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Аннотация. В статье раскрывается роль элективных курсов в реализации профильного обучения. 
Приводится понятие элективного курса, обозначается основной спектр функций и задач, отме-
чаются признаки, присущие курсам по выбору, а также классификация элективов. Автором от-
мечается предоставление возможности обучающимся принимать участие в отборе материала 
при разработке содержания учебной программы выбранного профильного направления.
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Данная статья представляет собой попытку 
раскрыть роль элективных курсов в системе про-
фильного обучения.

Важнейшим компонентом организации про-
фильной подготовки по праву считаются элективные 
курсы, способные стать опорой для обучающихся 
в оценке своих способностей, раскрытии собствен-
ных интересов, в выборе профильного направления.

Элективные курсы (от лат. еlectio — выбор, 
т. е. курсы по выбору) — организационные фор-
мы классноурочной, внеклассной и внеурочной 
образовательной деятельности, с четко разрабо-
танной структурой и социально подобранным со-
держанием, отвечающим задачам предпрофильной 
подготовки и профильного обучения обучающих-
ся основной и старшей школы в целях дальнейше-
го выбора профессии [2, с. 20�.

Отведение основной, профориентационной, 
роли элективным курсам обусловило выдвижение 
требований к их организации:

1) избыточность — набор элективных курсов 
должен быть значительным и разнообразным, что-
бы ученик действительно мог сделать выбор в при-
оритетную для себя сторону, при этом содержание 
программы элективного курса не должно повто-
рять содержание учебной программы;

2) вариативность — возможность выбора кур-
сов, отвечающих интересам обучающегося на этапе 
предпрофильной и профильной подготовки;

3) краткосрочность — непродолжительное 
время обучения, при этом отличающееся интен-
сивностью и результативностью занятий;

4) оригинальность — возможность разработ-
ки авторских программ курсов либо демонстрация 
личного опыта;

Внедрение в структуру образовательной сис-
темы Республики Казахстан (РК) профиль-
ного обучения нацелено на обеспечение 

условий успешного профессионального самооп-
ределения для каждого обучающегося.

Главные положения системы организации 
обучения по профилям в Республике Казахстан 
отображены в Концепции развития общеобразо-
вательной школы РК (1��6), Концепции содержа-
ния общего среднего образования [1, с. 7�. Ряд ха-
рактеристик, ставший основанием организации 
внедрения с 2006/07 учебного года профильного 
обучения, был отображен в «Основных положе-
ниях» Государственного общеобразовательного 
стандарта среднего общего образования Респуб-
лики Казахстан.

Модернизированная система общеобразова-
тельных учреждений предполагает в 10–11х клас-
сах профильное обучение, осуществляющееся по 
общественногуманитарному и естественнома-
тематическому направлениям, ориентированное 
на освоение индивидуальных учебных программ, 
а также социализацию обучающихся, учитывая 
спросы современного рынка труда.

Первостепенной задачей обновленной сис-
темы образования является процесс становления 
личности социально грамотной и мобильной, спо-
собной к самореализации, самообучению и овладе-
нию дополнительными профессиями в зависимос-
ти от спроса и предложения рынка труда.

Ожидаемый результат введения профильного 
образования — выпускник, отвечающий требова-
ниям и перспективам дальнейшего развития обще-
ства, умеющий адаптироваться в социуме, трудить-
ся, нести ответственность за жизненный выбор.
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5) нестандартность — разрешение несоблю-
дения установленных норм и правил обучения; 
использование собственной методики обучения, 
дифференцированного подхода при разработке 
программы элективного курса.

Элективные курсы, или курсы по выбору, как 
мы уже заметили, обладают широким диапазоном 
функций и задач: обеспечение углубленного изу-
чения одного из профильных предметов; интег-
рации смежных учебных предметов; формирова-
ние умений и навыков, необходимых для решения 
поставленных задач; удовлетворение познаватель-
ных интересов обучающихся; осознание собствен-
ных возможностей и способов самореализации 
в профессиональном выборе, в выборе жизнен-
ного пути. 

С учетом поставленных задач по способу их 
достижения элективные курсы возможно разде-
лить на виды и типы. Выделяются следующие ос-
новные виды и типы: 

1. Предметные элективные курсы. Задача — уг-
лубление предметных знаний, входящих в базис-
ный учебный план. Данный вид элективных курсов, 
в свою очередь, также можно разбить на группы:

− элективные курсы повышенного уровня (уг-
лубленное изучение предмета);

− элективные спецкурсы (углубленное изуче-
ние отдельных разделов курса, включенного в обя-
зательную программу изучаемого предмета);

− элективные спецкурсы (углубленное изучение 
разделов, не входящих в обязательную программу);

− прикладные элективные курсы, развивающие 
навык применения знаний на практике;

− элективные курсы, предназначенные для ос-
воения методов познания природы;

− элективные курсы, направленные на изуче-
ние исторического аспекта предмета;

− элективные курсы, нацеленные на овладение 
методов решения задач

2. Межпредметные элективные курсы. Цель — 
объединение знаний о науках, изучающих челове-
ка, общество и природу.

3. Элективные курсы по учебным предметам, 
не входящим в базисный учебный план. Цель — 
удовлетворение познавательных потребностей обу-
чающихся и их родителей.

Несмотря на различие в целях и содержании, 
любой элективный курс должен соответствовать 
запросам обучающихся, выбравших данный курс.

Рассмотрение особенностей и многонаправ-
ленности задач элективных курсов позволяет сде-
лать вывод, что роль их в организации профиль-
ного обучения велика и неоспорима. Элективные 
курсы позволяют не только расширить границы 
изучаемого предмета и углубить знания, но и, са-
мое главное, реализовать отбор учебного материа-
ла с учетом интересов и образовательных потреб-
ностей учеников.

Элективные курсы способны повысить мо-
тивацию к обучению, предоставляя возможность 
старшеклассникам делать реальный самостоятель-
ный выбор, принимать активное участие в форми-
ровании содержания собственного образования, 
выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию и, конечно же, помочь с профессио-
нальным самоопределением.
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