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Аннотация: эффективным средством повышения уровня социально-про-

фессионального самоопределения учащихся является организация проектной и 

исследовательской деятельности. В условиях введения ФГОС учитель химии 
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ального проекта. 
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В современной школе должны быть созданы условия для формирования у 

подростков индивидуального образовательного запроса, личностной потребно-

сти в осознанном выборе направления продолжения образования, готовности к 

последующей самореализации в избранной профессиональной сфере и успешной 

социализации в новых экономических и социокультурных условиях [1, с. 5]. 

Социально-профессиональное самоопределение – целостный интегратив-

ный процесс, который, с одной стороны, включает формирование личностных 

качеств, а с другой – проявляется в готовности старшеклассников к выбору своей 

социально-профессиональной позиции и будущей профессии на основе осозна-

ния и самооценки собственных возможностей, способностей, желаний и требо-

ваний рынка труда. 

Для формирования готовности школьников к осознанному выбору сферы 

будущей профессиональной деятельности становится актуальным их включение 

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


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

в проектную и исследовательскую работу. Это способствует развитию нестан-

дартного мышления, самостоятельности, ответственности, поскольку развитие 

психических образований субъекта происходит на основе его деятельности 

[1, с. 75]. 

Современное образование предполагает необходимость разрешения проти-

воречий между: 

 потребностью общества в молодых людях, способных быстро адаптиро-

ваться на рынке труда, и низким уровнем готовности выпускников школы к со-

циально-профессиональному самоопределению; 

 возможностями проектной и исследовательской деятельности для совер-

шенствования образовательного процесса и недостаточной степенью её реализа-

ции в практике работы школы. 

Проблема влияния организации проектной и исследовательской деятельно-

сти школьников на формирование готовности школьников к социально-профес-

сиональному самоопределению в условиях предпрофильной подготовки и про-

фильного обучения на протяжении последних лет остаётся актуальной. Новая 

среда обучения должна быть ориентирована на самостоятельную учебную дея-

тельность обучаемых, где важным является не столько усвоение знаний, сколько 

овладение способами этого усвоения, развитие познавательных интересов и 

творческого потенциала школьников [2, с. 3–4], что соответствует условиям вве-

дения ФГОС основного и среднего общего образования. 

Социальный заказ динамично развивающегося общества предполагает ис-

пользование эффективных форм обучения, способствующих формированию 

инициативной личности, её вариативного мышления. Овладение самостоятель-

ной проектной и исследовательской деятельностью обучающимися предпола-

гает организацию в школе целенаправленной систематической работы на разных 

уровнях образования. В условиях введения ФГОС каждый учащийся 9-го класса 

должен представить для защиты индивидуальный итоговый проект, представля-

ющий собой самостоятельную работу, осуществляемую на протяжении длитель-

ного периода. В ходе такой работы учащийся самостоятельно или с небольшой 
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помощью педагога получает возможность научиться планировать проект и реа-

лизовать его. В 10 классе на проектную деятельность выделяется в учебном 

плане по 1 часу в неделю. Большинство учащихся естественнонаучного профиля, 

изучающие на углублённом уровне химию и биологию, выбирают и тематику 

проектов по данным предметам, что способствует повышению уровня готовно-

сти старшеклассников к социально-профессиональному самоопределению. 
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