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Приведем пример использования метода 

беседы на уроке по химии. 

Пример использования метода беседы 
на этапе закрепления знаний на уроке «Гало-
гены — простые вещества» (8 класс)

Цель беседы: систематизировать знания 

учащихся о физиологическом действие на орга-

низм галогенов, закрепить умение отличать по-

нятия «простое вещество» и «химический эле-

мент».

Примерные вопросы беседы:

- Где в организме человека может содер-

жаться фтор, хлор, бром и иод?

- Известно, что в Санкт-Петербурге мно-

гие люди страдают от кариеса. Какие меры про-

филактики кариеса вы можете предложить?

- Для чего врачи прописывают лекарство 

«бром»?

- Часто в магазинах можно встретить са-

лат из морской капусты. Для чего он нужен?

- Домашним хозяйкам очень нравятся ско-

вородки с тефлоновым покрытием, которое пре-

пятствует пригоранию пищи, но в состав тефло-

на входят атомы фтора. А фтор, как вам уже из-

вестно, очень токсичен. Можно ли получить от-

равление фтором, приготавливая еду в тефлоно-

вых сковородках?

Поведем некоторые итоги: Системати-

ческое использование на уроках в КРО метода 

беседа позволяет учителям, работающим в КРО 

создать такую воспитывающую и развивающую 

среду, в которой каждый учащийся КРО смо-

жет легче адаптироваться, активно участвовать 

в учебной деятельности и видеть перспективу 

собственного продвижения в познании.
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Перед профессиональным образовани-

ем России сейчас очень остро встала пробле-

ма массового формирования совершенно ново-

го поколения специалистов: креативных и соци-

ально активных профессионалов. Это возможно 

только при реализации достаточно совершенно-

го личностно-ориентированного обучения. Со-

временный специалист должен быть активной, 

творческой личностью, реализующей свой лич-

ностный потенциал и настроенной на дости-

жение высших профессиональных и социаль-

ных вершин. Вот почему для педагогики про-

фессионального образования актуальной ста-

ла разработка новых образовательных техноло-

гий, реализующих акмеологическую направлен-

ность в подготовке специалиста, основанную на 

личностно-ориентированном обучении и пред-

усматривающую саморазвитие человека, само-

реализацию его в процессе созидательной дея-

тельности, самообразование и самоконтроль, а 

также самокоррекцию и самоорганизацию дея-

тельности [1].

Реализация акмеологической направлен-

ности в подготовке специалистов требует, чтобы 

в процессе обучения студент усваивал не толь-

ко знания в области определенных дисциплин, 

но и чтобы у него формировались такие акмео-

логические инварианты профессионализма как 

умение предвидеть, высокий уровень саморегу-

ляции, умение брать на себя ответственность и 

принимать верные решения. 

В нашем колледже уже более 10 лет 

функционирует личностно-ориентированная 

четырехуровневая система непрерывного про-

фессионального образования, реализующая 

формирование акмеологической направленно-

сти будущих специалистов и включающая по-

стоянно действующие подготовительные кур-

сы, подготовку техника базового и повышен-

ного уровня, а также начальную подготовку 

инженера. При этом для формирования «ак-

меологического ядра» специалиста нами ис-

пользуется «модуль дисциплин акмеологиче-

ской подготовки», включающий дисципли-

ны, как вошедшие в стандарт, так и электив-

ные курсы (как обязательные, так и по выбо-

ру), совместно обеспечивающие динамиче-

ское формирование «акмеологического ядра» 

специалиста. Полный перечень этого модуля, 

с учетом всех восьми специальностей, по ко-

торым ведется подготовка в колледже, включа-

ет в себя четырнадцать дисциплин: «Введение 

в специальность (история отрасли)», «Основы 

исследовательской деятельности (психология 

и методы инженерного творчества)», «Основы 

управленческой деятельности», «Управление 

персоналом», «Основы психологии», «Соци-

альная психология», «Управленческая психо-

логия», «Основы делового общения», «Этика 

деловых отношений», «Основы социологии», 

«Основы культурологии», «Креативная акме-

ология», «Развитие коммуникативной компе-
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тентности личности» и «История Донского 

края и Таганрога».

 В ходе исследования результатив-

ности созданной нами системы личностно-

ориентированного обучения мы обнаружили, 

что в процессе формирования акмеологической 

направленности у будущих специалистов пол-

нее раскрывается личностный потенциал и по-

вышается социально-интеллектуальная актив-

ность не только отдельных индивидуумов, но 

студенческих групп в целом. Поэтому для ин-

тегральной оценки результативности созданной 

системы нами был разработан специальный ин-

струментарий оценки раскрытия личностного 

потенциала студентов путем измерения их со-

циального интеллекта.

Инструментарий, для интегральной оцен-

ки результативности формирования акмеологиче-

ской направленности будущих специалистов, был 

разработан в ходе выполнения многоцелевого со-

циологического исследования, проведенного при 

участии автора данной работы [2]. С использо-

ванием данного инструментария в 2001-2002 гг. 

был проведен опрос учащихся выпускных клас-

сов (девятого и одиннадцатого) школ, учащих-

ся профтехучилищ, студентов колледжей и вузов 

(всего более 500 человек) [2]. В 2007-2008 гг. по 

этой же анкете был произведен опрос студентов 

колледжей и вузов (всего более 300 человек) [3].

Обработка материалов анкетирования, 

которая проводилась с использованием методов 

математического моделирования и таксономе-

трии, позволила построить имитационные мо-

дели социального интеллекта, как показателя 

раскрытия их личностного потенциала, для раз-

личных категорий молодежи с учетом возраст-

ных и образовательных признаков. 

 Среди всех специальностей колледжа ли-

дирующее положение по развитию личностно-

го потенциала (на основании показателя соци-

ального интеллекта) занимают студенты специ-

альности «Производство летательных аппара-

тов», у которых на 4 единицы выше от средне-

го показателя по колледжу, на 7 единиц выше от 

среднего показателя студентов всех технических 

специальностей колледжа. Это объясняется тем, 

что именно студентам этой специальности пре-

подается больше всего курсов из «модуля дис-

циплин акмеологической подготовки»: четы-

ре обязательных курса («Введение в специаль-

ность», «Основы исследовательской деятельно-

сти», «Социальная психология» и «Управление 

персоналом») и три курса по выбору из четырех 

предложенных («Креативная акмеология», «Раз-

витие коммуникативной компетентности лично-

сти» и «История Донского края и Таганрога»).

 Анализ полученных результатов позво-

ляет также сделать вывод о том, что реализация 

личностного потенциала осуществляется наибо-

лее успешно только у тех студентов, в работе с 

которыми большое внимание уделяется совре-

менным методам не только обучения, но и раз-

вития личности, инструментального вооруже-

ния обучаемых методами саморазвития и само-

обучения.
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Модернизация и инновационное разви-

тие — единственный путь, который позво-

лит России стать конкурентным обществом в 

мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь 

Гражданам Российской Федерации. В условиях 

решения этих стратегических задач, важней-

шими качествами личности становятся иници-

ативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умения вы-

бирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни. Все эти навы-

ки формируются с детства.

Школа является критически важным 

элементом в этом процессе….

Д. Медведев, Президент 

Российской Федерации

Анализирую результаты реализации за-

дач, поставленных Концепцией модернизации 

российского образования на период до 2010 г., 

предусматривающей существенно изменить 


