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также представлен анализ математических моделей в зависимости от стати-

стических критериев. 
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Современная наука требует более точных и эффективных методов для ана-

лиза и изучения организационно-педагогических процессов. В изучении систем, 

объектов, явлений, получения новой информации в образовании все чаще ис-

пользуется метод моделирования. Математическое моделирование является од-

ним из распространенных научных методов изучения действительности и пред-

ставляет собой построение модели – обобщенного и абстрактного объекта, 

схемы изучаемого явления. 

В связи с этим нами были разработаны математические модели личностно-

профессионального самоопределения старшеклассников. Корреляционный ана-

лиз параметров, характеризующий процесс развития личностно-профессиональ-

ного самоопределения включает: профессиональный интерес старшеклассников, 

самооценку выпускников, уровень сформированности профессиональных ка-

честв, целенаправленная психолого-педагогическая подготовка старшеклассни-

ков: 

 профессиональный интерес: 

Н1= 1,7 ρпи + hпи,       (1) 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


где ρпи – уровень познавательного интереса; 

hпи – коэффициент популярности профессии (h = Nоб/N); 

 личностно-профессиональное самоопределение: 

Н2=Iлп + 25Iи + 0,7S – 40,2,      (2) 

где Iлп – коэффициент личностной позиции старшеклассника; 

Iи – коэффициент личностно-индивидуальных особенностей старшеклассников; 

S – социальные условия, факторы, влияющие на профессиональный выбор; 

 экспериментальная работа по развитию личностно-профессионального 

самоопределения старшеклассников: 

Н3= 2t + 7,7Р+ 0076W–5,95,     (3) 

где t – время, затраченное на все этапы формирующего психолого-педагогиче-

ского эксперимента; 

Р – качество обучения, уровень знаний; 

W – коэффициент качества мероприятий по развитию личностно-профессио-

нального самоопределения старшеклассников; 

 социальное влияние на личностно-профессиональное самоопределение 

старшеклассников: 

Н4=0,0158Sр + 0,001Gа + 0,01Jв –9,5,    (4) 

где Sр – коэффициент влияния родителей на личностно-профессиональное само-

определение старшеклассников; 

Gа – коэффициент влияния мезофакторов; 

Н1–Н4: коэффициент детерминации свидетельствует о достаточной точности мо-

делей. Проверка адекватности полученного уравнения регрессии осуществлена 

по F-критерию и средней ошибке аппроксимации. Так как дисперсионные отно-

шения Фишера больше табличного значения F (4,5; 9,5; 6,67; 9,89), то с вероят-

ностью 94,76%, можно утверждать, что построенные уравнения достаточно адек-

ватно описывают исследуемый процесс, что подтверждается и средней ошибкой 

аппроксимации, которая для данных моделей лежит в пределе 2–7%. 

В результате экспериментальных статистических данных и построенных 

математических моделей выделены основные компоненты, наиболее влияющие 



на эффективность развития личностно-профессионального самоопределения 

старшеклассников: психолого-педагогическое сопровождение, профессиональ-

ная направленность. 
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