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 Профориентационная работа включает в себя целый комплекс 

мероприятий, направленных на помощь в самоопределении и выборе 

профессиональной деятельности молодых людей, вступающих во 

взрослую жизнь: выпускников общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий и средне-профессиональных заведений, а также в их дальнейшем 

личностном и профессиональном росте. Благодаря целенаправленной 

профориентационной работе у учащихся формируются компетенции, 

позволяющие им адаптироваться на рынке труда. 

Анализ довузовской подготовки, профориентации школьников и 

особенностей профессионального самоопределения личности проведен в 

работах Паскарь В. С., Безусова Т. А. и Шестакова Л. Г., Исаева А. О.Ю., 

Сятчихина М. И., Малаховская Е. К. 

 Паскарь  В. С. в своей статье «Современные формы 

профориентационной работы в ВУЗах» на примере инженерных и 

технических направлений считает, что профориентационная деятельность 

образовательного учреждения рассматривается как научно обоснованная 

система подготовки потенциальных абитуриентов к свободному и 

самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать, как 

индивидуальные особенности личности, так и необходимость 

полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах общества.  

Также Паскарь выделяет пассивные и активные методы 

профориентационной работы. 
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К пассивным методам она относит:  

-беседы о направлениях и профилях, организуемых преподавателями 

образовательного учреждения;  

-приглашение профессионалов на тематические вечера;  

-организация лекториев;  

-оформление информационных стендов о направлениях и профилях 

вуза;  

-посещения предполагаемыми абитуриентами образовательных 

учреждений;  

- организация «Дня открытых дверей»;  

-подготовка и распространение полиграфической продукции о 

направлениях и профилях вуза;  

-выступление ученых вуза в СМИ. 

К активным методам относятся:  

-организуемые в вузах различные лагеря (спортивные, трудовые, 

научные), клубы (юных экономистов, маркетологов, менеджеров, юристов 

и т.п.);  

-привлечение к работе вузовских научных кружков школьников, 

учеников начальных профессиональных и средних профессиональных 

учебных заведений;  

-организация научных исследований по актуальным вопросам 

экономики, психологии, управления и др.;  

- проведение профессиональных недель факультетов;  

-организация олимпиад для школьников и др. 

В своей статье Паскарь В. С раскрывает суть мероприятий проводимые во 

всех ВУЗах сейчас: «Дни открытых дверей», выполнение научно-

исследовательских работ старшеклассников, профориентационное 

тестирование. 

Безусова Т. А. и Шестакова Л. Г. в своей статье «Методы 

профориентационной работы высшего учебного заведения» так же 

выделяют пассивные и активные методы профориентации, проводимые в 

ВУЗах. Выделяют профориентационные работы с целью привлечения 

абитуриентов в вуз. Анализируют мероприятия, проводимые в настоящие 

время в ВУЗах. Также раскрывают важность для студентов студенческих 

конференций и публикации научных статей в сборниках. 

Исаева А. О., Сятчихина М. И., Малаховская Е. К. в статье «Методы 

профориентационной работы высшего учебного заведения» делают акцент 

на задачах профориентационной работы ВУЗов к которым относят: 

 Обеспечение взаимодействия с образовательными учреждениями 

среднего общего и среднего профессионального образования. 

 Формирование контингента по специальностям и направлениям 

подготовки вуза. 
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 Оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе 

абитуриентов вуза. 

 Изучение и прогнозирование перспектив формирования 

студенческого контингента вуза. 

 Информирование об уровне образовательной деятельности вуза. 

 Координирование профориентационной работы факультетов, 

кафедр, центра содействия занятости выпускников, приемной комиссии и 

других подразделений вуза в целом. 

Также в своей статье авторы приводят примеры методов на основе 

которых осуществляется работа к ним относятся: профинформационная 

беседа, аудиовизуальный метод, проведение экскурсий на предприятие, 

встреча с представителями, самостоятельное изучение интернет-

источников, справочников. 
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