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Современные социальноэкономические условия 
требуют кардинальных изменений в высшей школе, 
ее структуре и содержании, системе управления 
качеством формирования контингента студентов, 
а также подготовки специалистов. В каждой стра-
не и в каждом университете Республики Беларусь 
свои подходы, методы и технологии в данном направ-
лении, а процесс совершенствования имеет соответ-
ствующую специфику и принципы, опирающиеся на 
традиции, социальноэкономические условия, демо-
графическую ситуацию. 

Из этого следует, что профориентационная и мар-
кетинговая деятельность учреждений высшего обра-
зования должна носить универсальный характер на 
основе принципов индивидуализации и возможно-
стей информационно-коммуникационных техноло-
гий. Стратегические планы профориентационной ра-
боты должны решать следующие задачи: 

 • формировать систему эффективного использо-
вания интеллектуального и творческого потенциала 
факультетов, кафедр, структурных подразделений 
учреждений высшего образования для качественного 
развития контингента студентов; 

 • создавать условия для поступления в универси-
теты способной и креативной молодежи; 

 • формировать у обучающейся молодежи устой-
чивое идеологическое воззрение; 

 • стимулировать осознанное, ответственное и ак-
тивное участие в профессиональном становлении 
и самореализации; 

 • преумножать творческий потенциал будущих 
специалистов и стимулировать их участие в создании 
сильной и процветающей Беларуси.

Успешную реализацию стратегических планов 
проф ориентационной и маркетинговой деятельно-
сти мы предлагаем рассматривать в системе сете-
вого университета, которая основана на поиске ин-
новационных форм в соответствии со следующими 
требованиями в реализации образовательных про-
грамм: 

 • учет процессов социально-экономической гло-
бализации и интернационализации; 

 • обеспечение доступности и эффективности; 
 • определение системы непрерывного интегриро-

ванного взаимодействия в партнерской сети «школа – 
университет – предприятие»; 

 • постоянное повышение качества информирова-
ния, разъяснения, консультирования школьников и их 
родителей, а также педагогического сообщества.

Нами разработаны научно-методические основы 
реализации процессов профессионального станов-
ления, мотивированного профессионального выбора 
и профессиональной самореализации молодежи в си-
стеме сетевого университета. Научно-методические 
основы включают современные методы и приемы, по-
зволяющие установить закономерности исследуемых 
явлений с учетом: 

 • научно-обоснованных подходов к конструи-
рованию содержания маркетинговых исследований 
и профессиональной ориентации, обеспечивающей 
оптимальное соотношение между объемами фунда-
ментальных и специальных знаний; 

 • эффективных инновационных технологий про-
фессиональной ориентации и маркетинговых ис-
следований, которые обеспечивают проблемно-ис-
следовательский характер и развивающий принцип 
образовательной деятельности, активизирующий 
само образование, самоконтроль, самооценку и моти-
вацию к обучению и профессиональному выбору; Рукапіс паступіў у рэдакцыю 11.09.2018.
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 • эффективных стратегических диагностико-раз-
вивающих и обучающих, методических и системно- 
прикладных материалов на основе современного 
банка данных результатов профориентационной 
и маркетинговой деятельности [1]. 

Абсолютно все направления подходов, техноло-
гий, способов, содержания и элементов управления 
процессами профориентационной и маркетинговой 
деятельности в разработанной нами модели обеспе-
чиваются комплексом: 

 • научно-методических материалов и рекоменда-
ций по организации процессов профориентационной 
деятельности и форм профессионального просвеще-
ния каждой целевой аудитории (обучающиеся и их 
родители, педагогическое сообщество), а также реко-
мендаций по успешному профессиональному выбору 
молодежи с учетом их предпочтений и возможностей; 

 • методов педагогических измерений и диагно-
стики профессиональных намерений и профессио-
нального самоопределения молодежи; 

 • методов педагогических измерений и диагно-
стики качества усвоения ими образовательных про-
грамм на ступени общего среднего образования; 

 • методов педагогических измерений и монито-
ринга качества обученности по предметам общеоб-
разовательной школы и результатов мотивированного 
профессионального выбора; 

 • методов педагогических измерений и диагно-
стики профессиональной пригодности на основе на-
правленности, свойств, системы отношений и само-
актуализации личности. 

Следует отметить, что такой комплекс процес-
сов профориентационной и маркетинговой деятель-
ности в системе сетевого университета позволяет 
сформировать банк данных вероятностного прогно-
зирования контингента потенциальных абитуриен-
тов и студентов. 

Разработанная модель профориентационной и мар-
ке тинговой деятельности включает в себя концепцию 
педагогических условий, которые, по сути, в систе-
ме сетевого университета представляют новый вид 
образовательного процесса – мобильное обучение 
с усвоением приемов самообразования, самооценки, 
самоконтроля, а также рациональной организации 
и культуры умственного труда обучающихся. Для до-
стижения поставленной цели в активизации познава-
тельной деятельности обучающихся и для их успеш-
ной профессиональной само реализации мы решаем 
следующие задачи: 

 • возбуждение познавательного интереса школь-
ников к обучению и осознанному профессиональному 
становлению, положительного эмоционального отно-
шения к изучаемому материалу;

 • воспитание чувства долга и ответственности за 
учение и профессиональную самореализацию при по-
ступлении в учреждения высшего образования; 

 • формирование и развитие системы знаний как 
основы успешного участия в конкурсном отборе; 

 • развитие умственной и особенно мыслительной 
активности как условия учебных и познавательных 
умений, познавательной самостоятельности; 

 • формирование и развитие системы умений и на-
выков обучающихся, без которых не может быть само-
организации их деятельности, психолого-педагогиче-
ской адаптации к обучению в учреждениях высшего 
образования [2; 3].

Анализ многочисленных трудов, статей, науч-
ных исследований, толкований и уточнений отече-
ственных и зарубежных педагогов, психологов и фи-
лософов позволил нам сделать вывод, что развитие 
познавательной активности школьников является 
одной из центральных педагогических проблем по 
вопросам:

 • структуры, видов, уровней и критериев по-
знавательной активности школьников (Л. С. Вы-
готский, Д. Н. Богоявленский, Д. Б. Богоявленская, 
А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Л. П. Аристова, 
А. М. Матонкин, Н. Ф. Талызина, Т. И. Шамова,  
Г. И. Щукина);

 • принципов, форм, методов обучения (А. М. Да-
нилов, А. И. Жук, О. Л. Жук, А. Д. Король, Д. П. Еси-
нов, И. Я. Лернер, М. И. Огородников, М. Н. Скаткин, 
И. Ф. Харламов);

 • теории возрастной периодизации «психологиче-
ские новообразования каждого возраста» (Д. Б. Эль-
конин, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, П. Я. Галь-
перин, В. К. Дьяченко, Л. В. Занков, Э. В. Ильенков, 
Т. М. Савельева);

 • роли деятельностного подхода как основы ор-
ганизации образовательного процесса (Ю. К. Бабан-
ский, Л. В. Берцфаш, В. В. Давыдов, А. К. Дусавицкий, 
А. И. Жук, О. Л. Жук, Н. Н. Кошель, А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин, Т. М. Савельева, 
Т. И. Шамова, В. С. Лазарев);

 • педагогических основ контрольно-оценочной 
деятельности (Ш. А. Амонашвили, А. Б. Ворон-
цов, В. П. Тарантей, А. Б. Тиринова, Г. А. Цукерман, 
С. Д. Шакура, Н. И. Запрудский). 

Актуальность рассматриваемой нами темы под-
тверждается и обусловливается анализом выявлен-
ных образовательных тенденций и сформулирован-
ных противоречий между:

 • востребованностью обществом грамотной, твор-
ческой личности и недостаточным использованием 
в образовательной практике инновационного подхода 
в решении практико-ориентированных задач как сред-
ства формирования такой личности;

 • образовательным потенциалом уроков решения 
нестандартных проектных задач, влияющих на фор-
мирование творческой познавательной активности 
обучающихся, и несистемным их использованием 
в обучении и воспитании;

 • потребностью образовательной практики в на-
учно-методическом обеспечении реализации образо-
вательных программ и недостаточной их разработкой 
в педагогической науке.
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Ведущая идея рассматриваемой нами темы в обра-
зовании направлена на обобщение передового, совре-
менного опыта с использованием современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в системе 
сетевого университета по формированию и развитию 
познавательной активности обучающихся в их мотиви-
рованном и осознанном профессиональном становле-
нии и заключается:

 • в создании условий для формирования и раз-
вития у обучающихся высокого творческого уровня 
познавательной активности как основы для формиро-
вания познавательной самостоятельности на основе 
принципов самооценки и самоконтроля;

 • использовании в образовательном процессе не-
традиционных, игровых форм, методов и приемов 
обучения, проблемно-задачного подхода, перехода от 
монологического взаимодействия к диалогическому, 
позволяющих обучающимся применить известные 
способы действий не в конкретных учебных, а в ис-
кусственно созданных ситуациях, максимально при-
ближенных к реальным жизненным и профессио-
нальным;

 • реализации проектной деятельности как сред-
ства педагогического измерения и диагностики своих 
возможностей и интересов для последующей коррек-
ции и совершенствования знаний и способов действий 
в успешной профессиональной самореализации.

Из этого следует, что только в процессе самого по-
знания и оперирования полученными знаниями может 
быть сформирована готовность школьника к преобра-
зующему характеру самостоятельной образователь-
ной деятельности. Следовательно, необходимо уже 
с младшего школьного возраста формировать у обу-
чающихся готовность к овладению ведущими знани-
ями и способами их приобретения, а также желание 
и стремление вносить элементы новизны в способы 
своей познавательной деятельности с целью дальней-
шего грамотного профессионального становления [5; 
8].

Ниже рассмотрены основные направления в изуче-
нии проблемы активизации познавательной деятель-
ности, которые находятся в диалектическом единстве 
и существенно влияют на осознанное профессиональ-
ное становление на основе интересов и возможностей 
школьников:

 • научно-методическое, раскрывающее определе-
ние и содержание модели формирования и развития 
познавательной активности школьников;

 • психолого-педагогическое, связанное с исследо-
ванием структуры, видов, уровней и критериев позна-
вательной активности школьников и познавательного 
состояния в профессиональной деятельности;

 • дидактическое, связанное с разработкой и ис-
пользованием современных принципов, методов, 
форм обучения и воспитания, способствующих фор-
мированию и развитию у обучающихся познаватель-
ной активности на основе принципов индивидуализа-
ции, самооценки и самоконтроля.

Предлагаемая нами концепция педагогических ус-
ловий мотивированного и осознанного профессио-
нального становления школьников с учетом их 
интересов и возможностей в системе сетевого уни-
верситета позволяет: 

 • индивидуализировать и дефференцировать об-
разовательный процесс профессионального само-
определения молодежи; 

 • осуществлять контроль и диагностику возмож-
ностей и предпочтений профессионального выбора 
молодежи с обратной связью; 

 • обеспечивать самоконтроль, самосовершенство-
вание и самокоррекцию учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся; 

 • развивать теоретическое и наглядно-образное 
мышление; 

 • формировать культуру познавательной деятель-
ности посредством информационно-коммуникаци-
онной среды как основы профессионального ста-
новления и мотивации профессионального выбора 
в системе интегрированного взаимодействия «шко-
ла – университет – предприятие».

В «обществе знаний» информационно-коммуни-
кационная среда, информационные ресурсы и инфор-
мационная компетентность являются экономической 
ценностью в процессе организации и проведения 
проф ориентационной и маркетинговой деятельности. 
Инновационные технологии и механизмы информа-
тизации в системе сетевого университета образова-
тельных процессов профессионального становления 
и профессиональной самореализации молодежи мы 
рассматриваем на основе целостной системы проф-
ориентационной деятельности в партнерской сети 
с учетом характерных признаков информационно- 
образовательной среды (открытость, целостность, из-
быточность, технологичность, динамичность, синер-
гетичность и связность). 

Главная особенность содержания информаци-
онно-коммуникационных ресурсов в целостной си-
стеме профориентационной деятельности заключа-
ется в том, что акцент переносится на формирование 
у школьников, педагогической и родительской об-
щественности представления о корпоративных цен-
ностях университета; социально-экономических ус - 
ло  виях получения образования; возможностях по-
строения будущей профессиональной деятельно-
сти и карьерного роста; перспективах получения 
дополнительного образования; активизации само-
стоятельной познавательной деятельности; после-
довательности взаимосвязанных диагностических 
действий педагога и обучающихся, обеспечиваю-
щих обратную связь в обучении и профессиональ-
ном самоопределении молодежи. 

Профессиональный выбор молодежи, как мы 
наб людаем, в значительной мере является мораль-
ной проблемой выстраивания жизненных планов, 
становления ценностных ориентаций, что и конкре-
тизирует цели и мотивы профессионального выбо-
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ра молодежи, пути и средства их достижения. Таким 
образом, профессиональные планы школьников пе-
реходят в их профессиональные намерения. Реализу-
емые профориентационные мероприятия в системе 
сетевого университета обеспечивают непрерывное 
распо знавание индивидуальных и групповых осо-
бенностей участников образовательного процесса 
с использованием инновационных форм и современ-
ных тестовых технологий.

Научно-методические основы в системе сетево-
го университета носят комплексный характер проф-
ориентационных мероприятий практико-ориентиро-
ванной направленности на основе фундаментальных 
(установление закономерностей исследуемых яв-
лений и процессов) и прикладных (обеспече-
ние качественной и количественной характеристи-
ки исследуемых явлений и процессов) исследований 
с использованием современных тестовых техноло-
гий на всех этапах профориентационной и маркетин-
говой деятельности.

Такой подход в системе сетевого университета по 
организации профориентационной и маркетинговой 
деятельности позволяет: 

 • обучающимся – самостоятельно проводить 
контрольно-оценочную деятельность результатов 
усвоения школьной программы в режиме «Проверь 
себя», сравнивать свои профессиональные предпоч-
тения с профессиональной пригодностью и уровнем 
учебных достижений с целью формирования моти-
вации к грамотному профессиональному самоопре-
делению и самореализации в режиме «Познай себя», 
а также проходить психолого-педагогическую адап-
тацию к условиям и требованиям обучения в уни-
верситете; 

 • родителям – быть активными участниками 
обра зовательных процессов, получать объективную 
оценку об уровне учебных достижений своих детей, 
достоверную информацию об их профессиональ-
ных предпочтениях и возможностях успешного до-
стижения поставленной цели в профессиональном 
выборе; 

 • педагогам – иметь независимую оценку уровня 
обученности школьников, проводить мониторинг по-
лученных результатов, строить индивидуальную об-

разовательную траекторию для обучающихся, а также 
содействовать обучающимся в достижении цели в их 
профессиональной самореализации; 

 • университету – наблюдать за интересами моло-
дежи в ее профессиональном выборе, оказывать ме-
тодическую, информационную и консультационную 
помощь обучающимся и их родителям в формирова-
нии необходимых знаний и компетенций для успеш-
ной профессиональной самореализации, грамотно 
планировать профориентационные мероприятия, 
обоснованно формировать цифры приема, результа-
тивно управлять конкурсной ситуацией и качествен-
но формировать контингент студентов.
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Аннотация

В статье рассматриваются научно-методические основы процессов профессионального становления, выбора и самореализа-
ции молодежи на основе возможностей информационно-коммуникационных технологий в системе сетевого университета. Пред-
ложенная модель профориентационной и маркетинговой деятельности включает в себя концепцию педагогических условий 
в системе сетевого университета на основе нового вида мобильного обучения с усвоением приемов самообразования, само-
оценки и самоконтроля.

Summary

This article examines the scientific and methodological foundations of the processes of professional development, selection and self-
realization of young people on the basis of the possibilities of information and communication technologies in the network university 
system. The model of vocational guidance and marketing activity proposed in the article includes the concept of pedagogical conditions 
in the network university system based on a new type of mobile learning with mastering the methods of self-education, self-assessment 
and self-control.


