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Проводимая в настоящее время мо-
дернизация образования связана, прежде 
всего, с разработкой и внедрением новых 
образовательных стандартов и направлена 
в целом на улучшение его качества. С дру-
гой стороны, изменение требований к по-
лучению школьного образования вызвано 
общественной и социальной заинтересо-
ванностью в более высокой профессио-
нальной квалификации, которая предос-
тавляет возможность любому индивидуу-
му в будущем занять достойное и значимое 
место в жизни. 

Поэтому еще на этапе обучения в 
школе каждый учащийся должен опреде-
лить, какую жизненно важную траекторию 
выбрать. Как раз в этом ему и призван по-
мочь новый образовательный стандарт. 

Его отличительные особенности и влияние 
на профессиональный выбор учащегося 
школы сегодня особенно актуальны и яв-
ляются серьезной социальной проблемой, 
которой и посвящена эта статья. 

Что же отличает ФГОС нового поко-
ления от предыдущих стандартов? 

Во-первых, неотъемлемой частью ядра 
нового стандарта являются универсальные 
учебные действия (УУД): личностные и 
метапредметные. Изменяется подход к 
оценке результатов обучения: оцениваются 
не только знания, умения и навыки, но и, 
прежде всего, метапредметные и личност-
ные результаты. Личностные универсаль-
ные учебные действия – это отношение к 
учёбе, к предмету, моральные и этические 
нормы, осознание ответственности. 
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Метапредметные УУД – это действия, 
которые формируются на любом уроке или 
занятии, они бывают регулятивными, по-
знавательными и коммуникативными. Ре-
гулятивные характеризуют способности 
организовать деятельность: принимать, по-
нимать учебную задачу, планировать, кор-
ректировать свои действия, адекватно оце-
нивать свои действия и чужие, пользоваться 
помощью. Познавательные – показывают 
способности понимать информацию, пере-
водить её в разные модели, анализировать, 
классифицировать, воспринимать и т.д. 
Коммуникативные – отражают умения об-
щаться, слушать, говорить, возражать, со-
блюдать нормы речевого этикета, сотруд-
ничать и допускать возможность различных 
точек зрения, понимать собеседника, вы-
сказывать и аргументировать своё мнение. 

Во-вторых, изменяются методы обу-
чения: они перестают быть преимущест-
венно объяснительными, становятся дея-
тельностными, ставящими главной целью 
развитие личности учащегося. 

Разница состоит в том, что теперь пе-
дагог гораздо больше внимания уделяет 
самостоятельному приобретению и приме-
нению знаний учащимся, развитию его 
личности. То есть речь идёт не о пассив-
ном усвоении новых знаний, а о включе-
нии обучающегося в самостоятельную 
деятельность. Это происходит, когда педа-
гог даёт возможность импровизировать, 
заниматься творчеством, высказывать свои 
идеи и предложения и воплощать их, по-
лучать знания самостоятельно и  грамотно 
их применять. 

Поэтому одно из основных требований 
новых ФГОС состоит в том, чтобы «Ком-
плекс УУД формировался одновременно с 
предметными умениями и, наряду с ними, 
включал деятельностный подход к органи-
зации обучения. Ребёнок в процессе обу-
чения должен быть не объектом (тем, кого 
учат), а субъектом учебной деятельности 
(тем, кто учится)» [1]. 

Отсюда следует, что одним из важ-
нейших аспектов учебной деятельности 
является «процесс включения подростков 
и юношей в профессионально важную дея-
тельность и формирование в ходе ее про-
фессиональной направленности», что 

вполне соотносится с требованиями ком-
плекса УУД и мотивирует выбор обучае-
мыми профессионального направления [2]. 

В связи с этим в настоящее время пе-
ред учителями-предметниками ставятся 
следующие задачи: 

● способствовать развитию познава-
тельного интереса и творческой направ-
ленности личности, используя следующие 
технологии: проектную деятельность, де-
ловые игры, семинары, круглые столы, 
конференции, предметные недели, олим-
пиады, факультативы, конкурсы и др.; 

● обеспечивать профориентационную 
направленность уроков, формировать у 
учащихся общетрудовые, профессиональ-
но важные навыки; 

● способствовать формированию у них 
адекватной самооценки; 

● проводить наблюдения по выявле-
нию склонностей и способностей учащих-
ся к той или иной профессии; 

● адаптировать учебные программы в 
зависимости от профиля класса, индивиду-
альных особенностей и наклонностей уча-
щихся. 

Все эти действия способствуют фор-
мированию мотивации профессионального 
выбора. Кроме школы, на выбор влияют и 
другие факторы: семья, окружение ребен-
ка, СМИ, но в рамках тематики статьи ог-
раничимся только рассмотрением влияния 
метапредметных УУД. 

Рассмотренная выше характеристика 
метапредметных УУД предполагает ис-
пользование четырех основных групп ме-
тодов формирования профессионального 
выбора учащихся школы, одна из которых 
связана с построением последовательности 
действий, реализующих намеченную цель. 
Действия должны быть четко сформулиро-
ваны и изображены на листе бумаги в виде 
схемы, наглядно представляющей возмож-
ные профессиональные перспективы 
школьника. 

Лучше предлагать несколько вариан-
тов таких последовательностей (в виде 
«деревьев» и «ветвей»), чтобы выстроить 
из них оптимальную траекторию, в том 
числе с учетом набора профессий, которые 
предлагает школа или конкретное профес-
сиональное учебное заведение. 
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Примером варианта из этой группы 
методов может служить проведение на 
уроках физики лабораторных работ в виде 
исследовательской деятельности, позво-
ляющее выстроить цепочку действий уча-
щегося, выводящую его на ту или иную 
профессию, будь то электромеханик или 
кораблестроитель. 

Так, при проведении лабораторных 
работ по электричеству и выяснении зави-
симости силы тока от напряжения и сопро-
тивления участка цепи учащиеся самостоя-
тельно анализируют получаемые в ходе 
эксперимента результаты и формулируют 
закон Ома для участка цепи, без знания 
которого невозможно получение ни одной 
из электрических профессий. При этом ис-
следование сопровождается решением ря-
да практических задач, связывающих зна-
ния в соответствии с компетенцией. 

Другим примером при изучении темы 
«Плавание тел. Плавание судов. Воздухо-
плавание» может служить построение по-
этапной цепочки действий учащегося, вы-
водящей его на профессию кораблестрои-
теля. По Н.Б. Шумаковой, оно осуществля-
ется в виде индуктивной исследователь-
ской деятельности и заключается в выдви-
жении гипотезы-предположения и после-
дующей ее экспериментальной проверке. 

Так, на этапе мотивации проблемная 
ситуация создается вопросом: «Как Вы 
думаете, почему одни тела при погруже-
нии в воду всплывают, а другие – тонут»? 
Каждый учащийся выдвигает свою версию 
на отдельном листке и после обсуждения и 
формулировки общей гипотезы-предполо-
жения по заданному алгоритму устанавли-
вает правильность или неправильность вы-
двинутого предположения. 

На этапе исследования организуется 
поиск фактов для подтверждения или оп-
ровержения гипотезы-обобщения.  

На этапе обмена информацией следует 
изложение результатов и необходимых 
расчетов. 

На этапе организации информации 
продолжается группировка полученных 
данных с целью их сверки и оценки по от-
ношению к гипотезе-обобщению. 

На этапе обобщения информации 
учащиеся формулируют заключение о до-

казанности или недоказанности гипотезы-
обобщения. 

На этапе подведения итогов, рефлек-
сии оцениваются следствия, вытекающие 
из гипотезы-обобщения, ее значение для 
определения объема тел, имеющих слож-
ную форму, для вывода закона плавания 
тел: любое тело или корабль держится на 
воде, если Архимедова сила (вес вытес-
няемой подводной частью судна воды) 
равна соответственно их весу. Любой ко-
раблестроитель должен об этом знать при 
расчете конструкций судов. 

На этапе применения учащиеся ис-
пользуют полученные в ходе эксперимента 
выводы для объяснения понятий «ватерли-
ния», «водоизмещение корабля», решения 
практических задач по этой теме. 

Эти же выводы могут быть применены 
при изучении темы «воздухоплавание» с 
той лишь разницей, что они справедливы 
только для небольших высот, поскольку с 
высотой, в отличие от воды, плотность 
воздуха существенно меняется. 

Таким образом, метапредметные УУД 
и деятельностный подход, являясь сущест-
венными элементами ФГОС НП, оказыва-
ют значительное влияние на профессио-
нальный выбор школьников, что в даль-
нейшем определяет их профессиональную 
карьеру и социально значимое место в об-
ществе. 
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