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ориентация учащихся 
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технологий

Раскрыты этапы процесса профессиональной 
ориентации и уровни ее сформированнности. 
Представлена реализация модели 
профессиональной ориентации учащихся 
учреждений начального профессионального 
образования с использованием информационных 
технологий (на примере авторского элективного 
курса «Компьютерная математическая среда 
MathCad в профессиональном выборе учащихся 
учреждений начального профессионального 
образования»).
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Реализация задач модернизации на-
чального профессионального образования 
позволяет создать условия для подготовки 
подрастающего поколения к деятельности 
в информационно-технологическом обще-
стве XXI в., когда определяющими факто-
рами становятся уровень образованности 
личности, ее интеллектуальный потенци-
ал, способность к использованию и разви-
тию новых технологий. Указанные факто-
ры обеспечивают конкурентоспособность 
выпускников учреждений начального про-
фессионального образования (НПо). В го-
сударственных образовательных стандар-
тах НПо особо подчеркивается задача соз-
дания нового учебно-методического обес-
печения учебного процесса на основе ин-
теграции предметов общеобразовательной  
подготовки с профессионально-ориенти-
рованными средствами обучения при не-
посредственном взаимодействии с инфор-
мационными технологиями (ИТ).

Использование ИТ в учреждени-
ях НПо позволит повысить эффектив-
ность процесса профессиональной ориен-
тации учащихся при выполнении следую-
щих условий: если данный процесс стро-
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Value  basis  of  competence

There are briefly stated some authors’ views on the 
definition of “competence” range of problems. Special 
attention is paid to the value aspect of competence. 
The research carried out in the sphere of managers’ 
inner circle formation brought out the range of 
personal characteristics referring to value based 
competence field.
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 – выявление на возможно более ран-
них ступенях обучения способностей уча-
щихся к тем или иным видам деятельности 
и их развитие; 

 – обеспечение реализации интересов, 
способностей и потребностей учащихся, 
возможности дальнейшего профессиональ-
ного образования, гарантии трудоустрой-
ства в избранной сфере деятельности;

 – развитие творческой самостоятель-
ности, формирование системы представле-
ний, мотиваций, ценностных ориентаций, 
исследовательских умений и навыков, обес- 
печивающих выпускнику возможность 
жить, трудиться и продолжать профессио-
нальное образование. 

Учитывая особенности профориен-
тационной работы с учащимися учреж-
дений НПо и потенциал информаци-
онных технологий, мы разработали мо-
дель процесса профессиональной ори-
ентации учащихся учреждений НПо на 
основе использования информационных 
технологий. Рассмотрим более подробно 

ить как элемент процесса личностного са-
моопределения учащихся; если учебный 
процесс в учреждениях НПо организовы-
вать согласно научно обоснованной моде-
ли, представляющей собой последователь-
ность взаимосвязанных этапов; если рабо-
ту по профориентации осуществлять в со-
ответствии с принципами, соответствую-
щими логике реализации этих этапов.

В результате изучения психолого-
педагогической литературы (к.А. Абуль-
ханова-Славская, л.И. божович, э.Ф. Зеер 
и др.) нами выявлено, что процесс профес-
сиональной ориентации учащихся учреж-
дений НПо осуществляется по следующим 
направлениям: профессиональное просве-
щение, предварительная профессиональ-
ная диагностика, профессиональная кон-
сультация, профессиональный отбор, пси-
хологическая поддержка, профессиональ-
ное воспитание, профессиональная, про-
изводственная и социальная адаптация. В 
ходе реализации этих направлений реша-
ются следующие задачи:

 

СРЕДСТВО: информационные технологии (пакет математических программ →  программная среда MathCad) 

Направления деятельности системы профориентации Принципы профориентационной деятельности 

Этапы процесса профессиональной ориентации учащихся 

Уровни профессиональной ориентированности 

Низкий Высокий 

РЕЗУЛЬТАТ: высокий уровень развития профессионально-ориентированной личности, 
взаимодействующей с информационными технологиями 

Средний 

Мотивационно-целевой Содержательный Операционный Рефлексивный 

 

Социокультурная среда  
учреждения начального профессионального образования 

ЦЕЛЬ: развитие профессионально-ориентированной личности 
посредством взаимодействия с информационными технологиями 

Модель процесса профессиональной ориентации учащихся учреждений НПО
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тельность, самостоятельно ставить новые 
учебные задачи и решать их, используя 
средства информационных технологий. На 
данном уровне можно говорить о том, что 
учащиеся профессионально ориентирова-
ны и обладают достаточным потенциалом 
для овладения профессией.

Средний уровень. Учащиеся характери-
зуются положительной мотивацией и осо-
знанием профессиональных ценностей 
в области изучаемой профессии, но при 
этом проявляют избирательный интерес 
к знаниям (профессиональная необходи-
мость, отсутствие системности). Учащиеся 
владеют общими приемами работы с ин-
формационными технологиями в различ-
ных производственных ситуациях для ре-
шения типовых профессиональных задач, 
у них наблюдается продуктивность дей-
ствий по применению полученной инфор-
мации в процессе профессиональной дея-
тельности, но при этом отсутствует стрем-
ление к самостоятельному выполнению 
профессионально-творческих заданий. 
Учащиеся не во всех проблемных ситуа-
циях способны адекватно анализировать 
свою деятельность, осуществлять самокон-
троль, осознавать уровень своего профес-
сионального самоопределения. 

Низкий уровень. У учащихся отсутству-
ет четкое профессиональное самоопреде-
ление, они не осознают ценностные ори-
ентации на профессию, интересы и склон-
ности к профессии не выражены; мотива-
ция либо неуверенная, либо никак не аргу-
ментирована. для учащихся данного уров-
ня характерны репродуктивность деятель-
ности с «подсказкой», «узнавание» объ-
ектов, процессов, свойств при повтор-
ном восприятии ранее усвоенной инфор-
мации. Учащиеся не готовы к использова-
нию современных средств информацион-
ных технологий при решении профессио-
нальных задач, их профессиональные зна-
ния бессистемны; отрицательно относят-
ся к самостоятельной профессионально-
ориентированной деятельности. Учащиеся 
не могут анализировать свою деятельность, 
осуществлять самоконтроль, не видят не-
обходимости в осознании уровня своего 
профессионального самоопределения.

Анализ модели позволяет увидеть два 
среза: горизонтальный и вертикальный. 
этапы горизонтального продвижения 
(мотивационно-целевой, содержательный, 
операционный и рефлексивный) отража-

этапы процесса профессиональной ори-
ентации учащихся учреждений НПо, 
которые составляют центральную часть 
модели.

Мотивационно-целевой этап – формиро-
вание у учащихся устойчивой положитель-
ной мотивации к профессиональной дея-
тельности и позитивного восприятия ин-
формационных технологий.

Содержательный этап – отбор дидак-
тических средств, адекватных целям и за-
дачам каждой формы организации про-
цесса обучения, при непосредственном 
применении информационных техноло-
гий.

Операционный этап – развитие профес-
сиональной ориентации учащихся на осно-
ве информационных технологий с учетом 
психолого-педагогических особенностей 
организации процесса обучения. 

Рефлексивный этап – формирование у 
учащихся умений интерпретировать ин-
формационные технологии, выявлять их 
значение для будущей профессиональной 
деятельности.

Представленные в модели уровни раз-
вития профессиональной ориентированно-
сти учащихся позволяют отслеживать ди-
намику процесса профессиональной ори-
ентации учащихся и вносить соответству-
ющие коррективы. Учитывая особенно-
сти профессиональной ориентации в кон-
тексте овладения учащимися информаци-
онными технологиями, мы выделили три 
основных уровня.

Высокий уровень. Учащиеся четко осо-
знают ценностные ориентации на профес-
сию; у них сформирована положительная 
мотивация для избранной профессии, обо-
сновывающая целесообразность выбора 
направления профессиональной деятель-
ности. Учащиеся ярко проявляют склонно-
сти и способности к осваиваемой профес-
сии; потребность и умения использовать 
информационные технологии при реше-
нии нестандартных профессиональных за-
дач на достаточно высоком уровне; систем-
ность знаний в области профессионально-
ориентированных средств информацион-
ных технологий и стремление к постоян-
ному обновлению знаний; самостоятель-
ность в выборе и использовании средств 
ИТ в профессиональной деятельности. 
Учащиеся обладают ярко выраженными 
умениями самостоятельно планировать, 
анализировать, контролировать свою дея-
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На содержательном и операционном 
этапах основное внимание уделялось раз-
витию практических умений и навыков в 
профессиональной деятельности посред-
ством применения информационных тех-
нологий. Учащиеся должны были освоить 
информационные технологии настолько, 
чтобы сформировалось умение самостоя-
тельно применять их для решения самых 
разнообразных профессиональных задач. 
Проведенное анкетирование свидетельствует 
о повышении у учащихся интереса не только 
к математике, информатике, но и к их буду-
щей профессиональной деятельности.

На рефлексивном этапе основное вни-
мание уделялось развитию умений интер-
претации информационных технологий 
(пакета математических программ) и ана-
лиза собственного уровня ориентирован-
ности в профессиональной деятельности, 
личностному самоопределению в инфор-
мационном обществе и профессии, выра-
ботке навыков объективной оценки каче-
ства своих знаний, умений, навыков; ана-
лиза результатов своей работы на индиви-
дуальном занятии, ее корректировки; мо-
билизации своих сил и способностей для 
преодоления неизбежных познавательных 
и прочих трудностей в работе.

По завершении формирующего экспе-
римента было проведено обследование уча-
щихся экспериментальных и контрольных 
групп на выявление уровня их профессио-
нальной ориентированности. динамика 
уровней представлена в таблице.

Высокого уровня профессиональной 
ориентированности достигли не все уча-
щиеся, участвовавшие в эксперименте, од-
нако существенно ярче динамика выраже-
на в экспериментальных группах. Анализ 
полученных данных позволяет утверждать, 
что предложенная методика обучения яв-
ляется эффективной, т.к. положительно 
влияет на профессиональную ориентацию 
и качество профессиональной подготовки 
учащихся.

опытно-экспериментальная работа 
убедительно показала, что процесс профес-

ют количественное накопление субъек-
тивных характеристик профессиональной 
ориентации у каждого учащегося. Верти-
кальное продвижение – это качественный 
скачок как переход на более высокий уро-
вень развития профессионального само-
определения учащихся при непосредствен-
ном применении ИТ.

для проверки эффективности разрабо-
танной модели нами был проведен педа-
гогический эксперимент на базе профес-
сионального лицея № 3 г. карачаевска. 
В качестве педагогического средства был 
использован специально разработанный 
элективный курс «компьютерная матема-
тическая среда MathCad в профессиональ-
ном выборе учащихся учреждений началь-
ного профессионального образования», 
соответствующий принципам реализации 
модели. В ходе исследования проверялись 
изменения мотивационно-ценностного от-
ношения к использованию средств инфор-
мационных технологий в профессиональ-
ной деятельности; практических умений и 
навыков в профессиональной деятельно-
сти при применении ИТ; осознание соб-
ственного уровня профессиональной ори-
ентированности; профессиональное само-
определение учащихся.

констатирующий эксперимент вы-
явил, что у большинства учащихся наблю-
дается низкий уровень профессиональной 
ориентированности. это обусловило необ-
ходимость организации групповой работы 
с учащимися, а впоследствии, с учетом ре-
зультатов диагностики, – выстраивания ин-
дивидуальных образовательных маршрутов 
для каждого из них. На мотивационно-
целевом этапе делался акцент на развитии 
у учащихся профессиональных ценностей 
и положительной устойчивой мотивации 
применения информационных техноло-
гий в своей профессиональной деятельно-
сти, вырабатывались представления о важ-
ности и необходимости четкой ориентации 
на профессию, осознание роли информа- 
ционных технологий в будущей профессио-
нальной деятельности.

уровни профессиональной ориентированности учащихся, %
Уровень Экспериментальные группы Контрольные группы

начало эксперимента конец эксперимента начало эксперимента конец эксперимента
Низкий 34 9,4 33,2 20,5
Средний 38,7 17 39 40,3
Высокий 27,3 73,6 27,8 39,2
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Student  professional  orientation  in 
primary  professional  education  institutions 
on  the  basis  of  information  technologies

There are revealed the stages of professional 
orientation process and levels of its formation. 
There is given the realization of student professional 
orientation model in primary professional education 
institutions on the basis of information technologies 
(by example of author’s elective course “Computer 
mathematic environment MathCad in student 
professional choice in primary professional education 
institutions”).
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сиональной ориентации учащихся учреж-
дений НПо будет эффективным, если:

 – общеобразовательная, профессио-
нальная и информационная подготовка 
будет реализовываться на основе принци-
па дисциплинарно-интегративной направ-
ленности;

 – в учебные планы включить электив-
ные курсы, ориентированные одновремен-
но на предметную область и профессио-
нальную деятельность будущего специали-
ста;

 – используемые в учебном процессе 
элементы информационных технологий 
будут рационально сочетаться с традици-
онными образовательными технологиями 
и поддерживаться современными техниче-
скими средствами;

 – применять информационные техно-
логии в педагогическом процессе с учетом 
психолого-педагогических особенностей 
взаимодействия обучаемых с компьютером.

Таким образом, реализация разработан-
ной нами модели позволяет значительно по-
высить уровень развития профессиональ-
ной ориентированности учащихся учрежде-
ний начального профессионального образо-
вания, актуализирующийся при взаимодей-
ствии с информационными технологиями.


