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Профориентационная работа вуза 

• Участие в процессе формирования готовности 
обучающихся к профессиональному самоопределению  
(в  системе профориентационной работы в регионе), 

 
• Привлечение  выпускников школ Карелии к 

поступлению  в образовательное учреждение высшего 
образования  («Живи, учись и работай в Карелии»)  

   
    Показатели эффективности работы вуза:   

- Средние баллы поступивших по  ЕГЭ по профильным 
предметам , 

- Конкурс среди абитуриентов по направлениям  подготовки,  
- Выполнение плана поступления на бюджетные места и пр. 



Методы решения проблемы привлечения 
абитуриентов в ПетрГУ 

                XX век 
 

Репетиционные экзамены по физике и 
математике в школах Карелии, оценки 
которых засчитывались при 
поступлении в ПетрГУ 

 
  
Тотальное анкетирование выпускников 

школ с  замаскированной в анкете 
информацией о вузе 

 
 
Агитационные бригады педагогов и 

студентов в районы Карелии 
 
Олимпиады, Дни открытых дверей  и 

другие формы работы  со школами и 
школьниками 

 
 
  

 
 

                ХХI век 

 
Единый государственный экзамен 
 

 
Информационные технологии, 

реализуемые через  
образовательный портал  ПетрГУ 

 
 
 
 
Агитационные бригады педагогов и 

студентов в районы РК 
 
Олимпиады, лектории, дни школ в ПетрГУ. 

дни открытых дверей институтов   и 
другие формы работы  со школами и 
школьниками 

 



https://petrsu.ru/page/aggr/abit 

ОРИЕНТИР ПЕТРГУ 
 

  Ориентир   ПетрГУ 

Навигатор абитуриента 

Калькулятор абитуриента    









http://psylab.petrsu.ru/ORIENTIR/pg01.php 

http://psylab.petrsu.ru/ORIENTIR/pg01.php






Опросник Дж.Голланда  
(краткая версия) 

1. Инженер (1) - Социолог (2)  
2. Протезист (1) - Священнослужитель(З)  
3. Полицейский  (1) - Статистик (4)  
4. Фотограф (1) - Торговый администратор (5)  
5. Механик (1) - Дизайнер (6)  
6. Философ (2) – Главный врач (5)  
7. Эколог (2) - Бухгалтер (4)  
8. Программист (2) - Адвокат (5)  
9. Кинолог (2) - Литературный переводчик (б)  
10. Страховой агент (3) - Архивист (4)  
11. Тренер (3) - Телерепортер (5)  
12. Следователь (3) - Искусствовед (6)  
… 



Словарь профессий 

Агроном 
• специалист по возделыванию сельскохозяйственных культур, который определяет набор 

полевых работ, их последовательность, начало, окончание и т.п., изучает эффективность 
сортовых посевов, руководит механизаторами, полеводами и др. рабочими. 

Адвокат 
• содействует охране прав и законных интересов граждан и организаций, дает юридические 

консультации, представляет граждан и организации в суде и других государственных органах, 
выступает в качестве защитника в суде при разбирательстве уголовного дела. 

Актер 
• создает художественный образ с использованием сценической техники, различных 

художественных выразительных средств: речи, движений, мимики, танцев, пения и т.д. с 
целью воздействия на зрителя. 

Антрополог 
• изучает дисциплины, раскрывающие закономерности и этапы эволюции человека в процессе 

антропогенеза, вопросы половой, возрастной, профессиональной, индивидуальной 
изменчивости человеческого организма, его адаптацию к окружающей среде, происхождение 
и распространение современных рас. 

Архивист 
• занимается обработкой хранящихся документальных материалов, учетом, использованием 

документов, выявлением материалов по тем или иным историческим событиям. 
 





Цели   исследования   
 - определить, каким образом тестирование  по программе «Ориентир»  

влияет на компоненты готовности к профессиональному 
самоопределению,  

-  определить   возможности программы для привлечения 
потенциальных абитуриентов ПетрГУ. 

 
• Готовность к самоопределению  (основная цель профессиональной 

ориентации)  -   устойчивая целостная система профессионально 
важных качеств личности, положительное отношение к избираемому 
виду профессиональной деятельности, опыт профессиональной 
деятельности, необходимые навыки, умения, знания.  
 

• Критерии оценки эффективности использования информационных 
технологий в профессиональном самоопределении школьников   
определены на основе   анализа работ,  в которых авторы 
рассматривают показатели эффективности профессиональной 
ориентации (дополнены критериями эффективности 
профориентационной работы вуза) 

 



Ценностные 1. осознание учащимися ценности и необходимости труда; 

2. осознание необходимости профессионального образования; 

Эмоциональные 1. положительно окрашенное отношение к профессии; 

2. степень удовлетворенности выбором профессии; 

Когнитивные:  

а) Личностные 1. знание своих достоинств и недостатков, которые могут повлиять на успешность достижения целей; 

2. знание о своих профессионально важных качествах (самооценка способностей, индивидуальных 

качеств, умений: общетрудовых, специальных, коммуникативных, организаторских, творческих). 

б) 

Профессиональные 

1.  выбор школьником профессии и учебного заведения; 

2.  ориентировка учеников в мире профессий и их информированность о конкретной профессии 

(содержание труда, требования к человеку, потребность в ней рынка труда, возможность 

трудоустройства, размер заработной платы, т.п.);  

3. знание того, кто может помочь в профессиональном самоопределении, к кому можно обратиться с 

этим вопросом; 

4. общая ориентировка в социально-экономической ситуации в стране и прогнозирование ее изменения, 

в том числе престижности выбираемой профессии;  

5. знание и наличие запасных вариантов выбора профессии (на случай неудачи при поступлении на 

желаемую профессию); 

6. знание имеющихся и появление новых перспектив для поступления; 

Поведенческие 1. начало практической реализации, близкой к профессиональной деятельности; 

2. создание и начало реализации  профессионального плана на этапе завершения обучения в школе.  

3.  снижение чувства неопределенности и повышение уверенности в выбранной профессии; 

Критерии эффективности  профориентационной работы со школьниками  



Выборка и программа исследования  

    Учащиеся выпускных классов девяти школ 
г.Петрозаводска, ноябрь-декабрь 2016 г.  

   - тестирование по программе «Ориентир» на 
странице образовательного портала ПетрГУ 
[http://psylab.petrsu.ru/ORIENTIR/pg01.php]   

    - анкеты до и после прохождения тестирования.  

 

http://psylab.petrsu.ru/ORIENTIR/pg01.php


Результаты  

• Значительная часть учащихся (68,7%) не 
определилась окончательно с выбором профессии 
и почти половина (49,3%) с выбором учебного 
заведения.    

• Старшеклассники редко обращаются за помощью в 
профессиональном определении к специалистам, 
предпочитая разбираться с проблемой выбора 
профессии самостоятельно или советуясь с 
родителями и знакомыми.    

• Половина опрашиваемых проходили 
профориентационное тестирование  на сайтах в 
интернете (proforientator.ru, Ucheba.ru, ПетрГУ),  
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Узнал(а) новые профессии 

Узнал(а) профессии, на которые можно поступить в ПетрГУ 

Повысилась уверенность в выбранной профессии 

Тестирование никак не повлияло на выбор моей будущей 
профессии 

Узнал(а) о возможностях поступления в ВУЗ 

Появилось желание подробнее узнать о конкретной 
профессии 

Появилось желание поступить в ПетрГУ 

Появились новые перспективы для поступления 

Появились сомнения в правильности выбранной 
профессии 

Изменился выбор профессии, на которую хочу поступать 

Рис. 1. Показатели эффективности интернет-тестирования «Ориентир ПетрГУ»  
(% учащихся, согласившихся с утверждением)  



Выводы 

• Интернет-тестирование через ресурс образовательного 
портала «Ориентир ПетрГУ» повышает 
информированность о Петрозаводском 
государственном университете и повышает мотивацию 
к поступлению в вуз,  способствуя тем самым решению  
профориентационных задач вуза.  

•  Интернет-тестирование через ресурс «Ориентир 
ПетрГУ» может быть использовано  как одна из форм 
профориентационной работы с потенциальными 
абитуриентами в системе профориентационных 
мероприятий со школьниками.   

• Интернет-тестирование необходимо проводить в 
комплексе  с другими формами профориентационной 
работы (ПРОФОРИЕНТАТОР и др.). 


