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В статье рассматриваются проблемы профес-
сиональной ориентации учащихся в школе биологи-ческих. 
Особенности текущей социально-экономи-ческой 
ситуации, отраженной в the volatility на рынке труда, 
появление новых профессий и специаль-ностей, повышение 
требований общества к уровню профессиональной 
подготовки кадров требуется от выпускников школ 
особая ответственность, и осознание выбор будущей 
профессии. 

The article deals with problem of vocational orientation of 
students in school education biological. Features of the current 
socio-economic situation, reflected in the volatility of the labor 
market, the emergence of new professions and specialties, the 
increasing demands of society to the level of professional 
training of personnel required from graduates of schools of 
special responsibility, and awareness of the choice of future 
profession. 

Особенности современной социально-эконо-
мической ситуации, отразившиеся на нестабиль-
ности рынка труда, появление новых профессий и 
специальностей, возросшие требования общества к 
уровню профессиональной подготовленности кадров 
требуют от выпускников школ особой ответствен-
ности и осознанности при выборе будущей профес-
сии. Правильно выбранная область профессиональ-
ной деятельности способствует формированию гар-
монической личности, реализации ее творческого 
потенциала, а также процесс у социальной адапта-
ции. Важная роль в формировании профессиона-
льных намерений учащихся отводится профессио-
нальной ориентации как целенаправленной деятель-
ности по оказанию помощи в профессиональном 
самоопределении в соответствии с личными склон-
ностями, интересами, способностями и одновре-
менно с социальными потребностями. Однако в нас-
тоящее время в школах вследствие перегруженности 
учителей и учащихся и в силу иных причин про-
фориентационная работа зачастую не проводится 
вовсе, либо сводится к дифференциации школьников 
по профильным классам. 

В такой ситуации становится вполне закономер-
ной стоящая перед учителями задача органичного 
включения профориентационного материала в про-
цесс обучения и она наиболее актуальна при препода-
вании основ наук в старших классах. Совмещение 
процесса обучения и профессиональной ориентации 
позволяет не только знакомить школьников с раз-
личными профессиями, акцентировать их внимание 
на прикладном использовании полученных знаний, 
развивать интерес к предмету, но и способствует 
экономии времени учителя. 

Проблема профессиональной ориентации школь-
ников широко рассматривалась психологами, педаго-
гами и дидактами Голомшгпжом А.Е., Витиныпем 
В.Ф., Иващенко Ф.И., Климовым Е.А., Левитовым 
Платоновым К.К., Сазоновым А.Д, Сахаровым В.Ф., 
Чистяковой С.Н., Ярошенко В.В., Платоновым К.К., 
Кыверялгом А.А. и другими. Данными учеными 
сформулированы основные цели, задачи и струк-
турные компоненты профориентационной работы в 
школе, проведены исследования в области психоло-
гии профессионального самоопределения, разрабо-
таны психологические и психолого-физиологические 
методики, позволяющие выявить профессионально 
значимые особенности человека, определены основ-
ные формы и методы профориентации. Вместе с тем, 
ло сих пор не существует их общепринятой класси-
фикации. 

Дидактами выявлены возможности некоторых 
учебных предметов для реализации работы по про-
фессиональному просвещению и воспитанию, в част-
ности трудового обучения и физики. Вместе с тем по-
тенциал других дисциплин, в том числе и биологии, 
явно раскрыт недостаточно. 

В методике обучения биологии исследовались 
различные аспекты профессиональной ориентации: 
ее связь с политехническим обучением (Верзилин 
Н.М., Корсунская В.М., Зверев И.Д., Трайтак Д.И., 
Шалаев В.Ф. и др.), задачи, методы профессиональ-
ной ориентации на уроках и экскурсиях по биологии, 
профориентационные возможности неко-торых учеб-
ных тем (Анисимова B.C., Бровкина Е.Т., Мягкова 
А.Н.), развитие познавательных и профессиональ-
ных интересов к предмету на факультативных заня-
тиях (Альтшуллер Р.С., Гвоздырева Е.М.). Несмотря 
на выше перечисленные достижения, проблема про-
фессиональной ориентации при обучении биологии 
не решена. А именно, не полностью сформулиро-
ваны задачи профориентационной работы при обу-
чении биологии, не определен круг наиболее эффек-
тивных применительно к школьной биологии мето-
дов профориентации, лишь частично произведен 
анализ тем курсов с целью профориентации, и, нако-
нец, не полон круг современных профессий в области 
биологии, с которыми можно знакомить учащихся. 

Следствием такого положения в методической на-
уке является возникновение затруднений при осуще-
ствлении профориентационной работы в практике 
школьного биологического образования: учителя ве-
дут эту работу эпизодически, имеют неполные предс-
тавления о профессиях в области биологии, их содер-
жании и особенностях, системе подготовки кадров, 
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не владеют методами профориентации, испытывают 
недостаток в соответствующих методических посо-
биях, а значительная часть учащихся старших класс-
сов испытывают трудности в выборе профессии, 
мало осведомлены о применении биологических зна-
ний в различных отраслях профессиональной дея-
тельности и" полагают, что обучение биологии не 
способствует их выбору будущей профессии. 

В процессе обучения и воспитания реализуются 
две основные задачи: 

Развитие профессиональной мотивации на базе 
формирования устойчивых интересов у учебным 
предметам и родственным им профессиям и совер-
шенствование соответствующих умственных способ-
ностей. Переход к профильному обучению, впрочем, 
как и любая реформа, вызывает многочисленные 
дискуссии. Ее оппоненты не без основания указы-
вают на то, что она может привести к необоснован-
ной профессионализации общеобразовательной шко-
лы и попросту откроет дорогу к банальному ремес-
ленничеству. Многие опасаются, что новация унич-
тожит целый пласт практик, доказывающих свою 
эффективность на протяжении десятилетий, но не 
вписывающихся по тем или иным показателям в 
новую образовательную концепцию. Так или иначе, 
профильному обучению быть, с этим уже столкну-
лись педагоги. В ближайшее время оно станет 
актуальным для учащихся и родителей. 

На данный момент задача педагогического сооб-
щества состоит в том, чтобы, с одной стороны, ото-
брать эффективные модели организации профиль-
ного обучения; с другой стороны -обосновать и 
"вписать" в процесс профилизации то, что является 
золотым фондом отечественного образования. 

С точки зрения автора, наиболее продуктивным 
методом профильного обучения является основанная 
на исследовательской деятельности работа учащихся, 
осуществляемая в тесном сотрудничестве учрежде-
ний общего и дополнительного образования. 

Какие же профили могут быть отработаны с ис-
пользованием такой модели? 

Здесь возникает следующий вопрос. Кто сказал, 
что профильность должна быть организована непре-
менно по предметному признаку? Учащиеся могут 
получать знания не только из отдельных областей 
(естественнонаучных, гуманитарных и т.д.). Развитие 
у детей способности занимать исследовательскую 
позицию, помощь им в овладении методологией 
исследования и применения полученных знаний в 
различных областях науки и техники, эти аспекты 
должны стать приоритетными в формировании но-
вого плана профильного обучения. Очевидно, что 
такой подход имеет возможность стать стержневым 
(а не обслуживающим отдельные предметные профи-
ли). Для обоснования этого тезиса нам необходимо 
обратиться к анализу понятий "исследовательская 
деятельность учащихся", "профильное обучение" 

"профильная школа", "интеграция общего и допол-
нительного образования".  

Об исследовательской деятельности учащихся в 
нашем журнале писалось достаточно. Представлен 
целый спектр мнений, которые объединяет общее по-
нимание того, что главной целью является процесс 
познания и движения к некоторой истине, и на 
данном аспекте мы останавливаться не будем. 

Напомним основные положения профильного 
обучения. Главным нормативным документом по 
этому вопросу является "Концепция профильного 
обучения на старшей ступени общего образования". 
Проанализируем некоторые ее положения. 

В соответствии с Концепцией, "профильное обу-
чение - средство дифференциации и индивидуали-
зации обучения, позволяющее за счет изменений в 
структуре, содержании и организации образователь-
ного процесса более полно учитывать интересы, 
склонности и способности учащихся, создавать усло-
вия для обучения старшеклассников в соответствии с 
их профессиональными интересами и намерениями в 
отношении продолжения образования". 

Профильная школа есть институциональная фор-
ма реализации этой цели. Однако перспективными 
"могут стать иные формы профильною обучения, в 
том числе выводящие реализацию соответствующих 
образовательных стандартов и программ за стены 
отдельного общеобразовательного учреждения". 

Профильная школа - учреждение общего образо-
вания, на базе которого реализуется этот тип обуче-
ния. Концепция дает широкий простор для построе-
ния различных моделей его организации Возможно, 
именно здесь могут возникать и апробироваться но-
вые образовательные практики. 

Система профильного обучения предусматривает 
"следующие типы учебных предметов: базовые обще-
образовательные, профильные, элективные. 

Базовые общеобразовательные предметы являют-
ся обязательными для всех учащихся во всех профи-
лях обучения. 

- Профильные общеобразовательные предметы - 
предметы повышенного уровня, определяющие на-
правленность каждого конкретного профиля обуче-
ния. Профильные учебные предметы являются обя-
зательными для учащихся, выбравших данный про-
филь обучения. Содержание двух указанных типов 

учебных предметов составляют бьазовой компонент 
государственного стандарта общего образования. 
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