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Важнейшим условием успешного освоения профессии и гармоничного вхождения в трудовую деятель-
ность является опережающая профессиональная ориентация. Оптимизация профессионального самоопределе-
ния молодого человека в соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и индивидуально-лич-
ностными особенностями, скорректированными с учетом общественных потребностей, выявленных на рынке 
труда молодежи, в настоящее время необходима. Эффективность профессиональной ориентации школьников 
повысит организация целенаправленной, систематической работы вуза при взаимодействии с образовательными 
учреждениями с учетом особенностей региона. Перед вузами стоит проблема обогатить традиционные направ-
ления профориентационной работы со школьниками современными инновационными методами и формами. В 
статье показан опыт организации профориентации школьников по основным направлениям деятельности. Дис-
танционная олимпиада – доступная и привлекательная форма профессиональной ориентации школьников. 
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The most important condition of successful development of a profession and harmonious entry into labor activity 
is advancing vocational guidance. Optimization of professional self-determination of the young man is necessary 
according to his desires, tendencies, abilities and the individual and personal features corrected taking into account 
public requirements, revealed on a youth labor market. The organization of purposeful and systematic work of higher 
education institution at interaction with educational institutions taking into account features of the region increased the 
efficiency of vocational guidance of school children. There is a problem of higher education institutions. It’s enriching 
traditional directions of professional orientation work with school children with modern innovative methods and forms. 
The experiment of the organization of career guidance of school children in the main directions is shown in the article.  
The remote competition is an available and attractive form of vocational guidance of school children. 
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В статье доказано, что методическая культура проявляет себя как относительно самостоятельная часть 
объективной реальности. Она представляет собой важную составляющую общей культуры человечества и 
сферу педагогической культуры, характеризующуюся совокупностью целей, традиций, стилей, правил, образ-
цов преподавательской деятельности, принятых в обществе. В социальном измерении методическая культура 
не сводится к описанию практик, деятельности, приемов, методов, методик, а представляет собой сложную 
символическую реальность, в функциональном отношении выступающую механизмом их развития. Автором 
показано, что методическая культура способна проявлять себя в социальном (как уровень развития существу-
ющих в обществе методико-педагогических традиций, норм, правил, ценностей, теорий) и личностном (как 
уровневая совокупность присвоенных личностью методико-педагогических канонов, обычаев, установок, цен-
ностей, идей, концепций, которая позволяет педагогу «снимать» традиционные и инновационные достижения 
педагогической науки и практики, объединять их, когда это возможно, в живые формы симбиоза) измерени-
ях. Развитие методической культуры автор понимает как процесс профессионального становления будущего 
преподавателя в методической культуре общества как социокультурном феномене. В статье обосновано, что 
осуществление индивидуального развития методической культуры будущего преподавателя высшей школы 
включает следующие уровни: базовый (его основное содержание предполагает освоение и присвоение базо-
вого фонда культурной информации, приобщение будущего преподавателя к методической культуре социума), 
социально-императивный (предполагает усвоение значительно большего спектра культурной информации, 
создание собственного «образа культуры») и профессионально-аксиологический (характеризуется освоением 
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широкого культурного контекста, нахождением в нем личностных смыслов). Доказано, что структурными ком-
понентами методической культуры, которые направляют и корректируют в социально-культурном и личност-
ном пространстве методико-педагогическую деятельность будущего преподавателя высшей школы, выступают 
когнитивный, деятельностно-организационный, рефлексивно-оценочный и ценностно-мотивационный.
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The presented article highlights the problem of methodical culture which proves to be a relatively independent 
part of objective reality. Methodical culture is an important component of general humanity culture and it is the 
sphere of pedagogical culture, which is characterised as a complex of ideas, traditions, styles, rules, samples of 
teacher’s activity that are accepted in the society. In the social measuring methodical culture is not brought only 
to the description of practices, actions, techniques, methods, but presents a complex symbolic reality, which is 
considered to be a mechanism of their development in the functional sense. The author of the article shows that 
methodical culture is able to present itself in social (as a level of existing in the society methodical-pedagogical 
traditions, norms, rules, values, theories development) and personal (as a level entity of adopted by a person 
methodical-pedagogical canons, customs, directions, values, ideas, concepts which allows an educator to use 
traditional and innovative achievements of pedagogical science, to combine them, when it is possible, into the 
alive forms of symbiosis) estimations. The author considers methodical culture development as a process of 
professional future teacher formation in the society methodical culture which is considered as a sociolcultural 
phenomenon. The article reveals that individial future university teacher methodical culture development includes 
the following levels: basic (its main content means learning and mastering cultural information basic fund, future 
teacher’s introduction into methodical culture of socium), social-imperative (it means mastering a great number of 
cultural information, creating its own “culture image”) and professional-axiological (it characterizes of mastering 
a wide cultural context, finding personal meaning there). It is proved in the article that there are some structural 
components of methodical culture which direct and correct methodical-pedagogical activity of future university 
teacher in social-cultural and personal areas. The above-mentioned components are: cognitive, operating and 
organizational, reflexive and evaluative, value-motivating.
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В статье дан анализ положительных и отрицательных сторон единого государственного экзамена  по хи-
мии. Показано, что ЕГЭ является одной из форм проведения итоговой аттестации знаний школьников и под-
готовка к экзамену требует знаний теоретических основ предмета. Показано, что контрольно-измерительные 
материалы ЕГЭ обеспечивают проверку усвоения учащимися содержания курса химии. Делается вывод о том, 
что тестовая технология сдачи экзамена не противоречит классической, а увеличивает долю объективности 
оценки результатов обучения и стимулирует учеников к повышению качества своего образования. Отмечено 
возрастание ответственности учителей за результаты педагогической деятельности и стремление к повышению 
своей квалификации. Среди недостатков единого государственного экзамена отмечено отсутствие контроля 
умения школьника устно излагать свои мысли, что при дальнейшем обучении в вузе затрудняет формирование  
студента в квалифицированного специалиста.
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The article presents the analysis of positive and negative sides of the unified state exam in chemistry. It is shown 
that Unified state exam (USE) is one of the forms of final assessment of pupils’ knowledge and the exam preparation 
requires the knowledge of the subject theoretical basics. The testing and measuring USE materials provide verification 
of students learning the chemistry course contents. The conclusion is made that the test technology exam does not 
contradict classical one but increases the portion of the objectivity in the assessment of the teaching results and 
stimulates students to improve the quality of their learning. The increase of a teacher responsibility for the results 
of the pedagogical activity and desire to improve their skills are noted. A lack of the assessment of student skills in 
express their thoughts verbally is the disadvantage of USE and that with the further training in high schools complicates 
forming a student into a qualified specialist.


