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Любой человек задумывается о будущем. А если смотреть глобально, 

что для страны значит будущее? Как мне кажется, ответ очевиден - это 

молодое поколение. Качеству образования в настоящее время уделяется 

значительное внимание. Но сложно научиться чему-то новому, учась по-

старому. Но время не стоит на месте, все движется вперед. Наше стабильное 

завтра, зависит от того каким мы сделаем наше сегодня. Первым шагом на 

пути к достойному будущему является школа, а школой будущего является 

профильная школа. 

Профильные школы существовали и ранее. Например, реальные 

гимназии, которые существовали в 19 веке в России, были прообразом 
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будущих школ с профильным обучением. Практика профильного обучения 

так же успешно нашла свое применение и за рубежом.  

Концепция профильного обучения в старших классах даёт возможность 

ввести в образование пять профилей: естественно-математический, 

социально-экономический, гуманитарный, технологический, универсальный, 

или как его еще называют общеобразовательный (для непрофильных классов 

и школ) [1]. 

Любой профиль включает в себя три вида курсов: 

1) базовые общеобразовательные предметы; 

2) профильные общеобразовательные предметы; 

3) элективные курсы, то есть курсы по выбору. 

Остановимся на элективных курсах. 

На старшей ступени школьного образования есть возможность введения 

новых компонентов, которыми являются элективные курсы. Эти курсы 

являются обязательными курсами по выбору для учащихся. Элективные курсы 

дают возможность применять организационные формы такие как: лекция, 

семинар и т.п., и способы учебной деятельности, которые являются 

традиционными для высшего образования. Содержание и методы обучения 

используемые на элективных курсах, тесно связаны с вузовским 

образованием, это дает возможность ученикам старших классов определиться 

с выбором профессии и максимально подготовиться к поступлению и 

обучению в вузе.  

В отличие от кружков и факультативов курсы обязательны для 

посещения, именно благодаря им у школьников развивается интерес к тому 

или иному предмету, появляется возможность определиться с выбором 

дальнейшей профессии. Данные курсы реализуются за счет школьного 

компонента учебного плана и характеризуются малым количеством учеников 

в группе, от 1 до 15 человек. 
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Целью элективных курсов является направленность на 

индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, а так же на 

подготовку к ответственному и осознанному выбору будущей профессии. 

Элективные курсы должны выполнять следующие задачи: 

- расширение знаний по изучаемым дисциплинам; 

- обеспечение более высокого уровня знаний, умений и навыков; 

- способствование активному самоопределению, включая 

профессиональное; 

- формирование и развитие познавательного интереса к предметам. 

Содержание программ элективных курсов должно соответствовать 

базовым требованиям, то есть: 

- быть ориентированным на современные образовательные технологии; 

- соответствовать учебной нагрузке учащихся нормативам; 

- соответствовать принятым правилам оформления программ; 

- иметь пособия, содержащие необходимую информацию; 

- продолжительность курса должна быть краткосрочной (не более 72 

часов).  

Школьники сами определяют набор элективных курсов. Следовательно, 

основными мотивами выбора, которыми следует руководствоваться при 

разработке и реализации элективных курсов, должны быть:  

- подготовка к ЕГЭ по предметам профиля; 

- приобретение знаний и навыков, освоение способов деятельности для 

решения практических, жизненных задач, уход от традиционного школьного 

«академизма»; 

- возможности успешной карьеры, продвижения на рынке труда; 

- любопытство; 

- поддержка изучения базовых курсов; 

- профессиональная ориентация; 

- интеграция имеющихся представлений в целостную картину мира. 
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Формы и методы обучения определяются исходя из уровня развития и 

саморазвития учащихся, уровня их индивидуальных способностей и 

требований профилизации обучения. Основными методами являются 

исследовательский и проблемно-поисковый, которые стимулируют 

познавательную активность учащихся. 

На выбор вида элективного курса влияют и вид учебного заведения, и 

задачи ступени школы, и местные условия, и возможности преподавателя, 

группы, класса и другие. По назначению выделяют следующие типы 

элективных курсов: 

первый тип – курсы, которые являются своеобразным дополнением 

базовых профильных курсов, обеспечивающих повышенный уровень 

изучения той или иной учебной дисциплины; 

второй тип – курсы, которые обеспечивают межпредметные связи, и 

направленны на интеграцию учебных предметов; 

третий тип – курсы, которые имеют «репетиторскую» направленность, 

т.е.  направленны на подготовку учеников к сдаче ЕГЭ или на подготовку к 

сдаче вступительного экзамена в вуз по данному предмету; 

четвертый тип – курсы, которые ориентированы на приобретение 

узкоспециализированных навыков, необходимых для успешной адаптации на 

рынке труда или для определенной профессии; 

пятый тип – курсы, которые предназначены для расширения кругозора 

учеников, носящие внепредметный характер и направленные на 

удовлетворение тех интересов учащихся, которые не связаны с рамками 

школьной программы [2]. 

Изучение элективных курсов позволяет наиболее наглядно увидеть 

тенденцию развития современного образования. Она заключается в том, что 

«усвоение предметного материала обучения из цели становится средством 

такого эмоционального, социального и интеллектуального развития ребенка, 

которое обеспечивает переход от обучения к самообразованию» [5].  
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Такой способ обучения дает возможность школе, а в частности ее 

старшей ступени, сотрудничать с учреждениями начального, среднего и 

высшего профессионального образования. Создать условия обучения, которые 

учитывали бы способности, интересы, направление будущего 

профессионального образования ученика, позволяет деление учащихся на 

профильные классы. Благодаря профильному обучению у старшеклассников 

появляется возможность объективно оценить свои способности, 

самореализоваться, а так же определиться с будущей профессией. Профильное 

обучение позволяет ученикам лучше подготовиться к поступлению и 

освоению программ высших учебных заведений. С помощью этого 

повышается эффективность перехода от школьного образования к вузовскому 

образованию. Важным средством осуществления преемственности обучения 

является базисный учебный план школы. В условиях профильного обучения 

он обладает определенной вариативностью и позволяет формировать 

различные учебные планы, соответствующие профилям обучения. Это 

разрешит подстроить содержание школьного образования к требованиям 

вузовского образования.  

Приблизить школьную и вузовскую структуру учебного плана 

позволяет выделение в содержании школьного образования таких курсов как 

базовые, профильные и элективные. Осуществить подготовку в школе на 

уровне требований, предъявляемых при поступлении в вуз, получается за счет 

создания профильных курсов. Изучение предметов, являющихся основой 

дальнейшего профессионального образования, углубленно можно за счёт 

уменьшение содержания непрофильных предметов [4]. 

Привыкание первокурсников к обучению в вузе зависит от того, как 

сформировалась их учебная деятельность в школе и является процессом 

перехода от учебной деятельности ученика к учебно-профессиональной 

деятельности студента первого курса. Процесс учебно-профессиональной 

адаптации первокурсников зависит от следующей совокупности факторов: 
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- уровня развития познавательной самостоятельности; 

- взаимосвязи в системе «школа – вуз»; 

- навыков по самоорганизации учебного процесса, т.е. умению 

выполнять учебную деятельность различного рода самостоятельно, умению 

правильно распределять время; 

- уровня сформированности общеучебных умений, т. е. умения 

запоминать изучаемый материал; умения находить, перерабатывать и 

понимать информацию; умения структурировать учебный материал; выделять 

главное; умения применять изученное на практике и уровня владения учебным 

материалом; 

- уровня развития адаптационных способностей; 

- педагогического взаимодействия преподавателей и студентов во время 

учебно-воспитательного процесса в вузе.  
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