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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность работы. Современная ситуация, выраженная в 
увеличении уровня безработицы, переориентация с одних ведущих областей 
профессиональной деятельности на другие требуют подготовки 
профессионально компетентных и конкурентоспособных специалистов, 
владеющих знаниями, умениями, навыками и способных перестроить свою 
деятельность. В школьные годы проявляются и развиваются различные 
интересы и склонности, закладываются основы общего и профессионального 
развития личности, формируется одно из определяющих качеств личности - 
профессиональное самоопределение. 

Важность профориентационной деятельности подчеркивается в 
законодательстве различного уровня. О данном понятии говорится в ряде 
Федеральных законов Российской Федерации, постановлений и других 
официальных документах, таких как Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановление Минтруда РФ «Об утверждении 
Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке 
населения в Российской Федерации», Постановление ВС РФ «Об основных 
направлениях государственной молодежной политики в Российской 
Федерации», Поручение Президента РФ «О комплексе мер по проведению 
профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений общего 
образования». 

На сегодняшний день, учитывая потребности российской экономики, 
содержание и технология проведения занятий по профориентации для 
абитуриентов с точки зрения практики разработаны недостаточно. 
Следовательно, необходим поиск новых форм, методов организации и средств 
проведения профориентационной деятельности.  

Цель исследования: обосновать, разработать и апробировать 
программно-методическое обеспечение профориентационной деятельности 
университета в условиях информатизации образования. 

Объект исследования: профориентационная деятельность университета 
в условиях информатизации образования. 

Предмет исследования: программно-методическое обеспечение 
профориентационной деятельности университета в условиях информатизации 
образования. 

Задачи исследования:  
1) Охарактеризовать возрастные особенности старших школьников. 
2) Выявить теоретические основы профориентационной деятельности 

университета в условиях информатизации образования. 
3) Раскрыть сущность понятия программно-методического 

обеспечения профориентационной деятельности. 
4) Выявить принципы и требования, предъявляемые к разработке 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 
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5) Разработать и апробировать программно-методическое обеспечение 
профориентационной деятельности университета в условиях информатизации 
образования. 

Практическая значимость работы 
Разработано программно-методическое обеспечение 

профориентационной деятельности университета в условиях информатизации 
образования, направленное на формирование осознанного выбора 
профессионального пути старшими школьниками. 

Личный вклад автора состоял в выявлении теоретических основ 
осуществления профориентационной деятельности университета в условиях 
информатизации образования; педагогическом обосновании, разработке и 
апробации программно-методического обеспечения профориентационной 
деятельности университета в условиях информатизации образования. 

Место выполнения диссертации: кафедра автоматизации 
производственных процессов в металлургии Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
федеральный университет»; 

Малая инженерная академия Института цветных металлов и 
материаловедения Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный 
университет»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом детства и юношества «Школа 
самоопределения»» Кировского района г. Красноярска. 

Апробация работы. Разработанное программно-методическое 
обеспечение использовалось при организации занятий в рамках курса «На пути 
к профессиональному успеху» для обучающихся МБОУ ДО ДДЮ «Школа 
самоопределения», являющихся слушателями курсов МИА ИЦМиМ ФГАОУ 
ВО «Сибирский федеральный университет». 

Публикации.  
Основные идеи и результаты исследования отражены в сборниках трудов 

Всероссийской научно-технической конференции Сибирского федерального 
университета с международным участием «Молодежь и наука» (Красноярск, 
2015-2016 гг.). 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав и заключения. Содержит 70 страниц печатного текста, 26 рисунков, 1 
таблицу, библиографический список из 45 источников и 3 приложения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены ее 

объект и предмет, сформулирована цель и поставлены задачи, раскрыты 
методологические основы, изложена гипотеза исследования. 
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В первой главе рассмотрены теоретические основы осуществления 
профориентационной деятельности университета в условиях информатизации 
образования. 

В первом параграфе охарактеризованы возрастные особенности 
старших школьников. В процессе изучения психолого-педагогической 
литературы было выявлено, что профессиональное самоопределение является 
неотъемлемой частью социальной ситуации развития на этом возрастном этапе. 
На профессиональный выбор школьников оказывают влияние самые различные 
факторы, от социально-экономического развития страны до индивидуальных 
особенностей школьников. Выявлено, что большая часть старших школьников 
испытывает затруднения в процессе профессионального самоопределения, в 
связи с чем особую актуальность приобретает организация психолого-
педагогического сопровождения школьников в профессиональном 
самоопределении в рамках профориентационной деятельности. 

Во втором параграфе рассмотрены определения понятия 
профориентационной деятельности разных авторов. Опираясь на приведенные 
точки зрения, под профориентационной деятельностью мы понимаем 
социально-психологическую и педагогическую деятельность, направленную на 
подготовку молодежи к сознательному и обоснованному выбору профессии, в 
соответствии с личными склонностями, интересами, способностями, а также 
общественными потребностями в определенных профессиях, и 
представляющую собой единство практической деятельности и 
междисциплинарной теории.  

Современный этап развития профориентационной деятельности 
предполагает смещение акцентов в профориентационной работе в сторону 
развития личности, оказания действенной помощи в самоопределении, 
самореализации в профессиональной деятельности. 

Выявлено, что профориентационная деятельность в вузе выстраивается 
как система, основанная на взаимосвязи ее компонентов: профпросвещения 
(профинформирования), профдиагностики, профконсультации, профадаптации, 
профотбора (профподбора), каждый из которых обеспечивает решение 
определенных задач. 

В основу профориентационной деятельности университета должны быть 
положены следующие принципы: системности, открытости, интеграции, 
комплексности, регионализации, непрерывности, субъектности, доступности, 
информатизации. Причем в условиях информатизации образования последний 
принцип приобретает особую значимость. 

Представлен анализ электронных ресурсов федеральных университетов 
Российской Федерации. В результате проведенного анализа было выявлено, что 
профориентационная составляющая большинства ресурсов носит 
ознакомительный характер и содержит в себе лишь общую информацию о 
специальностях, по которым ведется подготовка в данных университетах. 
Информация, представленная на сайтах, недостаточно соответствует 
современному уровню развития информационных технологий, а именно в 
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недостаточной степени используются мультимедиа-технологии, интерактивные 
технологии и др. 

Информационно-коммуникационные технологии с каждым днем все 
больше проникают в различные сферы. Этому способствуют внешние факторы, 
связанные с повсеместной информатизацией общества. В параграфе 
подчеркивается важность использования информационно-коммуникационных 
технологий в профориентационной деятельности университета, раскрываются 
возможности, которые открываются в связи с их использованием. 
Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет 
оптимизировать данный процесс, вовлечь в него обучающихся как субъектов 
образовательного пространства, развивать самостоятельность, творчество и 
личностное отношение к выбору будущей профессии. 

В первом параграфе второй главы «Разработка программно-
методического обеспечения профориентационной деятельности университета в 
условиях информатизации образования» рассмотрено понятие программно-
методического обеспечения. В литературе оно встречается применительно к 
учебно-воспитательному процессу, мы считаем целесообразным применить его 
и к профориентационной деятельности, поскольку она является важной 
составляющей целостного учебно-воспитательного процесса. Программно-
методическое обеспечение профориентационной деятельности – это 
совокупность программных продуктов, созданных под конкретные методики 
профориентационной деятельности. 

Во втором параграфе выявлены принципы и требования, предъявляемые 
к разработке электронных образовательных ресурсов. 

В основу разработки ЭОР должны быть положены следующие 
дидактические принципы: научности содержания, интерактивности диалога, 
самостоятельности и активизации деятельности обучаемого, доступности, 
компьютерной визуализации информации, развития личностных качеств 
обучающихся. 

При разработке ЭОР целесообразно придерживаться следующих 
основных принципов: учета психофизиологических особенностей обучаемых; 
учета технических возможностей компьютерной и телекоммуникационной 
техники; приоритетности стратегии обучения; психологической и 
педагогической эргономичности; функциональной полноты; мотивационной и 
активностной обеспеченности; универсальности применения; модульности 
построения. 

ЭОР должны удовлетворять следующим техническим требованиям: 
прогон программы (высокая надёжность работы, возможность повтора 
требуемых кадров программы, возможность отмены ввода, наличие 
допустимой задержки по времени); возможность подключения периферийного 
оборудования (для распечатки информации, изображенной на экране, 
распечатки результатов обработки информации, ввода, измерения, вывода и 
визуализации информации о реально протекающем процессе). 

ЭОР должны удовлетворять следующим эргономическим требованиям: 
сервис пользователя (наличие иерархических меню, лёгкость доступа к 
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информации); качественность представления информации на экране (отличная 
чёткость изображения, хорошее представление графических форм в 
соответствии с возможностями современной компьютерной графики). 

В рамках диссертационной работы в качестве программно-методического 
обеспечения профориентационной деятельности университета в условиях 
информатизации образования на основе выявленных принципов и требований 
был разработан электронный профориентационный ресурс «Профориентация 
МИА ИЦМиМ СФУ». 

В основу разработанного ресурса была положена формула выбора 
профессии (ХОЧУ, МОГУ, НАДО), предложенная Е.А. Климовым, как один из 
инструментов, помогающих обучающимся в процессе профессионального 
самоопределения. Данная конструкция включает в себя учет интересов и 
склонностей (ХОЧУ), умений и возможностей (МОГУ), а также потребностей 
современного рынка труда (НАДО), что в результате дает понимание 
обучающимся основных факторов, которые оказывают влияние на выбор 
профессии. По итогам ознакомления с материалами ресурса старшеклассникам 
предлагается составление и размещение своего личного профессионального 
плана. 

В параграфе подробно описана структура разработанного 
профориентационного ресурса. 

В третьей главе представлены программа и результаты опытно-
экспериментальной работы, состоящей в апробации электронного ресурса 
«Профориентация МИА ИЦМиМ СФУ», и доказательстве результативности его 
применения для формирования у старшеклассников способности к осознанному 
выбору профессионального пути. В работе использовались методы экспертных 
оценок и анкетирования.  

Экспертная оценка позволила выявить соответствие электронного 
ресурса принципам и требованиям к разработке ЭОР. 

Анализ результатов анкетирования пользователей профориентационного 
ресурса – слушателей курсов МИА ИЦМиМ СФУ позволил сделать выводы о 
том, что обучающимся понравилось работать с данным электронным ресурсом, 
в котором их привлекла нетипичная для учебного процесса форма работы, 
интересные материалы, качественные диагностические опросники, 
реализованные в интерактивной форме.  

Данная возрастная категория пользователей заинтересована в появлении 
подобных электронных ресурсов, так как они могут помочь им в процессе 
выбора их будущей профессии, вооружив их качественными инструментами, 
которые помогут им в дальнейшем. 

Овладев данными инструментами, обучающиеся могут более осознанно 
подойти к выбору своего профессионального пути. Их выбор будет 
характеризоваться высоким уровнем обоснованности, логичности, 
продуманности и реальности исполнения, что в дальнейшем снизит уровень 
стрессов, связанных с выбором профессии, и положительно повлияет на 
уровень мотивации к получению соответствующего образования. 

В заключении представлены основные выводы и результаты работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1) Охарактеризованы возрастные особенности старших школьников. 
2) Раскрыта сущность понятия профориентационной деятельности, 

определены ее цели и направления, выявлены принципы ее организации. 
3) Рассмотрено понятие программно-методического обеспечения 

профориентационной деятельности, выявлены принципы и требования к 
созданию ЭОР.  

4) На основе принципов и требований к созданию ЭОР разработан 
электронный ресурс «Профориентация МИА ИЦМиМ СФУ», как программно-
методическое обеспечение профориентационной деятельности университета. 

5) Проведена опытно-экспериментальная работа с целью апробации 
разработанного электронного ресурса на базе МИА ИЦМиМ ФГАОУ ВО 
«СФУ» и МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения». Результативность его 
использования в профориентационной работе с обучающимися подтверждена 
методом анкетирования и экспертных оценок.  

Таким образом, разработанный электронный ресурс «Профориентация 
МИА ИЦМиМ СФУ» может быть использован в качестве программно-
методического обеспечения профориентационной деятельности в университете 
с целью формирования у возможных абитуриентов способности к осознанному 
выбору будущей профессии и повышения мотивации к поступлению в 
определенное профессиональное учебное заведение.  
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