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РОЛЬ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ В ПРОФИЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

Аннотация: в статье отмечается, что элективные курсы, реализуемые в 

школах в виде интегрированных и интерактивных занятий позволяют сформи-

ровать основополагающий для будущей жизни навык анализа и конструирова-

ния различных моделей поведения, что, в свою очередь, непременно приводит к 

более высокой компетенции и профессионализму специалиста той или иной об-

ласти, которую школьник будет способен определить для себя самостоя-

тельно, с учетом полученных знаний. 
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Информатика, дисциплина мировоззренческая, с ее помощью можно со-

брать воедино целый комплекс наук и искусств, показать общий процесс разви-

тия человеческого общества от невежества к знанию, от знания поверхностного 

к все более совершенному, путь просветления ума и души, отразить историю 

пути Человека к храму науки и искусства. Таким образом, она служит важней-

шей задаче – выработке системного взгляда ученика на окружающий мир. 

Стимулирование активной мыслительной деятельности обучающихся, со-

здание комфортных условий, в которых ученики должны приобретать знания в 

процессе мышления, самостоятельно поиск решения поставленных задач, широ-

кий анализ происходящей вокруг ситуации непременно ведет к более продуктив-

ной работе, и таким образом дает преимущества в профессиональной деятельно-

сти. 

Профессиональная ориентация будущих выпускников, должна стать прио-

ритетным направлением в деятельности общеобразовательной школы, превратив 

знания, приобретенные в процессе обучения, из теоретических в действенные. 
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Целесообразность такой работы видится в том, что она дает возможность 

преодолеть одно из серьезнейших противоречий современной школы: все увели-

чивающимся объемом знаний и их разрозненностью, «частностью», отсутствием 

целостного, системного представления о современном мире, процессах, проис-

ходящих в нем, определяющих как жизнь всего человеческого сообщества, так и 

жизнь отдельного индивидуума. 

Благодаря элективным курсам, учащиеся могут расширить свой кругозор, 

получить знания в интересующих их сферах деятельности и познакомиться с раз-

личными профессиями, раскрыть потенциал в творческой деятельности разных 

дисциплин, научиться находить метапредметные связи, грамотно использовать 

их в практических работах и смело применять в будущей жизни. 

Обращаясь к нормативному базовому уровню, регулирующему развитие 

профильного обучения в общеобразовательных школах РФ, видим следующее: 

«Профильное обучение – это средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организа-

ции образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности 

и способности учащихся, создавать условия для развития индивидуальных навы-

ков в сфере разных дисциплин в соответствии с их профессиональными интере-

сами и намерениями в отношении продолжения образования». 

Существуют некоторые расхождения в представлениях преподавателей 

между тем, что помогает учащимся достигать успехов в учении, и осознавае-

мыми и реально действующими мотивами учения детей. Так, для учителя-пред-

метника важны личностные качества учащихся, как организованность и ответ-

ственность, трудолюбие, интерес к области, в которой он и проявляет наиболь-

шую успеваемость и способность. 

Ученики же в реальности отмечают другие побуждения: успешно продол-

жить обучение в избранном вузе, получить аттестат, обеспечить успешность бу-

дущей профессиональной деятельности, которая будет действительно интересна 

ему и позволит обеспечить высокую степень своей жизни. 
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По мнению А.И. Бородиной элективные курсы это система специализиро-

ванной подготовки старшеклассников, направленная на то, чтобы сделать про-

цесс их обучения на последней ступени общеобразовательной школы более ин-

дивидуализированным, интересным, отвечающим реальным запросам и ориен-

тациям в сферах будущей самостоятельной жизни. При этом существенно рас-

ширяются возможности выбора учеником индивидуальной образовательной тра-

ектории. 
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