ им. М.В. Ломоносова и 

НИУ ВШЭ организуют курсы для школьников, начиная с 5 класса. 

 По итогам проведенного сравнения, были определены лидеры: МГУ им. 

М.В. Ломоносова, МГИМО, РГГУ, МГЛУ. 

Безусловное лидерство МГУ по этому показателю, можно объяснить 

двумя факторами: количеством проводимых курсом и широтой аудитории (в 

университете курсы проводят для детей, начиная с пятого класса). Что касается 

количества реализуемых курсов, то в университете их проводится более 45. 

Такое множество курсов объясняется спецификой вуза, так как довузовская 

подготовка в МГУ ведется не только на подготовительном отделении, но и в 

специализированном центре, а также отдельные факультеты проводят 

собственные подготовительные курсы по профильным предметам89. Так, 

                                                 
89 Довузовская подготовка МГУ. (Дата обращения 09.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.msu.ru/entrance/dovuz/pod-kursi-all.html 

http://www.msu.ru/entrance/dovuz/pod-kursi-all.html
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например, Математический факультет МГУ проводит очно-заочные (вечерние) 

подготовительные курсы по следующим предметам: математика, физика, 

информатика, русский язык, английский язык, а факультет вычислительной 

математики и кибернетики – очные курсы по предметам: математика, физика, 

информатика, русский язык, литература и английский язык, и дистанционные 

по предметам: алгебра, геометрия, физика и английский язык. 

У остальных лидеров около 20 различных курсов по дополнительной 

подготовке. Так, например, РГГУ проводит курсы различной длительности: 

двух-, четырех-, шести-месячные курсы, а также восьми-месячные и 

двухгодичные90.    

Самая распространенная форма работы со школьниками – это проведение 

дней открытых дверей. Каждый вуз проводит такие мероприятия ежегодно. 

Мероприятия, как правило, имеют стандартную программу, где учащиеся 

узнают о вузе, факультетах и направлениях подготовки, условиях поступления и 

обучения.  Дни открытых дверей проводятся несколько раз в год, что бы 

желающие смогли посетить интересующий их вуз. 

По результатам нашего сравнения вузов, лидирующие позиции по 

данному показателю занимают следующие вузы: РГГУ и МГПУ. 

Дни открытых дверей 

 Вес в 

долях 

Вес в 

процент

ах

МГУ 0,076 7,6%

НИУ ВШЭ 0,092 9,2%

Финансовый университет 0,033 3,3%

РГУ им. А.Н. Косыгина 0,100 10,0%

МГЛУ 0,010 1,0%

МГПУ 0,204 20,4%

РГГУ 0,216 21,6%

РАНХиГС 0,104 10,4%

РГСУ 0,021 2,1%

ГУУ 0,009 0,9%

РУДН 0,021 2,1%

ГАУГН 0,009 0,9%

МГИМО 0,040 4,0%

МПГУ 0,064 6,4%
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Рисунок 3. Веса вузов по показателю «Дни открытых дверей» 

                                                 
90 Довузовская подготовка РГГУ. (Дата обращения 09.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://cdo.rggu.ru/section.html?id=492 

 

http://cdo.rggu.ru/section.html?id=492
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Такое сильное отличие от других вузов обусловлено большим 

количеством проводимых факультетских мероприятий. Например, РГГУ в год 

проводит более 40 факультетских дней открытых дверей, некоторые из них - в 

формате Интернет-трансляций91. МГПУ также предлагает большое количество 

дней открытых дверей для абитуриентов, которые по проходят в течение всего 

года. 

Вуз, занимающийся профориентационной работой со школьниками, 

имеет свой собственный комплекс мероприятий. Такие мероприятия бесплатны 

для учащихся и позволяют им лучше разобраться в научных направлениях, 

которые реализует вуз, понять, чем им в будущем предстоит заниматься.  К 

таким мероприятиям относятся мастер-классы, тренинги, квесты, экскурсии и 

различные конкурсы.  

Мероприятия для 

школьников

 Вес в 

долях 

Вес в 

процент

ах

МГУ 0,167 16,7%

НИУ ВШЭ 0,158 15,8%

Финансовый университет 0,172 17,2%

РГУ им. А.Н. Косыгина 0,012 1,2%

МГЛУ 0,033 3,3%

МГПУ 0,012 1,2%

РГГУ 0,040 4,0%

РАНХиГС 0,040 4,0%

РГСУ 0,020 2,0%

ГУУ 0,089 8,9%

РУДН 0,167 16,7%

ГАУГН 0,039 3,9%

МГИМО 0,012 1,2%

МПГУ 0,040 4,0%
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Рисунок 4. Веса вузов по показателю «Мероприятия для школьников» 

По итогам полученного сравнения, лидирующие позиции занимает 

Финансовый университет, МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН и НИУ ВШЭ.  

Такое распределение можно объяснить тем, что эти учебные заведения имеют 

большую факультетскую базу мероприятий. Каждый университет ведет 

активную самостоятельную работу со школьниками, наряду с общевузовскими 

мероприятиями, имеет хороший комплекс мероприятий для школьников, 
                                                 
91 Дни открытых дверей РГГУ. (Дата обращения 09.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rsuh.ru/applicant/dod/ 

 

 

http://www.rsuh.ru/applicant/dod/
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включая предметные школы, лектории, клубы и другие проекты. 

Еще один показатель – «Школы», то есть наличие школ при вузе, 

обучение в которых уже считается первым шагом к поступлению и выбору 

своего направления развития и карьерного пути. Вузы в той или иной степени 

сотрудничают со школами. Но есть школы, которые имеют договорные 

отношения с вузом, например, открывают профильные классы с усиленной 

подготовкой по ведущим направлениям вуза.  

          Новой и перспективной формной работы со школой сейчас является 

открытие Предуниверсария при вузе. Такая школа, входящая в состав вуза, 

позволяет учащимся заранее определиться с выбором будущей профессии, 

сделать более осознанный выбор и подготовиться к поступлению в вуз на 

выбранное направление.  Среди анализируемых нами вузов Предуниверсарии 

открыты в РГГУ и МГПУ. Также у МГУ им. М.В. Ломоносова и НИУ ВШЭ 

исторически работают Школа-интернат имени А.Н. Колмогорова МГУ и Лицей 

НИУ ВШЭ, которые готовят учащихся к поступлению именно в эти вузы. 

Помимо этого, РГГУ, НИУ ВШЭ и МГУ им. М.В. Ломоносова работают и с 

другими школами, которые представлены на собственных сайтах, как школы, 

сотрудничающие с вузом.  

Школы

Вес в 

долях 

Вес в 

проце

нтах

МГУ 0,195 19,5%

НИУ ВШЭ 0,144 14,4%

Финансовый университет 0,094 9,4%

РГУ им. А.Н. Косыгина 0,009 0,9%

МГЛУ 0,037 3,7%

МГПУ 0,009 0,9%

РГГУ 0,178 17,8%

РАНХиГС 0,079 7,9%

РГСУ 0,009 0,9%

ГУУ 0,050 5,0%

РУДН 0,050 5,0%

ГАУГН 0,009 0,9%

МГИМО 0,066 6,6%

МПГУ 0,069 6,9%
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Рисунок 5.Веса вузов по показателю «Школы» 

 

По итогам проведенного анализа, безусловными лидерами являются 

следующие вузы: МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГУ, НИУ ВШЭ, которые имеют 
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не только Предуниверсарии, но и активно сотрудничают со школами. Другие 

вузы либо не имеют школ-партнеров совсем, либо только одну. 

Следующий показатель сравнения - присутствие вузов в социальных 

сетях, так как сейчас данная площадка активно используется для общения с 

молодежью. Для анализа было выбрано: наличие страницы в социальной сети, 

ее активное наполнение информацией, а также возможность перехода на 

страницу с официального сайта на официальную страницу в социальной сети.  

Рассмотрены две наиболее известные социальные сети: ВКонтакте и Facebook. 

ВКонтакте – наиболее популярная социальная сеть среди молодежи, а Facebook 

– наиболее известная сеть в мире.  

По результатам проведенного анализа, все вузы имели страницы 

ВКонтакте. Но лидирующие позиции по работе в социальных сетях заняли 

НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Финансового университета, МГИМО, РГСУ и РГГУ. 

Вконтакте

Вес в 

долях 

Вес в 

проце

нтах

МГУ 0,049 4,9%

НИУ ВШЭ 0,235 23,5%

Финансовый университет 0,143 14,3%

РГУ им. А.Н. Косыгина 0,026 2,6%

МГЛУ 0,009 0,9%

МГПУ 0,041 4,1%

РГГУ 0,050 5,0%

РАНХиГС 0,155 15,5%

РГСУ 0,068 6,8%

ГУУ 0,036 3,6%

РУДН 0,019 1,9%

ГАУГН 0,012 1,2%

МГИМО 0,111 11,1%

МПГУ 0,046 4,6%
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Рисунок 6. Веса вузов по показателю «Социальные сети. ВКонтакте» 

 

  Такое распределение позиций можно объяснить наличием у всех вузов 

наполняемых страниц и большого количества подписчиков (на момент 

проведения анализа). Безусловный лидер по этому показателю – НИУ ВШЭ, 

имеющий на момент анализа 50 908 подписчиков. Два вуза (Российский 

государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство) и Московский государственный лингвистический университет) не 
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имеют переходов с официальных сайтов, а также имеют наименьшее 

количество подписчиков (4723 и 2363 соответственно). Также небольшое 

количество подписчиков (4326) - у РУДН, а наименьшее - у ГАУГН (2306). 

         При анализе Facebook лидирующие позиции занимает МГУ им. М.В. 

Ломоносова, который имеет 33 025 подписчиков, а также НИУ ВШЭ, МГИМО 

и РАНХиГС. 

Facebook

Вес в 

долях 

Вес в 

проце

нтах

МГУ 0,244 24,4%

НИУ ВШЭ 0,170 17,0%

Финансовый университет 0,020 2,0%

РГУ им. А.Н. Косыгина 0,010 1,0%

МГЛУ 0,023 2,3%

МГПУ 0,039 3,9%

РГГУ 0,027 2,7%

РАНХиГС 0,092 9,2%

РГСУ 0,035 3,5%

ГУУ 0,050 5,0%

РУДН 0,009 0,9%

ГАУГН 0,070 7,0%

МГИМО 0,140 14,0%

МПГУ 0,072 7,2%
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Рисунок 7. Веса вузов по показателю «Социальные сети. Facebook» 

 

Необходимо отметить, что не все вузы используют ресурс этой 

социальной сети.  Российский университет дружбы народов и Российский 

государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство) не имеют собственных официальных страниц. В свою очередь, 

Финансовый университет при Правительстве РФ создал страницу в социальной 

сети, но не работает на ней, и соответственно имеет 0 подписчиков, как и 

предыдущие два вуза.   

Для итогового определения весов альтернатив были сформирована 

матрица весов показателей (Таблица 1).  

 

 

 

                                                                 Таблица 1. 
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Вектор весов показателей    

Показатели 
Вес в 
долях  

Олимпиады 0,101 

 Довузовская 
подготовка 0,091 

ДОД 0,139 

Мероприятия для 
школьников  0,267 

Лицеи школы классы 0,354 

Вконтакте 0,029 

Facebook 0,020 

Вектор показателей определен экспертной оценкой, путем усреднения 

полученных значений, далее была составлена матрица парных сравнений Abc, 

путем отношения показателя b к показателю c: соответственно   Aсb=1/ Abc; 

Аbb=1. После была произведена нормировка матрицы путем нахождения суммы 

элементов каждого столбца и делением всех элементов матрицы на сумму 

элементов каждого столбца, затем было найдено среднее значение каждой 

строки матрицы и получен вектор весов показателей. 

Для получения итоговой матрицы весов альтернатив, умножая 

полученную матрицу (Таблица 1) на столбец по правилу строка на столбец 

(матрично), был получен вес альтернатив с точки зрения достижения цели 

(Таблица 2) и итогового результата (Рисунок 8). 

Таблица 2. 

Итоговая матрица веса альтернатив 

Учебное 
заведение 

О
л

и
м

п
и

ад
ы

 

 Д
о

ву
зо

вс
ка

я 
п

о
д

го
то

вк
а 

Д
О

Д
 

М
ер

о
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р
и

ят
и

я 
д
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л
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и
ко

в 

Ш
ко

л
ы

 

В
ко

н
та

кт
е 

Fa
ce

b
o

o
k 

И
ТО

Г 
в

ес
 

МГУ 0,237 0,254 0,076 0,167 0,195 0,049 0,244 0,177 

НИУ ВШЭ 0,078 0,033 0,092 0,158 0,144 0,235 0,170 0,127 

Финансовый 
университет 0,084 0,026 0,033 0,172 0,094 0,143 0,020 0,099 

РГУ им. А.Н. 
Косыгина 0,025 0,021 0,100 0,012 0,009 0,026 0,010 0,026 

МГЛУ 0,011 0,090 0,010 0,033 0,037 0,009 0,023 0,033 

МГПУ 0,162 0,008 0,204 0,012 0,009 0,041 0,039 0,054 

РГГУ 0,034 0,099 0,216 0,040 0,178 0,050 0,027 0,118 

РАНХиГС 0,039 0,075 0,104 0,040 0,079 0,155 0,092 0,070 

РГСУ 0,027 0,054 0,021 0,020 0,009 0,068 0,035 0,022 

ГУУ 0,027 0,045 0,009 0,089 0,050 0,036 0,050 0,052 
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РУДН 0,110 0,058 0,021 0,167 0,050 0,019 0,009 0,082 

ГАУГН  0,019 0,008 0,009 0,039 0,009 0,012 0,070 0,019 

МГИМО 0,010 0,189 0,040 0,012 0,066 0,111 0,140 0,056 

МПГУ 0,135 0,040 0,064 0,040 0,069 0,046 0,072 0,064 

Примечание: Итоговый вес альтернатив  определен умножением матрицы веса 

альтернатив на вектор весов показателей альтернатив  (матрично). 

 

Рисунок 8. Итоговый вес альтернатив  

      По итогам проведенного сравнения, первые три лидирующие позиции 

занимают МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ и РГГУ. Вузы с наименьшей 

профориентационной активностью – РГУ им. А.Н.  Косыгина, РГСУ и ГАУГН. 

 В результате проведенного метода парных сравнений вузов г. Москвы, 

можно говорить о том, что есть вузы с разной степенью активности по 

различным направлениям работы.  Например, лидерами по показателю 

«Олимпиады» являются МГУ им. М.В. Ломоносова, МГПУ, МПГУ. 

Все вузы проводят Дни открытых дверей, но при этом количество 

мероприятий и форма проведения могут существенно отличаться.  День 

открытых дверей, по сути, не является мероприятием одного дня. Это - годовая 

вузовская программа, которая включает проведение факультетских дней 

открытых дверей. Часть вузов проводят дни открытых дверей вплоть до начала 

июня. Выявлена тенденция проведения дистанционных дней открытых дверей, 

когда пользователям предлагается ссылка для подключения через сеть 

Интернет. Также новым можно считать акцент на образовательные программы, 
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которые будут представлены на мероприятии. В этом направлении явными 

лидерами являются РГГУ и МГПУ, которые проводят большое количество 

таких мероприятий за год, в том числе факультетских и он-лайн. 

Все рассмотренные вузы реализуют такую форму работы, как 

довузовская подготовка. Отличительной особенностью таких форм является 

количество курсов для школьников и различные возрастные категории 

аудитории, начиная с 5 классов. Вузы проводят разные курсы по различным, как 

правило, профильным для них предметам. В большинстве своем вузы 

реализуют курсы для старшеклассников (9-11 класс), некоторые вузы, начиная с 

седьмых классов.  Из анализируемых нами вузов, МГУ им. М.В. Ломоносова и 

НИУ ВШЭ организуют курсы для школьников, начиная с 5 класса. Лидеры по 

данному направлению работы: МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, РГГУ, 

МГЛУ. 

По количеству, разнообразию форм проводимых мероприятий, а также их 

разноплановости безусловным и лидерами в сравнении с остальными 

традиционно оказались МГУ им. М.В. Ломоносова и НИУ ВШЭ.   

В результате анализа сравнения по взаимодействию со школами явными 

лидерами являются следующие вузы: МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГУ, НИУ 

ВШЭ, которые имеют не только Предуниверсарии, но и активно сотрудничают 

со школами. Другие вузы либо не имеют школ-партнеров совсем, либо 

указывают только одну школу.  

Все рассмотренные вузы имели страницы ВКонтакте. Но лидирующие 

позиции по работе в социальных сетях заняли НИУ ВШЭ, РАНХиГС, 

Финансовый университет, МГИМО, РГСУ и РГГУ, так как эти вузы имеют 

переходы с официальных сайтов, наличие актуальной информации на 

страницах и наибольшее количество подписчиков. Что касается сети Facebook 

лидирующие позиции занимает МГУ им. М.В. Ломоносова, который имеет 

33 025 подписчиков, а также НИУ ВШЭ, МГИМО и РАНХиГС. 

В результате исследования можно утверждать, что наиболее 

предпочтительная и разносторонняя профориентационная программа - у МГУ 
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им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ и РГГУ.  Если абитуриент ищет возможность 

как можно больше узнать о профессиях, поступлении, подготовиться и 

попробовать себя профессионально, то, безусловно, ему следует использовать 

возможности этих вузов в первую очередь. Вузы с наименьшей 

профориентационной активностью – РГУ им. А.Н.  Косыгина, РГСУ и ГАУГН. 

Проводя профориентационную работу со школьниками и ориентируя их в 

мире профессий, вузы, безусловно, рассчитывают, что их деятельность не 

только поможет школьнику с выбором профессии, но и с выбором учебного 

заведения, позволит привлечь мотивированных и хорошо подготовленных 

абитуриентов.  

Возникает вопрос – какие результаты дает профориентационная 

активность вуза? В качестве критерия профориентационной деятельности вуза 

можно считать средний балл ЕГЭ поступивших абитуриентов.   

Анализируя информационно-аналитические материалы по результатам 

мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций 

высшего образования 2017 года92, можно говорить, что вузы с низкой 

профориентационной активностью имеют средний балл ЕГЭ поступивших 

абитуриентов ниже 70 (Рисунок 9). Вузы, ведущие активную 

профориентационную работу, имеют средний балл ЕГЭ абитуриентов выше 70. 

Конечно, следует учитывать, что средний балл поступивших связан не только с 

профориентационной деятельностью вуза. Влияние на выбор школьником вуза 

оказывает его популярность, место в опубликованных рейтингах, а также 

престиж выбираемой профессии. Этим, в частности, можно объяснить высокий 

средний балл ЕГЭ абитуриентов вузов, имеющих лингвистическую 

направленность (МГИМО и МГЛУ), в то время как они недостаточно активны в 

области профориентации. 

                                                 
92 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2017 года. (Дата 

обращения 05.08.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo 

 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo
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Рисунок 9. Соотношение итогового результата со средним баллом ЕГЭ по учебному 

заведению 

 

Так, из рассмотренных вузов наименьшую профориентационную 

активность проявлял ГАУГН, но при этом средний балл ЕГЭ зачисленных 

абитуриентов очень высок и составляет 73,03 балла. Это можно объяснить и 

малым количеством студентов университета (Таблица 3). В ГАУГН общая 

численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры - 1 377 человек, в то время как средняя 

численность студентов исследуемых нами вузов - 15 169 человек. Таким 

образом, наряду с другими факторами, профориентационная деятельность 

помогает вузам привлекать более способных к обучению студентов по 

определенному профессиональному направлению. 

Таблица 3. 

Соотношение итогового результата со средним баллом ЕГЭ по учебному заведению и 

общей численности студентов 

Учебное 

заведение  

Итоговый результат анализа 

профориентационной 

деятельности 

Средний балл ЕГЭ 

студентов, 

принятых на 

обучение 

Общая 

численность 

студентов 

МГУ 0,18 82,49 33062 

НИУ ВШЭ 0,13 85,38 22362 

РГГУ 0,12 70,60 11459 
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Финансовый 

университет 0,10 74,86 18798 

РУДН 0,08 65,77 23388 

РАНХиГС 0,07 68,23 18211 

МПГУ 0,06 66,67 20617 

МГИМО 0,06 87,55 8961 

МГПУ 0,05 70,87 11514 

ГУУ 0,05 69,14 10374 

МГЛУ 0,03 70,73 5891 

РГУ им. А.Н. 

Косыгина 0,03 64,6 7608 

РГСУ 0,02 62,52 18749 

ГАУГН  0,02 73,03 1377 

 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что из 14 ведущих вузов г. Москвы 

наиболее предпочтительная и разносторонняя профориентационная программа 

реализуется МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ и РГГУ.  Вузы с 

наименьшей профориентационной активностью – РГУ им. А.Н.  Косыгина, 

РГСУ и ГАУГН. 

 Все рассмотренные вузы реализуют собственные профориентационные 

программы для школьников, которые, в зависимости от их материальных и 

информационных возможностей, состоят из следующих блоков:  

 Традиционные мероприятия, реализуемые всеми вузами: дни открытых 

дверей, олимпиады, экскурсии, подготовительные курсы.  

  Инновационный блок мероприятий: вузовское наставничество, мастер-

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

карьеры. 

 Такие виды деятельности есть не у каждого вуза, только часть реализует 

их бесплатно. К перспективным видам работы вузов со школьниками относятся: 

организация Предуниверсария (школы в составе вуза) и использование 

социальных сетей как инструмента профориентации. 

Рассмотрим более подробно основные формы и методы 

профориентационной деятельности гуманитарных вузов, чтобы выделить 

специфику их профориентационной работы и взаимодействия с абитуриентами. 
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Глава 2. Специфика профориентационной деятельности 

гуманитарных вузов г. Москвы  
 

 2.1. Основные формы и методы профориентационной деятельности 

гуманитарных вузов.  

    В настоящее время профориентационная деятельность ведется в той или 

ной степени во многих вузах страны. Активная профориентационная работа 

проводится в технических вузах, что, скорее всего, связано с дефицитом 

специалистов технической направленности. С целью усиления 

профориентационной работы в этих вузах, Правительством Российской 

Федерации утвержден план мероприятий, направленных на популяризацию 

инженерных профессий93.   Тем не менее востребованность гуманитарных 

специальностей среди учащихся велика, кроме того, существует большое 

количество гуманитарных вузов, реализующих одинаковые направления 

подготовки, но по уникальным образовательным программам, отражающим 

специфику подготовки в данном вузе и будущую специализацию в 

профессиональной области. В связи с этим, гуманитарные вузы ведут 

собственную профориентационную работу со школьниками, направленную на 

оказание помощи в выборе будущего профессионального пути.  

Для анализа форм и методов профориентационной деятельности 

гуманитарных вузов, из числа исследуемых были рассмотрены следующие:  

 Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). 

 Российский государственный социальный университет (РГСУ). 

  Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ). 

 Московский городской педагогический университет (МГПУ).  

                                                 
 
93 Распоряжение Правительства Российской федерации от 5 марта 2015г. №366-р «Об утверждении 

плана мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий». (Дата 

обращения 03.08.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-

pravitelstva-rf-ot-05032015-n-366-r/ 

 

 

 

http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-05032015-n-366-r/
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-05032015-n-366-r/
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 Государственный академический университет гуманитарных наук 

(ГАУГН). 

 Московский педагогический государственный университет (МПГУ).  

 Государственный университет управления (ГУУ). 

Проведем качественный анализ их профориентационной деятельности, 

основываясь на информации, которая представлена на официальном сайте 

университетов и отчетов о самообследовании94, размещенных в открытом 

доступе. 

 Анализ осуществлялся по следующим показателям:  

1. Профориентационные мероприятия для школьников: 

 Олимпиады. 

 Подготовительные курсы для школьников. 

 Дни открытых дверей.  

 Научные фестивали, конференции. 

 Экскурсии. 

 Лекции, семинары, мастер-классы (очно). 

 Дистанционные формы работы (лекции и др.) 

2. Взаимодействие со школами: наличие школ при вузе, 

мероприятий для учителей, методическая помощь. 

3. Особые формы работы со школьниками, уникальные 

мероприятия и новые способы профориентационного 

взаимодействия. 

Анализ форм и методов профориентационной деятельности РГГУ 

 Анализируя сайт РГГУ, можно говорить о наличии собственных 

олимпиад в университете. Олимпиады95 проводятся по русскому языку и 

                                                 
94 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2017 года. (Дата 

обращения 05.08.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/material.php?type=2&id=10301 

 
95 Олимпиады РГГУ. (Дата обращения 13.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cdo.rggu.ru/section.html?id=484 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/material.php?type=2&id=10301
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=484
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истории для школьников 9 – 11 классов. Отборочные туры олимпиад 

проводятся заочно, в Интернет-формате. На заключительный очный этап 

приглашаются победители и призеры заочного тура. Олимпиады, проводимые 

вузом, не входят в Перечень, но победители и призеры получают 

дополнительные три балла к индивидуальным достижениям, что учитывается 

при приеме в РГГУ. 

 В университете работает Центр довузовского образования РГГУ96, 

который реализует курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ для школьников 9 – 11 

классов. Курсы проводятся различной протяженностью (от двух месяцев до 

двух лет).  Нужно отметить, что в университете очень большой комплекс 

предметов, по которым проводятся курсы: история, обществознание, русский 

язык, математика, литература, английский язык, немецкий язык, французский 

язык, испанский язык, биология, информатика. Также центр довузовского 

образования проводит дни профориентации, где перед школьниками выступают 

представители институтов и факультетов, рассказывают об обучении и 

поступлении в РГГУ.  

 Наряду с подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ, в университете ведется подготовка 

к итоговому сочинению97 для школьников 10-х классов. Также ведется 

подготовка к вступительным экзаменам РГГУ98, в частности, к творческим 

испытаниям (например, на факультете журналистики). 

 Итак, университет имеет широкий спектр подготовительных курсов для 

школьников, но (как и в других вузах) эти курсы проводятся на платной основе.  

 РГГУ традиционно организует дни открытых дверей99. Нужно отметить, 

что это - не только общеуниверситетские, но факультетские мероприятия, 

                                                 
96 Центр довузовского образования РГГУ. (Дата обращения 13.02.2017) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://cdo.rggu.ru/section.html?id=492 
97 Подготовка к итоговому сочинению РГГУ. (Дата обращения 13.02.2017) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://cdo.rggu.ru/news.html?id=2635261 
98 Подготовка к вступительным экзаменам РГГУ. (Дата обращения 13.02.2017) [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://cdo.rggu.ru/section.html?id=12533 

 
99 Дни открытых дверей РГГУ. (Дата обращения 13.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rsuh.ru/applicant/dod/ 

http://cdo.rggu.ru/section.html?id=492
http://cdo.rggu.ru/news.html?id=2635261
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=12533
http://www.rsuh.ru/applicant/dod/
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которые проходят ежегодно с февраля по май. В этот период каждый факультет 

проводит от одного до трех дней открытых дверей. Особой формой из 

проведения является Интернет–трансляция: абитуриенты не приезжают в вуз, а 

участвуют в данном мероприятии дистанционно, перейдя по ссылке, которая 

заранее размещена в анонсе мероприятия. 

 Что касается других профориентационных мероприятий для 

школьников, то РГГУ реализует открытый образовательный проект «Школа-

вуз»100, который помогает школьникам приобщиться к гуманитарным наукам, 

сориентироваться в профессиональном плане и выбрать направление. Участие в 

таком проекте для школьников бесплатное.  

 Образовательный проект «Школа-вуз» включает в себя следующие 

программы: 

 Квест «Я-Абитуриент». 

 Деловая игра «Векториум». 

 Квест «От школяра до магистра: карьерная лестница 

образованного человека Средневековья». 

 «Основы медийной грамотности». 

 «История международных отношений (1918-2016 гг.)». 

 Квест «Я-Абитуриент»101 дает возможность школьнику почувствовать 

себя абитуриентом и пройти в игровой форме все этапы поступления в вуз: 

написание обязательного сочинения, сдача ЕГЭ, подача документов в ВУЗ, 

зачисление.  Такая игра, безусловно, будет очень полезна школьникам, позволит 

легче адаптироваться к предстоящим изменениям в их жизни. 

 Деловая игра «Векториум»102 дает возможность школьникам стать 

гражданами большого города Векториум, пройти собственную жизненную 

траекторию, начиная с окончания девятого класса и выбора дальнейшей 

                                                 
100 Школа – вуз. (Дата обращения 13.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cdo.rggu.ru/section.html?id=12328 
101 Квест «Я-Абитуриент». (Дата обращения 13.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2635413 
102 Деловая игра «Векториум». (Дата обращения 13.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2635410 

http://cdo.rggu.ru/section.html?id=12328
http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2635413
http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2635410
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образовательной траектории, заканчивая получением среднего специального 

или высшего образования, выбором профессии и трудоустройства, а также 

созданием семьи и расходованием заработанных средств. 

 Квест «От школяра до магистра: карьерная лестница образованного 

человека Средневековья»103 погружает школьника в эпоху средневековья и 

показывает, какими знаниями и умениями нужно было обладать, чтобы достичь 

высоких ступеней карьерной лестницы. Такой квест, несомненно, будет 

интересен для тех школьников, которые интересуется историей и хотели бы 

получать данную профессию. 

 Программа «Основы медийной грамотности»104 представляет интерес 

для тех школьников, которые хотят побольше узнать о профессии журналиста, 

интересуются медиа и Интернет-культурой.  

 Для тех же школьников, которые увлекаются политикой, дипломатией и 

международными отношениями в университете реализуется 

профориентационная программа «История международных отношений (1918-

2016 гг.)»105. 

 Еще одним профориентационным мероприятием РГГУ является Школа 

молодого психолога РГГУ106, проводимая Институтом психологии им. Л.С. 

Выготского. Основная цель школы – это познакомить школьников с 

психологией, помочь с профессиональным выбором, показать сильные и слабые 

стороны отрасли. 

 Из платных проектов для школьников РГГУ проводит обучение по 

программам дополнительного образования107, таким как испанский, 

                                                 
103 Квест «От школяра до магистра: карьерная лестница образованного человека Средневековья». 

(Дата обращения 13.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2635412 
104 Программа «Основы медийной грамотности» (Дата обращения 13.02.2017) [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2635414 
105 Программа «История международных отношений (1918-2016 гг.)». Дата обращения 13.02.2017) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2635411 
106 Школа молодого психолога РГГУ. (Дата обращения 13.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://cdo.rggu.ru/section.html?id=6913 
107 Обучение по программам дополнительного образования РГГУ. (Дата обращения 13.02.2017) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://cdo.rggu.ru/section.html?id=12320 

http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2635412
http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2635414
http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2635411
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=6913
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=12320
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итальянский, китайский языки, «Трудовое право для подростков», «Духовные 

миры Востока и Запада», «Литературная классика: вечно актуальна?» и другие. 

 Если рассматривать работу со школами и учителями, то в университете 

действует Предуниверсарий108, в котором учатся школьники 10 – 11 классов. 

Такие учащиеся уже выбрали профиль и получают углубленное гуманитарное 

образование на базе университета и, как совершенно ясно, более сознательно 

подойдут к выбору будущей профессии. 

 Также университет проводит набор в лицейские классы при РГУУ109 по 

программе «Российский гуманитарный Лицей». Набор ведется в 10 и 11 классы 

школ, имеющих договоры с РГГУ: №№ 1270, 2030, 1540, 2095 «Покровский 

квартал». В этих классах ведется углубленное изучение русского языка, русской 

и зарубежной литературы, обществознания, истории и иностранных языков, а 

также осваиваются профильные дисциплины - история международных 

отношений, история дипломатии, теория и практика перевода и другие. К 

сожалению, обучение в таких лицейских классах платное.  

 Для учителей на сайте РГГУ анонсирована программа повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки110, разработанная в 

соответствии с требованиями Экспертного совета по ДПО работников 

образовательных организаций.  

 В вузе реализуется программа чтения лекций ведущими профессорами 

университета в рамках проекта «Университетские субботы». 

 Подводя итог анализа профориентационной работы, представленной на 

сайте РГГУ, можно сделать вывод о собственной профориентационной 

программе вуза, разработанной для учащихся школ. Как и в других вузах, здесь 

проводятся олимпиады, подготовительные курсы и дни открытых дверей, но 

есть и интересные профориентационные проекты для школьников в рамках 

                                                 
108 Предуниверсарий  РГГУ. (Дата обращения 13.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rsuh.ru/preuniversity/ 
109 Лицейские классы РГГУ (Дата обращения 13.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cdo.rggu.ru/section.html?id=1965 
110 Повышение квалификации и профпереподготовка в РГГУ (Дата обращения 13.02.2017) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://cdo.rggu.ru/section.html?id=12355 

http://www.rsuh.ru/preuniversity/
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=1965
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=12355
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программы «Школа-вуз», которые помогают школьнику определиться с 

выбором будущей профессией. Университет также реализует платные 

профориентационные мероприятия, направленные на подготовку школьников и 

оказания им помощи в выборе профессии. Существенным преимуществом 

РГГУ является наличие Предуниверсария. 

Анализ форм и методов профориентационной деятельности РГСУ  

 Анализируя сайт РГСУ, нужно отметить, что два факультета РГСУ 

проводят собственные олимпиады, не входящие в Перечень: «Психология и 

дефектология – ключ к успеху» и Олимпиада «Обществознание»111, каждая из 

которых дает призерам 3 балла к ЕГЭ. 

 Как и в других вузах, в университете проводятся подготовительные 

курсы112, но на платной основе.  Подготовительные курсы проходят по 

различным программам с целью подготовки к Единому государственному 

экзамену по следующим дисциплинам: биология, география, иностранный язык 

(английский), история, литература, математика, русский язык, информатика, 

обществознание.  

 Из профориентационной программы на сайте РГСУ размещен 

рекламный баннер о проведении дня открытых дверей113. В программе 

мероприятия анонсировано выступление сотрудников приемной комиссии, 

деканов и преподавателей факультетов, выступления студентов. Особой формой 

является профориентационное тестирование, разработанное Факультетом 

психологии вуза. Также на День открытых дверей запланированы мастер-

классы для школьников. Например, факультет социологии проводит мастер-

класс «Социология в Атласе будущих профессий», а факультет социальной 

работы – «Меня выбирает профессия». 

 К сожалению, других профориентационный мероприятий для 

                                                 
111 Олимпиады РГСУ. (Дата обращения 10.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rgsu.net/entrant/olympiad/for-entrants/ 
112 Подготовительные курсы РГСУ. (Дата обращения 10.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://rgsu.net/entrant/podgotovka/department/ 
113 День открытых дверей РГСУ. (Дата обращения 10.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://rgsu.net/press-centre/announce/announce_920.html 

http://rgsu.net/entrant/olympiad/for-entrants/
http://rgsu.net/entrant/podgotovka/department/
http://rgsu.net/press-centre/announce/announce_920.html
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школьников и учителей на сайте РГСУ обнаружено не было. В разделе 

«Абитуриентам»114 размещена информация о приемной кампании: конкурсные 

списки, направления подготовки, целевой прием и другое.  

 Подводя итоги анализа профориентационной работы РГСУ со 

школьниками, можно сделать вывод о низкой профориентационной активности 

вуза. Если для школьников и проводятся мероприятия, направленные на 

выявление их профессиональных склонностей и помощь в выборе направления 

подготовки и будущей профессии, то это на сайте никак не отражено, что, 

безусловно, не способствует школьнику в поиске и получении информации. 

 Анализ форм и методов профориентационной деятельности МГЛУ  

 На сайте МГЛУ информации о проводимых университетом олимпиадах 

не была найдена. Возможно, вуз и проводит олимпиады, но это никак не 

отражено на сайте, а значит и школьники о них не имеют информации. 

 В вузе есть центр довузовской подготовки115, в котором идет обучение 

на платной основе для школьников 10-11 классов. В центре реализуется базовая 

программа обучения116, рассчитанная на 2 года, по трем предметам: 

иностранный язык, русский язык и литература.  Также есть программа, 

рассчитанная на 1 год обучения для школьников 11 класса. Обучение ведется по 

следующим предметам: иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), русский язык, история России, обществознание, математика, 

литература. Интересно, что центр довузовской подготовки ведет набор в группы 

по подготовке к Евразийской олимпиаде117.  

 Также в Центре довузовской подготовке реализуется полный курс 

                                                 
114 Абитуриентам РГСУ. (Дата обращения 10.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rgsu.net/entrant/ 
115 Центр довузовской подготовки МГЛУ. (Дата обращения 19.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/ 
116 Базовая программа обучения центра довузовской подготовки МГЛУ. (Дата обращения 19.02.2017) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-

podgotovki/bazovaya-programma-obucheniya/ 
117 Подготовка к Евразийской олимпиаде. (Дата обращения 19.02.2017) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-

podgotovki/podgotovitelnyy-kurs-k-intellektualnym-konkursam-olimpiadam/ 

http://rgsu.net/entrant/
http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/
http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/bazovaya-programma-obucheniya/
http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/bazovaya-programma-obucheniya/
http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/podgotovitelnyy-kurs-k-intellektualnym-konkursam-olimpiadam/
http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/podgotovitelnyy-kurs-k-intellektualnym-konkursam-olimpiadam/
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подготовки к вступительным испытаниям в Предуниверсарий118 и экспресс-

курс по подготовке к поступлению в Предуниверсарий119 для учащихся 8 

классов. 

 Дополнительно Центр реализует программу «Программа МГЛУ - 

детям»120, которая включает в себя дополнительные образовательные 

программы для школьников 5-11 классов: программа «Учимся говорить по-

английски правильно» (5 - 6 классы); программа «Английский для подростков» 

(7 - 8 классы); программа «Английский для подростков» (9 класс), подготовка к 

ОГЭ; Школа юного лингвиста (10 – 11 классы). Как и все другие программы 

Центра, «Программа МГЛУ - детям» – платная. 

 Как и в РГГУ, в университете есть Предуниверсарий МГЛУ121, в котором 

обучаются школьники 9-11 класса. Дополнительно вуз проводит семинары в 

рамках городского просветительского проекта «Университетские субботы»122. 

 В момент анализа сайта на нем не было информации по Дням открытых 

дверей, возможно, она появится ближе к мероприятию, но в постоянном 

доступе на сайте нет календаря дней открытых дверей на год, чтобы 

абитуриенты могли заранее планировать свое посещение вуза. 

 Подводя итоги анализа профориентационной работы вуза, 

представленной на сайте МГЛУ, можно сделать вывод, что определенным 

достижением является наличие Предуниверсария и широкий спектр платных 

образовательных услуг Центра довузовской подготовки. Другие формы работы 

                                                 
118Подготовительный курс к вступительным испытаниям в Предуниверсарий МГЛУ . (Дата 

обращения 19.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/podgotovitelnyy-kurs-v-

preduniversitariy/  
119 Экспресс-курс по подготовке к поступлению в Предуниверсарий МГЛУ . (Дата обращения 

19.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-

dovuzovskoy-podgotovki/programmy-obucheniya/ekspress-kurs-po-podgotovke-k-postupleniyu-v-

preduniversitariy/ 
120 Программа МГЛУ - детям. (Дата обращения 19.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.linguanet.ru/kursy-inostrannykh-yazykov/programma-mglu-detyam/ podgotovki/programmy-

obucheniya/ekspress-kurs-po-podgotovke-k-postupleniyu-v-preduniversitariy/ 
121 Предуниверсарий МГЛУ. (Дата обращения 19.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.linguanet.ru/postupayushchim/shkolnikam/preduniversitariy/index.php 
122 Университетские субботы МГЛУ. (Дата обращения 19.02.2017) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.linguanet.ru/ob-universitete/meropriyatiya/?ELEMENT_ID=1024 

http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/podgotovitelnyy-kurs-v-preduniversitariy/
http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/podgotovitelnyy-kurs-v-preduniversitariy/
http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/programmy-obucheniya/ekspress-kurs-po-podgotovke-k-postupleniyu-v-preduniversitariy/
http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/programmy-obucheniya/ekspress-kurs-po-podgotovke-k-postupleniyu-v-preduniversitariy/
http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/programmy-obucheniya/ekspress-kurs-po-podgotovke-k-postupleniyu-v-preduniversitariy/
http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/programmy-obucheniya/ekspress-kurs-po-podgotovke-k-postupleniyu-v-preduniversitariy/
http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/programmy-obucheniya/ekspress-kurs-po-podgotovke-k-postupleniyu-v-preduniversitariy/
http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/programmy-obucheniya/ekspress-kurs-po-podgotovke-k-postupleniyu-v-preduniversitariy/
http://www.linguanet.ru/postupayushchim/shkolnikam/preduniversitariy/index.php
http://www.linguanet.ru/ob-universitete/meropriyatiya/?ELEMENT_ID=1024
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с учащимися на бесплатной основе никак не представлены, кроме проекта 

Департамента образования г. Москвы «Университетские субботы». К 

сожалению, даже в социальных сетях нет официальной страницы ВКонтакте, 

которая могла бы помочь и школьникам, и вузу, став альтернативной 

информационной площадкой.  

 

Анализ форм и методов профориентационной деятельности МГПУ 

 В своей профориентационной деятельности МГПУ сосредоточился на 

двух основных направлениях: олимпиады и дни открытых дверей. Такие 

практики относятся к традиционным формам работы. 

 Вуз поводит три общеуниверситетских дня отрытых дверей123. 

Особенностью данных мероприятий в МГПУ является их направленность на 

разные целевые аудитории. Есть день открытых дверей для школьников, 

поступающих на программы бакалавриата, а также для учащихся, 

собирающихся получать среднее профессиональное образование. Отдельно 

проводится день открытых дверей для желающих поступать в магистратуру. 

Такое разделение, безусловно, помогает сделать мероприятия более адресными, 

направленными на конкретную целевую аудиторию.  Также, как и другие вузы, 

МГПУ проводит факультетские дни открытых дверей, посетив которое, 

участники мероприятия смогут получить более полную информацию о 

конкретном факультете и его особенностях.  

             Спецификой профориентационной деятельности МГПУ можно считать 

большое количество олимпиад124. Общее количество олимпиад, проводимых 

вузом, более двадцати. Такое большое количество и разнообразие достигается 

тем, что институты МГПУ проводят собственные олимпиады или несколько 

олимпиад.  Наряду с организацией предметных олимпиад, в университете 

проводятся конкурсы научно-творческих, исследовательских работ и 
                                                 
123 Дни открытых дверей МГПУ. (Дата обращения 02.08.2017) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  https://www.mgpu.ru/articles/1196 

 
124 Олимпиады МГПУ. (Дата обращения 02.08.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/2556/1488448516-Olimpiady2017.Pdf  

https://www.mgpu.ru/articles/1196
https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/2556/1488448516-Olimpiady2017.Pdf
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творческих проектов. Например, юридический институт МГПУ проводит 

олимпиаду по праву и Международный конкурс научно-творческих работ 

«Правовая культура- основа гармоничного развития личности и общества».  

 Еще одно направление деятельности, по данным отчета о результатах 

самообследования125 за 2016 г., - довузовская подготовка учащихся к 

поступлению в университет. Подготовка ведется по основным гуманитарным 

предметам: история, литература, обществознание, иностранные языки. По 

данным отчета о самообследовании126 за 2015 г., 95% слушателей курса подали 

документы в университет, 40% из которых были зачислены для обучения. 

Средний балл учащихся, прошедших подготовительные курсы, составил 69,4.  

  

Анализ форм и методов профориентационной деятельности ГАУГН 

 В университете ГАУГН профориентационная деятельность проводится 

по трем основным направлениям работы: довузовская подготовка (курсы по 

подготовке к ЕГЭ)127, дни открытых дверей128 (отдельный день открытых дверей 

по каждому институту вуза) и научно-популярные лекции (Университетские 

субботы).  Университет участвует в проекте Департамента образования города 

Москвы «Университетские субботы», проводя циклы научно-популярных 

лекций по гуманитарной тематике, например, «Испанские королевы: история в 

лицах» и «Николай I: величие и трагедия русского царя»129. 

 

Анализ форм и методов профориентационной деятельности МПГУ 

                                                 
125 Отчет о результатах самообследования основных направлений деятельности ГАОУ ВО МГПУ, 

2016г. (Дата обращения 02.08.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/4294/1492587626-

OtchetPoSamoobsledovaniyuGaouVoMgpuZa2016.Pdf 
126 Отчет о результатах самообследования основных направлений деятельности ГАОУ ВО МГПУ, 

2015г. (Дата обращения 02.08.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/4294/1492587626-

OtchetPoSamoobsledovaniyuGaouVoMgpuZa2015.Pdf 
127 Курсы по подготовке к ЕГЭ  ГАУГН. (Дата обращения 02.08.2017) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://edu.gaugn.ru/ 
128 Дни открытых дверей  ГАУГН. (Дата обращения 02.08.2017) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://gaugn.ru/ru-ru/forentrant/open_days 
129 Университетские субботы   ГАУГН. (Дата обращения 02.08.2017) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://gaugn.ru/ru-ru/news/UniversitySaturday 

https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/4294/1492587626-OtchetPoSamoobsledovaniyuGaouVoMgpuZa2016.Pdf
https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/4294/1492587626-OtchetPoSamoobsledovaniyuGaouVoMgpuZa2016.Pdf
https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/4294/1492587626-OtchetPoSamoobsledovaniyuGaouVoMgpuZa2015.Pdf
https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/4294/1492587626-OtchetPoSamoobsledovaniyuGaouVoMgpuZa2015.Pdf
http://edu.gaugn.ru/
http://gaugn.ru/ru-ru/forentrant/open_days
http://gaugn.ru/ru-ru/news/UniversitySaturday
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 Анализируя методы работы МПГУ по профориентационной 

деятельности, также можно отметить традиционною форму: дни открытых 

дверей институтов и факультетов. Спецификой этих традиционных 

мероприятий является проведения дней открытых дверей в режиме он-лайн130. 

 В МПГУ, также, как и в МГПУ, реализуется большое количество 

олимпиад131. Проводятся олимпиады как по гуманитарным предметам (русский, 

английский, немецкий, французский языки), так и по направлениям, например, 

по психологии и педагогике. 

 Спецификой олимпиад этого гуманитарного вуза является, наряду с 

достаточно стандартными олимпиадами, проведение собственных конкурсов, 

например, конкурс-эссе «Педагогический дебют» и конкурс социальных 

проектов «Мой выбор», а также конкурс анимационных проектов «Мир вокруг 

нас». В некоторых олимпиадах и конкурсах МПГУ учащиеся могут участвовать 

уже с 5 класса. В качестве дополнительного преимущества победители и 

призеры собственных олимпиад МПГУ получают дополнительные баллы к 

сумме баллов ЕГЭ132.  

 МПГУ также реализует комплекс специальных профориентационных 

мероприятий133, характерных в большей степени для гуманитарных вузов и 

помогающие школьникам сориентироваться в мире профессий. Например, 

«Профориентационный марафон: Я и моя карьера», «Profконсалтинг Center», 

«Profweek МПГУ», Квест-игра «Мой Профессиональный Горизонт — 

Успешность» и другое.  

 

Анализ форм и методов профориентационной деятельности ГУУ 

                                                 
130 Дни открытых дверей  МПГУ. (Дата обращения 02.08.2017) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://мпгу.рф/postuplenie/dni-otkryityih-dverey-institutov-i-fakultetov-v-rezhime-onlayn/ 
131 Олимпиады МПГУ. (Дата обращения 02.08.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://мпгу.рф/postuplenie/mezhregionalnaya-olimpiada-mpgu/ 

 
132 Олимпиады МПГУ, по итогам которых добавляются баллы к результатам ЕГЭ (Дата обращения 

02.08.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://sdo.mpgu.org/olimp_files/2016/sootvetstvie_olimpiad_.pdf 
133 Профориентация в  МПГУ (Дата обращения 02.08.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://мпгу.рф/postuplenie/proforientatsiya/ 

http://мпгу.рф/postuplenie/dni-otkryityih-dverey-institutov-i-fakultetov-v-rezhime-onlayn/
http://мпгу.рф/postuplenie/mezhregionalnaya-olimpiada-mpgu/
http://sdo.mpgu.org/olimp_files/2016/sootvetstvie_olimpiad_.pdf
http://мпгу.рф/postuplenie/proforientatsiya/
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Университет ГУУ в свой профриентационной деятельности проводит 

профориентационную работу со школьниками и школами г. Москвы134. 

Университет реализует традиционные формы работы: дни открытых дверей, 

олимпиады. В том числе оказывает помощь в подготовке к участию в 

Олимпиаде ГУУ «Турнир будущих управленцев», которая позволяет получить 

дополнительные баллы при поступлении в университет. В университете, на базе 

отдельных кафедр, школьники могут заниматься проектной деятельностью под 

руководством преподавателей. Учащиеся школ привлекаются к участию в 

научно-практических кружках и студенческих конференциях. 

 Также, по данным отчета о самообследовании ГУУ135, в университете 

есть довузовская подготовка, которую проводит Учебный центр (УЦ) «Азъ» для 

школьников 9-11 классов. 

 Подводя итог, мы можем говорить, что рассмотренные гуманитарные 

вузы имеют собственную программу мероприятий для школьников, которая 

размещена на их сайтах и частично показана в отчетах по самообследованию. 

Можно выделить общие мероприятия, которые реализуют все рассмотренные 

вузы. Это дни открытых дверей, олимпиады, подготовительные курсы.  Такие 

формы работы со школьниками, которые определены, как традиционные, в той 

или иной форме присутствуют на всех площадках.  

 Некоторые из вузов имеют собственный лицей, непосредственно 

включенный в вузовскую систему подготовки. Его учащиеся уже определились 

с выбором профиля и вуза, учатся по углубленной программе и их 

профориентации имеет уже более узкий адресный характер, например, 

Предуниверсарии РГГУ и МГЛУ. 

                                                 
134 Профориентация в  ГГУ (Дата обращения 02.08.2017) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://priem.guu.ru/?page_id=327 

 
135  Аннотированный отчет о результатах самообследования основных направлений деятельности 

ФГБОУ ВО ГУУ. (Дата обращения 02.08.2017) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://guu.ru/wp-content/uploads/Отчет-о-результатах-самообследования-основных-

направлений-деятельности-Государственного-университета-управления-за-2016г..pdf 

 

 

http://priem.guu.ru/?page_id=327
https://guu.ru/wp-content/uploads/Отчет-о-результатах-самообследования-основных-направлений-деятельности-Государственного-университета-управления-за-2016г..pdf
https://guu.ru/wp-content/uploads/Отчет-о-результатах-самообследования-основных-направлений-деятельности-Государственного-университета-управления-за-2016г..pdf
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 Как и большинство московских вузов, гуманитарные также участвуют в 

проекте Департамента образования г. Москвы «Университетские субботы», 

знакомя школьников со спецификой своих научных интересов и исследований в 

области гуманитарных наук, например, проводя циклы научно-популярных 

лекций по гуманитарной тематике.  

Несмотря на то, что проектно-исследовательская деятельность более 

характерна для технических вузов, гуманитарные вузы также используют этот 

метод работы (например, в ГУУ). 

 Отличительной особенностью гуманитарных вузов в проведении 

подготовительных курсов является наличие большого разнообразия предметов, 

как школьных, необходимых для успешной сдачи ЕГЭ, так и профильных. 

Также гуманитарные вузы осуществляют подготовку к сочинению и различным 

творческим конкурсам (например, такая подготовка ведется в РГГУ). 

 В олимпиадной деятельности гуманитарных вузов также есть свои 

особенности. Наряду с классическими предметными олимпиадами, которые 

входят в Перечень, вузы проводят большое количество собственных олимпиад, 

организуемых институтами (факультетами) самостоятельно. Наиболее ярким 

примером такой деятельности являются МГПУ и МГПУ, которые реализуют 

большое количество олимпиад.  

 Проводятся олимпиады как по гуманитарным предметам (русский, 

английский, немецкий, французский языки), так и по направлениям, например, 

по психологии и педагогике. Кроме того, гуманитарные вузы проводят большое 

количество собственных тематических олимпиад, позволяющих учащимся 

сориентироваться в данной профессиональной области. 

 Еще одной специфической особенностью олимпиадной деятельности 

гуманитарных вузов являются: проведение творческих конкурсов, разработка 

социальных проектов, дающих возможность победителям и призерам получить 

дополнительные баллы при поступлении.  

 Также следует отметить проведение профориентационных 

тестирований, помогающих школьнику лучше понять свои склонности и 
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предпочтения и правильно выбрать профессию, в том числе не обязательно в 

области гуманитарных наук (например, в МПГУ). 

 Гуманитарные вузы активно используют новые формы досуговых 

практик, особенно популярных у молодежи, такие как квесты (например, в 

МПГУ). Данные вузы проводят целый ряд дополнительных мероприятий, 

которые помогают учащемуся лучше понять свои профессиональные 

предпочтения (мастер-классы и тренинги, профессиональные пробы). 

 Проведем для гуманитарных вузов оценку результативности их 

деятельности по методике, представленной в параграфе 1.3 (см. рисунок 9). 

 Так, гуманитарные вузы с низким уровнем профориентационной 

активности (ГУУ и РГСУ) имеют средний балл ЕГЭ абитуриентов ниже, чем 

вузы с обширной профориентационной программой. Исключение составляет 

ГАУГН, который из рассмотренных вузов проявляет наименьшую 

профориентационную активность,  но при этом средний балл ЕГЭ зачисленных 

абитуриентов достаточно высок и составляет 73,03 балла, что объясняется  

малым количеством студентов ( 1377 человек), как показано в параграфе 1.3. 

Также МГПУ имеет не самую разнообразную профориентационную программу, 

но достаточно высокий балл ЕГЭ по сравнению с другими рассматриваемыми 

вузами (70,73 балл), т.к. по рейтингу входит в тройку самых востребованных 

гуманитарных вузов136.  

РГГУ, как было показано в параграфе 1.3 и в параграфе 2.1 имеет 

комплексную профориентационную программу, а также собственный 

Предуниверсарий, что оказывает влияние на качество подготовки абитуриентов 

к поступлению в университет (средний балл ЕГЭ - 70,6). Такой же балл средний 

балл ЕГЭ абитуриентов (70,73 балла) имеет МГЛУ.  Можно предположить, что 

такую результативность поступления вуз получает, в том числе, за счет 

Предуниверсария, а также традиционной популярности лингвистических 

направлений подготовки. Согласно отчетам о результатах самообследования 

                                                 
136 Рейтинг востребованности вузов в РФ – 2016. (Дата обращения 02.08.2017) [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Human-2016.htm 

 

https://vid1.ria.ru/ig/ratings/Human-2016.htm
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Предуниверсария ФГБОУ МГЛУ за 2015/2016 год137 все его выпускники 

поступают в высшие учебные заведения, 77% - в гуманитарные вузы, 33% из 

которых - в МГЛУ. В Предуниверсарии обучается почти 300 человек. 

Выпускники имеют достаточно высокие результаты ЕГЭ: 250 баллов (по сумме 

трех ЕГЭ) получили 46,65% выпускников, 20,28% - от 221 до 249.  

Таким образом, наряду с другими факторами, профориентационная 

деятельность помогает вузам привлекать более способных к обучению 

школьников. Результатом активной профориентационной деятельности 

гуманитарных вузов является их востребованность со стороны школьников, 

заинтересованных в получении высшего гуманитарного образования и 

имеющих достаточно высокий средний балл ЕГЭ. Хорошо подготовленные и 

правильно сориентированные абитуриенты сознательно совершают выбор в 

пользу профессий социально-гуманитарного профиля, удовлетворяя как 

собственный интерес, так и общественные потребности. Кроме того, активная 

профориентационная деятельность позволяет гуманитарным вузам решить 

собственные проблемы выживания в российском образовательном поле. 

 

2.2.  Трудности и перспективы профориентационной деятельности 

гуманитарных вузов в оценках экспертов 

В интервью приняли участие работники высшего образования, чья 

деятельность непосредственно связана с работой по профориентации 

школьников (руководители Предуниверсариев, начальник отдела олимпиад, 

ответственный секретарь приемной комиссии, а также другие руководители 

структурных подразделений). 

В начале интервью необходимо было определить включенность 

различных социальных институтов в профориентацию школьников, поэтому 

экспертам был задан следующий вопрос: «По вашему мнению, какие 

                                                 
137 Отчет о результатах самообследования Предуниверсария ФГБОУ МГЛУ за 2015/2016 год. (Дата 

обращения 02.08.2017) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.linguanet.ru/files/samoobsledovanie.pdf 

 

https://www.linguanet.ru/files/samoobsledovanie.pdf
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социальные институты сейчас вовлечены в профориентационную работу со 

школьниками?».  Все эксперты выделили следующие институты: семья, школа, 

вуз. Например, по мнению эксперта, именно вуз, в первую очередь, вовлечен в 

такую деятельность: «Как правило, школа и вуз. В первую очередь сами вузы, 

чем школа»138.  Другой эксперт также выделяет школу и вузы, как основные 

институты: «Школа, вуз в первую очередь. Как мне видится, это организации 

среднего профессионального уровня, которые заинтересованы в приходе 

школьников и получении именно специальностей различных. Сами 

работодатели в меньшей степени, они в основном работают со студентами, 

мне кажется, и ориентированы именно на эту категорию. Семья, 

безусловно»139. 

Часть экспертов, наряду с семьей, школой и вузом, отметила роль 

управлений образования г. Москвы, которые в той или иной степени участвуют 

в профориентационной работе со школьниками. Так, по мнению эксперта, 

помощь в выборе профессии школьникам оказывают и административные 

учреждения, и крупные работодатели: «Мне кажется, что сейчас в 

профориентационную работу включены практически все социальные 

институты. Потому что  большая часть людей понимает, что современным 

школьникам достаточно тяжело будет сориентироваться в информационном 

пространстве, тяжело будет выбрать будущую профессию, тяжело будет 

определиться с направлением учебы, и поэтому абсолютно все, начиная от той 

же самой школы и заканчивая серьезными предприятиями и 

административными учреждениями, вовлекаются в работу со школьниками, в 

разъяснение им, какие у них существуют перспективы работы, какие 

существуют перспективы обучения, куда лучше себя применить, куда лучше 

поступить, чтобы пойти туда или в другое место работать, и какие они 

могут предложить им карьерные перспективы»140. 

                                                 
138 Интервью 4, архив автора. 
139 Интервью 3, архив автора. 

 
140 Интервью 1, архив автора. 
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Другой эксперт выделил особую роль вуза и управлений образованием, но 

при этом отметил, что о каком-то едином органе, объединяющем эту 

деятельность, не знает: «Я так думаю, что в нашей стране в основном это 

сосредоточено на вузах, если речь идет именно о профориентации для 

дальнейшего обучения в вузах. И на управлениях образования субъектов, 

которые пытаются завлечь школьников в систему СПО (прим. среднее 

профессиональное образование). Вот такой федеральной программы, или 

федерального института, который бы объединял эти системы, я сейчас 

затрудняюсь ответить»141.  

Часть экспертов отметили роль государства и органов управления 

образованием, например, есть следующая позиция эксперта: «Мне кажется, 

что управление образованием занимается больше именно административной 

частью и курированием этих вопросов. То есть организационно помогает 

организовывать какие-то мероприятия, встречи. Помогает разрабатывать 

стандарты для того, чтобы работа проводилась. Но самостоятельно не 

проводит. Все эту работу перекладывает на конкретных работодателей. И 

самостоятельно занимается больше организационной поддержкой»142.  И 

другой эксперт: «Государство, само собой. Департамент Москвы я знаю очень 

усиленно занимается школьниками. У Министерства образования тоже сейчас 

повышенный интерес к школьникам»143. Еще один эксперт также отметил 

взаимодействие с управлением образования, но выделил его косвенную, 

опосредованную работу по этому направлению: «С управлением образования 

мы сотрудничаем косвенно.  Например, та же олимпиада проходит при 

поддержке управления образования. Те мероприятия, которые проводятся в 

Предуниверсарии, они тоже согласованы и поддержаны управлением 

образования города Москвы. То есть управление образование участвует не 

напрямую, а через те мероприятия, которые они поддерживают или 

                                                 
141 Интервью 10, архив автора. 
142 Интервью 1, архив автора. 
143 Интервью 2, архив автора. 
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инициируют»144.  

В подтверждение слов экспертов необходимо добавить, что в городских 

структурах образования профориентационная работа направлена, прежде всего, 

на информационно-просветительскую деятельность. В рамках 

профориентационной работы с населением, городские службы профориентации 

и управления образованием координируют или инициируют ряд мероприятий, 

направленных на информирование молодежи о профессиях, в том числе, 

привлекая высшие учебные заведения для реализации этих мероприятий.  Это 

консультации о профессиях в рамках городских дней профориентации, 

экскурсий в вузы и на предприятия.  

В настоящее время городские органы управления образования реализуют 

ряд мероприятий, направленных на профориентацию школьников. Здесь можно 

отметить тематические лекции для старшеклассников, дни профориентации, 

городские ярмарки вакансий, фестивали науки.  Эта практика существует и 

развивается, являясь примером возможного успешного взаимодействия школ, 

вузов и органов управления образованием.   

Если говорить о службах занятости, то абсолютно все эксперты 

подтвердили, что в своей практике не сталкивались с такими службами.  

Например, есть следующее мнение эксперта: «Как директор 

Преуниверсария, я не вижу, что бы службы занятости работали со 

школьниками и о чем-то им рассказывали. Может быть в каких-то школах это 

есть, но допустим в школе своего сына, родителей друзей детей и в нашем 

Предуниверсарии я не сталкивалась, чтобы центры занятости вели какую-то 

целенаправленную подготовку»145. 

 Эксперт, имеющий стаж работы более 25 лет, также не сталкивался со 

службами занятости и считает их деятельность формальной: «По-моему, 

служба занятости у нас ведет какой-то учет чисто формально, а с тем, 

чтобы проводить какие-то мероприятия профориентационные, этого я не 

                                                 
144 Интервью 8, архив автора. 
145 Интервью 3, архив автора. 
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слышал»146. 

Другой эксперт считает, что в функционале служб занятости нет задачи 

помочь с выбором профессии: «Со службами занятости я никогда не общался 

и более того, я думаю, у нее другие функции. У нее нет цели профориентации, у 

нее другая задача – пристроить ребят»147. 

Несмотря на все правовые полномочия и обязанности, вменяемые 

службам занятости населения, реально этот социальный институт не 

занимается профориентацией школьников. Тогда как данные службы обладают 

необходимыми ресурсами для помощи школам и вузам в данном виде 

деятельности.  

Следует подчеркнуть, что в современных реалиях при поиске работы 

молодые люди пользуются помощью друзей и знакомых, а также обращаются к 

организациям-работодателям напрямую. Это подтверждает исследование 

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)148, который 

представил данные о том, какие способы поиска работы наиболее популярны 

среди россиян, обращались ли наши сограждане в службы занятости, и каков 

был результат. По результатам данного исследования, по мнению россиян, 

найти желаемую должность можно, обращаясь к работодателю напрямую или 

обратившись за помощью друзей и знакомых. Ярмарки вакансий и кадровые 

агентства доверия у соискателей и не вызывают. 73% россиян никогда не 

обращались в службу занятости. А из тех, кто пробовал найти работу через 

службы занятости, – 70% не получили результата.  

В то же время существенно возросла доля использования социальных 

сетей при поиске работы. Так, по результатам Kelly Global Workforce Index 

                                                 
146 Интервью 10, архив автора. 

147 Интервью 8, архив автора. 
148 Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ «Как россияне ищут работу?» проведен 7-8 февраля 

2009 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. 

Статистическая погрешность не превышает 3,4%. РИА Новости 

http://ria.ru/infografika/20090217/162394296.html#ixzz3BQfbZh7Q 

http://ria.ru/infografika/20090217/162394296.html#ixzz3BQfbZh7Q
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(KGWI)149, 29% опрошенных россиян используют социальные сети для 

трудоустройства и развития деловых контактов. 63% россиян отметили, что 

опираются на мнение друзей и знакомых в социальных сетях при принятии 

решения о трудоустройстве или о карьерном развитии, 34% россиян узнали о 

возможностях трудоустройства через социальные сети, а 9% опрошенных 

нашли работу. 

Что же касается роли вузов в профориентационной работе со 

школьниками, специалисты, принявшие участие в интервью, определили ее как 

основную, главенствующую, абсолютно логичную и оправданную. Но при этом, 

каждый эксперт дает собственную аргументацию мнения по данному вопросу. 

Так, например, один эксперт считает роль вуза в профориентации 

школьников основной: «Мне кажется роль вуза основная, поскольку именно вуз 

обучает школьников, поскольку именно в вуз они придут учиться. И в 

следующие 5-6 лет проведут именно в стенах этого учреждения. И поэтому 

именно вузу было бы интересно организовывать встречи школьников с теми 

же работодателями, со своими партнерами, доказывать им, что именно к ним 

нужно поступить, чтобы достичь вот таких вот карьерных перспектив. 

Поэтому, конечно, вуз является здесь центром этой профориентационной 

работы»150.  Другой эксперт также соглашается с необходимостью для вузов 

вести профориентацию школьников: «На данным момент – это ведущая 

деятельность для вузов, поскольку все вузы хотят получить ориентированных 

на свой профиль абитуриентов, поэтому основной профориентационной 

деятельностью»151. Об определяющей роли говорит еще один эксперт: «Мне 

кажется, основная, потому что профориентация направлена на подготовку 

кадров, а вуз является главным звеном между работодателем и школьником 

                                                 

149 Исследование (KGWI): все больше россиян ищут работу при помощи социальных сетей (Дата 

обращения 30.04.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.hrmaximum.ru/news/study_kgwi_more_and_more_people_are_looking_for_a_job_using_social

_networks/ 

 
150 Интервью 1, архив автора. 
151 Интервью 7, архив автора. 

http://www.hrmaximum.ru/news/study_kgwi_more_and_more_people_are_looking_for_a_job_using_social_networks/
http://www.hrmaximum.ru/news/study_kgwi_more_and_more_people_are_looking_for_a_job_using_social_networks/
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фактически»152.  

В интервью эксперт уточняет, что в данном случае не совсем согласен с 

формулировкой «профориентация», так как речь, по его мнению, идет о наборе: 

«Исходя из того, что видится мне, вузы не столько занимаются 

профориентацией, сколько занимаются скорее все-таки набором на свои 

образовательные программы. Я сама работаю на социологическом 

факультете, и мы, конечно же, говорим: «приходите к нам, будете работать 

социологами». Но вузы, в первую очередь, интересует именно учеба у них»153.  

Действительно, в настоящее время смысл термина «профориентация» 

несколько изменился, однако он по-прежнему используется в качестве описания 

мероприятий, используемых вузом для привлечения школьников на свои 

специальности и направления подготовки, и для информирования их о 

возможной будущей профессиональной карьере. Реализуя этот комплекс 

мероприятий, каждый вуз рассчитывает, что именно на его площадке этот 

школьник будет продолжать обучение. Вместе с тем, при условии качественной 

работы сотрудников вуза, школьник не только сможет попробовать себя в 

профессии (например, на тренинге или бизнес-игре, мастер-классе), но и, 

получив необходимое профориентационное консультирование, выбрать 

будущую профессию. 

В этой связи интересно мнение эксперта, который считает, что данное 

положение дел сложилось в 1990-е годы, когда вуз, по сути, оказался 

единственным источником по профессиональной ориентации школьников: 

«Мне кажется, что это связано с тем, что с момента распада Советского 

Союза изменилась структура профориентации и подготовки. Стала 

постепенна меняться система ценностей, которую создают у детей. Если 

раньше было активно ПТУ, среднее профессиональное образование выбирали 

наравне с вузами. Но после распада, когда все рухнуло. И, если Вы помните, 

какой был конкурс особенно в технические вузы, практически нулевой. Среднее 

                                                 
152 Интервью 2, архив автора. 
153 Интервью 3, архив автора. 
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профессиональное образование по сути дела ушло. Рекламу в газетах видишь? 

Не видишь. Рекламу по телевизору видишь?  Не видишь.  Почему? Потому, что 

оно вообще ушло в последнее время. Тогда с введением ЕГЭ был какой лозунг? – 

«Все могут получить высшее образование!». О среднем образовании вообще по 

сути забыли. И именно вузы стали по сути теми, кто могли ориентировать 

ребят. Ни заводы, ни СПО (прим. среднее профессиональное образование), 

никто. Только вузы. К сожалению, это некоторая исковерканность системы, 

но получилось, что именно вузы. И тот, кто что-то хочет, идет в вуз. И вузы 

их ориентируют в разные направления подготовки и специализации. А в 

среднее профессиональное образование идут по сути дела по остаточному 

принципу. Я считаю в это не правильным. Но это так сложилось»154. 

Другой эксперт, несмотря на то, что определяет государство, как орган, на 

котором лежит ответственность за профориентацию школьников, настоящую 

ситуацию считает логичной и правильно выстроенной: «Это так или иначе 

лежит на государстве. Но мне кажется, в нынешнем варианте все верно 

организовано, то есть именно вуз как основная профориентационная 

организация»155, так как по мнению этого эксперта, «Вуз – как субъект, 

наиболее охватывающий массив школьников по сравнению со школьниками в 

отдельности и работодателями. Вузы – это самый крупный игрок.  Вузы 

наиболее заинтересованы среди всех. Большим числом потенциальных 

абитуриентов работают. То есть работодатель это, как правило, единичные 

случаи. Школы не обладают столь широкой информацией для подачи. Это раз. 

Во-вторых, у вуза существуют инструменты взаимодействия: те же самые 

олимпиады, какие-либо мероприятия для поступающих»156. 

Еще один эксперт говорит о деятельности вуза, как о выявлении 

одаренных школьников и работы с этой категорией учащихся: «Что касается 

профориентации школьников, которые нацелены на дальнейшее обучение в 

                                                 
154 Интервью 8, архив автора. 
155 Интервью 4, архив автора. 

 
156  Он же. 
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вузе, то она (прим. роль вуза) – определяющая. И, на мой взгляд, задача, 

которую ставит государство, – это поддержка одаренных школьников, 

развитие их способностей по силам только вузам и преподавателям вузов»157. 

Следующий эксперт выделяет основную роль вуза в проведении 

профориентационной деятельности со школьниками именно потому, что 

изменились образовательные стандарты. Подготовка специалистов даже в 

рамках одного направления различна, так как вуз может реализовывать 

обучение по собственным образовательным стандартам. В связи с этим, 

профориентационная деятельность вуза дает школьникам возможность заранее 

выбрать будущую профессию, определиться с направлением подготовки и 

понять разницу в программах обучения у различных вузов по одному и тому же 

профилю: «Вуз должен участвовать обязательно, поскольку специфика вузов 

сейчас такова, что очень сложно сейчас говорить.  Поскольку, если раньше мы 

говорили: «Инженер», мы подразумевали определенный стандарт, но поскольку 

у вузов теперь самостоятельность, в понятие любой специальности каждый 

вуз вкладывает свое содержание, поэтому вузы должны обязательно 

заниматься профориентационной деятельностью»158.  

При общем единодушии относительно важности профориентационной 

деятельности, мнения экспертов разделились по вопросу о субъектах ее 

реализации.  

Так, один из экспертов не считает возможным передавать эту 

деятельность школе или специализированным центрам: «Мне кажется, что на 

школу эту работу точно не стоит спускать, потому что нагрузка у 

преподавателей итак достаточно большая, чтобы еще дополнительно их еще 

нагружать взаимодействием с какими-то учреждениями, с которыми они 

традиционно не общались и не имеют никаких контактов. В отличии от того 

же вуза, где за счет научной деятельности этих контактов достаточно 

много. По поводу специализированных центров. Возможно, это будет удобнее 

                                                 
157 Интервью 10, архив автора. 
158 Интервью 7, архив автора. 
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организационно, но опять же, так как по сути потребителем результатов 

этой профориентационной работы является вуз, выгоднее работать именно 

вузу, не какому-то центру. Потому что центр так или иначе будет либо 

работать на какое-то учреждение, от которого оно будет аффилировано, где 

будет больше сотрудников, привлеченных к тому или иному центру. И может 

получиться неравенство. В случае, если мы перекладываем работу только на 

вузы, то получается здоровая рыночная конкуренция между вузами за будущих 

абитуриентов»159. 

В ключе взаимодействия со школой, другой эксперт делает упор на 

необходимость развития проектной деятельности учащихся и обращает 

внимание, что здесь школа не может оказать должную помощь: «На мой взгляд, 

школа должна быть вовлечена, но она вовлечена не в должной степени. У нее 

там своих проблем хватает. Хотя есть последние стандарты, которые 

заставляют школу уделить большое внимание проектной деятельности 

школьников, и школа вынуждена обращать на это внимание. Сама она с этой 

задачей не очень-то справляется в силу ограниченности ресурсов, как 

технической, экспериментальной базы, так и педагогических кадров для того, 

чтобы каждый школьник вел проекты, поэтому школы вынуждены 

обращаться в те же самые институты и университеты за помощью»160. 

В свою очередь, третий эксперт говорит о необходимости работы 

независимых профориентационных центров, так как деятельность вуза, по его 

мнению, окрашена заинтересованностью в привлечении абитуриентов в свое 

учебное заведение: «Вы знаете, мне кажется, наверно, эту задачу правильнее 

было бы выполнять каким-то профориентационным центрам. Несмотря на 

то, что мы говорим о том, что мы в вузе этим занимаемся, вуз все-таки в 

первую очередь заинтересован в привлечении абитуриентов к себе. Еще, 

наверно, мы можем говорить, что сейчас школьники не знают, где есть 

дефицит в работниках, что будет, когда они закончат образование, и какие 

                                                 
159 Интервью 1, архив автора. 
160 Интервью 10, архив автора. 
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специалисты будут востребованы?»161.  

Схожей точки зрения придерживается еще один эксперт: 

«Профориентационные центры должны быть однозначно. Наверно, аналог 

существовал – это УПК (прим. учебно-производственный комбинат) в 

советские времена. Он должен быть обязательно, потому что трудовые 

навыки ребенок должен получить и понять, в какой сфере деятельности он 

хочет развиваться. Независимо от класса, дети сами не ориентируются 

сейчас на данный момент, чего они хотят»162.   

С точки зрения делегирования полномочий, интересно мнение эксперта, 

который, подтверждая, что вуз должен заниматься профориентационной 

деятельностью, говорит о дополнительном создании центров, где бы дети 

смогли получить профессиональные навыки и раскрыть свои интересы и 

способности: «Не понятно, можно ли перекладывать на школу, или больше 

переложить на школу, чем это есть. А школы занимаются этим в меру своих 

возможностей.  Перекладывания административного характера не приводят 

ни к каким результатам. Это приводит к весьма формальному выполнению 

ряда обязательств. Это - самая тонкая грань в перекладывании или в ведении 

по стране специализированных центров. Но, например, тоже Агентство 

стратегических инициатив, оно строит такие центры «Кванториумы» и 

детские технопарки. Или система экономического развития строит центры 

молодежного инновационного творчества, программу такую делает, и, 

соответственно, сам частный бизнес приходит, берет деньги и формирует 

центры. Вот в той ситуации, когда это перекладывается принудительным 

образом, ничего хорошего не будет. Это не дает почти никакого 

результата»163. 

Еще один эксперт также допускает возможность наличия 

специализированных центров профориентации, но не видит в настоящее время 

для этого должных условий: «Если бы там были нужные кадры, то можно 
                                                 
161 Интервью 3, архив автора. 
162 Интервью 7, архив автора. 
163 Интервью 5, архив автора. 
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было бы сделать. Я просто не знаю, какие профориентационные центры 

существуют.  На протяжении 8 лет, что я работаю со школьниками, я не 

встречал, и не было у меня каких-то контактов с профориентационными 

центрами. Поэтому, на мой взгляд, сейчас об этом рано говорить, что можно 

передать туда эти функции»164.  

Таким образом, можно отметить, что необходимость 

профориентационной деятельности вузов подтверждается теми экспертами, 

которые много лет работают с молодым поколением. Но при этом, часть из них 

не исключают возможности, в той или иной мере, подключения к этой 

деятельности и других профориентационных центров.  

Рассмотрим мнение экспертов с точки зрения того, что такая деятельность 

дает вузу и школьнику? При ответе на этот вопрос, эксперты с той или иной 

стороны объясняли, что главный результат такой деятельности – получение 

мотивированных студентов, которые определились с выбором будущей 

профессии. Такие студенты лучше учатся, они активны, с ними интересно 

работать преподавателям, они показывают высокие результаты в обучении, а 

значит есть вероятность того, что выпускник вуза пойдет работать по 

профессии. 

В подтверждения этого приведем цитаты экспертов. Например, один из 

экспертов считает, что главный результат профориентационной деятельности 

вуза – это получение мотивированного студента: «С вузом относительно 

просто. Вуз получает, если все выстроено правильно, вуз получает студента, 

который мотивирован, который имеет представление, кем он хочет быть 

(относительное). Это понятно, что даже школьник 11 класса, сколько б он 

профриентаций не проходил, это весьма относительное понимание, но даже 

когда оно такое – это уже очень значительный шаг. Учащийся значительно 

более качественно учится на протяжении всего периода в университете, 

потому что он понимает, что он хочет. Если это совпадает с тем, что 

                                                 
164Интервью 10, архив автора. 
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может дать вуз, то он относится ко всему серьезнее»165. 

Другой эксперт также выделяет высокую мотивационную студентов, 

которые придут в вуз: «Вузу такая деятельность дает, в первую очередь, 

талантливых школьников, то есть позволяет сформировать в студенческом 

пространстве контингент высокоинтеллектуальных обучающихся, 

заинтересованных в обучении, заинтересованных в будущей карьере. А не тех, 

кто просто пришел за бумажками. Соответственно и преподавателям 

интереснее работать.  Преподаватели мотивируются работой с такими 

студентами.  И в дальнейшем работодатели, получая таких хороших 

студентов к себе, будут также иметь хорошие отзывы о вузе. 

Соответственно, здесь поднимается репутация учебного заведения, как со 

стороны работодателей, которые получают себе хорошие кадры, так и со 

стороны абитуриентов, которые видят, что в вузе среда именно 

конкурентная среди студентов, интересная и высокоинтеллектуальная в 

отличие от какого-нибудь вуза, куда поступают за бумажкой и не учатся, не 

желают продолжать карьеру, и в общем-то такая атмосфера не направлена 

на учебу»166.  

Еще один эксперт главным результатом профориентации школьников 

считает повышение престижа реализуемых вузом специальностей и 

привлечение талантливой молодежи: «Естественно, эта профориентация 

направлена на то, чтобы повысить престиж специальностей, привлечь 

талантливы школьников именно в эту область деятельности, и в тоже время 

одна из составляющих профориентации, конечно же, это отбор талантливых 

школьников через систему олимпиад и конкурсов, с тем, чтобы пришли в 

университет именно те, кто хочет этим заниматься и кто может этим 

заниматься»167. 

С первого взгляда может показаться, что такая деятельность вузов не 

несет никаких преференций учащимся, школьникам и абитуриентам. Поэтому 
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экспертам был задан вопрос: «Что профориентационная работа вуза дает 

школьнику?». По результатам экспертных ответов можно выделить несколько 

факторов. 

Один из экспертов делает считает, что максимальная включенность 

учащегося в жизнь вуза позволит ему принять решение самостоятельно: «В 

основном выбор за школьника принимают его родители, которые больше 

знают. А вот когда работает школьник с вузом непосредственно, он сам 

начинает больше понимать, что происходит в вузе, каких специалистов они 

готовят, поэтому тут очень важна мотивация ребенка на поступление в тот 

или иной вуз»168. 

Другой эксперт основным результатом такой деятельности определяет 

правильность выбора профессии: «Скорее всего то, что по окончании вуза, он 

не пойдет в другую специальность. Заранее выберет и не будет метаться 

дальше»169.  

Еще один эксперт утверждает, что проведение профориентационной 

работы дает вузу новых абитуриентов, «а школьнику, соответственно, более 

широкие возможности выбора и большую ориентированность на дальнейшую 

профессию» 170.  Эту же мысль развивает другой эксперт: «А школьник получает 

возможность осознанного выбора.  Соответственно, когда он приходит в 

университет и сам не понимает, что выбрал, то через 4-5-6 лет он 

оказывается в очень неудобной ситуации, когда ты не знаешь, что делать, 

потому что подразумевается, что ты все сделал правильно уже, а ты на 

самом деле должен все пересматривать и перестраивать. А вот этого 

механизма или института в Российской Федерации вообще почти нет. Что 

делать с молодежью, которая считает, что выбрала для себя неправильный 

путь. Поэтому ранняя профориентация – это единственный вариант для 

школьника, чтобы получить хороший результат и в общем-то сохранить его 
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будущую жизнь в относительной целостности для него самого»171. 

Также экспертом делается акцент на возможности для школьника 

«примерить на себя» различные виды деятельности, чтобы понять, где он 

лучше всего реализует себя профессионально: «Школьнику это помогает в 

выборе своей дальнейшей траектории, как обучения, так и карьерной 

траектории дальнейшей. В общем-то спрос у школьников (не только у 

школьников, но и у родителей) большой спрос на то, что университеты ведут 

эту работу, потому что конечно же они хотят, как можно раньше 

определиться с будущим детей. И, естественно, профориентация она 

включает некие элементы отбора. Поэтому школьник может попробовать 

себя в одном, в другом, пройти некие skills с тем, чтобы понять, что «да» 

здесь у меня есть некие способности, и я могу дальше развиваться»172. 

Таким образом, по мнению экспертов, одна из сложностей в данной 

работе – наличие нескольких ступеней профориентации: семья, школа и вуз. На 

каждом этапе есть свои особенности проведения профориентационной 

деятельности, но, как правило, действия их не координируются друг с другом. 

Для того, чтобы сделать тот или иной профессиональный выбор, школьнику 

приходится сопоставлять рекомендации родителей, учителей и вузовских 

преподавателей. Кроме того, у каждого звена профориентационной цепочки 

есть и свои собственные интересы. Семья часто реализует программу 

поддержки профессиональной династии. Школы получают поддержку 

официальных органов образования (например, Департамента образования г. 

Москвы) и вынуждены ее отрабатывать. Вузы же наиболее заинтересованы в 

мотивированной профориентации школьников, т.к. нуждаются в постоянном 

контингенте студентов.  

К трудностям профориентационной деятельности вузов эксперты отнесли 

и отсутствие взаимодействия со службами занятости, что не дает возможность 

сопоставить запросы государства и рынка на перспективные и востребованные 
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профессии. 

Олимпиада как форма работы вузов со школьниками 

 Переходя к анализу форм работы гуманитарных вузов, можно выделить 

олимпиады, которые всегда являлись профориентационным ресурсом вуза для 

поступления и привлечения талантливых школьников. Интеллектуальные 

соревнования школьников (олимпиады, конкурсы проектов и др.) до сих пор 

являются не только формой профориентации, но и одним из способов 

подготовки школьников к поступлению в вуз: призеры и победители 

Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад из Перечня РСОШ имеют 

существенные льготы при поступлении. В этой связи вузу выгодно и престижно 

проводить олимпиады, привлекая будущих талантливых и одаренных 

абитуриентов. Однако эффективность этой формы работы оценивалась 

опрошенными экспертами по-разному.  

Часть экспертов уверены, что олимпиада позволяет школьнику больше 

узнать о вузе, проникнуться его научной средой, понять свои предпочтения во 

время встреч, бесед, консультаций. Так, например, один из экспертов считает, 

что олимпиады несут профориентационный эффект: «По сути дела, даже если 

вуз проводит олимпиаду, а ребята ее собираются использовать в другой вуз, то 

ребята все равно приезжают, знакомятся, привыкают. Это имеет большое 

значение. Мы всегда перед или во время олимпиад выступаем перед 

родителями, учителями и перед школьниками. Это им тоже помогает» 173. 

 Такого же мнения придерживается и другой эксперт: «Конечно и очень. 

Это очень серьезные мероприятия, которые, во-первых, позволяют школьнику 

определить свой уровень (проходит он или не проходит в этот вуз), и опять 

же то, что я сказала, школьник становится ближе вузу»174. 

Однако другая часть экспертов утверждает, что участие в вузовских 

олимпиадах никак не влияет на выбор будущей профессии. Например, один из 

экспертов не связывает олимпиаду с выбором будущей профессии: «Нет.  
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Приведу пример, почему я так думаю. Я прекрасно, допустим, знаю 

литературу, и я люблю литературу. Мне нравится этим заниматься. Я могу 

очень успешно и замечательно участвовать в олимпиаде, выигрывать 

конкурсы, выигрывать и так далее. И при этом одно дело любовь и 

компетентность в этом предмете. И другое дело, все-таки мы выбираем с 

Вами профессию и все-таки с прицелом, где мы будем потом в дальнейшем 

работать, сможет ли мне эта профессия дать дальнейший заработок? 

Поэтому олимпиада, мне так кажется, не является прямой технологией 

профориентации.  Скорее в олимпиадах участвуют либо по интересу к 

предмету. Может быть прагматично: я участвую в олимпиаде, потому что 

участие мне даст какие-то баллы при поступлении, какую-то возможность 

при поступлении и так далее. А так вот я люблю литературу. Но если б мне 

предложили работу филологом или лингвистом, то может быть и нет.  Это, 

мне кажется, не связанные вещи»175. 

С ним соглашается другой эксперт: «Олимпиады, наверно, с натяжкой 

можно назвать профориентацией. Наверно, профориентация – это больше 

конкурсы разнообразные, которые проводятся вузами. А олимпиада – это 

наверно не профориентация. По крайней мере, абитуриентами и родителями 

она расценивается, как возможность улучшить свои шансы для поступления в 

вуз. При этом олимпиада по математике, которая принимается во всех вузах, 

она не является профориентирующей. Она является шансом для поступления в 

вуз» 176. Но тот же эксперт не исключает, что, придя в вуз на олимпиаду, 

школьник сможет больше узнать о нем и это может способствовать 

окончательному выбору: «Олимпиада, проводимая в самом вузе, позволяет 

школьнику узнать об этом вузе и, наверно, рассматривать его как один из 

вариантов для поступления, но это не является конечным выбором»177. 

Есть эксперты, которые все же выделяют профориентационную 

составляющую олимпиад, показывая дифференцированность олимпиадных 
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заданий в зависимости от профиля вуза: «Олимпиада, проводимая конкретным 

вузом, профориентирует школьника именно на этот вуз, поскольку обычно за 

эти олимпиады дают обычно какие-то баллы, бонусы, показываются 

особенности именно этого вуза. Соответственно, абитуриенты, которые 

идут на эти олимпиады, они уже видят вуз, и они как-то ориентируются на 

поступление в этот вуз. Плюс чувствуют разницу. Но это если о вузовских 

олимпиадах говорить. Если говорить об олимпиадах общего профиля, типа 

Всеросса (прим. Всероссийская олимпиада школьников), которая проводится, 

или Московская профессиональная олимпиада, которую сейчас собираются 

делать, тут уже идет речь о том, что школьники ориентируются скорее в 

общем, то есть на предметную область. И в этой области начинают искать 

себе будущее место для работы. Так как олимпиадные задачи они все же 

ближе к практической работе и к реальной будущей деятельности, чем 

школьные модельные задания»178. 

Схожая точка зрения у другого эксперта: «Олимпиады бывают с 

определенным уклоном.  И, соответственно, определенные дисциплины более 

показаны, менее показаны. И это всегда связано с будущей профессией. Во- 

вторых, всегда существуют спонсоры, что дает возможность сопровождения 

проведения олимпиады с существенными акциями профориентации от 

работодателя»179. 

Еще один эксперт считает, что профориентационный эффект олимпиад 

проявляется в зависимости от предмета олимпиады, то есть некоторые 

предметы способны раскрыть суть будущей профессиональной деятельности, а 

некоторые – нет: «Надо смотреть отдельно по предметам. Здесь очень 

большая специфика. В чем проблема олимпиад? Точнее их среднего звена, 

которые в основном дают 100 баллов. То есть, когда ты добрался до 

всероссийского уровня олимпиады, то там уже появляются задачи, 

результаты которых могут быть использованы тобой же или кем-то еще, 
                                                 
178 Интервью 1, архив автора. 
179 Интервью 4, архив автора. 
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результаты этих задач А вот когда мы сморим на весь средний уровень, 

среднюю прослойку, то скорее всего нет»180. 

По мнению другого эксперта, профориентационный эффект дают те 

новые олимпиады, которые реализуют практико-ориентированный подход, а 

значит, помогают школьникам больше узнать о той или иной сфере 

деятельности: «Система олимпиад. Сейчас все больше акцент делается на 

конкурсы и олимпиады практико-ориентированные, с тем, чтобы школьники 

именно соревновались не в традиционном умении решения задач и ответов на 

вопросы, но что они могут делать руками, и что они могут придумать (какие-

то проекты). Придумывая что-то, создавая что-то, школьник вынужден 

больше узнавать об этой сфере, и это помогает ему сориентироваться»181. 

Несмотря на то, что мнения экспертов по поводу эффективности 

олимпиады как формы профориентационной работы разделились, можно 

определенно сделать следующие выводы: 

 Олимпиады позволяют выявить талантливых школьников, 

ориентированных, в том числе, и на гуманитарные специальности. 

 Олимпиады, проводимые на территории вуза, способны привлечь в 

него будущих абитуриентов. 

 В настоящее время существуют ряд новых олимпиад и конкурсов, 

позволяющих школьникам сделать самостоятельный выбор 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Довузовская подготовка как форма работы вузов со школьниками 

Как уже было сказано, каждый вуз (в том числе, гуманитарный) 

заинтересован в привлечении наиболее подготовленных школьников, которые 

профессионально ориентированы на получение выбранной ими специальности. 

Один из способов добиться такого результата – дополнительно подготовить 

абитуриентов к поступлению силами самого вуза, так называемая «довузовская 
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подготовка». 

Эксперты, принявшие участие в интервью, наряду с необходимостью 

довузовской подготовки школьников, выделили роль преподавателя, способного 

оказать помощь в выборе профессионального пути. В качестве примера можно 

привести следующее мнение эксперта: «Как элемент, да. Так или иначе 

существует преподаватель, который ведет эти курсы. В принципе, обучение 

определенным дисциплинам имеет эффект профориентации»182.  Другой 

эксперт выделил роль проектной деятельности, включенной в довузовскую 

подготовку: «Довузовская подготовка (по крайней мере та, что мы ведем) она в 

общем-то интегрирована опять-таки с проектной деятельностью, которую 

мы поддерживаем. А через проектную деятельность происходит и 

профориентация»183.  

Часть экспертов придерживаются однозначного мнения, что такая 

подготовка необходима, она имеет большой профориентационный эффект, 

помогает учащимся поступать в вузы.  «Да, мне кажется, помогает. Почему? 

Потому что по тем или иным причинам школе достаточно тяжело сейчас 

тянуть эту лямку подготовки к экзаменам, поскольку школа несет не только 

функцию обучения, натаскивания на конкретные экзамены и показывания 

каких-то особенностей тех или иных предметов, еще и общеобразовательную 

функцию, дает общее образование и дает еще воспитание школьникам.  Это 

достаточно серьезная нагрузка, и соответственно самой школе достаточно 

тяжело заниматься еще сверх такой дополнительной работой.  Поэтому по 

сути, когда вузы занимаются такой подготовкой, где помогают школьнику 

правильнее разобраться, как сдавать конкретный экзамен, тут мы получаем 

информацию из первоисточника от тех людей, которые эти экзамены 

придумывают. Просто помощь школе в разгрузке учебных часов»184.  

Один из экспертов имел собственный положительный опыт поступления 
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в университет именно после обучения на подготовительных курсах при вузе: 

«Конечно же, есть профориентационный эффект от довузовской подготовки. 

Это дает большой эффект, я сам ходил на подготовительные курсы. То, что я 

здесь получил, дало мне новые знания и возможность поступить в 

университет. Это очень и очень здорово, когда есть такие курсы и лицеи»185. 

Таким образом, по мнению экспертов, довузовская подготовка: 

 признается необходимой дополнительной формой работы со 

школьниками; 

 помогает школьнику выбрать вуз (в том числе, гуманитарный) в 

качестве дальнейшей площадки для обучения; 

 дает необходимую подготовку, помогающую поступить в выбранное 

высшее учебное заведение. 

Дни открытых дверей как форма профориентационной работы 

Дни открытых дверей проводятся во всех вузах и являются традиционной 

формой взаимодействия со школьниками и их родителями. Сегодня многие 

гуманитарные вузы не ограничиваются традиционным двухразовым 

проведением общеинститутского мероприятия: они регулярно проводят дни 

открытых дверей факультетов или дни открытых дверей по отдельным 

образовательным программам. 

По итогам интервью эксперты характеризовали эту форму работы, как 

привлекающую наибольшую аудиторию, включающую в себя не только 

школьников, но и родителей.  

Например, один эксперт определил это мероприятие, как сочетающее 

несколько видов участия школьников: «Мне кажется наиболее эффективным, 

наверное, дни открытых дверей, если правильно их организовывать. Поскольку, 

во-первых, мы показываем школьнику вуз. Он может увидеть этот вуз, внутри 

него побывать, проникнуться этой атмосферой, поговорить с 

преподавателями, поговорить со студентами, увидеть, как это все в жизни. И 
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соответственно, у него может появиться желания сюда поступить. 

 Плюс в рамках дней открытых дверей можно несколько форматов 

совмещать, большое количество, что позволяет ориентировать эти 

мероприятия на разную аудиторию. Кому-то больше интересно задачи 

решать, кому-то мастер-классы, кто-то просто хочет походить по 

лабораториям, кто-то хочет просто на лестнице сесть и подышать воздухом 

университета. Соответственно, это первое.  

Во-вторых, тут именно на этих мероприятиях можно пообщаться с 

родителями, которые так или иначе, но вносят большой вклад в поступление 

школьника. Его как-то ориентируют, его настраивают на поступление в 

определенные вузы по определенным специальностям.  Не всегда это может 

совпадать с мнением школьника. И в наших силах в этом случае показать 

родителям, что то, что хочет выбрать их школьник - это действительная 

стоящая затея. В отличие от других мероприятий. Потому что те 

мероприятия (лекции, мастер-классы) они в основном, конечно, направлены на 

самих абитуриентов. И даже, если мы заинтересуем абитуриента, может 

сложиться такая ситуация, что родитель ему скажет нет, а мы считаем, 

что ты должен поступить в другой вуз, не туда, куда тебе хочется»186. 

Другой эксперт считает, что особенный эффект во время дней открытых 

дверей дает демонстрация научных достижений вуза: «Наверно, если говорить 

о числе участвующих одновременно, это - день открытых дверей, потому что 

приходят много людей. Вот к нам приходило на факультеты по 100-200 

человек, каждый раз. Общались с преподавателями, ведущими учеными. 

Именно в таком плане. Может быть рассказывать не столько о вузе, 

историю, о заслугах, а надо им показывать достижения. У нас был на прошлой 

неделе день открытых дверей, мы это все видим, постоянно с этим общаемся. 

Надо им показывать достижения. Когда они видят что-то новое, что у нас 

здесь создается, это очень влияет. Даже учителя говорят: «О, мы думали, так 

все плохо, а тут оказывается у вас своя жизнь. У вас здесь и студенты, и 
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аспиранты. Как у вас хорошо и интересно».  Это надо тоже уметь показать. 

А день открытых дверей - это, конечно, хорошо. Сразу многие могут получить 

информацию, ну и главное, показывать достижения»187. 

Мнение другого эксперта несколько разнится от остальных, но не 

противоречит.  Эксперт по массовости мероприятия выделяет олимпиады, но 

первенство по профориентации отдает все-таки дням открытых дверей: «Самая 

масштабная для каждого вуза – это олимпиада. С точки зрения прямого 

воздействия, наверно, все-таки дни открытых дверей профориентируют, но 

как правило, они гораздо малочисленнее»188. 

Подводя итог, можно выделить следующие аспекты проведения дней 

открытых дверей: 

 Дни открытых дверей – наиболее массовое мероприятие, 

проводимое гуманитарными вузами. 

 На это мероприятие собирается широкая целевая аудитория: 

учащиеся, родители, учителя школ, преподаватели вуза. 

 Масштабность мероприятия позволяет различной целевой 

аудитории представить достижения вуза и перспективы его 

развития. 

 Мероприятие помогает познакомиться с вузом, его руководством, 

сотрудниками и студентами, позволяет понять атмосферу вуза.  

 

Наиболее эффективные профориентационные мероприятия для 

школьников 

Большинство экспертов считают наиболее эффективным способом работы 

со школьниками проектную деятельность, где задействовано небольшое 

количество детей под руководством преподавателя вуза.  Такую форму работы 

выделил один из экспертов: «Наиболее эффективная, мы имеем большой опыт 

в этом, это проведение небольших научных работ со школьниками, начиная с 7-
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6 класса. Пусть это будет совершенно небольшая работа, но она уже будет 

сделана в коллективе научном, и школьник может посмотреть, как это все 

происходит. Я не знаю, насколько распространено, но тот наш опыт 

проведения научно-исследовательских работ со школьниками, мне кажется 

самым эффективным»189.  

Такое мнение разделяет и другой эксперт: «Проектная деятельность. В 

том смысле, что школьник берет определенный проект и работает с ним на 

протяжении относительно длительного промежутка времени. Все остальное 

скорее описывает школьнику возможности, чем показывает что-либо на 

практике, а любая профессия, любая профориентация она должна быть 

основана на практике»190. 

Также некоторые эксперты определили эффективной такую форму работы 

со школьниками, как мастер-классы. Например, по мнению эксперта: 

«Экскурсии проводят все, а мастер-классы проводят далеко не все. Это такая 

изюминка. На мастер-классе у них есть возможность поделать руками, тем 

более школьники любят работать руками. Экскурсией уже никого не удивишь, 

а вот мастер-классы – это изюминка»191.   

Такой же позиции придерживается другой эксперт: «Мне кажется все-

таки, мастер-классы.  Работа школьников непосредственно на кафедрах 

маленькими коллективами, где они выполняют какое-то конкретное задание и 

в итоге у них получается какой-то продукт. Не просто ознакомительный 

мастер-класс, а мастер-классы, которые бы позволяли бы школьнику что-то в 

конце в итоге произвести. Как показывает наш опыт, самый идеальный 

вариант – это какая-то мини задача, где на выходе получается конкретный 

результат»192. 

Наиболее эффективным может быть и предложенное экспертом развитие 

проектных школ при научном руководстве преподавателей вуза: «На самом деле 
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сейчас проводится достаточно большой спектр мероприятий, и особо каких-

то инноваций в этой области не стоит ожидать в ближайшее время. Мне 

кажется, достаточно эффективным вариант работы в формате различных 

проектных школ, устраиваемых университетом, поскольку это позволяет 

собрать на одной площадке именно коллектив талантливых школьников и уже 

ориентировать их не просто лично и абстрактно, что вот ты какой-то 

школьник, поступай к нам. Позволяет конкретно с конкретными школьниками 

поговорить и именно этих людей настроить на поступление в твой 

университет. Плюс, опять же эти школьники будут общаться с 

преподавателями, общаться со студентами, решать реальные задачи, и это 

их же самих заинтересует поступать именно в этот вуз, именно на это 

направление»193.   

Некоторые эксперты в качестве главного аспекта данных мероприятий – 

выделяют информирование абитуриентов о профессиях. «Мне кажется, что о 

многих профессиях школьники, да и не только школьники, просто не имеют 

представления. Ну, допустим, есть такие наглядные профессии, очень 

предметные: врач, учитель, продавец. У нас есть очень четкая концепция 

понимания того, что этот человек делает.  Какая- то такая предметная 

сфера и область, которую мы наблюдаем и можем сделать какие-то выводы. 

Но ведь есть куча профессий. Ты не можешь хотеть стать кем-нибудь, когда 

тебе даже название этой профессии ничего не говорит. Поэтому, наверно, чем 

больше будет вот таких каких-то занятий, рассказывающих о редких 

профессиях, которые не столь очевидны, то что мы не наблюдаем с Вами в 

реальной обыденной жизни. Я не могу хотеть стать арт-директором, потому 

что у меня нет знакомых арт директоров, и я никогда этого не видела. 

 Поэтому, если бы в школы приглашали каких-то очень интересных 

людей, которые владели бы такими не очевидными на первый взгляд (то что 

мы не встречаем в обыденной жизни) профессиями, и бы рассказывали в 
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игровой форме»194. 

В ходе интервью у различных экспертов звучала позиция личный харизмы 

преподавателя в качестве примера и образца для подражания, который способен 

увлечь детей личным примером. С этим утверждение согласен один из 

экспертов: «Та форма, где есть максимальный контакт между сотрудником 

вуза и школьником.  Вот я всегда привожу пример, лицей 1523, наш лицей, если 

там преподаватель с какого-то факультета и хороший преподаватель, то все 

школьники идут туда. То есть там, где максимально есть личное 

взаимодействие и есть доверие, личный контакт. То есть общие мероприятия, 

они меньшую роль играют, все зависит от людей»195. 

Такое же мнение имеет и другой эксперт: «Вся настоящая 

профориентация в том, что ты не только получил навыки, а что ты видишь 

человека, который это делает и ориентируешься на него. Ты хочешь быть как 

он. Для детей – это первичная ориентация на человека, который делает, и ты 

хочешь быть как он. Если этот человек находится далеко, ну конечно хочется, 

но это быстро выветривается, потому что влияние окружающий среды 

близко находящейся к ребенку зачастую сильнее, чем даже очень сильный 

пример, но находящегося далеко»196. 

В качестве развития новых форм работы со школьниками, другой эксперт 

обозначил он-лайн курсы для школьников, успешное освоение которых 

отражалось бы в результатах школьной успеваемости: «Что касается еще 

инновационных, то это, конечно, развитие и создание массовых он-лайн курсов 

с тем, что бы школьник мог изучать какие-то предметы и направления и сам 

тестировать свои возможности через дистанционные куры.  Такие курсы 

сейчас очень развиты на западе. У нас, к сожалению, не очень. Тут стоит 

вопрос не только дать такую возможность школьнику, но и со стороны 

школы, чтобы в школе могли учитывать пройденные курсы школьникам в 

рамках обучения.  На данный момент то, что у нас есть в университете есть 
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Сетевая школа и школьники проходят там какие-то курсы и получают 

сертификаты, но в школе к этому относятся скептически, поэтому на 

государственном уровне надо создавать некий федеральный портал, где будут 

размещены массовые курсы. То, что сейчас делается для студентов в общем-

то уже давно пора делать для школьников»197. Такая форма работы безусловно 

еще будет развиваться и трансформироваться под возрастающий спрос 

учащихся и учителей школ. 

Но сегодня все эксперты единодушно отметили, что использование 

дистанционной формы взаимодействия со школьниками не может заменить 

очное общения преподавателя и ученика: «Как форма взаимодействия, имеет 

место быть.  Особенно с точки зрения общения с региональными школами. 

Заменить не может в силу отсутствия субъективных качеств говорящего, 

который берет своей харизмой. Это дистанционно очень сложно реализовать. 

А так в целом, если совмещать с очной, всегда это хорошо»198. 

Аналогичное мнение: «Такая форма естественно должна быть 

дополнением, потому что ничто не заменит непосредственного общения 

школьника с преподавателем. И преподаватель в общем общении может дать, 

вложить больше. И во-вторых, может оценить способности школьника, 

направить его нужным образом. Потому что он-лайн курсы трудно 

использовать на то, чтобы школьник выбирал свою траекторию. А некий 

преподаватель, тьютор и учитель в школе он может, должен подсказывать, 

направлять и способствовать раскрытию способностей школьника»199.  

Это же мнение разделяет другой эксперт: «Очное общение не может 

заменить однозначно. А как дополнение – да, обязательно, потому что 

дистанционные формы позволяют, например, лекции – если какая-то тема не 

понятна, абитуриенту вернуться и еще раз просмотреть, то материал, 

который ему был не понятен. И соответственно формы дистанционного 

тестирования для предварительного тура олимпиад тоже имеют право быть, 
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потому что они позволяют ребенку понять, что он делает неправильно»200. 

Но при явном превосходстве очной формы работы над дистанционным 

взаимодействием, эксперты подчеркивают, что в ряде случаев такое 

взаимодействие может быть частично оправданным, например, когда речь идет 

о работе со школьниками из других регионов России. 

Например, один из экспертов имеет опыт такого взаимодействия: «Очное 

точно нет, заменить не может. Но есть примеры, когда оно просто 

необходимо. Например, проводим олимпиаду в Киргизии. Потом дома по скайпу 

я даю ребятам дистанционно консультации. Так с Киргизией, Казахстаном, 

Луганском. Дополнить можно, на заменить очное никогда»201.  

Дистанционное взаимодействие как форму работы с региональными 

школами и учащимися поддерживает и другой эксперт: «Как форма 

взаимодействия, имеет место быть.  Особенно с точки зрения общения с 

региональными школами. Заменить не может в силу отсутствия 

субъективных качеств говорящего, который берет своей харизмой. Это 

дистанционно очень сложно реализовать. А так в целом, если совмещать с 

очной, всегда это хорошо»202. 

Идею консультации школьников из регионов разделяет и еще один из 

экспертов: «Мне кажется только частично, поскольку мое личное мнение, 

чтобы дойти до дистанционного обучения нужно несколько подрасти, как 

личность, то есть осознать, что тебе это нужно и, зарядившись мотивацией, 

что тебе это нужно, уже искать какие-то лекции семинары и так далее. Не 

все школьники на это способны. Не все родители на это способны. Поэтому 

полностью дистанционный формат именно для абитуриентов мне кажется 

неразумным. Однако, это удобно для регионов, поскольку, проводя, например, 

он-лайн консультации для школьников из других регионов, мы облегчаем 

школьнику необходимость ездить куда-то в другие регионы, чтобы узнавать о 

вузе. Мы можем рассказать все это он-лайн и показать.  То есть, для регионов 
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это работает, для всех, кто может приехать, лучше, конечно, приезжать. 

Потому что школьников он-лайн замотивировать достаточно тяжело. Они 

еще, наверно, к этому не готовы.  Это работает со студентами»203. 

Подводя итог, можно выделить наиболее эффективные формы работы со 

школьниками, которые способствуют максимальному раскрытию их 

способностей и позволяют им составить представления о будущей профессии: 

 проектная деятельность школьников под руководством 

преподавателей на базе гуманитарного университета; 

 профессиональные мастер-классы, участие в которых дает 

возможность школьнику практической деятельности по выбранной 

профессии; 

 дистанционное обучение для учащихся удаленных региональных 

школ; 

 личный пример преподавателя в качестве авторитета и образца для 

подражания. 

 

Предуниверсарий как новая форма профориентационной работы  

Организация Предуниверсариев – это инновационный проект, 

предусматривающий реализацию образовательных программ среднего общего 

образования в структуре вуза.  Ожидается, что создание Предуниверсариев 

приведёт не только к повышению уровня знаний школьников, но и эффективной 

профориентации, позволит максимально гармонично перейти с одного уровня 

обучения на другой.  

В Предуниверсариях система обучения максимально приближена к 

вузовской. Перед школьниками открыты вузовские лаборатории и кафедры, 

преподавание отдельных дисциплин осуществляют преподаватели вуза. 

Школьники могут заниматься в научно-исследовательских лабораториях вуза, 

готовить проектные работы.  Учащиеся активно участвуют в студенческой 
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жизни вуза, в профориентационных, научных и других мероприятиях.   

В ходе интервью экспертам предлагалось рассмотреть такую форму 

работы со школьниками. 

 Все опрошенные эксперты признали создание профильных классов и 

школ при вузе, как наиболее эффективную форму работы со школьниками: 

«Нужно просто выходить из вузов в школы, в профильные классы. По моему 

опыту и поступающих абитуриентов, профильные классы – это самый 

надежный вид профориентации, потому что ребенок привыкает к мысли, что 

он будет реализовываться в этой сфере. И самый идеальный вариант, конечно, 

как показывает практика, это выход вузовских преподавателей в школы, где 

они ведут профильные дисциплины. Не дети приходят в вуз, а вузовские 

преподаватели. Взаимообмен: часть дисциплин выносим в вуз и работаем на 

базе вуза, но при этом вузовские преподаватели профильные дисциплины, 

углубленные читают непосредственно в школе. Потому что мобильность 

детей, она разная.  Обеспечить постоянную мобильность – это сложно, а вот 

преподавателям в вузы выйти легче»204. 

 Идею развития непрерывного образования школа-вуз поддерживает 

другой эксперт: «Сейчас все-таки поворот к непрерывному образованию, то 

взаимодействие школа и вуз, конечно же, дает свои и очень хорошие 

результаты.  Потому что мы имеем возможность выбрать ребят, отобрать 

из сильных, из тех, кто ориентирован на поступление именно на гуманитарные 

специальности, гуманитарные направления, кто видит себя в этой сфере.  

Ребята сразу погружены в среду вуза, привыкают к нормам, правилам, 

особенностям педагогической работы именно вузовских преподавателей, 

которые очень серьезным образом отличаются от школьных учителей. 

Привыкают к системе норм и правил, которые есть в университете. Могут 

уже находиться в стенах университета, могут пользоваться теми ресурсами, 

которые университет дает. Поэтому я считаю, что это очень хорошая, 

перспективная форма, которая дает свои хорошие результаты. 
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Мы приглашаем факультеты, чтоб они рассказали о том, какие 

специальности у нас есть, где дети потом будут работать, что факультет из 

себя представляет, какие педагоги работают, какие условия поступления, 

какие условия обучения и так далее»205. 

Один из экспертов также говорит об особом взаимодействии учащихся 

Предуниверсария с вузом: «Насколько я знаю, есть. Эти школьники вообще 

начинают чуть ли не с первого для поступления в Предуниверсарий 

знакомиться с подразделениями нашего университета. И налаживают связи. У 

них есть кураторы. У нас очень много точек соприкосновения со школьниками 

Предуниверсария»206. 

Нужно отметить, что один из экспертов особо выделяет 

профессиональную ориентацию учащихся по сравнению с другими 

школьниками: «Они более профессионально ориентированы, и они легче 

делают свой профессиональный выбор.  Но выбор профессии, а не вуза. То есть 

независимо от того, в Предуниверсарии, какого вуза они учатся, они будут 

выбирать все-таки необязательно свой вуз, в котором они обучались. Они 

свободны в выборе образования. Это будет эта сфера деятельности, но это не 

обязательно будет этот вуз»207.  

Эту мысль также подтверждает высказывание другого эксперта: «Мне 

кажется, что, поступив в Предуниверсарий, они уже делают свой первый 

выбор.  У них был конкурс при поступлении. То есть уровень интеллектуальной 

среды Предуниверсария изначально выше, чем в средней школе»208.  

Об особой профориентации таких учащихся говорит и другой эксперт: 

«Они уже являются своего рода студентами или учащимися университета. А 

мы, в частности, или любой другой университет имеем узкую ориентацию в 

профессиональном плане. Они соответственно более глубоко и узко 
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ориентированы»209.  

Еще один из экспертов делает акцент на особой программе для учащихся, 

которая безусловно помогает им с узкой профессиональной специализацией: «У 

нас в Предуниверсарии специальная не только профориентационная 

программа. А в принципе учебная программа сильно отличается от учебной 

программы других школ, потому что мы разработали сквозные программы 

системы школа-вуз, когда некие модули и некоторые дисциплины школьник 

проходит уже в школе, а потом у него есть возможность, когда он к нам 

поступает, перезачесть это. Что, с одной стороны, сильно облегчает его 

жизнь на первых курсах, его обучение. Но, с другой стороны, как раз он узнает 

то, чем он будет заниматься на первом курсе. И плюс к этому усиленная 

исследовательская компонента, проектная деятельность, много всяких кейсов 

разработано для того, чтобы школьник как можно раньше не только 

сориентировался, но имел возможность проявить эти способности, поэтому 

учебная программа Предуниверсария рассчитана на то, что они у нас уже 

наши студенты, но как бы на нулевом курсе. Мы их готовим к тому, что они 

должны дальше продолжить и как можно раньше выбрать то направление 

обучения (уже в школе) с тем, чтобы не было у них на первом/втором курсе 

разочарования, что он попал не туда»210.  

Интересно заметить, что один из экспертов нашел сходство реализации 

новой программы создания Предуниверсария с программой школа-вуз, которая 

реализовывалась в 1990-е годы, но в качестве определенного минуса данного 

проекта отмечает отсутствии преференций у абитуриента при поступлении в 

вуз: «Такая система уже была.  В 1990-ые годы в школах она работала. И 

работала достаточно эффективно.  То есть, если это будет как система. Но 

должны быть преференции для поступления в вуз. Раньше в таких школах 

экзамены выпускные в школе и выпускные в вузе были едиными экзаменами. В 

этом случае, да, я выпускала 11 класс, когда еще работала в школе, и они 90 
                                                 
209 Интервью 4, архив автора. 
210 Интервью 10, архив автора. 

 



112 

 

процентов поступали в тот вуз, с котором у нас были заключены договора.  У 

той школы было два вуза, куда они 100 процентов могли пройти при хороших 

результатах. Наверно, должны быть какие-то преференции при 

поступлении»211. 

В качестве аргумента эффективности данной формы взаимодействия 

школы и вуза эксперт говорит о возможном варианте реализации данного опыта 

работы не только в Москве, но и в регионах России: «Сейчас уже и в печати, в 

СМИ, Интернете идет разговор о том, что вот этот опыт Москвы его 

необходимо выводить на федеральный уровень и распространять по всей 

России, потому что система «лицей (школа) в структуре вуза» - это тот 

механизм, который позволит действительно вовлечь молодежь в исследования, 

науку  и профессионально сориентироваться как можно раньше»212. 

 Также среди преимуществ университетского лицея, организованного в 

структуре вуза, экспертами были названы: разработка сквозных программ 

непрерывного образования школа-вуз, предусматривающих изучение части 

модулей вузовской программы в школе с последующим их перезачетом тем, кто 

поступит в вуз; углубленная профильная подготовка силами профессорско-

преподавательского состава вуза; организация проектной деятельности 

школьников на современной экспериментальной базе вуза. 

В качестве итога по данной форме профориентационной деятельности, 

можно отметить следующее: 

 учащиеся Предуниверсариев являются наиболее мотивированными, 

поскольку уже сделали свой первичный выбор, определив профиль 

обучения и выбрав лицей при вузе; 

 учащиеся Предуниверсариев профессионально ориентированы, 

поскольку с первых дней обучения уже включены в 
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образовательный процесс вуза. Для них дальнейшая 

профориентация идет в более узком направлении. 

 учащиеся Предуниверсариев имеют не только качественную 

подготовку по основным школьным предметам, но и включены в 

освоение профессиональных дисциплин; 

 учащиеся Предуниверсариев свободны в выборе вуза и своего 

дальнейшего профессионального пути;  

 такая форма взаимодействия школа-вуз на сегодняшний день имеет 

положительный опыт реализации и будет развиваться во всех 

регионах РФ. 

  

Социальные сети как форма взаимодействия со школьниками 

Социальные сети в последнее время стали выполнять функции важного 

средства коммуникации между людьми. Они привлекают возможностью 

неограниченного общения, способствуют распространению информации. Вузы 

также активно включаются в эту сферу деятельности, создавая собственные 

страницы, контент, общаясь и консультируя школьников и абитуриентов.  

В ходе интервью с экспертами гуманитарных вузов была отмечена 

необходимость использования социальных сетей как площадки для 

взаимодействия. Например, мнение эксперта: «Должны. Нужно расширять эту 

форму. Для многих - это единственный источник информации. И если ее не 

использовать, мы можем потерять большой контингент»213. 

Другой эксперт приводит в пример собственного сайта, где есть выходы 

на официальные страницы в социальных сетях: «Конечно, считаю. На нашем 

сайте представлены все социальные сети, потому что это источник 

распространения информации среди школьников. Мы размещаем там 

материалы, тексты статьи, какие-то новые неожиданные решения, 

открытия. Это способ контакта с ребенком»214. 
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Можно привести мнение еще одного эксперта: «Обязательно. Любой вуз, 

который не будет общаться в том сегменте социальных коммуникаций, где 

абитуриент потенциальный, он окажется в минусе. И если уж такой канал 

продвижения, такой канал коммуникаций получения информации у молодежи 

востребован, то этим обязательно надо пользоваться»215. 

Эксперты сходятся во мнении, что вузы должны использовать те формы и 

каналы, где собирается молодежь. «Конечно должен, однозначно должен, 

потому что это новые технологии. Молодежь сейчас вся, большинство там 

живет, очень много времени проводит. Поэтому - это важно быть там, где 

молодежь и заодно узнавать через эти соцсети их интересы, предпочтения и 

каким-то образом влиять на их выбор и дальнейшее становление». 

 Часть экспертов выделяют социальные сети как эффективный 

инструмент, помогающий в профориентационной работе: «Мне кажется, что 

социальные сети – это очень отличное место для профоирентационной 

работы, поскольку действительно сейчас все происходит в социальных сетях. 

Сейчас новости в социальных сетях, сейчас школьники, родители, 

абитуриенты – все сидят в социальных сетях.  И соответственно, соц. сети – 

это действительно эффективный инструмент общения со школьниками. 

Например, могу сказать, что если сравнить два года назад и этот год, то 

процент сообщений, например, на форуме сайта университета сильно 

уменьшился относительно общения в социальных сетях на официальных 

страницах вуза и неофициальных. Сильно увеличился процент людей, которые 

именно там задают вопросы. Это не только школьники, но и родители. 

Соответственно, это достаточно хороший инструмент для того, чтобы 

продвигать свой вуз, рассказывать о карьерных перспективах»216.  

 Еще один эксперт также выделяет социальную сеть Вконтакте, но 

высказывает предложение необходимости большей включенности студентов в 

общение со школьниками на этой площадке: «ВКонтакте – это вещь, которая 
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работает абсолютно точно. Но только, наверно, не вуз должен использовать. 

Наверно, мы можем размещать свою информацию, но глобально в социальных 

сетях детям интереснее общаться со студентами и очень хорошо работать 

через наших студентов, то есть когда они размещают «Я сделал это» в какой-

то профильной группе, а ему начинают задавать вопросы, а где ты учишься и 

в итоге выясняется, где он учится. То есть должен быть какой-то такой 

яркий проект, а просто рассказывать о вузе в соц. сети – это не очень 

работает»217.  

Нужно отметить еще одно мнение эксперта, в котором, соглашаясь с 

необходимостью взаимодействия через социальные сети, он делает акцент на 

квалификацию и подготовленность людей, которые общаются со школьниками: 

«Мне кажется, что вуз должен использовать эту площадку, но здесь должны 

работать очень квалифицированные люди. Это - очень тонкая работа. Если 

кто-то почувствует, что общение не искреннее, это только будет минус вузу. 

Это должна быть очень высококвалифицированная работа, чтобы дать 

положительный результат»218. Безусловно, что этот аспект взаимодействия 

имеет свои особенности и это необходимо учитывать. 

Итак, следует отметить единодушное мнение экспертов о необходимости 

использования вузами социальных сетей для общения с абитуриентами. В 

первую очередь, это обусловлено тем, что сегодня все молодое поколение (в том 

числе, школьники) сконцентрировано на площадках социальных сетей. И вузам 

необходимо использовать данный канал для активной профориентационной 

деятельности.  

Таким образом, в результате анализа интервью экспертов гуманитарных 

вузов были выделены общие тенденции профориентационный деятельности со 

школьниками: 
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Основные социальные институты, участвующие в профориентационной 

работе со школьниками – это семья, школа, вуз. Вузы являются главным 

участником профориентационной работы со школьниками. 

Вузы заинтересованы в профориентации школьников, так как в результате 

своей деятельности они приобретают мотивированных студентов, которые 

определились с выбором будущей профессии. 

В результате профориентационной деятельности вуза школьники не 

только расширяют информационный диапазон выбора профессии, но и 

получают возможность оценить свои силы для того, чтобы самостоятельно 

выбрать профессиональный путь и максимально исключить возможность 

разочарования в выбранной профессии. 

Олимпиада способна привлечь талантливых школьников в гуманитарный 

вуз, через проекты и конкурсы способствуя их профессиональному 

просвещению.  

Довузовская подготовка дает необходимый дополнительный тренинг 

учащимся, помогает им выбрать гуманитарный вуз в качестве дальнейшей 

площадки для профессионального обучения. 

Дни открытых дверей – традиционное и наиболее массовое мероприятие, 

проводимое гуманитарным вузом, позволяющее привлечь в его стены широкую 

целевую аудиторию. Проведение такого мероприятия имеет хороший 

профориентационный эффект и высокую популярность. 

Среди наиболее эффективных форм работы гуманитарных вузов: 

проектная деятельность школьников и профессиональные мастер-классы, 

участие в которых дает возможность школьнику опыт практической 

деятельности по выбранной профессии. 

Значительную роль в профориентации играет личный пример 

преподавателя вуза в качестве авторитета и образца для подражания. 

Предуниверсарий является инновационной формой взаимодействия вуза и 

школы. Эта форма уже на этапе окончания средней школы позволяет выделить 
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тех способных учащихся, которые ориентированы на продолжения обучения по 

гуманитарным специальностям. 

Вместе с тем, эксперты отметили ряд трудностей в организации 

профориентационной работы гуманитарных вузов. 

По их мнению, в профориентационную деятельность вуза со школами не 

включены работодатели. Вместе с тем, прямой контакт работодателя с 

учащимися дает им возможность не только лучше понять суть своей будущей 

профессии, но и оценить необходимость приобретения соответствующих 

компетенций в определенном (в данном случае, гуманитарном) вузе.  

Еще одной трудностью можно считать отсутствие взаимодействия вузов с 

государственными службами занятости. С помощью этого контакта вузы могли 

бы корректировать планы приема абитуриентов, а школьники – лучше понимать 

государственные потребности в специалистах определенных профессий и 

перспективы развития рынка труда.  

 Если для преодоления отмеченных трудностей требуется долгая работа 

вузов в данном направлении, то еще одна могла бы быть решена гораздо 

быстрее. Речь идет о возможности засчитывать абитуриентам результаты 

творческих работ и конкурсов, проводимых вузом, наравне с баллами ЕГЭ. 

 Эксперты согласились, что к перспективам развития 

профориентационной деятельности, с одной стороны, можно отнести 

скорейшее преодоление этих препятствий. С другой стороны, обратили 

внимание на развитие наиболее ярко зарекомендовавших себя форм. 

 К ним относится организация Предуниверсариев (школ в составе вузов), 

помогающая учащимся сделать ранний выбор как направления будущей 

гуманитарной подготовки, так и вуза для дальнейшего обучения. 

Кроме того, перспективным эксперты назвали освоение гуманитарными 

вузами социальных сетей, потенциал которых в профориентационной работе со 

школьниками далеко не исчерпан. 

Наконец, использование в профориентационной деятельности 

дистанционных технологий, которые доказали свою эффективность в 
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проведении дней открытых дверей в режиме он-лайн, организации «стримов» - 

трансляций выступлений ведущих лекторов в режиме реального времени для 

всех желающих, что особенно актуально для школьников из регионов. 

 

2.3 Отражение профориентационной деятельности вузов в общественном 

мнении россиян. 

 

Профориентационная деятельность вузов со школьниками находится в 

фокусе общественного мнения. Отчасти это связано с тем, что выбор 

школьником будущей профессии – это еще и выбор способа ее получения, что, 

как правило, связано с средним специальным и высшим профессиональным 

образованием.  

  Согласно данным исследования ВЦИОМ «Школа, колледж, ВУЗ: какого 

диплома достаточно для жизни?» (2012), чем выше уровень образования 

родителей, тем чаще они предпочитают, чтоб их дети получили высшее 

образование (так считают 70% респондентов с высшим образованием и 56% - 

со средним и средним специальным образованием). Также нужно подчеркнуть, 

что достаточным образованием для получения профессии большинство 

опрошенных считают законченное высшее образование. Согласно того же 

исследования ВЦИОМ, как молодые респонденты (18-24 лет), так и возрастные 

(45-59 лет) считают только высшее образование достаточным уровнем 

образования для своих детей219. 

Эта тенденция в целом отражает то положение дел, которое сложилось в 

начале 2000-х гг., о чем свидетельствует исследование ФОМ «Выбор 

образовательной стратегии детей: ценности и ресурсы» (2002)220, где 

опрошенные родители с высшим образованием в подавляющем большинстве 

                                                 
219 Всероссийский опрос ВЦИОМ «Зачем, куда и на кого пойти учиться? Мнение учеников, студентов 

и родителей // ВЦИОМ: [веб-сайт]. 2012. 25 янв. (дата обращения 21.03.2017) – Режим доступа: 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112358  
220  Социологическое исследование ФОМ: «Выбор образовательной стратегии детей: ценности и 

ресурсы».  Исследование проведено в 2002 году, общероссийский опрос в семьях, где есть дети 13–20 

лет. Из общероссийской выборки 8894 домохозяйств.  (Дата обращения 21.03.2017) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://bd.fom.ru/report/cat/cult/edu_edu/edu_sit/obr0301/printable/#2 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112358
http://bd.fom.ru/report/cat/cult/edu_edu/edu_sit/obr0301/printable/#2
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(89%) безусловно хотели бы, чтобы их дети тоже получили высшее 

образование. Тогда, как лишь для 68% родителей, получивших среднее 

образование, высшее образование детей является предпочтительным (Таблица 

4).  

 

Таблица 4. 

Образовательные стратегии для детей в зависимости от образования родителей, % 

Хотелось бы Вам, чтобы 

ребенок получил высшее 

образование?  

Образование родителей 

неполное 

среднее и 

ниже 

среднее высшее 

Безусловно хотелось бы 58 68 89 

Скорее хотелось бы 29 24 8 

Не хотелось бы 13 8 3 

 

Следует отметить, что стремление дать ребенку высшее 

профессиональное образование практически не зависит от места проживания 

родителей.  По данным того же исследования221, почти 90% родителей из 

районных центров и сел, как и свыше 95% родителей из Москвы и Санкт-

Петербурга хотели бы дать ребенку высшее образование (Таблица 5). 

 

Таблица 5. 

Соотношение желания дать ребенку высшее образование и места проживания, % 

Желание дать 

ребенку высшее 

образование... 

Место жительства 

Москва, С.-

Петербург 

обл. центр, столица 

республики 

районный 

центр 
село 

... есть 96 95 89 87 

... нет 3 5 8 9 

Затрудняюсь 

ответить 
1 1 3 4 

 

Успеваемость ребенка также сказывается на мнении родителей об 

образовательной стратегии для детей. По данным того же исследования, чем 

                                                 
221 Там же. 
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лучше учится ребенок, тем более уверенно родители планируют его будущее. 

Так, 86% родителей отличников считают, что их дети «безусловно продолжат 

учебу», а среди родителей хорошистов в этом уверены 73%. Чем хуже учатся 

дети, тем больший процент родителей выбирают менее определенную 

формулировку - «скорее продолжит учебу»222. 

Большинство родителей, нацеленных на оказание помощи детям в 

подготовке к поступлению в вуз, считают, что она требует значительных 

финансовых затрат. Среди предлагаемых платных услуг родители выбирают 

подготовительные курсы. Так, «самой распространенной статьей расходов 

оказались подготовительные курсы при учебном заведении – в целом 43% 

родителей нынешних студентов вузов и средних специальных учебных 

заведений пользовались этой услугой»223. 

Таким образом, опросы россиян подтверждают, родители заинтересованы 

в получении высшего профессионального образования для своих детей. 

Уровень заинтересованности родителей зависит от их собственного 

образования и от успеваемости ребенка. Чем более высокий уровень 

образования родителей, тем больше они настроены на продолжение обучения 

своих детей именно в системе высшего профессионального образования.  Также 

есть прямая связь между успеваемостью ребенка и желанием родителей 

мотивировать его на получение высшего образования. Причем, родители 

частично согласны с необходимостью нести материальные затраты для 

поддержки решения школьника об обучении в вузе.  

 

Взаимодействие школы и вуза 

Вузы и школы все более активно взаимодействуют друг с другом в 

области профориентационной деятельности. Так, большое количество школ 

заключают договора с университетами, или реализуют другие формы 

сотрудничества.  

                                                 
222 Там же. 
223 Там же   
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По данным опроса «Выбор образовательной стратегии детей: ценности и 

ресурсы»224 более половины преподавателей вузов (60%) подтверждают, что 

существуют связи и договоренности между их вузом и школами (Таблица 6). 

Таблица 6. 

Наличие связей между школой и вузом по оценке вузовских преподавателей, % 

 Договоренности между вузом и школами...    

... безусловно существуют 35 

... скорее существуют  25 

... скорее не существуют  13 

... безусловно не существуют  5 

Затрудняюсь ответить 23 

 

Такое взаимодействие помогает учащимся не только лучше подготовиться к 

поступлению в вуз, но и продумать будущие образовательные и 

профессиональные траектории. В свою очередь, вуз получает более 

подготовленных и профессионально ориентированных абитуриентов, а школа – 

сильных выпускников. По данным того же опроса, 87% преподавателей из 

числа тех, кто отметил наличие связи школы и вуза, подтвердили, что эти связи 

между школой и вузом помогают учащимся поступить в вуз225 (Таблица 7). 

Таблица 7. 

Возможность поступления в вуз благодаря связям между школой и вузом, %   

 

 

 

 

Характерно, что при выборе вуза школьника, в первую очередь, 

интересует высокое качество профессиональной подготовки и возможность 

достойного заработка по его окончании, что подтверждает исследование 

ВЦИОМ от 25 января 2015 г., в котором «ключевым звеном в построении 

                                                 
224 Там же.  
225 Там же.  

Связи между школой и вузом поступить в Ваш вуз...  % 

... безусловно помогают 44 

... скорее помогают 43 

... скорее не помогают 5 

... безусловно не помогают 1 

Затрудняюсь ответить 8 



122 

 

карьеры и достижении успеха участники исследования признают высокую 

квалификацию и профессиональную подготовку. Это мнение особенно 

характерно для учеников (78%) и их родителей (79%). С точки зрения 

респондентов, высшее образование - это возможность хорошо зарабатывать (так 

считают 75% учеников и 65% родителей). Ученики на второе место ставят 

возможность занять высокое положение в обществе (63%)»226.  По данным того 

же исследования, 51% опрошенных школьников считают, что высшее 

образование нужно получать, чтобы заниматься интересной работой в будущем.  

Следует отметить, что современные абитуриенты давно адаптировались к 

ЕГЭ и положительно относятся к поступлению в вузы по результатам данных 

экзаменов, о чем свидетельствуют результаты общероссийского опроса, 

проведенного ВЦИОМ в 2015 г. Согласно его результатам, «43% наших 

сограждан считают, что объединение выпускных школьных и вступительных 

университетских экзаменов в систему ЕГЭ позволило облегчить поступление в 

высшие учебные заведения. При исследовании целевых аудиторий выяснилось, 

что среди учителей (60%) и преподавателей вузов (64%), согласных с этим 

мнением существенно больше, нежели среди самих студентов (45%). В целом, 

единый государственный экзамен сегодня воспринимается как привычный 

механизм перехода из школы в вуз»227.   

Как показывают результаты опроса, большинство абитуриентов 

соглашаются с тем фактом, что «при поступлении в ВУЗ ключевую роль играют 

результаты ЕГЭ, а не прочие факторы – убеждено большинство родителей 

выпускников (58%) и представителей студенчества (66%). Этой позиции 

придерживаются также около половины учителей (46%) и преподавателей 

высших учебных заведений (52%)»228.   

                                                 
226 Всероссийский опрос ВЦИОМ «Зачем, куда и на кого пойти учиться? Мнение учеников, студентов 

и родителей // ВЦИОМ: [веб-сайт]. 2012. 25 янв. (дата обращения 21.03.2017) – Режим доступа: 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112358 
227 Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 22-23 августа 2015 г. Опрошено 1600 

человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая 

погрешность не превышает 3,5%.(Дата обращения 21.03.2017) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115542   
228 Там же. 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112358
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115542
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Более того, большинство россиян считают, что результаты экзаменов 

должны являться единственным критерием поступления в вуз.  Так думает 63 % 

опрошенных исследования «Результаты ГТО и другие льготы при поступлении 

в вуз» (2014)229. По данным того же исследования, 21% опрошенных считают, 

что должны учитываться и другие факторы, такие как личные качества, 

призвание, материальное положение и льготные категории (Таблица 8). 

 

 

Таблица 8. 

Другие результаты абитуриента, которые нужно учитывать при приеме в вуз, %   

Как вы думаете, что еще, кроме знаний, результатов экзаменов 

абитуриента, нужно учитывать при приеме в вуз? % 

Личные качества, пригодность к работе по будущей профессии 4 

Призвание 3 

Материальное положение 3 

Льготные категории 3 

Социальное положение 1 

Результаты собеседования, экзаменов при поступлении в вуз, ЕГЭ 

недостаточно 1 

Участие в олимпиадах 1 

Успеваемость в школе 1 

Общее развитие, эрудиция 1 

Активность, участие в общественной жизни 1 

Здоровье, проверка на наркозависимость 1 

Спортивные достижения 1 

Другое 1 

Затрудняюсь ответить, нет ответа 1 
 

При том, что россияне успешно адаптировались к введению ЕГЭ, по 

данным опроса «Оценка эффективности единого государственного экзамена 

россиянами» (2016)230, проведенного ВЦИОМ, есть и отрицательные стороны 

                                                 
229 «Результаты ГТО и другие льготы при поступлении в вуз» (22 октября 2014 г.). Репрезентативный 

опрос населения от 18 лет и старше, проведенный ФОМнибус. В опросе участвовали 1500 

респондентов – жителей 100 городских и сельских населенных пунктов в 43 субъектах РФ. Интервью 

в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не 

превышает 3,6%. 
230 «Оценка эффективности единого государственного экзамена россиянами» – всероссийский опрос 

ВЦИОМ проведен 25-26 июня 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 
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ЕГЭ: ухудшилось качество подготовки учащихся, перестали учитываться их 

индивидуальные особенности, проверка знаний стала более формальной. 

Однако при всех этих недостатках есть и большие плюсы: одаренные ученики 

из регионов получили возможность поступать в вузы страны, а система оценки 

знаний учеников избавилась от субъективного, влияния человеческого фактора, 

что, в том числе, привело к тому, что с каждым годом случаев мошенничества, 

коррупции и подтасовки данных экзамена становится все меньше. 

Необходимо отметить, что сегодня появилась инновационная форма 

взаимодействия школа-вуз - Предуниверсарий, где для учащихся ведется 

профильная углубленная подготовка и реализуется более узкая профориентация 

в рамках существующих в вузе направлений и специальностей. 

По результатам опроса общественного мнения россиян относительно 

взаимодействия школа-вуз, можно сделать следующие выводы: 

 наличие взаимосвязи школа-вуз помогает учащимся выбрать 

программу высшего профессионального образования; 

 большинство учащихся и их родителей адаптировались к ЕГЭ и 

считают данные экзамены основным критерием поступления в вуз; 

 примерно пятая часть россиян все же предлагает учитывать 

дополнительные критерии при приеме в вуз (личные качества, 

пригодность к работе по будущей профессии, призвание и пр.) 

Профессиональный выбор  

В настоящее время вузы ведут активную профориентационную работу, 

направленную на привлечение мотивированных абитуриентов к выбору 

будущей специальности, а значит, и будущей профессии.  Для того, чтобы 

понять, какие формы работы необходимо применять вузам для профориентации 

                                                                                                                                                                  
9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет 

и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Выборка многоступенчатая 

стратифицированная, с пошаговым отбором домохозяйств, с применением квот на последнем этапе 

отбора. Для данной выборки максимальный размер ошибки (с учетом эффекта дизайна) с 

вероятностью 95% не превышает 3,5%. (Дата обращения 11.08.2017) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115766 
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школьников, рассмотрим, насколько самостоятельно индивид делает свой 

профессиональный выбор. 

  В рамках социологического исследования «Профессиональные и 

социокультурные установки студентов московских ВУЗов» (2013)231 

респондентам задали следующий вопрос: «Насколько самостоятельным был 

выбор специальности, на которой Вы учитесь?». Как показали результаты 

опроса, подавляющее большинство респондентов (66 %) подтвердили, что они 

самостоятельно выбрали специальность, на которой учатся.  

Таким образом, планируя формы работы вузов со школьниками, 

необходимо учитывать, что большинство учащихся самостоятельно принимают 

решение, а значит профориентационные мероприятия должны быть 

максимально адресными, направленными непосредственно на школьника.  

Причем 21% опрошенных на этот же вопрос ответили, что «мне посоветовали 

родители». Получается, что одна пятая часть учащихся прислушивается к 

совету родителей, которые оказывают влияние на выбор специальности 

обучения и будущей профессии. Значит, необходимо уделять внимание 

родителям абитуриентов на таких вузовских мероприятиях, как дни открытых 

дверей и экскурсии, организовывать выступления преподавателей вузов в 

школах на родительских собраниях.  

Что же касается участия школы, то 2% респондентов указали, что выбрать 

вуз и профессию им посоветовал учитель. Мы видим, что школа не оказывает 

весомого влияния на выбор учащимися будущей специальности.  Также 

незначительное влияние на профессиональный выбор оказывают друзья (6 %), 

и только 5% респондентов признались, что выбор за них делают родители.  

 Если учащиеся в большинстве своем полагаются на самостоятельный 

выбор профессии, то, возможно, они используют помощь специалистов по 

                                                 
231 «Профессиональные и социокультурные установки студентов московских ВУЗов» (2013). 

Исследование проведено в период с 1 – 16 сентября в московских ВУЗах (МГГУ, МГПУ, МГОУ, ГУУ, 

МИЭТ, МГУ, РГГУ, МАТИ, МФЮА, РГСУ) были опрошены методом анкетирования 2438 человек 

(студенты-специалисты 1-5 курсов, а также студенты, проходящие обучение по образовательным 

программам бакалавриата и магистратуры). Выборка гнездовая, квотная. (Исследование выполнено 

по заказу Правительства Москвы «Департамент семейной и молодежной политики»). 
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профориентации? В рамках того же исследования «Профессиональные и 

социокультурные установки студентов московских ВУЗов» (2013) респондентам 

был задан вопрос «Выбирая будущую специальность, обращались ли Вы за 

помощью к специалисту по профессиональной ориентации?». По результатам 

опроса, 76% респондентов не обращались к таким специалистам.  Из 

оставшихся 24 % учащихся, которые обращались к специалисту по 

профориентации, только треть (33%) последовали его совету. Остальные же 

приняли решение, исходя из собственных представлений, несмотря на помощь 

специалистов.   

К сожалению, на сегодняшний день профориентационные центры имеют 

незначительное влияние на выбор учащимся профессиональной деятельности. 

Тем не менее, для самостоятельного профессионального выбора учащемуся 

необходимо обладать информацией о востребованности и престиже той или 

иной профессии в обществе.  

Дело в том, что принадлежность к той или иной профессиональной среде 

дает личности определенные социальные преимущества. Так, например, 

профессия учителя никогда не воспринималась обществом как способная 

обеспечить высокий доход, но, неизменно, олицетворяла обладателя этой 

профессии с образцом нравственности и вызывала уважение у всех социальных 

слоев.  Человек, для которого вопрос социального одобрения и уважения имеет 

гораздо более важное значение, нежели материальная составляющая, который 

испытывает потребность делиться полученными знаниями, будет доволен и 

удовлетворен своим профессиональным выбором, несмотря на невысокую 

оплату его труда. 

Необходимо отметить, что учителя пользуются у россиян большей 

степенью доверия, чем работники государственных органов и администрации.  

По данным всероссийского опроса ВЦИОМ, посвященного исследованию 

уровня доверия граждан к представителям различных профессий, наибольшим 

доверием россиян в 2010 г. пользовались профессии ученого (средний балл 3,87 



127 

 

из 5 возможных), учителя (3,79)232. В 2015 г. по данным того же опроса учителя, 

ученые и преподаватели вузов продолжали входить в пятерку профессий, 

вызывающих наибольшее доверие у жителей России233 (Таблица 9). 

Таблица 9.  

Уровень доверия граждан к представителям различных профессий 

Насколько Вы доверяете представителям следующих профессий? Оцените по 

пятибалльной шкале, где 1- «совершенно не доверяю», 5 – «полностью доверяю», 3 – «затрудняюсь ответить» 

(закрытый вопрос, один ответ, средний балл по 5-балльной шкале)  

   2010 год  2013 год  2014 год  2015 год  

Рабочий  -*  -*  3,90  4,05  

Учитель  3,79  3,72  3,91  3,96  

Военнослужащий  3,67  3,70  3,77  3,95  

Инженер  -*  -*  3,87  3,90  

Ученый  3,87  3,86  3,84  3,86  

Преподаватель вуза, 

профессор  
-*  -*  3,78  3,78  

Священнослужитель  3,74  3,41  3,74  3,66  

Врач  3,41  3,51  3,44  3,46  

Журналист  2,95  3,13  3,03  3,16  

Полицейский  2,39  2,75  2,86  3,09  

Работник государственных 

органов, администрации  
2,47  2,70  2,64  2,97  

Предприниматель, 

бизнесмен  
2,58  2,73  2,71  2,84  

Политик  2,53  2,46  2,38  2,74  

Таким образом, можно предположить, что раз профессии учителя и 

преподавателя вуза вызывают большую степень доверия россиян, то к ним, 

скорее всего, будет прислушиваться молодежь при выборе собственной 

профессии. 

 Как показывают исследования «Дети и детские организации в условиях 

модернизации общества» (2010)234, за последние 20 лет интерес учащихся к 

                                                 
232 «Рабочие, учителя, военные, или рейтинг доверия профессиональным группам» - Инициативный 

всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 22-23 августа 2015 г. Опрошено 1600 человек в 130 

населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не 

превышает 3,5%.(Дата обращения 21.03.2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115542 
233 Там же  
234 Всероссийское социологическое исследование «Дети и детские организации в условиях 

модернизации общества» (проведено ГБУ г. Москвы ДДОО Комитета общественных связей 

г. Москвы, рук. Майорова-Щеглова С.Н. , Кравченко Л.В., 2010 гг., выборка: № 1966, 13 регионов 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115542
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будущей профессии уже в подростковом возрасте существенно возрос.  На 

рисунке 11 из диаграммы видно, что по сравнению с 1990 г. в 2010 г. выросло 

процентное соотношение ответов, отождествляющих понятие «хорошо жить» с 

профессиональным выбором. На вопрос: «Когда ты станешь взрослым(ой), что 

значит, по-твоему, хорошо жить?» верхнюю строчку по частотности занимает 

ответ «Иметь интересную работу», такой выбор сделали 76 % респондентов. 

Тогда как в 1990 г. этот ответ отметили лишь 56 % процентов опрошенных. 

 

Рисунок 11. Представления подростков о хорошей жизни в будущем, связанные с 

профессиональной сферой (в % к числу опрошенных) 

 

Сегодня в России при выборе профессии молодые люди используют такие 

информационные источники, как представления друзей, одноклассников, 

родителей, СМИ. В то же время существует устойчивый стереотип, что 

экономисты, финансисты, юристы имеют гарантированно высокий и 

стабильный доход, всегда обеспечены рабочими местами и уважаемы в 

обществе.  В этой связи уже на протяжении длительного времени наблюдается 

рост количества молодых людей, стремящихся получить именно эти профессии, 

которые, по их мнению, обеспечат требуемый уровень дохода и необходимое 

положение в обществе.  

                                                                                                                                                                  
России, квотная по полу, возрасту, типу поселения. Метод – анкетирование подростков 10-15 лет.) 

Архив ГБУ ДДОО. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=111186 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=111186
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Так, согласно данным всероссийского исследования ВЦИОМ (2011)235, 

«по прогнозу школьников, самыми перспективными профессиональными 

сферами являются здравоохранение и экономика (32%)». При этом   около 63% 

респондентов отметили, что «важнейший критерий оценки профессионального 

образования - его востребованность на рынке труда. На втором месте для 

учеников - его социальная значимость».  

По результатам исследования ВЦИОМ (2012), самыми востребованными 

и доходными профессиями в глазах россиян являлись врачи, юристы и 

экономисты236.  Согласно полученным данным, россияне считали наилучшим 

профессиональным выбором медицинскую сферу.  Одинаковый блок вопросов 

задавался респондентам в 2006, 2009 и 2012 гг. Анализ ответов показал, что 

большинство опрошенных хотели бы видеть своих детей врачами, причем, с 

годами интерес к этой профессии только возрастал: в 2006 г. — 18%, в 2009 —

 21%, в 2012 – 24%.  Второе место занимала профессия «юрист» (14%), далее 

самыми лучшими профессиями были названы экономисты и финансисты (11%), 

затем инженеры – 8% опрошенных. 

По данным исследования ВЦИОМ «Удовлетворенность россиян системой 

образования» (2016)237, профессия врача сохранила лидерство, продолжая быть 

наиболее желаемой в глазах родителей. 

                                                 
235 Всероссийское исследование ВЦИОМ «Зачем, куда и на кого идти учиться? Мнение учеников, 

студентов и родителей» проведено в ноябре 2011 г. Опрошено по 400 человек в 4 целевых 

аудиториях: ученики 9-х и 11-х классов школ, их родители, студенты НПО и СПО (учебных заведений 

начального и среднего профессионального образования), студенты ВУЗов.  Статистическая 

погрешность не превышает 4,9%.  (Дата обращения 24.12.2012) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=112358 

 
236 Исследование ВЦИОМ: Рейтинг престижных и доходных профессий среди россиян в 2012 году. 

[Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. 

URL: http://gtmarket.ru/news/2012/10/01/5014 Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 15–16 сентября 

2012 года. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 

России. Выборка репрезентирует городское население России. Статистическая погрешность 

не превышает 3,4%. 
237 «Удовлетворенность россиян системой образования» – опрос Левада-центр проведен 27–30 мая 

2016г. по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 

человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование 

проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в 

процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не 

превышает 4,1% для показателей порядка 50%. (Дата обращения 11.08.2017) [Электронный ресурс]. – 

http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=112358
http://gtmarket.ru/news/2012/10/01/5014
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По итогам исследования ВЦИОМ «Выбор идеальной профессии для 

детей» (2017)238, врач остается самой привлекательной профессией. Причем, 

среди россиян, имеющих детей или внуков, каждый третий опрошенный хотел 

бы видеть своего ребенка врачом или медработником.  

Необходимо отметить, что согласно данному опросу, были признаны 

самыми престижными: юристы (23%), экономисты (15%), врачи (12%). 

В десятку самых престижных профессий также входят банкиры (9%), 

государственные служащие, менеджеры (по 6%), предприниматели, 

программисты, нефтяники (по 5%). Далее следуют рабочие профессии, учителя, 

военнослужащие, инженеры (по 4%). 

Самой доходной, по мнению россиян, является профессия «юрист» - 17%, 

далее следуют предприниматели и банковские служащие (по 14%), экономисты 

(10%), государственные служащие, нефтяники (по 8%), врачи (6%). 

Таким образом, для учащейся молодежи очень важно сделать актуальный 

профессиональный выбор, соответствующий потребностям рынка и 

социальным запросам общества. Однако в последнее десятилетие выбор таких 

профессий ограничен юридической, экономической и медицинской сферой. 

Вузам следует расширять профессиональные представления школьников, 

информируя и привлекая их в другие сферы профессиональной деятельности. 

Молодежь и Интернет 

Сегодня Интернет-пространство привлекательно для молодежи и занимает 

достаточную часть его досуга. Согласно данным исследования "Интернет 

глазами школьника" (2007-2008), школьники наиболее часто используют 

Интернет для просмотра медиа-файлов и компьютерных программ, 

                                                                                                                                                                  
Режим доступа: https://mresearcher.com/2016/06/levadatsentr-udovletvorennost-rossiyan-sistemoj-

obrazovaniya.html  
238 «Выбор идеальной профессии для детей» – всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 21-23 марта 

2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное 

интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных 

номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных 

номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по 

социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с 

вероятностью 95% не превышает 2,5%. (Дата обращения 11.08.2017) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116138 

https://mresearcher.com/2016/06/levadatsentr-udovletvorennost-rossiyan-sistemoj-obrazovaniya.html
https://mresearcher.com/2016/06/levadatsentr-udovletvorennost-rossiyan-sistemoj-obrazovaniya.html
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видеороликов, общаются через ICQ. Третий и четвертый по популярности 

ответы — это использование Интернет для поиска интересной информации и 

информации для учебы (см. Рисунок 2).239 

 

1. Слушаю радио 

2. Веду виртуальный дневник 

3. Просматриваю ресурсы, 

которые мои родители запретили бы 

мне смотреть   

4. Общаюсь в чатах 

5. Узнаю о новостях 

6. Играю в онлайн-игры 

7. Пользуюсь электронной 

почтой 

8. Ищу информацию для учебы 

9. Ищу интересную для меня 

информацию 

10. Общаюсь с друзьями по ICQ 

11. Качаю программы, музыку, 

фото, видео 

Рисунок 12. Рейтинг наиболее популярных видов деятельности в Интернет 

Современные школьники ищут в Сети удовлетворения потребности в 

общении и самореализации, но самое главное, они ищут и находят 

информационную поддержку. Так, в результате исследования влияния 

Интернета на российских подростков и юношество в контексте развития 

российского информационного пространства, проводимом с 1998 по 2012 гг., 

было установлено, что на вопрос, «откуда Вы получаете наиболее важную 

информацию для себя» 72% подростков в 2012 г. ответили, что из сети 

Интернет. Необходимо отметить, что   в 1998 и 2005 гг. на первое место вышли 

межличностные каналы информации (сверстники, родители, учителя), тогда как 

к 2012 г., с увеличением почти в два раза, лидировали компьютерные источники 

информации, в первую очередь, Интернет.240   

В настоящее время большинство пользователей Интернет выходят в сеть 

ради общения. Это подтверждает опрос фонда «Общественное мнение» (2013), 

по результатам которого 63% пользователей указали, что за последний месяц 

                                                 
239   Солдатова Г.В., Стебаков Д.А. Социально-психологическое исследование «Интернет глазами 

школьника» (Дата обращения 14.01.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fid.su/projects/school/research/full/ 
240См.: Цымбаленко С., Шариков, А. Жилавская И., Майорова-Щеглова С., Макеев П.. Мониторинг и 

анализ московского информационно-образовательного пространства: Результаты социологических 

исследований и программирования - М., РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2013.  

http://www.fid.su/projects/school/research/full/
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они выходили в Интернет для общения в социальных сетях241.  

Итак, Интернет выполняет коммуникативную функцию, позволяющую 

людям общаться, находить друг друга и объединяться по интересам 

посредством социальных сетей, что необходимо использовать в качестве 

актуальной формы работы вузов по информированию и профориентационному 

консультированию школьников. 

Молодежь и социальные сети 

Социальные сети в последнее время стали выполнять функции важного 

средства коммуникации между людьми. Они привлекают возможностью 

неограниченного общения, способствуют распространению информации. По 

данным маркетинговых исследований, 74,5% российских интернет-

пользователей посещают хотя бы одну социальную сеть в месяц242. 

Популярность социальных сетей неуклонно растет.  Об этом можно судить по 

росту времени, которое посетители проводят в социальных сетях. В 2010 г. эта 

цифра составляла 9,8 часа ежемесячно, в 2011 г. она выросла до 10,4 часа. Не 

реже, чем раз в неделю 81% пользователей заходят в сеть «Вконтакте» и 77% - в 

сеть «Одноклассники».  Ежемесячная аудитория наиболее популярных 

социальных сетей сегодня составляет от 15 до 30 миллионов человек. 

По данным исследования аудитории российских социальных сетей (2013), 

доля пользователей «Facebook» с 2010 по 2012 гг. выросла с 5 до 18%. 

«Вконтакте» и «Одноклассники» были признаны наиболее популярной сетью 

среди россиян (см. Рисунок 3)243.   

                                                 
241 Всероссийское исследование «ФОМнибус»: Для чего люди используют интернет? Источник 

данных: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 30 июня 2013. 43 субъекта РФ, 100 

населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не 

превышает 3,6%. %. (Дата обращения 09.12.2015) [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

http://fom.ru/SMI-i-internet/11088 
242 Исследование аудитории российских социальных сетей (Дата обращения 7.12.2013) [Электронный 

ресурс]. Источник: "Редкая марка" – Режим доступа: http://research.cmsmagazine.ru/audience-research-

russian-social-networks/ 
243 Исследование аудитории российских социальных сетей (Дата обращения 7.12.2013) [Электронный 

ресурс]. Источник: "Редкая марка" – Режим доступа: http://research.cmsmagazine.ru/audience-research-

russian-social-networks/ 

https://ru-ru.facebook.com/
http://www.facebook.com/Remarkable.Ru
http://research.cmsmagazine.ru/audience-research-russian-social-networks/
http://research.cmsmagazine.ru/audience-research-russian-social-networks/
http://www.facebook.com/Remarkable.Ru
http://research.cmsmagazine.ru/audience-research-russian-social-networks/
http://research.cmsmagazine.ru/audience-research-russian-social-networks/


133 

 

 

Рисунок 13. Ежемесячная аудитория (тыс. человек) 

 

 По данным исследования ФОМ (2016), социальная сеть Вконтакте по-

прежнему является наиболее популярной среди российской общественности244, 

далее по популярности следует «Одноклассники» и Facebook (Таблица 10). 

 

Таблица 10. 

Использование социальных сетей российскими интернет-пользователи 

 Какими социальными сетями вам 

приходилось пользоваться за последние 

два-три месяца? 

Все интернет-

пользователи, % 

ВКонтакте 61 

Одноклассники 57 

Facebook 16 

Мой мир на Mail.ru 11 

Инстаграм 11 

Twitter 7 

Мой круг 4 

LiveJournal (Живой Журнал) 3 

 

                                                 
244 Исследование ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ): 

«Онлайн-практики россиян: социальные сети», опрос недельной аудитории интернет-пользователей. 

15–19 января 2016 года. 104 населённых пункта, 53 субъекта РФ, 1000 респондентов. Интервью по 

месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 4,3%.. %.  (Дата обращения 24.03.2017) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fom.ru/SMI-i-internet/12495 
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Социальная сеть «В контакте» является лидером по активности посещения 

проекта пользователями. Каждый третий участник «Вконтакте» тратит на одно 

посещение более получаса своего времени245.  А также 66 % пользователей 

социальных сетей заходят на сайты один раз в день и чаще246 (Таблица 11).  

Таблица 11. 

Частота использования социальных сетей российскими интернет-пользователи 

 В целом как часто вы заходите на сайты 

социальных сетей? 

Все интернет-

пользователи, % 

Несколько раз в день 37 

Примерно раз в день 29 

Несколько раз в неделю 15 

Примерно раз в неделю 3 

Реже, чем раз в неделю 2 

Затрудняюсь  ответить 1 

 

Важно отметить, что по данным холдинга «Ромир», сеть Вконтакте 

отличается наиболее молодой аудиторией: доля самых молодых респондентов 

(от 14 до 17 лет), зарегистрированных в этой сети, составила 93%, а из 10–14-

летних пользователей – 85 %. 

Все это говорит о том, что социальные сети оказывают большое влияние на 

молодое поколение. По результатам социологического опроса по выявлению 

влияния Интернета и социальных сетей на молодежь (2013), было установлено, 

что около 45% школьников проводят от 3-6 часов в социальных сетях, а 35% 

школьников проводят в соцсетях более 6 часов.  

Почти все школьники (90%) в возрасте от 15 до 17 лет сказали, что 

зарегистрированы в социальных сетях, а 40 % подтвердили, что часто выходят в 

сеть Интернет. Такой же процент школьников подтвердил, что социальные сети 

                                                 
245 См.: Фещенко А.В.  Использование виртуальных социальных сетей в учебном процессе вуза. 

Томский государственный университет.  (Дата обращения 7.12.2013) [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://tm.ifmo.ru/tm2010/src/065ds.pdf 
246 Исследование ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ): 

«Онлайн-практики россиян: социальные сети», опрос недельной аудитории интернет-пользователей. 

15–19 января 2016 года. 104 населённых пункта, 53 субъекта РФ, 1000 респондентов. Интервью по 

месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 4,3%.. %.  (Дата обращения 24.03.2017) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fom.ru/SMI-i-internet/12495 

 

http://fom.ru/SMI-i-internet/12495
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влияют на их поступки в реальной жизни247. 

По данным исследований ООО «инФОМ» (2016) в рамках заказа Фонда 

«Общественное мнение» (проект ФОМ-ОМ)248 большинство опрошенных 

используют социальные сети для общения, получения новостей, а также для 

просмотра видео файлов (Таблица 12). 

Таблица 12.   

Цели использования социальных сетей российскими интернет-пользователи 

 Что из перечисленного вам приходилось делать в 

социальных сетях за последние два-три месяца? 

Все интернет-

пользователи, 

% 

Общаться с друзьями, знакомыми, посылать запрос на 

добавление в друзья 
72 

Узнавать новости, события из жизни города, страны, мира 46 

Смотреть / слушать видео, аудиофайлы 40 

Просматривать профили друзей, блогеров, читать их посты, 

ставить лайки 
36 

Получать информацию, решать вопросы, связанные с 

профессиональной деятельностью, работой 
24 

Искать группы, сообщества по интересам, вступать в 

группы / сообщества 
22 

Редактировать/обновлять свой профиль 21 

Играть в игры 19 

Создавать сообщения, посты на своей странице 19 

Обсуждать, высказывать свое мнение о новостях, событиях 

из жизни города, страны, мира 
15 

Выкладывать видео, аудиофайлы 12 

Пользоваться платными услугами (виртуальные подарки, 

оформление профиля, игры, приватность и т.п.) 
7 

Другое <1 

Ничего из перечисленного <1 

 

                                                 
247  Влияние Интернета и социальных сетей на молодежь.  (Дата обращения 6.12.2013) [Электронный 

ресурс] Источник: «АРБИР.РУ».  – Режим доступа:  http://arbir.ru/articles/a_3276.htm 
248  Исследование ООО «инФОМ» в рамках заказа Фонда «Общественное мнение» (проект ФОМ-

ОМ):  «Онлайн-практики россиян: социальные сети», опрос недельной аудитории интернет-

пользователей. 15–19 января 2016 года. 104 населённых пункта, 53 субъекта РФ, 1000 респондентов. 

Интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 4,3%.. %.  (Дата 

обращения 24.03.2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fom.ru/SMI-i-internet/12495 

 

http://fom.ru/SMI-i-internet/12495
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Подводя промежуточный итог, можно подчеркнуть, что социальные сети 

сегодня активно используются интернет-пользователями. Особенно популярна 

социальная сеть Вконтакте среди школьников, проводящих в ней достаточное 

количество времени. Вузам в профориентационной работе необходимо учесть 

тот факт, что школьники предпочитают общаться и узнавать новости через 

социальные сети, соответственно, и информацию по поводу дальнейшего 

образования и выбора профессии они, в первую очередь, будут пытаться 

получить там же. 

 

Вузы и социальные сети  

Рассмотрим данные исследований по включенности вузов в социальные 

сети. В настоящее время можно говорить о представленности сферы 

образования в социальных сетях всего мира. Так, по данным исследования 

Массачусетского университета, уже в 2011 г. 98 % высших учебных заведений 

США имели свои официальные странички в Facebook, 84 % – в Twitter, 86 % – в 

YouTube249. Причем, более 90 % университетов считали весьма успешным опыт 

применения социальных медиа для образовательных целей. 

Российские вузы также осваивают социальные сети, в том числе для 

ведения профориентационной работы со школьниками. Общую оценку уровня 

интеграции вузов в социальные сети можно увидеть в Национальном рейтинге 

университетов, который составляется ежегодно с 2009 г. и зарекомендовал себя 

не только в профессиональных кругах, но и среди абитуриентов и их родителей. 

В 2012-2013 гг. в рейтинг, ранжированный по значению Klout Score, вошли 

некоторые российские вузы, развивающие коммуникации в социальных 

сетях250. В рамках данного рейтинга была проведена количественная оценка 

уровня развития социально-сетевых коммуникаций вузов с применением 

                                                 
249 См.: Фещенко А.В.  Социальные сети в образовании: анализ опыта и перспективы развития. - 

Гуманитарная информатика 2011, выпуск 6. (Дата обращения 7.12.2013) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://huminf.tsu.ru/jurnal/files/vol7/feschenko.pdf 
250 Национальный рейтинг университетов 2012/2013 г. - Оценка уровня развития вузовских 

коммуникаций в социальных сетях (Klout Score). Дата обращения 15.01.2014) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://unirating.ru/txt.asp?rbr=57&txt=Rbr57Text409&lng=0 

http://unirating.ru/txt.asp?rbr=57&txt=Rbr57Text409&lng=0
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инструмента Klout, формирующего интегральную оценку на основе анализа 

активности в мировых соцсетях Twitter, Facebook и др.  Рейтинг выставлялся на 

основе сводной оценки от 0 до 100 баллов, которая формировалась по 

наблюдениям за мировым социально-сетевым пространством. Необходимо 

отметить, что показатели Klout Score свыше 50 являются достаточно высокими 

не только среди отечественных, но и среди зарубежных университетов. По 

итогам анализа 42 российских вузов, список возглавил Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, получивший 

наивысшую оценку среди российских вузов – 54. Также оценочный рубеж Klout 

Score в 50 преодолели Высшая Школа Экономики, Финансовый университет 

при Правительстве РФ, Воронежский государственный университет, набрав 

соответственно 53, 52 и 51. Безусловно, такие показатели подтверждают 

интеграцию вузов в социальные сети.  К сожалению, в рамках мировых оценок 

это недостаточно высокие результаты (для сравнения, Klout Score Гарвардского 

университета составляет – 99). 

Таким образом, можно сделать вывод, что российские вузы начинают 

осваивать и учиться использовать социальные сети как площадку для 

взаимодействия с учащейся молодежью. 

Интернет и образование  

Вместе с развитием Интернет-технологий, неминуемы изменения во всех 

общественных сферах, в том числе и в образовании, где широкое 

распространение получили различные методы дистанционного обучения, он-

лайн обучение, вебинары и мастер-классы.  

По данным фонда «Общественное мнение» (2015), 45% пользователей 

Интернет читали, скачивали учебники, статьи, книги. Образовательными и 

обучающими сайтами пользовались 21% посетителей251.  Но при этом при 

выборе между очным и дистанционным образованием большинство (40%) 
                                                 
251   Всероссийское исследование «ФОМнибус»: «Интернет и образование. Пользуются ли россияне 

интернетом в образовательных целях?»  Источник: «ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и 

старше. 19 июля 2015. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Интервью по 

месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%. (Дата обращения 09.12.2015) [Электронный 

ресурс].  – Режим доступа: http://fom.ru/Nauka-i-obrazovanie/12256. 

http://fom.ru/Nauka-i-obrazovanie/12256
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опрошенных выбрали очное (Рисунок14). 

 

Рисунок 14. Предпочтение россиян между очным и дистанционным обучением 

 

Если проанализировать причины выбора очного обучения, то в качестве 

аргумента россияне отмечали, что оно является более качественным (18%), 

включает личное общение с преподавателем, что позволяет лучше усваивать 

материал (15%).  Из достоинств дистанционного обучения респонденты 

выделили экономию времени (8%) и удобство (6 %). 

Подводя итог, нужно еще раз отметить, что вопрос выбора профессии 

учащейся молодежью представлял и представляет на сегодняшний день 

актуальную социальную проблему. В этом нелегком деле важным фактором 

выступает профориентационная деятельность вузов, на успешное проведение 

которых, по мнению россиян, оказывают влияние следующие факторы:  

Самостоятельный выбор школьника, имеющего представление о будущей 

профессии и учитывающего мнение педагогов, друзей, преподавателей вузов. 

Мнение родителей, которые мотивируют учащихся к получению той или 

иной профессии, готовы помочь ему материально и возлагают большие 

надежды на ребенка, демонстрирующего в школе высокий уровень 

успеваемости. 
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Школа, вступающая в договорные отношения с вузом, предполагающие 

помощь вузовских преподавателей школьникам в профориентации и получении 

высшего профессионального образования. 

Социальные сети Интернет, которые формируют устойчивые социальные 

установки и представления школьников о престижных, доходных и 

востребованных профессиях. 
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Заключение 

 

В результате проведенного диссертационного исследования были 

рассмотрены и обобщены основные подходы к изучению проблем 

профессиональной ориентации: педагогический, психологический, социально-

психологический и социологический. На основании социологического подхода 

проанализированы работы классиков и современных ученых по данной 

тематике, определены основные положения профессиональной ориентации и 

уточнено понятие «профориентационная деятельность вуза», как 

целенаправленная деятельность, направленная на формирование у школьников 

решения о выборе профессии и определении своего места в социально-

профессиональной структуре общества.  

В работе показана необходимость участия вузов в профориентационной 

деятельности в связи с потребностью учащейся молодежи как можно раньше 

понять профессиональные устремления и на практике применить свои силы в 

конкретном направлении профессиональной деятельности. В этом смысле вуз 

имеет возможность показать школьнику передовые направления развития 

соответствующих отраслей науки, обратить его внимание на возможности, 

варианты и способы профессионального образования.  

Сегодня в российском обществе существует широкая законодательная 

платформа, помогающая организовать профориентационную деятельность 

соответствующих учреждений, в том числе, вузов и школ. Однако в ее 

реализации есть объективные и субъективные трудности.  

В работе раскрыто основное противоречие, которое стремится устранить 

вуз с помощью профориентационной деятельности, - между субъективными 

профессиональными устремлениями молодежи и объективными потребностями 

общества. Однако наблюдаются и другие противоречия. 

С одной стороны, в связи с быстро изменяющимися запросами общества на 

специалистов различных профессий, усилился интерес государства к раннему 

профессиональному самоопределению личности. С другой стороны, не отлажен 
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мониторинг запроса рынка труда на актуальные виды профессий.  

Профориентационная деятельность школ и вузов нередко проводится 

самостоятельно, в отрыве от реальных нужд и потребностей общества.  

В диссертации раскрыта роль вуза как важного звена между школой и 

работодателем, позволяющего подготовить учащегося к выбору профессии и 

помочь ему сформировать необходимые навыки.   Однако несмотря на то, что 

работодатели заинтересованы в подготовке квалифицированных кадров, они не 

взаимодействуют с учебными заведениями (вузами и школами) на этапе ранней 

профориентации учащихся. 

Государство испытывает потребность в профессиональной ориентации 

молодежи, но при этом не занимается подготовкой квалифицированных 

специалистов в данной области. В связи с чем профориентационная работа 

вузов и школ порой сводится к простому информированию о специальностях и 

способах их получения.  

В настоящее время школа и вуз проводят ряд совместных мероприятий по 

профориентации школьников, однако между ними нет диалога по другим 

формам и методам этой работы. 

В диссертации, на основе анализа опыта профориентационной 

деятельности, определен рейтинг по данному виду работы среди 14 ведущих 

вузов г. Москвы. Так, наиболее предпочтительная и разносторонняя 

профориентационная программа реализуется МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ 

ВШЭ и РГГУ.  Вузы с наименьшей профориентационной активностью – РГУ 

им. А.Н.  Косыгина, РГСУ и ГАУГН. 

В результате проведенной работы дана типология профориентационных 

практик вузов:  

• Традиционные мероприятия, реализуемые всеми вузами: дни 

открытых дверей, олимпиады, экскурсии, подготовительные курсы.  
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•  Инновационный блок мероприятий: вузовское наставничество, 

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

карьеры. 

Если мероприятия, входящие в первую группу, есть у всех вузов, то 

направления деятельности второй группы есть не у каждого вуза и только часть 

их реализуется бесплатно.  

В диссертации, на основе опыта 7 гуманитарных вузов, входящих в 

состав ведущих вузов г. Москвы, выявлена специфика их профориентационной 

деятельности. 

Все рассмотренные гуманитарные вузы проводят традиционные 

мероприятия, однако в способах их реализации проявляется присущая им 

специфика. Она, в частности, проявляется: в многопредметности довузовской 

подготовки (подготовка к сочинению, творческим конкурсам); в проведении 

тематических олимпиад, творческих олимпиад-конкурсов, олимпиад по 

разработке социальных проектов, конкурсов профессиональных эссе.  Кроме 

того, в гуманитарных вузах проводятся мероприятия, отражающие присущие 

им особенности. Среди них: профориентационные тестирования, 

имитационные игры, профориентационные квесты. 

К новым перспективным видам работы гуманитарных вузов с 

школьниками относятся: организация Предуниверсария (школы в составе вуза) 

и использование социальных сетей как инструмента профориентации.  

На основе изучения опыта профориентационной работы 7 гуманитарных 

вузов г. Москвы, составлен рейтинг вузов по результативности данного вида 

деятельности.  Высокий уровень результативности показали: РГГУ, МГЛУ, 

МПГУ. Низкий уровень – РГСУ и ГУУ. 

По данным опроса экспертов гуманитарных вузов, были выявлены 

трудности и перспективы в организации профориентационной работы. Так, по 

их мнению, в профориентационную деятельность вузов со школами не 

включены работодатели; отсутствует взаимодействие вузов с государственными 
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службами занятости; недостаточно представлена возможность засчитывать 

абитуриентам результаты творческих работ и конкурсов, проводимых вузами, 

наряду с баллами ЕГЭ.   

 К перспективам развития профориентационной деятельности эксперты 

отнесли скорейшее преодоление этих препятствий. С другой стороны, обратили 

внимание на развитие наиболее ярко зарекомендовавших себя форм: 

Предуниверсариев (школ в составе вузов), социальных сетей и дистанционных 

технологий (проведение олимпиад в режиме он-лайн и организация «стримов»). 

 Профориентационная деятельность вузов со школьниками находится в 

фокусе общественного мнения. Результаты исследований ФОМ, ВЦИОМ, 

Левада-центр показывают, что россияне считают эту работу полезной и 

значимой. По их мнению, есть ряд факторов, которые необходимо учесть вузу 

для дальнейшей деятельности: знать выбор школьника, мнение родителей; 

развивать договорные отношения школы и вуза; максимально использовать 

возможности социальных сетей Интернет.   

Предложения по совершенствованию профориентационной деятельности 

вузов 

 

На основе выводов проведенного диссертационного исследования, были 

подготовлены предложения по созданию комплексной программы 

гуманитарного вуза по профориентации школьников, включающие следующие 

направления работы: 

Разработка профориентационных программ для различных целевых 

аудиторий 

Мероприятия: 

• Разработка программы профильного обучения в школах, сотрудничающих 

с гуманитарными вузами. 

• Разработка дистанционных программ обучения для школьников. 

• Разработка программ повышения квалификации педагогов школ с целью 

повышения качества подготовки учащихся по направлениям 

гуманитарных вузов. 
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• Разработка положений творческих конкурсов и олимпиад, а также 

предложений по учету индивидуальных достижений абитуриентов, 

поступающих в гуманитарный вуз.  

• Создание Интернет-ресурса (портала) в качестве площадки для 

взаимодействия гуманитарного вуза с абитуриентами и другими 

целевыми группами. 

 

 Профессионально-ориентационная работа с целевой аудиторией 

(школьники, учителя, родители) и широкой общественностью 

Мероприятия: 

 Выступление преподавателей гуманитарных университетов в школах с 

научно-популярными лекциями. 

 Организация и проведение экскурсий на кафедры гуманитарного вуза.  

 Организация и проведение открытых лекториев на площадках 

университета (университетские субботы и др.) 

 Проведение цикла тренингов и мастер-классов для целевой аудитории. 

 Проведение  работодателями тематических экскурсий для школьников.  

 Дни открытых дверей, в том числе в он-лайн формате.   

 Дни профориентации на базе гуманитарного вуза (профессиональные 

пробы). 

 Взаимодействие с абитуриентами в социальных сетях:  Вконтакте, 

Facebook, Instagram и др. 

 Размещение актуальной информации на портале вуза, центра и других он-

лайн площадках. 

 Участие в образовательных выставках и других профориентационных 

мероприятиях города. 

 

Популяризация бренда университета среди целевой аудитории: школьников, 

родителей, учителей, улучшение имиджа Университета на российском 
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рынке образовательных услуг.  

Мероприятия: 

 Популяризация направлений подготовки, специальностей в СМИ, 

организация публикаций, видеоматериалов, интервью на телевизионных 

каналах. 

 Профориентационные тестирования и консультативная помощь в выборе 

профессии на базе специализированного Центра. 

 

Повышение уровня подготовки школьников и развитие компетенций, 

соответствующих профилю гуманитарного вуза 

Мероприятия: 

 Профильное обучение школьников, проявивших интерес к направлениям 

подготовки, реализуемым в гуманитарном вузе. 

 Организация подготовительных курсов учащимся с целью успешной 

сдачи ЕГЭ, требуемых для поступления в гуманитарный университет. 

 Проведение курсов для абитуриентов, сдающих экзамены в формате 

гуманитарного вуза. 

 Организация и проведение дистанционных курсов для абитуриентов из 

регионов.  

 

Профориентация  абитуриентов из регионов РФ 

Мероприятия: 

 Организация и проведение дистанционного тура Олимпиады по 

направлениям гуманитарной подготовки вуза. 

 Создание портала для дистанционного взаимодействия и обучения 

школьников.  

 Разработка электронных курсов и размещение их в открытом доступе на 

портале гуманитарного университета. 

 Разработка программ взаимодействия с региональными педагогами, 
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школами, профориентационными центрами с целью привлечения 

учащихся к поступлению в гуманитарные вузы. 

 Размещение рекламных публикаций в справочниках и образовательных 

каталогах РФ. 

 

Работа с одаренными и высокомотивированными  школьниками 

Мероприятия: 

 Создание и проведение гуманитарными вузами Олимпиад для 

абитуриентов и для старших школьников. 

 Организация и проведение научных школ на базе гуманитарных вузов во 

время школьных каникул. 

 Проектная деятельность со школьниками на базе гуманитарного вуза. 

   Организация и проведение научно - практических конференций для 

школьников по профильным для вуза направлениям, с представлением и 

защитой проектных работ. 

 Привлечение школьников в научные проекты факультетов гуманитарного 

университета. 

 

Результатом активной профориентационной деятельности гуманитарных 

вузов является их востребованность со стороны школьников, заинтересованных 

в получении высшего гуманитарного образования и имеющих достаточно 

высокий средний балл ЕГЭ. Хорошо подготовленные и правильно 

сориентированные абитуриенты сознательно совершают выбор в пользу 

профессий социально-гуманитарного профиля, удовлетворяя как собственный 

интерес, так и общественные потребности. Кроме того, активная 

профориентационная деятельность позволяет гуманитарным вузам решить 

собственные проблемы выживания в российском образовательном поле. 
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9. День открытых дверей МГУ. (Дата обращения 09.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.msu.ru/entrance/dovuz/pod-kursi-all.html 

10. День открытых дверей образовательной программы «Реклама и связи с 

общественностью» НИУ ВШЭ. (Дата обращения 8.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://hseincomm.timepad.ru/event/433662/ 

11. День открытых дверей РГСУ. (Дата обращения 10.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rgsu.net/press-

centre/announce/announce_920.html 

12. День открытых дверей РГСУ. (Дата обращения 10.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rgsu.net/press-

centre/announce/announce_920.html 

13. Дистанционные подготовительные курсы МГУ. (Дата обращения 

09.02.2017 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.po.msu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75&I

temid=19 

14. Дневник Московского университета ВКонтакте. (Дата обращения 

09.02.2017 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://vk.com/dnevnik_msu 

15. Дни открытых дверей  ГАУГН. (Дата обращения 02.08.2017 г.) 

http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/bazovaya-programma-obucheniya/
http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/bazovaya-programma-obucheniya/
https://vk.com/rgsu_official
https://vk.com/ba_hse
http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2635410
http://www.msu.ru/entrance/dovuz/pod-kursi-all.html
https://hseincomm.timepad.ru/event/433662/
http://rgsu.net/press-centre/announce/announce_920.html
http://rgsu.net/press-centre/announce/announce_920.html
http://rgsu.net/press-centre/announce/announce_920.html
http://rgsu.net/press-centre/announce/announce_920.html
http://www.po.msu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=19
http://www.po.msu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=19
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[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://gaugn.ru/ru-

ru/forentrant/open_days 

16. Дни открытых дверей  МПГУ. (Дата обращения 02.08.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://мпгу.рф/postuplenie/dni-

otkryityih-dverey-institutov-i-fakultetov-v-rezhime-onlayn/ 

17. Дни открытых дверей  НИУ ВШЭ. (Дата обращения 8.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ba.hse.ru/dod 

18. Дни открытых дверей МГПУ. (Дата обращения 02.08.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://www.mgpu.ru/articles/1196 

19. Дни открытых дверей РГГУ. (Дата обращения 09.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rsuh.ru/applicant/dod/ 

20. Дни открытых дверей РГГУ. (Дата обращения 13.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rsuh.ru/applicant/dod/ 

21. Дни открытых дверей РУДН. (Дата обращения 11.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rudn.ru/ab/dod 

22. Довузовская подготовка МГУ. (Дата обращения 09.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.msu.ru/entrance/dovuz/pod-kursi-all.html 

23. Довузовская подготовка РГГУ. (Дата обращения 09.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://cdo.rggu.ru/section.html?id=492 

24. Имитационная игра «Берлинский конгресс». (Дата обращения 11.02.2017 

г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.unikum.rudn.ru/berl_kong.html 

25. Имитационная игра «Земский Собор 1613 года: выбор пути» (Дата 

обращения 11.02.2017 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.unikum.rudn.ru/Zemsk_sobor.html 

26. Квест «От школяра до магистра: карьерная лестница образованного 

человека Средневековья». (Дата обращения 13.02.2017 г.) [Электронный 

http://gaugn.ru/ru-ru/forentrant/open_days
http://gaugn.ru/ru-ru/forentrant/open_days
http://мпгу.рф/postuplenie/dni-otkryityih-dverey-institutov-i-fakultetov-v-rezhime-onlayn/
http://мпгу.рф/postuplenie/dni-otkryityih-dverey-institutov-i-fakultetov-v-rezhime-onlayn/
https://ba.hse.ru/dod
https://www.mgpu.ru/articles/1196
http://www.rsuh.ru/applicant/dod/
http://www.rsuh.ru/applicant/dod/
http://www.rudn.ru/ab/dod
http://www.msu.ru/entrance/dovuz/pod-kursi-all.html
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=492
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ресурс] – Режим доступа: http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2635412 

27. Квест «От школяра до магистра: карьерная лестница образованного 

человека Средневековья». (Дата обращения 13.02.2017 г.) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2635412 

28. Квест «Я-Абитуриент». (Дата обращения 13.02.2017 г.) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2635413 

29. Квест «Я-Абитуриент». (Дата обращения 13.02.2017 г.) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2635413 

30. Курсы по подготовке к ЕГЭ  ГАУГН. (Дата обращения 02.08.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://edu.gaugn.ru/ 

31. Лекторий факультета социальных наук НИУ ВШЭ. (Дата обращения 

8.02.2017 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://social.hse.ru/lecture 

32. Лектории, клубы, проекты НИУ ВШЭ. (Дата обращения 8.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://hseincomm.timepad.ru/event/433662/ 

33. Летние школы для учителей (Дата обращения 09.02.2017 г.) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://teacher.msu.ru/ 

34. Лицей НИУ ВШЭ. (Дата обращения 8.02.2017 г.) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://school.hse.ru/ 

35. Лицейские классы РГГУ. (Дата обращения 13.02.2017 г.) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://cdo.rggu.ru/section.html?id=1965 

36. Малый мехмат. (Дата обращения 09.02.2017 г.) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://mmmf.msu.ru/ 

37. МГУ-школе.  (Дата обращения 09.02.2017 г.) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://teacher.msu.ru/ 

38. Медико-биологическая школа «Медик». (Дата обращения 11.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rudn.ru/ab/?pagec=1871 

39. Неофициальная страница РУДН в Facebook. (Дата обращения 11.02.2017 

http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2635412
http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2635412
http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2635413
http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2635413
http://edu.gaugn.ru/
https://social.hse.ru/lecture
https://hseincomm.timepad.ru/event/433662/
http://teacher.msu.ru/
https://school.hse.ru/
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=1965
http://mmmf.msu.ru/
http://teacher.msu.ru/
http://www.rudn.ru/ab/?pagec=1871
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г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.facebook.com/pages/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0

%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B

8%D1%82%D0%B5%D1%82-

%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-

%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/22607

7924075329?ref=ts&fref=ts 

40. Обучение по программам дополнительного образования РГГУ. (Дата 

обращения 13.02.2017 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cdo.rggu.ru/section.html?id=12320 

41. Обучение по программам дополнительного образования РГГУ. (Дата 

обращения 13.02.2017 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cdo.rggu.ru/section.html?id=12320 

42. Олимпиады МГПУ. (Дата обращения 02.08.2017 г.) [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: 

https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/2556/1488448516-

Olimpiady2017.Pdf 

43. Олимпиады МГУ. (Дата обращения 09.02.2017 г.) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.msu.ru/entrance/olimp.html#perechen 

44. Олимпиады МПГУ, по итогам которых добавляются баллы к результатам 

ЕГЭ (Дата обращения 02.08.2017 г.) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://sdo.mpgu.org/olimp_files/2016/sootvetstvie_olimpiad_.pdf 

45. Олимпиады НИУ ВШЭ. (Дата обращения 8.02.2017 г.) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://shkolnikam.hse.ru/#olymp 

46. Олимпиады РГГУ. (Дата обращения 13.02.2017 г.) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://cdo.rggu.ru/section.html?id=484 

47. Олимпиады РГГУ. (Дата обращения 13.02.2017 г.) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://cdo.rggu.ru/section.html?id=484 

https://www.facebook.com/pages/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/226077924075329?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/226077924075329?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/226077924075329?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/226077924075329?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/226077924075329?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/226077924075329?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/226077924075329?ref=ts&fref=ts
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https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/2556/1488448516-Olimpiady2017.Pdf
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48. Олимпиады РГСУ. (Дата обращения 10.02.2017 г.) [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://rgsu.net/entrant/olympiad/for-entrants/ 

49. Олимпиады РГСУ. (Дата обращения 10.02.2017 г.) [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://rgsu.net/entrant/olympiad/for-entrants/ 

50. Олимпиады РУДН. (Дата обращения 11.02.2017 г.) [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.rudn.ru/ab/school_olympiadи 

51. Открытый лекторий  РУДН. (Дата обращения 11.02.2017 г.) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.rudn.ru/ab/?pagec=6143 

52. Отчет о результатах самообследования основных направлений 

деятельности ГАОУ ВО МГПУ, 2016г. (Дата обращения 02.08.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/4294/1492587626-

OtchetPoSamoobsledovaniyuGaouVoMgpuZa2016.Pdf 

53. Отчет о результатах самообследования основных направлений 

деятельности ГАОУ ВО МГПУ, 2015г. (Дата обращения 02.08.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/4294/1492587626-

OtchetPoSamoobsledovaniyuGaouVoMgpuZa2015.Pdf 

54. Отчет о результатах самообследования Предуниверситария ФГБОУ 

МГЛУ за 2015/2016 год. (Дата обращения 02.08.2017 г.) [Электронный 

ресурс] –  Режим 

доступа: https://www.linguanet.ru/files/samoobsledovanie.pdf 

55. Официальная страница МГЛУ в Facebook . (Дата обращения 19.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.facebook.com/allmslu/ 

56. Официальная страница МГУ Facebook. (Дата обращения 09.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.facebook.com/pg/MoscowStateUniversity 

57. Официальная страница МГУ ВКонтакте. (Дата обращения 09.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.msu.ru/entrance/dovuz/internat.html 

http://rgsu.net/entrant/olympiad/for-entrants/
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http://www.rudn.ru/ab/school_olympiadи
http://www.rudn.ru/ab/?pagec=6143
https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/4294/1492587626-OtchetPoSamoobsledovaniyuGaouVoMgpuZa2016.Pdf
https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/4294/1492587626-OtchetPoSamoobsledovaniyuGaouVoMgpuZa2016.Pdf
https://www.mgpu.ru/uploads/adv_documents/4294/1492587626-OtchetPoSamoobsledovaniyuGaouVoMgpuZa2015.Pdf
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58. Повышение квалификации и профпереподготовка в РГГУ (Дата 

обращения 13.02.2017 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cdo.rggu.ru/section.html?id=12355 

59. Повышение квалификации и профпереподготовка в РГГУ (Дата 

обращения 13.02.2017 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cdo.rggu.ru/section.html?id=12355 

60. Подготовительное отделение МГУ. (Дата обращения 09.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.msu.ru/entrance/dovuz/podg_otd.html 

61. Подготовительные курсы РГСУ. (Дата обращения 10.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rgsu.net/entrant/podgotovka/department/ 

62. Подготовительные курсы РГСУ. (Дата обращения 10.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rgsu.net/entrant/podgotovka/department/ 

63. Подготовительные курсы факультетов МГУ. (Дата обращения 09.02.2017 

г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.msu.ru/entrance/dovuz/pod-kursi-all.html 

64. Подготовительный курс к вступительным испытаниям в 

Предуниверситарий МГЛУ. (Дата обращения 19.02.2017 г.) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-

dovuzovskoy-podgotovki/podgotovitelnyy-kurs-v-preduniversitariy/  

65. Подготовительный курс к вступительным испытаниям в 

Предуниверситарий МГЛУ . (Дата обращения 19.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-

podgotovki/podgotovitelnyy-kurs-v-preduniversitariy/  

66. Подготовка к вступительным экзаменам РГГУ. (Дата обращения 

13.02.2017 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cdo.rggu.ru/section.html?id=12355
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=12355
http://www.msu.ru/entrance/dovuz/podg_otd.html
http://rgsu.net/entrant/podgotovka/department/
http://rgsu.net/entrant/podgotovka/department/
http://www.msu.ru/entrance/dovuz/pod-kursi-all.html
http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/podgotovitelnyy-kurs-v-preduniversitariy/
http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/podgotovitelnyy-kurs-v-preduniversitariy/
http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/podgotovitelnyy-kurs-v-preduniversitariy/
http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/podgotovitelnyy-kurs-v-preduniversitariy/


162 

 

http://cdo.rggu.ru/section.html?id=12533 

67. Подготовка к Евразийской олимпиаде. (Дата обращения 19.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-

podgotovki/podgotovitelnyy-kurs-k-intellektualnym-konkursam-olimpiadam/ 

68. Подготовка к итоговому сочинению РГГУ. (Дата обращения 13.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cdo.rggu.ru/news.html?id=2635261 

69. Поступайте в РУДН без экзаменов. (Дата обращения 11.02.2017 г.) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rudn.ru/files_upload/priemnaya_komissiya/2017/olympiad.pdf 

70. Предметные школы. (Дата обращения 8.05.2016 г.) [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://shkolnikam.hse.ru/#schools 

71. Предуниверсарий  РГГУ. (Дата обращения 13.02.2017 г.) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.rsuh.ru/preuniversity/ 

72. Предуниверситарий МГЛУ. (Дата обращения 19.02.2017 г.) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:  

http://www.linguanet.ru/postupayushchim/shkolnikam/preduniversitariy/index.

php 

73. Программа «История международных отношений (1918-2016 гг.)». (Дата 

обращения 13.02.2017 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2635411 

74. Программа «Основы медийной грамотности» (Дата обращения 13.02.2017 

г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2635414 

75. Программа МГЛУ - детям. (Дата обращения 19.02.2017 г.) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:  http://www.linguanet.ru/kursy-inostrannykh-

yazykov/programma-mglu-detyam/ podgotovki/programmy-

obucheniya/ekspress-kurs-po-podgotovke-k-postupleniyu-v-preduniversitariy/ 

http://cdo.rggu.ru/section.html?id=12533
http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/podgotovitelnyy-kurs-k-intellektualnym-konkursam-olimpiadam/
http://www.linguanet.ru/postupayushchim/tsentr-dovuzovskoy-podgotovki/podgotovitelnyy-kurs-k-intellektualnym-konkursam-olimpiadam/
http://cdo.rggu.ru/news.html?id=2635261
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МГУ 1 7 7 9 9 8 7 8 9 7 6 9 9 6

НИУ ВШЭ 1/7 1 1/2 9 9 1/8 7 5 7 5 1/3 9 9 1/3

Финансовый университет 1/7 2 1 9 9 1/7 7 3 7 9 1/3 9 9 1/7

РГУ им. А.Н. Косыгина 1/9 1/9 1/9 1 1 1/9 1/5 5 5 1 1/8 1 1 1/9

МГЛУ 1/9 1/9 1/9 1 1 1/9 1/6 1/7 1/5 1 1/7 1 1 1/9

МГПУ 1/9 8 7 9 9 1 7 7 7 7 6 9 9 5

РГГУ 1/7 1/7 1/7 5 6 1/7 1 1/5 1/3 1/5 1/5 7 9 1/7

РАНХиГС 1/8 1/5 1/3 1/5 7 1/7 5 1 3 1 1/5 7 7 1/7

РГСУ 1/9 1/7 1/7 1/5 5 1/7 3 1/3 1 1/3 1/6 5 7 1/8

ГУУ 1/9 1/5 1/9 1 1 1/7 5 1 3 1 1/5 1/7 7 1/8

РУДН 1/6 3 3 8 7 1/6 5 5 6 5 1 9 9 7

ГАУГН 1/9 1/9 1/9 1 1 1/9 1/7 1/7 1/5 7 1/9 1 1 1/9

МГИМО 1/9 1/9 1/9 1 1 1/9 1/9 1/7 1/7 1/7 1/9 1 1 1/9

МПГУ 1/6 3 7 9 9 1/5 7 7 8 8 7 9 9 1

2,66 25,13 26,67 63,40 75,00 10,65 54,62 42,96 56,88 52,68 21,92 77,14 88,00 20,46  
 

Таблица 2.  

Вес парных сравнений учебных заведений по показателю «Олимпиады» 
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МГУ 0,375 0,279 0,262 0,142 0,120 0,751 0,128 0,186 0,158 0,133 0,274 0,117 0,102 0,293 0,237

НИУ ВШЭ 0,054 0,040 0,019 0,142 0,120 0,012 0,128 0,116 0,123 0,095 0,015 0,117 0,102 0,016 0,078

Финансовый университет 0,054 0,080 0,037 0,142 0,120 0,013 0,128 0,070 0,123 0,171 0,015 0,117 0,102 0,007 0,084

РГУ им. А.Н. Косыгина 0,042 0,004 0,004 0,016 0,013 0,010 0,004 0,116 0,088 0,019 0,006 0,013 0,011 0,005 0,025

МГЛУ 0,042 0,004 0,004 0,016 0,013 0,010 0,003 0,003 0,004 0,019 0,007 0,013 0,011 0,005 0,011

МГПУ 0,042 0,318 0,262 0,142 0,120 0,094 0,128 0,163 0,123 0,133 0,274 0,117 0,102 0,244 0,162

РГГУ 0,054 0,006 0,005 0,079 0,080 0,013 0,018 0,005 0,006 0,004 0,009 0,091 0,102 0,007 0,034

РАНХиГС 0,047 0,008 0,012 0,003 0,093 0,013 0,092 0,023 0,053 0,019 0,009 0,091 0,080 0,007 0,039

РГСУ 0,042 0,006 0,005 0,003 0,067 0,013 0,055 0,008 0,018 0,006 0,008 0,065 0,080 0,006 0,027

ГУУ 0,042 0,008 0,004 0,016 0,013 0,013 0,092 0,023 0,053 0,019 0,009 0,002 0,080 0,006 0,027

РУДН 0,063 0,119 0,112 0,126 0,093 0,016 0,092 0,116 0,105 0,095 0,046 0,117 0,102 0,342 0,110

ГАУГН 0,042 0,004 0,004 0,016 0,013 0,010 0,003 0,003 0,004 0,133 0,005 0,013 0,011 0,005 0,019

МГИМО 0,042 0,004 0,004 0,016 0,013 0,010 0,002 0,003 0,003 0,003 0,005 0,013 0,011 0,005 0,010

МПГУ 0,063 0,119 0,262 0,142 0,120 0,019 0,128 0,163 0,141 0,152 0,319 0,117 0,102 0,049 0,135  
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Таблица 3.  

Матрица парных сравнений учебных заведений по показателю «Довузовская 

подготовка» 
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МГУ 1 7 7 8 7 9 8 8 7 7 7 9 5 7

НИУ ВШЭ 1/7 1 5 5 1/5 9 1/6 1/6 1/7 1/7 1/7 9 1/7 1/3

Финансовый университет 1/7 1/5 1 3 1/5 9 1/7 1/5 1/3 1/3 1/5 9 1/7 1/3

РГУ им. А.Н. Косыгина 1/7 1/5 1/3 1 1/6 9 1/7 1/8 1/5 1/7 1/7 9 1/8 1/7

МГЛУ 1/7 5 5 6 1 9 1/3 3 3 5 5 9 1/7 5

МГПУ 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1 1/9 1/9

РГГУ 1/8 6 7 7 3 9 1 3 3 5 3 9 1/7 5

РАНХиГС 1/8 6 5 8 1/3 9 1/3 1 3 3 3 9 1/7 5

РГСУ 1/7 7 3 5 1/3 9 1/3 1/3 1 3 1/2 9 1/7 3

ГУУ 1/7 7 3 7 1/5 9 1/5 1/3 1/3 1 1/2 9 1/7 1

РУДН 1/7 7 5 7 1/5 9 1/3 1/3 2 2 1 9 1/7 2

ГАУГН 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1 1/9 1/9

МГИМО 1/5 7 7 8 7 9 7 7 7 7 7 9 1 7

МПГУ 1/7 3 3 7 1/5 9 1/5 1/5 1/3 1 1/2 9 1/7 1

2,82 56,62 51,56 72,22 20,06 110,00 18,41 23,91 27,57 34,84 28,21 110,00 7,63 37,03  

 

Таблица 4.  

Вес парных сравнений учебных заведений по показателю «Довузовская подготовка» 
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МГУ 0,355 0,124 0,136 0,111 0,349 0,082 0,435 0,335 0,254 0,201 0,248 0,082 0,655 0,189 0,254

НИУ ВШЭ 0,051 0,018 0,097 0,069 0,010 0,082 0,009 0,007 0,005 0,004 0,005 0,082 0,019 0,009 0,033

Финансовый университет 0,051 0,004 0,019 0,042 0,010 0,082 0,008 0,008 0,012 0,010 0,007 0,082 0,019 0,009 0,026

РГУ им. А.Н. Косыгина 0,051 0,004 0,006 0,014 0,008 0,082 0,008 0,005 0,007 0,004 0,005 0,082 0,016 0,004 0,021

МГЛУ 0,051 0,088 0,097 0,083 0,050 0,082 0,018 0,125 0,109 0,144 0,177 0,082 0,019 0,135 0,090

МГПУ 0,039 0,002 0,002 0,002 0,006 0,009 0,006 0,005 0,004 0,003 0,004 0,009 0,015 0,003 0,008

РГГУ 0,044 0,106 0,136 0,097 0,150 0,082 0,054 0,125 0,109 0,144 0,106 0,082 0,019 0,135 0,099

РАНХиГС 0,044 0,106 0,097 0,111 0,017 0,082 0,018 0,042 0,109 0,086 0,106 0,082 0,019 0,135 0,075

РГСУ 0,051 0,124 0,058 0,069 0,017 0,082 0,018 0,014 0,036 0,086 0,018 0,082 0,019 0,081 0,054

ГУУ 0,051 0,124 0,058 0,097 0,010 0,082 0,011 0,014 0,012 0,029 0,018 0,082 0,019 0,027 0,045

РУДН 0,051 0,124 0,097 0,097 0,010 0,082 0,018 0,014 0,073 0,057 0,035 0,082 0,019 0,054 0,058

ГАУГН 0,039 0,002 0,002 0,002 0,006 0,009 0,006 0,005 0,004 0,003 0,004 0,009 0,015 0,003 0,008

МГИМО 0,071 0,124 0,136 0,111 0,349 0,082 0,380 0,293 0,254 0,201 0,248 0,082 0,131 0,189 0,189

МПГУ 0,051 0,053 0,058 0,097 0,010 0,082 0,011 0,008 0,012 0,029 0,018 0,082 0,019 0,027 0,040  
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Таблица 5. 

 Матрица парных сравнений учебных заведений по показателю «Дни открытых 

дверей» 

Дни открытых дверей М
ГУ
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ГГ
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М
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М
О

М
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ГУ

МГУ 1 1/7 7 1/7 9 1/8 1/8 1/7 8 9 7 9 5 7

НИУ ВШЭ 7 1 8 1/2 9 1/7 1/8 1/2 8 9 8 9 7 3

Финансовый университет 1/7 1/8 1 1/7 9 1/8 1/8 1/7 1 9 1 9 1/3 1/7

РГУ им. А.Н. Косыгина 7 2 7 1 9 1/7 1/7 1 7 9 7 9 7 5

МГЛУ 1/9 1/9 1/9 1/9 1 1/9 1/9 1/9 1/3 1 1/3 1 1/5 1/9

МГПУ 8 7 8 7 9 1 1 5 8 9 8 9 7 8

РГГУ 8 8 8 7 9 1 1 7 8 9 8 9 7 8

РАНХиГС 7 2 7 1 9 1/5 1/7 1 8 9 8 9 5 7

РГСУ 1/8 1/8 1 1/7 3 1/8 1/8 1/8 1 5 1 5 1/6 1/7

ГУУ 1/9 1/9 1/9 1/9 1 1/9 1/9 1/9 1/5 1 1/5 1 1/6 1/8

РУДН 1/7 1/8 1 1/7 3 1/8 1/8 1/8 1 5 1 5 1/5 1/8

ГАУГН 1/9 1/9 1/9 1/9 1 1/9 1/9 1/9 1/5 1 1/5 1 1/7 1/9

МГИМО 1/5 1/7 3 1/7 5 1/7 1/7 1/5 6 6 5 7 1 1/5

МПГУ 1/7 1/3 7 1/5 9 1/8 1/8 1/7 7 8 8 9 5 1

39,09 21,33 58,33 17,75 86,00 3,59 3,51 15,71 63,73 90,00 62,73 92,00 45,21 39,96  
 

 

Таблица 6. 

 Вес парных сравнений учебных заведений по показателю «Дни открытых дверей» 

Дни открытых дверей М
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МГУ 0,026 0,007 0,120 0,008 0,105 0,035 0,036 0,009 0,126 0,100 0,112 0,098 0,111 0,175 0,076

НИУ ВШЭ 0,179 0,047 0,137 0,028 0,105 0,040 0,036 0,032 0,126 0,100 0,128 0,098 0,155 0,075 0,092

Финансовый университет 0,004 0,006 0,017 0,008 0,105 0,035 0,036 0,009 0,016 0,100 0,016 0,098 0,007 0,004 0,033

РГУ им. А.Н. Косыгина 0,179 0,094 0,120 0,056 0,105 0,040 0,041 0,064 0,110 0,100 0,112 0,098 0,155 0,125 0,100

МГЛУ 0,003 0,005 0,002 0,006 0,012 0,031 0,032 0,007 0,005 0,011 0,005 0,011 0,004 0,003 0,010

МГПУ 0,205 0,328 0,137 0,394 0,105 0,279 0,285 0,318 0,126 0,100 0,128 0,098 0,155 0,200 0,204

РГГУ 0,205 0,375 0,137 0,394 0,105 0,279 0,285 0,446 0,126 0,100 0,128 0,098 0,155 0,200 0,216

РАНХиГС 0,179 0,094 0,120 0,056 0,105 0,056 0,041 0,064 0,126 0,100 0,128 0,098 0,111 0,175 0,104

РГСУ 0,003 0,006 0,017 0,008 0,035 0,035 0,036 0,008 0,016 0,056 0,016 0,054 0,004 0,004 0,021

ГУУ 0,003 0,005 0,002 0,006 0,012 0,031 0,032 0,007 0,003 0,011 0,003 0,011 0,004 0,003 0,009

РУДН 0,004 0,006 0,017 0,008 0,035 0,035 0,036 0,008 0,016 0,056 0,016 0,054 0,004 0,003 0,021

ГАУГН 0,003 0,005 0,002 0,006 0,012 0,031 0,032 0,007 0,003 0,011 0,003 0,011 0,003 0,003 0,009

МГИМО 0,005 0,007 0,051 0,008 0,058 0,040 0,041 0,013 0,094 0,067 0,080 0,076 0,022 0,005 0,040

МПГУ 0,004 0,016 0,120 0,011 0,105 0,035 0,036 0,009 0,110 0,089 0,128 0,098 0,111 0,025 0,064  
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Таблица 7.  

Матрица парных сравнений учебных заведений по показателю «Мероприятия для 

школьников» 

Мероприятия для 

школьников М
ГУ

Н
И

У
 В

Ш
Э

Ф
и

н
ан

со
вы

й
 

ун
и

ве
р

си
те

т

Р
ГУ

 и
м

. А
.Н

. 

К
о

сы
ги

н
а

М
ГЛ

У

М
ГП

У

Р
ГГ
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МГУ 1 1 1 9 9 9 5 5 9 7 1 7 9 5

НИУ ВШЭ 1 1 1 9 7 9 5 5 9 5 1 7 9 5

Финансовый университет 1 1 1 9 7 9 5 7 9 7 1 7 9 7

РГУ им. А.Н. Косыгина 1/9 1/9 1/9 1 1/5 1 1/5 1/5 1 1/7 1/9 1/5 1 1/5

МГЛУ 1/9 1/7 1/7 5 1 5 1 1 1/5 1/5 1/7 1 5 1

МГПУ 1/9 1/9 1/9 1 1/5 1 1/5 1/5 1 1/7 1/9 1/5 1 1/5

РГГУ 1/5 1/5 1/5 5 1 5 1 1 5 1/5 1/7 1 5 1

РАНХиГС 1/5 1/5 1/7 5 1 5 1 1 5 1/5 1/7 1 5 1

РГСУ 1/9 1/9 1/9 1 5 1 1/5 1/5 1 1/7 1/9 1/5 1 1/5

ГУУ 1/7 1/5 1/7 7 5 7 5 5 7 1 1/5 5 7 5

РУДН 1 1 1 9 7 9 7 7 9 5 1 5 9 7

ГАУГН 1/7 1/7 1/7 5 1 5 1 1 5 1/5 1/5 1 5 1

МГИМО 1/9 1/9 1/9 1 1/5 1 1/5 1/5 1 1/7 1/9 1/5 1 1/5

МПГУ 1/5 1/5 1/7 5 1 5 1 1 5 1/5 1/7 1 5 1

5,44 5,53 5,36 72,00 45,60 72,00 32,80 34,80 67,20 26,57 5,42 36,80 72,00 34,80  

 

Таблица 8.  

Вес парных сравнений учебных заведений по показателю «Мероприятия для 

школьников» 

Мероприятия для 

школьников М
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МГУ 0,184 0,181 0,187 0,125 0,197 0,125 0,152 0,144 0,134 0,263 0,185 0,190 0,125 0,144 0,167

НИУ ВШЭ 0,184 0,181 0,187 0,125 0,154 0,125 0,152 0,144 0,134 0,188 0,185 0,190 0,125 0,144 0,158

Финансовый университет 0,184 0,181 0,187 0,125 0,154 0,125 0,152 0,201 0,134 0,263 0,185 0,190 0,125 0,201 0,172

РГУ им. А.Н. Косыгина 0,020 0,020 0,021 0,014 0,004 0,014 0,006 0,006 0,015 0,005 0,021 0,005 0,014 0,006 0,012

МГЛУ 0,020 0,026 0,027 0,069 0,022 0,069 0,030 0,029 0,003 0,008 0,026 0,027 0,069 0,029 0,033

МГПУ 0,020 0,020 0,021 0,014 0,004 0,014 0,006 0,006 0,015 0,005 0,021 0,005 0,014 0,006 0,012

РГГУ 0,037 0,036 0,037 0,069 0,022 0,069 0,030 0,029 0,074 0,008 0,026 0,027 0,069 0,029 0,040

РАНХиГС 0,037 0,036 0,027 0,069 0,022 0,069 0,030 0,029 0,074 0,008 0,026 0,027 0,069 0,029 0,040

РГСУ 0,020 0,020 0,021 0,014 0,110 0,014 0,006 0,006 0,015 0,005 0,021 0,005 0,014 0,006 0,020

ГУУ 0,026 0,036 0,027 0,097 0,110 0,097 0,152 0,144 0,104 0,038 0,037 0,136 0,097 0,144 0,089

РУДН 0,184 0,181 0,187 0,125 0,154 0,125 0,213 0,201 0,134 0,188 0,185 0,136 0,125 0,201 0,167

ГАУГН 0,026 0,026 0,027 0,069 0,022 0,069 0,030 0,029 0,074 0,008 0,037 0,027 0,069 0,029 0,039

МГИМО 0,020 0,020 0,021 0,014 0,004 0,014 0,006 0,006 0,015 0,005 0,021 0,005 0,014 0,006 0,012

МПГУ 0,037 0,036 0,027 0,069 0,022 0,069 0,030 0,029 0,074 0,008 0,026 0,027 0,069 0,029 0,040  
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Таблица 9. 

 Матрица парных сравнений учебных заведений по показателю «Школы» 

Школы М
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МГУ 1 7 5 9 5 9 2 2 9 5 5 9 5 3

НИУ ВШЭ 1/7 1 3 9 5 9 3 3 9 3 3 9 5 5

Финансовый университет 1/5 1/3 1 9 3 9 1/8 2 9 5 5 9 3 3

РГУ им. А.Н. Косыгина 1/9 1/9 1/9 1 1/9 1 1/9 1/9 1 1/7 1/7 1 1/9 1/9

МГЛУ 1/5 1/5 1/3 9 1 9 1/8 1/3 5 1/5 1/5 9 1/5 1/5

МГПУ 1/9 1/9 1/9 1 1/9 1 1/9 1/9 1 1/9 1/9 1 1/9 1/9

РГГУ 1/2 1/3 8 9 8 9 1 5 9 7 7 9 5 5

РАНХиГС 1/2 1/3 1/2 9 3 9 1/5 1 9 3 3 9 2 2

РГСУ 1/9 1/9 1/9 1 1/5 1 1/9 1/9 1 1/9 1/9 1 1/9 1/9

ГУУ 1/5 1/3 1/5 7 5 9 1/7 1/3 9 1 1 9 1/3 1/3

РУДН 1/5 1/3 1/5 7 5 9 1/7 1/3 9 1 1 9 1/3 1/3

ГАУГН 1/9 1/9 1/9 1 1/9 1 1/9 1/9 1 1/9 1/9 1 1/9 1/9

МГИМО 1/5 1/5 1/3 9 5 9 1/5 1/2 9 3 3 9 1 1

МПГУ 1/3 1/5 1/3 9 5 9 1/5 1/2 9 3 3 9 1 1

3,92 10,71 19,34 90,00 45,53 94,00 7,58 15,44 90,00 31,68 31,68 94,00 23,31 21,31  

 

Таблица 10.  

Вес парных сравнений учебных заведений по показателю «Школы» 
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МГУ 0,255 0,654 0,258 0,100 0,110 0,096 0,264 0,129 0,100 0,158 0,158 0,096 0,214 0,141 0,195

НИУ ВШЭ 0,036 0,093 0,155 0,100 0,110 0,096 0,396 0,194 0,100 0,095 0,095 0,096 0,214 0,235 0,144

Финансовый университет 0,051 0,031 0,052 0,100 0,066 0,096 0,016 0,129 0,100 0,158 0,158 0,096 0,129 0,141 0,094

РГУ им. А.Н. Косыгина 0,028 0,010 0,006 0,011 0,002 0,011 0,015 0,007 0,011 0,005 0,005 0,011 0,005 0,005 0,009

МГЛУ 0,051 0,019 0,017 0,100 0,022 0,096 0,016 0,022 0,056 0,006 0,006 0,096 0,009 0,009 0,037

МГПУ 0,028 0,010 0,006 0,011 0,002 0,011 0,015 0,007 0,011 0,004 0,004 0,011 0,005 0,005 0,009

РГГУ 0,128 0,031 0,414 0,100 0,176 0,096 0,132 0,324 0,100 0,221 0,221 0,096 0,214 0,235 0,178

РАНХиГС 0,128 0,031 0,026 0,100 0,066 0,096 0,026 0,065 0,100 0,095 0,095 0,096 0,086 0,094 0,079

РГСУ 0,028 0,010 0,006 0,011 0,004 0,011 0,015 0,007 0,011 0,004 0,004 0,011 0,005 0,005 0,009

ГУУ 0,051 0,031 0,010 0,078 0,110 0,096 0,019 0,022 0,100 0,032 0,032 0,096 0,014 0,016 0,050

РУДН 0,051 0,031 0,010 0,078 0,110 0,096 0,019 0,022 0,100 0,032 0,032 0,096 0,014 0,016 0,050

ГАУГН 0,028 0,010 0,006 0,011 0,002 0,011 0,015 0,007 0,011 0,004 0,004 0,011 0,005 0,005 0,009

МГИМО 0,051 0,019 0,017 0,100 0,110 0,096 0,026 0,032 0,100 0,095 0,095 0,096 0,043 0,047 0,066

МПГУ 0,085 0,019 0,017 0,100 0,110 0,096 0,026 0,032 0,100 0,095 0,095 0,096 0,043 0,047 0,069  
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Таблица 11.  

Матрица парных сравнений учебных заведений по показателю «Социальные сети. 

ВКонтакте» 

 

Вконтакте М
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МГУ 1 1/5 1/4 7 7 3 1 1/7 1/5 2 7 7 1/7 1/2

НИУ ВШЭ 5 1 5 9 8 7 7 5 7 8 7 8 5 7

Финансовый университет 4 1/5 1 8 7 7 7 1/2 7 8 7 8 5 7

РГУ им. А.Н. Косыгина 1/7 1/9 1/8 1 5 1/7 1/7 1/8 1/7 1/7 1/2 1 1/8 7

МГЛУ 1/7 1/8 1/7 1/5 1 1/7 1/8 1/8 1/8 1/7 1/5 1/3 1/8 1/7

МГПУ 1/3 1/7 1/7 7 7 1 1/2 1/5 1/3 3 6 7 1/5 1/3

РГГУ 1 1/7 1/7 7 8 2 1 1/8 1/2 7 7 3 1/5 1/2

РАНХиГС 7 1/5 2 8 8 5 8 1 5 7 8 8 5 7

РГСУ 5 1/7 1/7 7 8 3 2 1/5 1 5 7 8 1/6 2

ГУУ 1/2 1/8 1/8 7 7 1 1/7 1/7 1/5 1 5 7 1/7 1/2

РУДН 1/7 1/7 1/7 2 5 1/6 1/7 1/8 1/7 1/5 1 5 1/8 1/7

ГАУГН 1/7 1/8 1/7 1 3 1/7 1/3 1/8 1/8 1/7 1/5 1 1/8 1/7

МГИМО 7 1/5 1/5 8 8 5 5 1/5 6 7 8 8 1 5

МПГУ 2 1/7 1/7 1/7 7 3 2 1/7 1/2 2 7 7 1/5 1

33,40 3,00 9,70 72,34 89,00 37,60 34,39 8,15 28,27 50,63 70,90 78,33 17,55 38,26  

 

Таблица 12.  

Вес парных сравнений учебных заведений по показателю «Социальные сети. 

ВКонтакте» 
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МГУ 0,030 0,067 0,026 0,097 0,079 0,080 0,029 0,018 0,007 0,040 0,099 0,089 0,008 0,013 0,049

НИУ ВШЭ 0,150 0,333 0,515 0,124 0,090 0,186 0,204 0,613 0,248 0,158 0,099 0,102 0,285 0,183 0,235

Финансовый университет 0,120 0,067 0,103 0,111 0,079 0,186 0,204 0,061 0,248 0,158 0,099 0,102 0,285 0,183 0,143

РГУ им. А.Н. Косыгина 0,004 0,037 0,013 0,014 0,056 0,004 0,004 0,015 0,005 0,003 0,007 0,013 0,007 0,183 0,026

МГЛУ 0,004 0,042 0,015 0,003 0,011 0,004 0,004 0,015 0,004 0,003 0,003 0,004 0,007 0,004 0,009

МГПУ 0,010 0,048 0,015 0,097 0,079 0,027 0,015 0,025 0,012 0,059 0,085 0,089 0,011 0,009 0,041

РГГУ 0,030 0,048 0,015 0,097 0,090 0,053 0,029 0,015 0,018 0,138 0,099 0,038 0,011 0,013 0,050

РАНХиГС 0,210 0,067 0,206 0,111 0,090 0,133 0,233 0,123 0,177 0,138 0,113 0,102 0,285 0,183 0,155

РГСУ 0,150 0,048 0,015 0,097 0,090 0,080 0,058 0,025 0,035 0,099 0,099 0,102 0,009 0,052 0,068

ГУУ 0,015 0,042 0,013 0,097 0,079 0,027 0,004 0,018 0,007 0,020 0,071 0,089 0,008 0,013 0,036

РУДН 0,004 0,048 0,015 0,028 0,056 0,004 0,004 0,015 0,005 0,004 0,014 0,064 0,007 0,004 0,019

ГАУГН 0,004 0,042 0,015 0,014 0,034 0,004 0,010 0,015 0,004 0,003 0,003 0,013 0,007 0,004 0,012

МГИМО 0,210 0,067 0,021 0,111 0,090 0,133 0,145 0,025 0,212 0,138 0,113 0,102 0,057 0,131 0,111

МПГУ 0,060 0,048 0,015 0,002 0,079 0,080 0,058 0,018 0,018 0,040 0,099 0,089 0,011 0,026 0,046  
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Таблица 13.  

Матрица парных сравнений учебных заведений  по показателю «Социальные сети. 
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У

ГУ
У
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У
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У
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О
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ГУ

МГУ 1 5 9 9 8 7 8 7 8 8 9 8 7 8

НИУ ВШЭ 1/5 1 9 9 8 7 8 7 8 7 9 7 5 7

Финансовый университет 1/9 1/9 1 1 1/3 1/4 1/3 1/6 1/3 5 1 1/5 1/9 1/5

РГУ им. А.Н. Косыгина 1/9 1/9 1 1 1/5 1/6 1/5 1/7 1/5 1/6 1 1/5 1/9 1/5

МГЛУ 1/8 1/8 3 5 1 1/3 1/2 1/5 1/2 1/3 5 1/5 1/8 1/5

МГПУ 1/7 1/7 4 6 3 1 3 1/5 3 1/5 9 1/5 1/8 1/2

РГГУ 1/8 1/8 3 5 2 1/3 1 1/7 1/7 1/5 9 1/6 1/8 1/5

РАНХиГС 1/7 1/7 6 7 5 5 7 1 7 5 9 6 1/6 5

РГСУ 1/8 1/8 3 5 2 1/3 7 1/7 1 1/3 9 1/5 1/7 1/5

ГУУ 1/8 1/7 1/5 6 3 5 5 1/5 3 1 9 1/3 1/7 3

РУДН 1/9 1/9 1 1 1/5 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1 1/8 1/9 1/7

ГАУГН 1/8 1/7 5 5 5 5 6 1/6 5 3 8 1 1/8 5

МГИМО 1/7 1/5 9 9 8 8 8 6 7 7 9 8 1 7

МПГУ 1/8 1/7 5 5 5 2 5 1/5 5 1/3 7 15 1/7 1

2,71 7,62 59,20 74,00 50,73 41,53 59,14 22,67 48,29 37,68 95,00 46,63 14,43 37,64  

 

 Таблица 14.  

Матрица парных сравнений учебных заведений  по показателю «Социальные сети. 
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МГУ 0,369 0,656 0,152 0,122 0,158 0,169 0,135 0,309 0,166 0,212 0,095 0,172 0,485 0,213 0,244

НИУ ВШЭ 0,074 0,131 0,152 0,122 0,158 0,169 0,135 0,309 0,166 0,186 0,095 0,150 0,347 0,186 0,170

Финансовый университет 0,041 0,015 0,017 0,014 0,007 0,006 0,006 0,007 0,007 0,133 0,011 0,004 0,008 0,005 0,020

РГУ им. А.Н. Косыгина 0,041 0,015 0,017 0,014 0,004 0,004 0,003 0,006 0,004 0,004 0,011 0,004 0,008 0,005 0,010

МГЛУ 0,046 0,016 0,051 0,068 0,020 0,008 0,008 0,009 0,010 0,009 0,053 0,004 0,009 0,005 0,023

МГПУ 0,053 0,019 0,068 0,081 0,059 0,024 0,051 0,009 0,062 0,005 0,095 0,004 0,009 0,013 0,039

РГГУ 0,046 0,016 0,051 0,068 0,039 0,008 0,017 0,006 0,003 0,005 0,095 0,004 0,009 0,005 0,027

РАНХиГС 0,053 0,019 0,101 0,095 0,099 0,120 0,118 0,044 0,145 0,133 0,095 0,129 0,012 0,133 0,092

РГСУ 0,046 0,016 0,051 0,068 0,039 0,008 0,118 0,006 0,021 0,009 0,095 0,004 0,010 0,005 0,035

ГУУ 0,046 0,019 0,003 0,081 0,059 0,120 0,085 0,009 0,062 0,027 0,095 0,007 0,010 0,080 0,050

РУДН 0,041 0,015 0,017 0,014 0,004 0,003 0,002 0,005 0,002 0,003 0,011 0,003 0,008 0,004 0,009

ГАУГН 0,046 0,019 0,084 0,068 0,099 0,120 0,101 0,007 0,104 0,080 0,084 0,021 0,009 0,133 0,070

МГИМО 0,053 0,026 0,152 0,122 0,158 0,193 0,135 0,265 0,145 0,186 0,095 0,172 0,069 0,186 0,140

МПГУ 0,046 0,019 0,084 0,068 0,099 0,048 0,085 0,009 0,104 0,009 0,074 0,322 0,010 0,027 0,072  
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Таблица 15.  

Итоговый вес альтернатив  

 

Учебное заведение 
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МГУ 0,237 0,254 0,076 0,167 0,195 0,049 0,244 0,177 

НИУ ВШЭ 0,078 0,033 0,092 0,158 0,144 0,235 0,170 0,127 

Финансовый 
университет 0,084 0,026 0,033 0,172 0,094 0,143 0,020 0,099 

РГУ им. А.Н. 
Косыгина 0,025 0,021 0,100 0,012 0,009 0,026 0,010 0,026 

МГЛУ 0,011 0,090 0,010 0,033 0,037 0,009 0,023 0,033 

МГПУ 0,162 0,008 0,204 0,012 0,009 0,041 0,039 0,054 

РГГУ 0,034 0,099 0,216 0,040 0,178 0,050 0,027 0,118 

РАНХиГС 0,039 0,075 0,104 0,040 0,079 0,155 0,092 0,070 

РГСУ 0,027 0,054 0,021 0,020 0,009 0,068 0,035 0,022 

ГУУ 0,027 0,045 0,009 0,089 0,050 0,036 0,050 0,052 

РУДН 0,110 0,058 0,021 0,167 0,050 0,019 0,009 0,082 

ГАУГН  0,019 0,008 0,009 0,039 0,009 0,012 0,070 0,019 

МГИМО 0,010 0,189 0,040 0,012 0,066 0,111 0,140 0,056 

МПГУ 0,135 0,040 0,064 0,040 0,069 0,046 0,072 0,064 
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Приложение 2. 

Гайд: Формы профориентационной работы  

1. Как давно вы работаете в системе высшего образования? Какую 

должность сейчас занимаете?  Сколько лет работаете в этой должности? 

2. По вашему мнению, какие социальные институты сейчас вовлечены в 

профориентационную работу со школьниками? 

3. Какова роль вузов в профориентационной работе со школьниками? 

4. Должен ли вуз принимать активное участие в профориентации 

школьников или эту функцию нужно перепоручить школе, государству 

или специализированным профориентационным центрам? 

5. Как вы думаете, почему вузы занимаются профориентацией? Что это дает 

вузу? Школьнику?  

6. По Вашему мнению, помогают ли в профориентации школьников такие 

формы работы со школьниками как довузовская подготовка и олимпиады? 

7. Сегодня вузы предлагают традиционные формы работы со школьниками: 

дни открытых дверей, лекции, мастер-классы, олимпиады и другое. Как 

форма работы со школьниками Вам представляется наиболее 

эффективной?  

8. Какие еще формы работы со школьниками, по Вашему мнению, еще 

можно использовать, чтобы помочь учащимся определиться с выбором 

профессии? Есть новые направления работы? 

9.  Сейчас молодежь выбирает социальные сети, как площадку для общения. 

Считаете ли Вы, что вузы должны использовать соц. сети для 

профориентации молодежи?  

10.  Сейчас в разных сферах развиваются дистанционные формы 

взаимодействия. Как вы относитесь к дистанционным семинарам, 

лекциям, консультациям школьников? Может ли такая форма работы 

заменить очное общение? 



175 

 

11.  В вузе есть Предуниверсарий. Есть ли для его учащихся особая 

профориентационная программа?  

12.  Являются ли учащиеся Предуниверсария более профессионально 

ориентированными и легче ли они делают свой профессиональный 

выбор? 

13.  Как Вы считаете, что Предуниверсарий – это перспективная модель 

среднего образования? 
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Приложение 3. 

Экспертное интервью: «Формы профориентационной работы» 

Эксперт: директор Предуниверсария РГГУ,  возраст 41 год, стаж работы – 

17лет. 

И: Как давно вы работаете в системе высшего образования? Какую должность 

сейчас занимаете?  Сколько лет работаете в этой должности? 

РП: С 2000 года (17 лет). Работа я преподавателем, заместителем декана по 

учебной работе. Начиная с этого года, я директор Предуниверсария РГГУ 

И: По вашему мнению, какие социальные институты сейчас вовлечены в 

профориентационную работу со школьниками? 

РП: Школа, вуз в первую очередь. Как мне видится, это организации среднего 

профессионального уровня, которые заинтересованы в приходе школьников и 

получении именно специальностей различных. Сами работодатели в меньшей 

степени, они в основном работают со студентами, мне кажется, и 

ориентированы именно на эту категорию. Семья, безусловно. 

И:А службы занятости населения? 

РП: Как директор Преуниверсария, я не вижу, что бы службы занятости 

работали со школьниками и о чем-то им рассказывали. Может быть в каких-то 

школах это есть, но допустим в школе своего сына, родителей друзей детей и в 

нашем Предуниверсарии я не сталкивалась, чтобы центры занятости вели 

какую-то целенаправленную подготовку. 

И: Какова роль вузов в профориентационной работе со школьниками? 

РП: Исходя из того, что видится мне, вузы не столько занимаются 

профориентацией, сколько занимаются скорее все-таки набором на свои 

образовательные программы. И, мне кажется, когда мы приглашаем на свои 
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образовательные программы, мы конечно же имеем ввиду…  Я сама работаю на 

социологическом факультете, и мы конечно же говорим: «Приходите к нам, 

будете работать социологами», но вузы в первую очередь интересует именно 

учеба у них. И не всегда это связано с тем, что мы хотим, чтобы вы стали 

социологами. Вузам в ряде случаев не так уж и важно, будете вы в итоге 

социологами (психологами, экономистами) или нет. Вузы, конечно, в первую 

очередь, заинтересованы в приходе на свои образовательные программы.  А 

профориентация как таковое на будущее не всегда вузы интересует. Я вам более 

того скажу, что когда студент перестает быть студентом и уходит из 

организации, мы фактически не несем за него никакой ответственности, и мы 

не отслеживаем (скажем так, латентно отслеживаем, но какой- то прямой задачи 

перед собой не ставим) а сколько в итоге пошли в ту профессиональную сферу, 

для которой мы их готовили, удачно или не удачно. Это так происходит скорее 

случайно, по случаю, чем целенаправленно для какой-то сферы мы их готовим. 

Мне кажется, так происходит. 

И: Должен ли вуз, по Вашему мнению, заниматься профориентацией 

школьников или эту функцию нужно перепоручить школе, государству или 

специализированным профориентационным центрам? 

РП: Вы знаете, мне кажется, наверно, эту задачу правильнее было бы выполнять 

каким-то профориентационным центрам. Потому, что, несмотря на то, что мы 

говорим о том, что мы в вузе этим занимаемся, вуз все-таки в первую очередь 

заинтересован в привлечении абитуриентов к себе. И не все образовательные 

программы, особенно, например, редкие какие-то специальности, привлекая к 

себе абитуриентов очень сильно задумываются о том, где потом наши 

выпускники будут работать. И сможет ли сфера, в которую предполагается 

заманить потенциальных абитуриентов, в дальнейшем всех этих детей принять 

потом. Поэтому увы. В идеале было бы, если б это прослеживалось, а потом вот 

они пойдут работать. Но мы с Вами наблюдаем рынок труда, в которой 

значительная часть работает не по специальности. И если, например, вузы 
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будут говорить: «Ребята, приходите к нам. Правда по опыту, честно сказать Вам, 

что 90 процентов потом по специальности не работают». Но вузы, конечно же, 

так не делают. Я более того скажу, моя кандидатская диссертация отчасти была 

связана тоже с профессиональной социализацией. Так вот, например, по нашим 

данным, очень большой процент людей, которые учились на том факультете, где 

я тогда работала, потом в эту сферу не шли.  

И: Еще, наверно, мы можем говорить, что сейчас школьники не знают, где есть 

дефицит в работниках, что будет, когда они закончат образование, и какие 

специалисты будут востребованы? 

РП: Конечно. И потом, школьники будут выпускаться через 4 года, и для каких-

то сфер сделать какой-то очень более-менее репрезентативный, достоверный 

прогноз очень проблематично. Что будет через 4 года, какие знания будут 

востребованы?  Какие специальности будут востребованы?  

И: По Вашему мнению, помогают ли в профориентации школьников такие 

формы работы со школьниками как довузовская подготовка и олимпиады? 

РП: Нет.  Приведу пример, почему я так думаю. Я прекрасно, допустим, знаю 

литературу, и я люблю литературу. Мне нравится этим заниматься. Я могу очень 

успешно и замечательно участвовать в олимпиаде, выигрывать конкурсы, 

выигрывать и так далее. И при этом одно дело любовь и компетентность в этом 

предмете. И другое дело, все-таки мы выбираем с Вами профессию, и все-таки 

с прицелом, где мы будем потом в дальнейшем работать, сможет ли мне эта 

профессия дать дальнейший заработок? Поэтому олимпиада, мне так кажется, 

не является прямой технологией профориентации.  Скорее в олимпиадах 

участвуют либо по интересу к предмету. Может быть прагматично: я участвую в 

олимпиаде, потому что участие мне даст какие-то баллы при поступлении, 

какую-то возможность при поступлении и так далее. А так вот я люблю 

литературу. Но если б мне предложили работу филологом или лингвистом, то 

может быть и нет.  Это, мне кажется, не связанные вещи. 
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И: Сегодня вузы предлагают традиционные формы работы со школьниками: 

дни открытых дверей, лекции, мастер-классы, олимпиады и другое. Как форма 

работы со школьниками Вам представляется наиболее эффективной?  

РП: Дни открытых дверей в первую очередь, все же ориентированы на 

образовательные программы, на поступление и так далее. Это, конечно, дает 

какую-то профориентацию. Вот мы с нашими учащимися Предуниверсария, я 

называю это тоже профориентацией, но на самом деле это даже не выбор 

профессии. Это пока еще выбор образовательной траектории. И, наверно, это 

разные вещи, близкие, но не идентичные в этом отношении. И тоже называю 

это профориентацией, когда приглашаю к ним различных специалистов 

выступить, рассказать про факультет, где они потом смогут работать. Но сложно 

это назвать прямо однозначно профориентацией. Более того, если хотите мое 

мнение по этому вопросу, наверно, для школьников, которые планируют в 

качестве образовательной траектории получать вузовское образование, это даже 

не профориентация. Это даже выбор пока образовательной траектории. Потому 

что из всех людей, кто закончит, к примеру, филологический факультет, они 

могут выбрать в итоге очень разные профессии. Поэтому для школьников, 

поступающих в вуз, это выбор скорее образовательной траектории, а 

профессиональная траектория будет ими выбрана позже значительно.  

А вот если мы берем с Вами среднее профессиональное образование, то 

здесь уже выбор профессии. Вот здесь, наверно, можно вести речь о 

профориентации. Они сразу учатся скорее всего до какой-то конкретной 

профессии. Колледжи, техникумы, училища профессиональные – вот для них 

скорее профориентация. Для ориентированных на вузы скорее пока 

образовательная траектория. 

И: Какие еще формы работы со школьниками, по Вашему мнению, еще можно 

использовать, чтобы помочь учащимся определиться с выбором 

образовательной траектории?  Что для Вас предпочтительнее?  Есть лекции, 
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экскурсии, мастер-классы. Может быть есть еще более эффективное? 

РП: Наверняка есть, может быть я об этом просто не знаю. Мне кажется, что о 

многих профессиях, школьники, да и не только школьники, просто не имеют 

представления. Ну, допустим, есть такие наглядные профессии, очень 

предметные: врач, учитель, продавец. У нас есть очень четкая концепция 

понимания того, что этот человек делает.  Какая то такая предметная сфера и 

область, которую мы наблюдаем и можем сделать какие-то выводы. Но ведь 

есть куча профессий. Ты не можешь хотеть стать кем-нибудь, когда тебе даже 

название этой профессии ничего не говорит. Поэтому, наверно, чем больше 

будет вот таких каких-то занятий, рассказывающих о редких профессиях, 

которые не столь очевидны, то что мы не наблюдаем с Вами в реальной 

обыденной жизни. Я не могу хотеть стать арт-директором, потому что у меня 

нет знакомых арт директоров, и я никогда этого не видела. Поэтому, если бы в 

школы приглашали каких-то очень интересных людей, которые владели бы 

такими не очевидными на первый взгляд (то что мы не встречаем в обыденной 

жизни) профессиями, и бы рассказывали в игровой форме. Я сама не видела, но 

ребенок ходил с классом на экскурсию, они были в детском мире. Там есть 

такое место, где дети пробуют себя в разных профессиях. И вот если в каких-то 

игровых формах показывать, например, один день токаря, специалиста по 

маркетингу, что бы люди понимали, что такая профессия: 

А) есть. 

Б) чем ты хоть будешь заниматься.  

Потому что, например, общаясь, кстати, с первокурсниками, которые 

приходят на разные специальности, я вот, например, читаю социологию на 

разных специальностях. Я каждый раз спрашиваю: «Вот Вы, например, 

допустим, пришли учиться культурологии. А вы вообще имеете представление, 

кем Вы в дальнейшем будете работать?» И вот здесь начинаются смешки: «ну, 

нет, ну так чего-то там». Вот почему говорю я, что это скорее образовательная 
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траектория выбрана, а не профессиональная.  Они не то, что б хотели быть 

культурологом или антропологом, или еще кем-то. Они в принципе пришли 

получить гуманитарное широкое образование. И вот с гуманитарным 

образованием очень во многом (и с техническим также) какое-то такое среднее 

образование, которое потом позволить уже выбрать и профессию, причем очень 

даже зачастую разную.  

Даже те, кто, казалось бы, выбрали профессию (вот прямо выбрали, выбрали) 

… Вот я веду, скажем занятия на факультете рекламы и спрашиваю: «Ребят, а 

вот вы представляете, кем вы потом будете работать?». Представления о 

профессии сформированы очень далекие от жизни. Посмотрел фильм про 

милицию. Они там с пистолетами бегают.И у тебя такое романтическое 

представление. Вот я и спрашиваю: «Ребят, вы представляете, где вы потом 

будете работать?». Вот они посмотрели фильм «99 франков». И вот у них прям 

мечта, что у них там вот прям вот так все интересно. Я говорю: «Да вы будете 

работать менеджерами, продажниками в большинстве. Посмотрите вакансии 

какие по рекламе. И у людей очень далекие представления, особенно о тех, кто 

учится в вузе, о том чем они в дальнейшем будут заниматься.  

Поэтому, наверно, как можно больше информации, как можно больше встреч с 

какими-то людьми, которые занимаются практикой. Или вывоз на производство. 

Другой вопрос, что, наверное, сфере бизнеса это, наверно, не очень-то и нужно.  

Ну, привезут ко мне в банк, большое количество школьников, которые 

гипотетически пойдут потом учиться на экономистов, в банковскую сферу.  

Зачем мне?  

И: Это нужно таким компаниям, которые испытывают дефицит в таких 

специалистах, узкого профиля, например, на атомных станциях. Они с 

удовольствием принимают. Но другое дело, они принимают и студентов. 

РП: Конечно. Им удобнее работать со студентами, как с более сложившимися 
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людьми. Хотя, наверно, можно школьников присматривать, если какая-то 

программа гарантированного трудоустройства: вот я Вас сразу высмотрела. Я 

вижу вы наш человек. Я сразу предлагаю, иди в вуз, на такой-то факультет. Это 

может быть даже частично стипендия от предприятия. Но это должна быть 

такая необходимость точечной работы.  

И: Сейчас молодежь выбирает социальные сети, как площадку для общения. 

Считаете ли Вы, что вузы должны использовать соц. сети для  профориентации 

молодежи?  

РП: Обязательно. Любой вуз, который не будет общаться в том сегменте 

социальных коммуникаций, где абитуриент потенциальный, он окажется в 

минусе. И если уж такой канал продвижения, такой канал коммуникаций 

получения информации у молодежи востребован, то этим обязательно надо 

пользоваться.  

И: То есть, надо идти туда, где им удобнее? 

РП: Да. Мы можем, конечно, в газете правда публиковать, но мы прекрасно 

понимаем, что этого никто тогда не увидит. Есть официальные 

информационные каналы, есть неофициальные. Я считаю, обязательно, 

исключительно «ДА». 

И: В вузе есть Предуниверсарий. Есть ли для его учащихся особая 

профориентационная программа?  

РП: Я не знаю, насколько она особая, потому что чтобы сказать, что мы особые, 

надо знать, что в других местах. Но что мы пока делаем:  

Во-первых, изначально, наш Предуниверсарий открывался под гуманитарный 

профиль. Профиль у нас гуманитарный, а это значит, что к нам изначально 

приходят определенные дети. 

Мы приглашаем факультеты, чтоб они рассказали, о том какие специальности у 
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нас есть, где дети потом будут работать, что факультет из себя представляет, 

какие педагоги работают, какие условия поступления, какие условия обучения и 

так далее.  Но, как я уже сказала, это даже не столько профориентационная 

работа, сколько выбор образовательной траектории.  

И: Как Вы считаете, Предуниверсарий – это перспективная модель среднего 

образования? 

РП: Вне всякого сомнения, потому, что если сейчас все-таки поворот к 

непрерывному образованию, то взаимодействие школа и вуз, конечно же, дает 

свои и очень хорошие результаты.  Потому, что мы имеем возможность выбрать 

ребят, отобрать из сильных, из тех, кто ориентирован на поступление именно на 

гуманитарные специальности, гуманитарные направления, кто видит себя в 

этой сфере.  Ребята сразу погружены в среду вуза, привыкают к нормам, 

правилам, особенностям педагогической работы именно вузовских 

преподавателей, которые очень серьезным образом отличаются от школьных 

учителей. Привыкают к системе норм и правил, которые есть в университете. 

Могут уже находиться в стенах университета, могут пользоваться теми 

ресурсами, которые университет дает. Поэтому я считаю, что это очень 

хорошая, перспективная форма, которая дает свои хорошие результаты. 

И: Может быть, надо каждому вузу открыть Предуниверсарий?  

РП: Не знаю, как каждому, но что форма перспективная и за ней будущее, это - 

вне всякого сомнения. 

 

И.: Спасибо большое за интервью! 


