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В статье рассмотрены приемы проведения профориентационной работы со школьниками. 

Специальная довузовская подготовка в виде профориентационной работы позволяет учащимся бо-
лее осознанно подходить к выбору будущей профессии. На примере проведения педагогической олим-
пиады с учащимися 11 классов и тестирования студентов 1 курса показаны различия в виде созна-
тельности выбора профессии учителя математики и информатики.  

Ключевые слова: профориентационная работа со школьниками, довузовская подготовка буду-
щего учителя, олимпиада по педагогике математики и информатики для абитуриентов. 

 
 
Постановка проблемы. Главной за-

дачей современного образования является 
подготовка специалистов, способных 
быстро и качественно реагировать на из-
менения, происходящие в современном 
мире. Личностно-ориентированный под-
ход в обучении способствует более целе-
направленному и гармоническому разви-
тию каждого студента. 

Известно, что одной из важных педа-
гогических задач высших учебных заведе-

ний является работа со студентами перво-
го курса. Однако нельзя недооценивать 
также профориентационную работу со 
школьниками, которую целесообразно 
проводить с учащимися 10-11 классов. 

Практически все люди с определенно-
го возраста, так или иначе, включены в тот 
или другой вид деятельности, а для юно-
шеского возраста характерны выбор дея-
тельности, который более точно отражает 
индивидуальные способности каждого 
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школьника. Это является важным услови-
ем вхождения учащихся в трудовую дея-
тельность, что подтверждает необходи-
мость развивающего подхода к личности 
каждого школьника для осознанного вы-
бора будущей профессии. 

Анализ актуальных исследований. 
Под профессиональной ориентацией по-
нимают систему научно-практической 
подготовки молодежи к свободному и 
самостоятельному выбору профессии [3]. 
Её цель – подготовка подрастающего по-
коления к сознательному выбору будущей 
профессии. Практическая реализация этой 
цели предполагает формирование у 
школьников социально-значимых внут-
ренних (психических) регуляторов пове-
дения и мотивов деятельности: воспита-
ние уважительного отношения к различ-
ным видам труда, становление личностной 
позиции в профессиональном самоопре-
делении. Эта проблема является ком-
плексной, то есть включает в себя соци-
альные, экономические, психологические, 
педагогические, медико-физиологические 
аспекты, которые действуют одновремен-
но и взаимосвязано. 

Профессиональная ориентация на-
правлена на усовершенствование профес-
сионального самоопределения молодых 
людей в соответствии с их желаниями, 
склонностями, способностями. 

Целью профориентационной работы 
является формирование у школьников 
готовности к профессиональному само-
определению и оказание поддержки в 
процессе выбора профиля обучения и 
сферы будущей профессиональной дея-
тельности [7]. 

К профориентационным мероприяти-
ям можно отнести [7]:  

− экскурсии в учебные заведения и 
на предприятия;  

− посещение дней открытых дверей 
учебных заведений, организацию 
конкурсов; 

− профориентационных КВН, недель 
по профориентации, конференций 
и т.п. 

К основным приемам и формам про-
фориентационной работы относятся: 

− индивидуальные и групповые бе-
седы; 

− тренинги; 
− встречи с представителями отдель-

ных профессий; 
− конкурсы рисунков; 
− классные часы: «Профессия, кото-

рую я выбираю», «Кем я хочу 
быть»; 

− родительские собрания: «Куда пой-
ти учиться». 

− ярмарка учебных мест; 
− циклы видео конференций; 
− мониторинг учащихся и др. 
Образовательные организации высше-

го профессионального образования, как в 
Российской Федерации, так и в Донецкой 
Народной Республике, проводят большую 
профориентационную работу со школьни-
ками, в том числе и олимпиады различно-
го уровня. Среди них особо выделяются 
те, которые не являются предметными. 
Например, Елецким государственным 
университетом проводится региональная 
межпредметная дистанционная олимпиада 
«На перекрестках наук» [5], Донецким 
национальным университетом регулярно 
популяризация математики среди млад-
ших школьников проходит через олимпи-
ады «Золотой сундучок» и «Карта сокро-
вищ» и др.  

Однако, следует отметить, что олим-
пиады, которые были бы направлены на 
осознанный выбор абитуриентами их бу-
дущей профессиональной деятельности в 
области преподавания математики и ин-
форматики, должны занимать особое ме-
сто в профориентационной работе с аби-
туриентами, желающими поступать на 
направление Педагогическое образование 
(Профиль: математика и информатика) [6]. 
Под профориентационной деятельно-
стью образовательного учреждения рас-
сматривается научно-обоснованная систе-
ма подготовки будущих абитуриентов к 
свободному и самостоятельному выбору 
профессии, призванная учитывать как 
индивидуальные особенности личности, 
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так и необходимость полноценного рас-
пределения трудовых ресурсов в интере-
сах общества [4]. 

Говоря о педагогических олимпиадах 
в основном в образовательных организа-
циях высшего профессионального образо-
вания речь идет об олимпиадах, проводи-
мых со студентами. Цели таких олимпиад 
разнообразны. Они могут выступать сред-
ством подготовки будущих специалистов 
к профессиональной деятельности [1], 
средством развития творческого потенци-
ала личности [2] и др. В основном педаго-
гические олимпиады проводятся кафедра-
ми педагогики.  

Нами же предлагается олимпиада, ко-
торая подготавливается выпускающей 
кафедрой для направления 44.03.05 Педа-
гогическое образование (Профиль: мате-
матика и информатика). Как правило, это 
кафедры математики и методики препода-
вания математики совместно с кафедрами 
информационных технологий. 

В качестве примера можно рассмот-
реть олимпиаду, проводимую Донецким 
национальным университетом в 2017-2018 
учебном году. 

Цель педагогической олимпиады по 
математике и информатике: выявление 
абитуриентов, способных к обучению на 
направлении подготовки 44.03.05 Педаго-
гическое образование (профиль: матема-
тика и информатика), а также формирова-
ние у них мотивации к будущей педагоги-
ческой деятельности учителя.  

Основные задачи и этапы олимпиды 
были рассмотрены нами ранее [6].  

Цель статьи – на основе анализа и 
обработки результатов педагогической 
олимпиады по математике и информа-
тике, проводимой в Донецком националь-
ном университете, показать практиче-
скую реализацию профориентационной 
работы университета по привлечению 
абитуриентов на педагогические направ-
ления. 

Изложение основного материала. В 
олимпиаде приняли участие 44 учащихся 
11-х классов и 25 учащихся 10-х класов. 
Среди них были выбраны 30 лучших (22 

учащихся 11-х классов и 8 учащихся 10-х 
классов), которые приняли участие в оч-
ном туре педагогической олимпиады по 
математике и инфоматике. Все участники 
олимпиады пришли на День открытых 
дверей кафедры и выявили желание по-
ступать в бакалавриат направления Педа-
гогическое образование (Профиль: мате-
матика и информатика).  

Среди 22-х абитуриентов, поступив-
ших на первый курс факультета матема-
тики информационных технологий ГОУ 
ВПО «Донецкий национальный универси-
тет» направления подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование. Профиль: 
Математика и информатика и 6 абитури-
ентов, поступивших на направление под-
готовки 01.03.01 Математика, 14 человек и 
1 человек соотвественно, принимали уча-
стие в очном туре педагогической олим-
пиады.  

В качестве эксперимента нами было 
проведено анкетирование студентов (ан-
кета прилагается) 1-го курса направлений 
подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-
зование. Профиль: Математика и инфор-
матика и 01.03.01 Математика. Было со-
здано 2 группы – экспериментальная и 
контрольная по 14 человек.  

Список контрольной группы 
1. Белова Альбина; 
2. Бондарь София; 
3. Гануленко Ольга; 
4. Геращенко Кристина; 
5.  Гусева Валерия; 
6.  Демина Наталья; 
7. Елисеева Екатерина; 
8. Зелененькая Кристина; 
9.  Иванова Анастасия; 
10.  Ким Карина; 
11.  Ляшенко Татьяна; 
12. Некрасова Марина.  
13. Слезова Ева; 
14. Тахтаров Игорь. 
Список экспериментальной группы 
1. Бережная Валерия; 
2. Булах Елена; 
3. Варавина Вероника; 
4. Гришаева Алина; 
5.  Гусева Валерия; 
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6.  Дунаева София; 
7. Кадькаленко Анастасия; 
8.  Ляшко Полина.  
9. Редькина Анастасия; 
10. Снопова Екатерина; 
11. Сорокалетова Анастасия; 
12. Сорокотяга Ирина; 
13. Ткаченко Анастасия; 
14. Хиценко Михаил 
АНКЕТА 
1. Чем тебя привлекла педагогическая 

специальность? 
2. Какой учебный предмет тебе кажет-

ся наиболее трудным и почему? 
3. Какой учебный предмет тебе кажет-

ся наиболее интересным и почему? 
4. Что больше всего привлекает тебя в 

будущей работе учителя?  
5. Какой предмет ты считаешь наибо-

лее важным для своей будущей педагоги-
ческой деятельности и почему? 

6. Какие предметы, ты считаешь, 
необходимо включить в программу для 
успешного овладения педагогической 
специальностью? 

7. Готов ли ты к будущей работе со 
школьниками / работе в педагогическом 
коллективе?  

8. Готов ли ты к трудностям, с кото-
рыми можно столкнуться, работая  в шко-
ле? 

9. Кто повлиял (что повлияло) на вы-
бор педагогической специальности? 

10. Не разочарован ли ты в своем вы-
боре? 

11. Считаешь ли ты перспективной 
выбранную специальность? 

12. Нуждается ли Донецкая Народная 
Республика в учителях? Особенно учите-
лях математики и информатики.  

13. Какие недостатки ты видишь в ра-
боте в школе? 

В результате проведения предложен-
ной анкеты нами были получены следую-
щие результаты.  

Анализируя ответы студентов, можно 
констатировать, что 90% участников экс-
периментальной группы сделали осознан-
ный выбор и удовлетворены им. В то вре-
мя как, только 60% участников контроль-

ной группы ответили, что их привлекло в 
профессии учитель математики и инфор-
матики, и они уверены в своем выборе. 

Что касается готовности к будущей 
работе со школьниками и в педагогиче-
ском коллективе, здесь мнения студентов 
были неоднозначны. Но, тем не менее, 
93% из экспериментальной группы и 43% 
из контрольной группы ответили, что го-
товы. 

Вопрос: «Не разочарован ли ты в сво-
ем выборе?» ни у кого из опрошенных не 
вызвал сомнений и трудностей. Все сту-
денты ответили, что довольны выбором 
своего направления подготовки. 

Также большинство студентов (86%) 
уверены, что действительно Донецкая 
Народная Республика нуждается в учите-
лях, а особенно учителях математики и 
информатики. Здесь были приведены до-
казательства, что существует большой 
спрос на рынке труда по школам, нужда-
ющимся в учителях математики и инфор-
матики. 

Каждый из опрошенных студентов 1 
курса смог в полной мере выразить свое 
мнение о том, что повлияло на их выбор 
педагогического направления подготовки, 
уровень удовлетворенности выбора спе-
циальности. Некоторые студенты указали 
на недостатки в профессии учителя ин-
форматики и математики. 

На все вопросы участники контроль-
ной и экспериментальной групп предоста-
вили достаточно развернутые и обосно-
ванные ответы. 

Данное анкетирование отражает пред-
почтения, мнения и взгляды студентов к 
выбору педагогического направления под-
готовки. 

Выводы. Таким образом, применяя 
различные формы профориентационной 
работы с абитуриентами, направленные на 
мотивацию к педагогической деятельно-
сти, необходимо отметить, что в универ-
ситете сложилась определенная ее система 
работы, которая помогает школьникам 
определиться в выборе будущей профес-
сии. Для того чтобы школьник сделал 
правильный выбор профессии из всех 
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возможных, соответствующих его способ-
ностям и стремлениям, недостаточно диа-
гностической работы, необходимо помочь 
ему узнать особенности той или иной 
профессии, включая школьника в творче-
ские мероприятия по различным направ-
лениям деятельности. 
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Abstract. Deriy I., Trubitsyna E. WAYS OF FORMATION OF MOTIVATION TO THE 

PEDAGOGICAL ACTIVITY OF THE TEACHER OF MATHEMATICS AND INFORMATICS 
BY MEANS OF HOLDING PEDAGOGICAL OLYMPIADS. The article discusses the benefits of 
career guidance work with students. Special pre-university training in the form of career guidance allows 
students to more consciously approach the choice of their future profession. On the example of conducting 
a pedagogical Olympiad with students of 11 classes and testing students of the 1st course, the differences in 
the form of the consciousness of the choice of the profession of a teacher of mathematics and computer 
science are shown. The university has developed a certain system of vocational guidance work, which 
helps students to choose a future profession. In order for a schoolchild to make the right choice of a profes-
sion out of all possible, corresponding to his abilities and aspirations, there is not enough diagnostic work, 
so you need to help him learn the specifics of a particular profession, including a schoolchild in creative 
activities in various areas of activity. 
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