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ориентацию обучающихся с учетом реальных потреб-
ностей рынка труда. 

Конкуренция же сегодня увеличивается и знание 
иностранного языка стало дополнительным конку-
рентным преимуществом соискателя, независимо от 
сферы его профессиональной деятельности. Владе-
ние иностранным языком – это оправданная необхо-
димость в сегодняшней социально-экономической 
ситуации. Однако довольно трудно обеспечить разви-
тие речевых умений и навыков самостоятельной ра-
боты в урочное время. Поэтому потребности школь-
ников делают необходимым выделение на старшем 
этапе разных курсов обучения иностранным языкам, 
например, введение в старших классах профильных 
курсов, в том числе гуманитарного, естественно-ма-
тематического, политехнического и др. 

Профильное обучение не только помогает выбору 
будущей профессии, но и способствует сохранению 
и развитию мотивации изучения иностранного язы-
ка. Это достигается благодаря показу реальной цен-
ности практического владения иностранным языком 
в выбранной сфере профессиональной деятельности, 
в том числе, владение разными видами чтения, соот-
ветствующей терминологией и т.д., что помогает не 
только понять, к примеру, научно-технический текст, 
инструкции к бытовой технике, но и является основой 
для обсуждения и оценки полученной информации, 
и передаче ее другим. Это обеспечивает повышение 
уровня иноязычной коммуникативной компетенции 
старшеклассников в целом.

На старшем этапе обучения иностранному языку 
в школе учащиеся должны в полном объеме овладеть 
структурой учебной деятельности и всеми необхо-
димыми для ее реализации учебными действиями и 
учебными умениями. На данном этапе обучения у 
учащихся должна быть сформирована способность к 
рефлексии своей учебной деятельности, а так же своих 
собственных способностей и возможностей использо-
вать изучаемый язык как средство коммуникации. 

На старшем этапе обучения особое значение при-
обретает формирование личности учащегося как актив-
ного субъекта собственной учебной деятельности по 
овладению изучаемым языком. Учителю иностранного 
языка необходимо поддерживать интерес к своему учеб-
ному предмету. Поскольку в юношеском возрасте с осо-
бой силой проявляется стремление к самоутверждению, 
самовыражению, к возможности отстаивать свои взгля-
ды и убеждения, то именно возрастающая коммуника-
тивная направленность обучения иностранному языку 
и создание благоприятного психологическое климата 
для общения приобретают особую значимость. Отсюда 
столь важен отбор материала, его проблемный харак-
тер, стимулирующий обмен мнениями, побуждающий 
к размышлениям. Это придает деятельности учащихся 
личностный смысл. Особую роль при этом играет моти-
вация в изучении иностранного языка. Он должен быть 
усвоен как эффективное средство самостоятельной ком-
муникации. Поэтому профильное обучение нацелено 
выработать у учащихся навыки самостоятельной по-
знавательной деятельности, подготовить их к решению 
задач различного уровня сложности. 

Целью исследований в этой области является до-
казательство целесообразности разработки профиль-
ного курса с целью повышения мотивации и соответ-
ственно эффективности обучения немецкому языку и 
усиления профориентации старшеклассников. 

Процесс обучения иностранному языку в про-
фильном курсе будет научно-обоснованным, мотиви-
рованным, эффективным и ориентированным на вы-
бор профессии, если организовать его как целостную 
систему, надстраивающуюся над базовым курсом ос-
новной средней школы; сформулировать характерные 
для профильного курса цели, определить содержание 
и подобрать технологию обучения в соответствии с 

профилем курса; разработать соответствующие про-
филю учебные материалы для старшеклассников. 

Таким образом, создание специализированного 
курса профильного обучения в полной средней школе 
отвечает требованиям сегодняшнего времени, целям и 
задачам общего среднего образования и должно разра-
батываться в соответствии с познавательными потреб-
ностями, интересами и мотивами самих учащихся.
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В процессе познания индукция и дедукция диа-
лектически связаны между собой. Особенно ярко вза-
имосвязь индукции и дедукции в обучении матема-
тике выступает при решении задач с использованием 
обобщений. 

В методике преподавания математики обобщение – 
это логический прием, состоящий в переходе от единич-
ного к общему, от менее общего к более общему. 

Основой теоретических обобщений служит ана-
лиз, который включает в себя несколько составляю-
щих: составно-структурную, функциональную и ге-
нетическую. 

Рассмотрим организацию системы задач, спо-
собствующих освоению учащимися определенного 
метода решения уравнений. Первую группу заданий 
необходимо направить на актуализацию знаний, не-
обходимых для решения уравнений.

Далее можно переходить к рассмотрению случаев, 
предназначенных для выделения состава обобщенного 
приема, выявления сущности метода. В этом проявляет-
ся составно-структурная составляющая анализа задачи 
и ее решения. Часто учащиеся выясняют метод решения 
задачи на основании анализа одной-двух задач.

После отделения и обобщения существенно-
го в решении уравнений необходимо выполнение 
упражнений, которые вынуждают учащихся ориен-
тироваться на более существенное. В этом важную 
роль играет генетическая составляющая анализа. 
Например, учащимся будет легче применять ме-
тод замены переменной, если проследить его воз-
никновение. Если в уравнении 2t2 – 5t + 2 = 0 рас-
смотреть t как функцию t(x), то можно получить 
уравнения рациональные 2x4 – 5x2 + 2 = 0, тригоно-
метрические 2tg23x – 5tg3x + 2 = 0, показательные 
22x + 1 – 52x + 2 = 0 и другие. 

В заключении учащимся предлагается выбрать из 
данного набора те уравнения, которые можно попы-
таться решить, используя определенный метод (функ-
циональная составляющая анализа, позволяющая 
выделять общее в мыслительной деятельности при 
решении задач). 

Предложенная организация системы заданий 
способствует повышению эффективности обучения 
методам решения уравнений, о чем свидетельствует 
проведенное нами исследование. 
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В данной статье рассматривается организация са-
мостоятельной работы студентов, которая обеспечи-
вает рациональное сочетание теоретических знаний 
и их практическое применение для решения конкрет-
ных проблем. 


