
 
 
74 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №1 2010 
 
 

игры, включающие элементы поисковой дея-
тельности. 

Дидактическая игра может быть прове-
дена на разных этапах урока: в начале урока 
цель игры – организовать и заинтересовать 
детей, стимулировать их активность. В середи-
не урока дидактическая игра должна решать 
задачи усвоения, обобщения или повторении 
учебного материала. В конце урока игра долж-
на носить поисковый и творческий характер. 
Использование дидактической игры помогает 
традиционное обучение приблизить к иннова-
ционному, развивающему, создает «зону бли-
жайшего развития» для каждого ученика. Под-
бирая и организовывая дидактические игры, 
необходимо учитывать уровень владения рус-
ским языком учащимися. Дидактические игры, 
будучи элементами урока, в поликультурной 
школе, как правило, решают и задачи межна-
ционального общения, воспитания толерантно-
сти, укрепления взаимопонимания между уча-
стниками игры. 

В настоящее время разработано боль-
шое количество дидактических игр, все они 
направлены на развитие определенных навы-
ков и умений, на закрепление пройденного 
материала (О.А. Рыдзе, О.А. Степанова, Мин-
скин Е.М. и др.). Вот несколько примеров ди-
дактических игр, которые можно использовать 
на уроках русского языка: Игра «Наборщик». 
Учитель подбирает слово, которое записывают 
все участники. Задача играющих состоит в том, 
чтобы из букв, входящих в это слово, соста-
вить как можно больше других слов (имен су-
ществительных в именительном падеже). На 
выполнение задания отводится 5-8 минут. По-
беждает тот, у кого окажется больше всех слов. 
Эта игра позволяет расширить и закрепить сло-
варный запас детей-билингвов. 

Игра «Пять слов». Учитель диктует 
слово, состоящее из 3-4 букв. Его записывают 
в строку, далеко отставляя одну букву от дру-
гой. Задача играющих – как можно скорее по-
добрать по 5 слов, начинающихся с букв, вхо-
дящих в это слово. 

Игра «Отними слог, отними букву». Ва-
риант 1. Учитель предлагает перечень слов, 
например, заявить, говорит, пока и др. Необхо-
димо получить новое слово, отняв 1 слог. Ва-
риант 2. Отними букву, получи новое слово: 
сумма, устроить, гордиться и т.д. 

Также можно использовать такие ди-
дактические игры, как: «Поиски синонимов», 
«Противоположные значения», «Поиски омо-
нимов», и многие другие [см. Минскин Е.М, с. 
151 - 174]. Все они способствуют обогащению 
словарного запаса школьника, а, следователь-
но, развивают речь учащихся. 

Эти и подобные игры значительно раз-
нообразят процесс обучения, повышают позна-
вательную активность детей, вызывают у уча-
щихся интерес к русскому языку. Ценность 
дидактических игр, на наш взгляд, также за-
ключена в том, что их потенциал в полной ме-
ре способен реализовать воспитывающее и 
развивающее обучение на начальном этапе в 
поликультурной школе. 
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Актуальность проблемы профессио-
нального самоопределения находит практиче-
ское решение в системе общего образования в 
реализации идеи профильности старшей сту-
пени ставит выпускника основной ступени 
перед необходимостью совершения ответст-
венного выбора - предварительного самоопре-
деления в отношении профилирующего на-
правления собственной деятельности (Концеп-
ция профильного обучения, образовательная 
инициатива «Наша новая школа»). Важность 
подготовки к этому ответственному выбору в 
условиях - более вариативного и дифференци-
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рованного обучения на старшей ступени, опре-
деляет серьезное значение предпрофильной 
подготовки учащихся 8- 9-х классов. 

В результате исследования жизненных 
планов у учащихся 8-х классов после обучения 
в школе выявили, что не определились с учеб-
ным заведением 54 % девочек и 35 % мальчи-
ков, не выбрали дальнейший профиль обуче-
ния 65 % девочек и 68 % мальчиков. Опрошен-
ные учащиеся отмечают следующие препятст-
вия в осуществлении профессиональных наме-
рений: плохая информированность о мире 
профессий у 44 % девочек и 36 % мальчиков, 
неуверенность в себе и низкая самооценка у 25 
% девочек и 17 % мальчиков, отсутствие ус-
тойчивого интереса у 35 % девочек и 26 % 
мальчиков. Причем, приоритетными фактора-
ми выбора будущей профессии 91 % мальчи-
ков и 38% девочек выделяют возможность хо-
рошо зарабатывать. И при этом 71 % опрошен-
ных учащихся не имеют представлений о бу-
дущей профессии. 

Для того, чтобы восполнить знания о 
мире профессий и помочь подросткам не толь-
ко определиться со своей будущей профессио-
нальной деятельностью, но и понять, каким 
образом можно в сложных современных усло-
виях добиться успеха на базе межшкольного 
учебного комбината разработана и апробиро-
вана программа комплексного психолого-
педагогического сопровождения профессио-
нального самоопределения в условиях образо-
вательного процесса, через организацию изу-
чения программного материала в виде проект-
ной деятельности. 

Под психолого-педагогической про-
граммой мы понимаем систему педагогиче-
ской, психологической, информационной и 
организационной поддержки учащихся основ-
ной школы, содействующей их профессио-
нальному самоопределению. 

В современной отечественной психоло-
го-педагогической практике профессионально-
го ориентирования школьников применяются: 
игровые технологии Е.С. Пряжникова, методи-
ческие разработки управления процессом 
профориентации Н.С.Чистяковой, модифици-
рованный психодиагностический инструмен-
тарий отбора в профильные классы Г.В. Резап-
киной. В Екатеринбурге, ведущим специали-
стом, по мнению автора, является Л.В. Сафо-
нова, кандидат педагогических наук, профес-
сор УрГПУ, педагог- психолог высшей катего-
рии, заведующая кафедрой технологий и пси-
хологии сервиса Уральского государственного 
педагогического университета. Организует и 
проводит консультации, тренинги по пробле-
мам профессионального самоопределения. 

В процессе анализа программ и методи-
ческих рекомендаций вышеперечисленных 
авторов, мы выявили: отсутствие массовости у 
активных профориентационных игр Е.С. 
Пряжникова. Н.С.Чистякова полагает, что ос-
новным условием сознательного и целенаправ-
ленного управления процессом профессио-
нального становления являются закономер-
ности профессионального самоопределения, 
критерии и показатели его сформированности, 
но система профессиональной ориентации 
практически ликвидирована в школах, как и 
прекратили деятельность профориентационные 
центры, многие из них были закрыты в 2004 г. 
в г.Екатеринбурге. Итак, практические мето-
дические рекомендации Чистяковой Н.С. на 
практике применять педагогу можно, но в свя-
зи с сокращением психологов в школе, прово-
дить систематическую и планомерную проф-
ориентационную работу с учащимися не пред-
ставляется возможным. 

Другой исследователь данной проблемы 
Г.В.Резапкина, с одной стороны, представила 
блок психодиагностических методик для отбо-
ра учащихся в профильные классы на основе 
изучения склонностей, интересов, особенно-
стей мышления и дает рекомендации по орга-
низации предпрофильной подготовки школь-
ников, предлагает механизм, позволяющий 
объективно оценить уровень готовности уча-
щихся к продолжению образования по тому 
или иному профилю обучению. С другой сто-
роны отсутствует система мониторинга эффек-
тивности предпрофильной подготовки. Мето-
дические разработки Г.В. Резапкиной в усло-
виях современной школы и отсутствия психо-
лога носят рекомендательный характер и реа-
лизованы в полном объеме могут быть на ком-
мерческой основе в центрах образования и 
других коммерческих организациях предостав-
ляющих платные психологические услуги. 

Сафонова Л.Ф. проводит тренинг "Мой 
выбор", бесплатно, на базе лаборатории фа-
культета туризма и гостиничного сервиса 
Уральского гос.пед. университета, рекоменду-
ет учащимся поработать в тренинге и прояс-
нить, каковы профессиональные интересы, 
согласуются ли с ее возможностями, в ходе 
планомерной работы, процесс профессиональ-
ного самоопределения становится более яс-
ным, определенным, появляются ориентиры в 
выборе траектории получения профессиональ-
ного образования. 

Таким образом, существующие про-
граммы не эффективны, во-первых, дополни-
тельные часы на уроки профессионального 
самоопределения учащихся не выделяются, во-
вторых, профильность в школе заменена уг-
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лубленностью изучения предметов, а не про-
фессий и в третьих психологи в СОШ сокра-
щены. Становится актуальным разработка про-
граммы психолого-педагогического сопровож-
дения школьников, с целью формирования 
профессионального самоопределения учащих-
ся основной школы в рамках предпрофильной 
подготовки и образовательного процесса. 

В соответствии с приказом Минобразо-
вания России от 26.06.2003 № 2757 «Об утвер-
ждении плана-графика мероприятий по подго-
товке и введению профильного обучения на 
старшей ступени общего образования и плана-
графика повышения квалификации работников 
образования в условиях введения профильного 
обучения» с 2004/2005 учебного года начина-
ется первый этап эксперимента. В рамках дан-
ного эксперимента на базе МОУ МУК «Им-
пульс» с 2005 по 2008 г.г. была организована 
Городская инновационная площад-
ка: «Ресурсное обеспечение предпрофильной 
подготовки учащихся 9-х классов. В 2009 г. на 
базе МУК «Импульс» организована регио-
нальная инновационная площадка УрРАО. В 
исследовании эффективности программы в 
2008 г. приняло участие 116 учащихся 8-х 
классов. Всего с 2005 по 2009 г. в программе 
приняли участие 900 учащихся 7-9-х классов 
ОУ № 46, 67, 100, 107, 112, 114, 138, 160, 167 
Орджоникидзевского района города Екатерин-
бурга. 

Инновационным в работе является осу-
ществление психолого-педагогического сопро-
вождения в рамках раздела ГОСа «Профессио-
нальное определение и карьера», то есть инте-
грация программы обучения по предмету 
«Технология» и профориентационной работы, 
с выявлением психологических особенностей 
личности учащихся, с выбором профиля обу-
чения и построения траектории дальнейшего 
обучения. 

Целью программы является сформиро-
вать у подростков основу профессионального 
самоопределения и создать психолого-
педагогические условия для осознанного при-
нятия решения при выборе профиля дальней-
шего обучения и сферы профессиональной 
деятельности. 

Задачи: выявить интересы и склонно-
сти, способности школьников и формировать 
практический опыт в различных сферах позна-
вательной и профессиональной деятельности, 
ориентированного на выбор профиля обучения 
в старшей школе; оказать психолого-
педагогическую помощь в приобретении 
школьниками представлений о жизненных, 
социальных ценностях, в том числе связанных 
с профессиональным становлением; развить 

широкий спектр познавательных и профессио-
нальных интересов, ключевых компетенций, 
обеспечивающих успешность в будущей про-
фессиональной деятельности; обучить навыкам 
исследования, самоанализа и рефлексии ка-
честв личности; формировать способность 
принимать осознанное решение о выборе даль-
нейшего направления образования, путях по-
лучения профессии. 

Ожидаемый результат: у подростков 
повысится уровень информированности о мире 
профессий, учащиеся познакомятся с особен-
ностями интересующих их профессий, уча-
щиеся узнают свои интересы, склонности, что 
позволит им оценить свои профессиональные 
возможности и построить траекторию обуче-
ния, то есть выбрать профиль в школе, профес-
сиональном заведении, познакомиться с путя-
ми получения интересующей профессии. 

Программа включает следующие этапы 
психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения учащих-
ся 8-х классов: 

Диагностический – фиксация факта, 
сигнала проблемности, проектирование усло-
вий диагностики предполагаемой проблемы, 
установление контакта с учащимся, вербализа-
ция постановки проблемы (проигрывание ее с 
учащимся), совместная оценка проблемы с 
точки зрения значимости для учащихся. 

Поисковый – организация совместно с 
учащимимся поиска причин возникновения 
проблемы, взгляд на ситуацию со стороны. 

Договорный – проектирование действий 
педагога и учащегося (разделение функций и 
ответственности по решению проблемы). 

Деятельностный: а) действует сам уча-
щийся: со стороны педагога – одобрение его 
действий, стимулирование, обращение внима-
ния на успешность самостоятельных шагов, 
поощрение инициативы; б) действует сам пе-
дагог: координация действий специалистов, 
прямая безотлагательная помощь учащемуся. 

Рефлексивный – совместное с учащи-
мися обсуждение успехов и неудач предыду-
щих этапов деятельности, констатация факта 
разрешимости проблемы выбора профессии 
или переформулирование затруднения. 

Организация психолого-педагогической 
сопровождения профессионального самоопре-
деления учащихся в рамках предпрофильной 
подготовке включает следующие направления 
работы: аналитико-диагностическое – подра-
зумевает психологическую диагностику уча-
щихся подготовку заключения и рекомендаций 
для классного руководителя. Оно реализуется 
через следующие мероприятия: мониторинг 
профессионального самоопределения учащих-
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ся относительно выбора профиля обучения и 
пути дальнейшего образования с целью оценки 
эффективности педагогических воздействий в 
процессе предпрофильной подготовки; изуче-
ние индивидуальных особенностей личности 
учащихся, выявление профессиональных инте-
ресов, склонностей, интеллектуальных способ-
ностей, психологических особенностей уча-
щихся, с целью осуществления индивидуаль-
ного подхода, выработки индивидуальной об-
разовательной траектории учащегося. 

Результаты диагностической деятельно-
сти носят ориентировочный характер для уча-
щихся, являются важным показателем для пе-
дагога, который с учетом полученных резуль-
татов организует образовательную деятель-
ность. Диагностика личностных изменений и 
работа по самопознанию, саморазвитию и са-
мосовершенствованию позволяют отследить 
изменения в личности учащихся. 

Необходимость организации работы по 
самопознанию учащихся в предпрофильной 
подготовке продиктована следующим: без 
полноценной информации о самом себе, без 
достоверного представления о своих особенно-
стях, способностях, умениях, недостатках не-
возможно соотнести себя с профессией; объек-
тивное представление о своих психологиче-
ских и личностных особенностях, как правило, 
вызывает чувство неудовлетворенности собой 
и становится сильным стимулом для после-
дующей работы по саморазвитию, самовоспи-
танию (имея такую информацию учащийся 
получает возможность развить у себя качества 
личности, необходимые в понравившейся ему 
профессиональной области). 

Просветительское направление включа-
ет различные мероприятия, направленные на 
обеспечение учащихся знаниями, необходи-
мыми для адекватного выбора профиля обуче-
ния и пути дальнейшего образования. 

В разработанной программе, автор вы-
делил следующие формы просветительской 
деятельности: работа со справочной литерату-
рой; работа с информационно-поисковыми 
системами — на бумажных носителях (карточ-
ные, бланковые, в виде картотек и т. п.), на 
электронных носителях (сформированные бан-
ки, сайты); профессиональная реклама и агита-
ция (профессиональных учебных заведений 
Уральского региона); познавательные и про-
светительские теоретические уроки о путях 
решения проблем самоопределения; экскурсии 
учащихся в учебные заведения; систематиче-
ские профориентационные активные игры и 
упражнения на уроках; видеофильмы – вирту-
альные экскурсии по профессиональным заве-
дениям; использование средств массовой ин-

формации (газета о вакансиях, востребованных 
профессиях на региональном рынке труда). 

Значимость просветительской деятель-
ности заключена в организации «внутреннего 
диалога» учащегося с информацией, побуж-
дающего его обратить внимание на самого се-
бя, задуматься над вопросами, касающимися 
своей собственной личности, поведения, от-
ношения к познанию окружающей действи-
тельности. 

Консультативное направление предпо-
лагает взаимодействие психолога с различны-
ми группами учащихся, включающее консуль-
тирование участников предпрофильной подго-
товки по вопросам развития, обучения, про-
фессионального самоопределения с целью реа-
лизации индивидуального подхода в системе 
предпрофильной подготовки; консультирова-
ние по конкретным личностным проблемам, 
возникающим в процессе профессионального 
самоопределения в рамках предпрофильной 
подготовки с целью повышения её эффектив-
ности. 

В организации уроков по программе со-
четаются различные формы обучения — лек-
ции, разбор ситуаций, деловые игры, упражне-
ния на отработку необходимых навыков, наце-
ленные на решение конкретных проблем уча-
стника на проектную работу по выбору профи-
ля обучения, будущей работы или сферы дея-
тельности. Используются такие приемы, как 
игра, мозговой штурм, моделирование, упраж-
нения (настройки, разогревающие), самоотчет 
(диагностика), дискуссия, диалог и другие. 
Сочетание различных форм обучения способ-
ствует тому, что материалы практических уп-
ражнений усваиваются намного эффективнее, 
чем на традиционных занятиях. В процессе 
самоанализа происходит у подростков рефлек-
сия собственных психологических качеств. 

Эффективность программы сопровож-
дения профессионального самоопределения 
подростков, автор видит в снижении количест-
ва учащихся плохо информированных о мире 
профессий, в снижении числа не выбравших 
профиль дальнейшего обучения, снижения тех, 
кто не знает, чем займется после обучения в 
школе. 

Организация обучения учащихся по 
предмету «Технология» в МУК "Импульс" 
строится следующим образом. Во-первых, раз-
деление учащихся 8-го класса на обслуживаю-
щий труд и технический труд по гендеру. Во-
вторых, разделение курса программы по разде-
лам, соответственно отведение необходимого 
количества часов на изучение. В-третьих, рас-
пределение разделов программы между учите-
лями комбината. Таким образом, процесс обу-
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чения строится по принципу вертушки. В ре-
зультате все учащиеся были разделены на 10 
групп, по 5 девочек и 5 групп мальчиков, далее 
организована очередность перехода от одного 
учителя к другому. Данная система обучения 
позволяет качественно обучить учащихся по 
тому или иному разделу программы предмета 
"Технология". Например, учитель по металло-
обработке, деревообработке, недостаточно 
квалифицированно обучит учащихся проект-
ной деятельности, или учитель по швейному 
делу не даст в полном объеме раздел по эконо-
мическим расчетам. В процессе прохождения 
по вертушке каждый из учащихся знакомится 
на практике с различными профессиями: бух-
галтер, закройщик, маляр, менеджер досуга, 
плотник, психолог, повар, швея, фрезеровщик, 
электрик, и другие. 

В организационное направление входит 
взаимодействие с классными руководителями 
и родителями учащихся, им сообщаются ре-
зультаты диагностики в виде информационных 
справок, на родительском собрании, в том чис-
ле представление результатов на сайте комби-
ната, сохраняя конфидициальность (фамилии 
не указываются). 

Программа психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопре-
деления учащихся комплексная основой явля-
ется ГОС по предмету «Технология», именно 
раздел "Производство, труд, технология", изу-
чение предметного материала в виде проект-
ной Деятельности, программа рассчитана на 7 
часов. Программа была апробирована в период 
трех лет с 2005-2008г. Данные мониторинга 
показывают: информированность о мире про-
фессий по итогам предпрофильной подготовки 
достигает отмечена у 91% учащихся; опреде-
лились куда поступать после школы 91-94% 
опрошенных учащихся; выбрали дальнейший 
профиль обучения 70-80% учащихся; сформи-
рованы представления о выбранной профессии 
у 91-98% опрошенных по итогам трех лет. Та-
ким образом, технология организации психо-
лого-педагогического сопровождения апроби-
рована, предпрофильная подготовка учащихся 
9-х классов эффективна. 

Несмотря на то, что сейчас в России 
осуществляется переход к новому поколению 
стандартов образования, и ГОСы – это уже не 
только содержание образования, но и условия 
их реализации, безусловно, приобретает важ-
ность их научное обеспечение. Разработанная 
программа может быть реализована через про-
ектную и исследовательскую деятельность, 
элективные курсы или включена в раздел об-
щественно полезный труд. Автор полагает, что 
психолого-педагогическое сопровождение де-

лает процесс профессионального самоопреде-
ления учащихся последовательным, осознан-
ным и обоснованным, именно в условиях обра-
зовательного процесса. 
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Процесс обучения иностранному языку 

дипломированных специалистов неязыкового 
профиля - компонент многоуровневой системы 
“школа-вуз-послевузовское обучение”. Данный 
процесс обеспечивает как преемственность 
учебного материала, так и преемственность в 
развитии речевых навыков и умений профес-
сионально-направленного иноязычного рече-
вого общения. 

Преемственность учебного материала 
обеспечивается включением актуально и по-
тенциально усвоенных элементов предшест-
вующего материала в последующие циклы, что 
способствует развитию речевых умений и на-
выков на более высоком уровне. 

Целостность данного процесса опреде-
ляется его дискретными составляющими – 
циклами обучения. Успешное обучение ди-
пломированных специалистов иностранному 
языку во многом зависит от уровня знаний, 
умений и навыков в профессионально-
направленной иноязычной речевой деятельно-
сти, приобретенных в процессе их вузовской 
подготовки. 

В соответствии с требованиями про-
граммы изучения иностранных языков в меди-
цинских и фармацевтических вузах и совре-
менными методическими тенденциями процесс 
вузовского и послевузовского обучения стро-
ится на учете проявления информативно-
коммуникативной функции профессионально-
го общения в специальном профессиональном 
ключе речи. 

Модернизация российской высшей 
школы выдвигает задачу информатизации 
высших учебных заведений. Широкое внедре-
ние в учебный процесс информационных и 
телекоммуникационных средств позволяет 
повысить уровень подготовки специалистов. 

Наглядный пример внедрения техниче-
ских средств и информационных технологий в 
учебный процесс – использование аутентично-


