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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современный мир меняется 

быстрыми темпами и среди главных тенденций его развития – 

информатизация и коммуникационная глобализация. На смену 

предшествующим общественным укладам пришло постиндустриальное 

общество, где необходимы высокообразованные люди,  уровень 

компетентности которых соответствует темпам развития общества. В таких 

условиях чрезвычайно возрастают требования к современной системе 

образования, учитывающей  растущий объем информации и развитие 

технологий её получения. Ценностью образования  человека становится не 

сумма усвоенных им  знаний, а способность быстро находить нужную 

информацию и использовать её в реальной жизни. Это возможно при 

формировании у обучающихся ключевых образовательных компетенций, 

понимаемых в данном исследовании как  совокупность смысловых 

ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по 

отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, 

необходимых для осуществления личностно и социально-значимой 

продуктивной деятельности. 

Анализ современной образовательной практики показывает, что 

достигнуть требуемых результатов традиционными подходами, формами, 

методами, средствами воспитания и обучения в полной мере не 

представляется возможным. Одним из существенных факторов, который 

должен учитываться в современной системе образования, являются 

инновационные информационные технологии, дающие человеку 

безграничные возможности получения, переработки, хранения и 

воспроизведения информации. Поэтому исследование процесса 



4 

 

 
 

формирования ключевых образовательных компетенций ресурсами сети 

Интернет является актуальной научной задачей. 

Лавинообразный рост всех видов программной информационной 

продукции, возрастание коммуникативных возможностей учащейся молодежи 

за счет использования виртуального пространства, прежде всего – социальных 

сетей, имеют определенный положительный эффект для формирования общих 

компетенций. Вместе с тем, в целенаправленном изучении нуждаются 

педагогические возможности ресурсов Интернета (неограниченный доступ 

обучающихся к информационно-библиотечным базам данных, электронным 

ресурсам информационных агентств, образовательным порталам, видео-и 

аудиоколлекциям, электронным тренажерам, репетиторам и т. п.) в 

становлении у учащихся ключевых образовательных компетенций. При этом 

важное значение приобретают проблемы отбора и проектирования 

содержания образования, комплексного применения педагогических форм, 

методов и приемов, а также организация целенаправленного и 

специфического методического сопровождения процесса формирования у 

старшеклассников ключевых образовательных компетенций. 

Результаты проведенного нами исследования показывают, что 

ключевые образовательные компетенции как комплексный результат общего 

образования становятся особенно востребованными на старшей ступени 

общеобразовательной школы. Именно в этот период на выпускников 

возлагается ответственность за свои поступки и  образовательные действия, 

которые связаны с успешным окончанием обязательного в нашей стране 

общего образования, продолжением образования в высшем учебном 

заведении или с началом трудовой деятельности. Все это актуализирует тему 

диссертационного исследования. В связи с этим возникает необходимость 

изучения состояния и обоснование предложений по совершенствованию 

диагностики сформированности ключевых образовательных компетенций у 

старшеклассников. 
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Степень разработанности темы исследования. 

Анализ научных источников показывает, что содержание понятий 

«компетенция» и «компетентность», их соотношение раскрыто в трудах 

(В.И. Байденко, М.Е. Бершадский, Н.М. Борытко, А.Н. Дахин, И.А. 3имняя, 

М.В. Ильина, В.А. Кальней, М.А. Лямзин, Н.А. Селезнева, Л.М. Спенсер, 

С.Е. Шишов и др.), обоснована структура компетенций (С.Г. Воровщиков, 

Н.Ф. Ефремова, Е.П. Ильин, А.К. Маркова, Б. Оскарссон, Л.А. Петровская, 

Г.А. Цукерман и др.), осуществлена их классификация по сферам деятельности 

(А.В. Дорофеев, В.С. Ефремов, Э.Ф. Зеер, И.А. 3имняя, И.М. Осмоловская, 

Г.К. Селевко, И.Д. Фрумин, И.А. Ханыков, А.В. Хуторской и др.). 

Особо следует отметить работы М.В. Ильиной [75], выявившей 

педагогические условия, необходимые для  формирования ключевых 

образовательных компетенций у учащихся основной школы, Н.Ф. Ефремовой 

[58],  обосновавшей дескрипторы оценки  уровня сформированности ключевых 

компетенций учеников в образовательном процессе, Г.Б. Голуб [41], 

уточнившей роль технологии портфолио в системе диагностики ключевых 

образовательных компетенций в школе и др.   

Различные аспекты формирования ключевых компетенций школьников  

при обучении математике изучены М.Л. Зуевой [68], на уроках физики – 

О.В. Темняткиной [173], на уроках естествознания – Н.В. Мусиновой [116], при 

обучении студентов иностранным языкам – С.А. Денисовой [52] и др. В 

публикациях Б.С. Беренфельда, Т.В. Добудько, Г.В. Грачева, Е.О. Ивановой, 

Д.А. Иванченко, И.Д. Фрумина, С.И. Жожиковой, Г.В. Макотровой, 

Я.И. Мельниченко, И.Н. Нахметова, О.Ю. Поддубной, В.И. Пугач, 

А.Э. Рахимовой, И.Л. Роберт, Е.С. Тимакиной, А.Х. Шелепаевой и других 

рассмотрены проблемы применения сети Интернет в образовательном 

процессе. В диссертационных исследованиях Е.В. Коляниковой [80], И.Н. 

Нахметова [117], Л.М. Репета [144],  О.Г. Смоляниновой [166], Е.С. Тимакиной 
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[174], А.Х. Шелепаевой [195] и других исследуются отдельные стороны и 

возможности применения сети Интернет для формирования компетенций  

учащихся основной школы и старшеклассников. 

Вместе с тем, тема данного диссертационного исследования является не 

разработанной применительно к формированию у старшеклассников 

способности и готовности к продуктивной деятельности в условиях получения 

высшего образования или производительного труда не только традиционными 

учебными способами и средствами, но и разнообразными ресурсами 

Всемирной паутины. 

Изучение образовательной практики и научных источников по теме 

исследования позволили сформулировать несколько основных противоречий 

между: 

– необходимостью формирования в общеобразовательной школе 

целостной системы знаний, умений, навыков, опыта самостоятельной 

деятельности и личной ответственности, то есть  ключевых образовательных 

компетенций,  и недостаточной разработанностью теоретических и 

практических аспектов проблемы;  

– необходимостью повышения качества образования через 

использование ИКТ и сети Интернет и недостаточной изученностью их 

педагогического потенциала для формирования ключевых образовательных 

компетенций обучающихся; 

– возрастающей потребностью педагогов-предметников в специальных 

методиках использования ИКТ и ресурсов сети Интернет в образовательном 

процессе и недостаточной  теоретической обоснованностью и 

разработанностью  педагогических технологий в свете новых принципов и 

подходов современной педагогики (компетентностного, – личностно - и 

деятельностно-ориентированного, антропосоциального и др.). 

Стремление найти  пути решения указанного противоречия определило 

проблему нашего  исследования, которая состоит в поиске организационно 
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педагогических условий формирования ключевых образовательных 

компетенций в условиях информатизации общества. 

Данные противоречия, актуальность проблемы и её недостаточная 

теоретическая разработанность, социальная значимость и объективная 

потребность практики обусловили выбор темы диссертационного 

исследования: «Формирование ключевых образовательных компетенций 

старшеклассников ресурсами сети Интернет». 

Цель исследования – разработать, научно обосновать и апробировать 

модель формирования ключевых образовательных компетенций 

старшеклассников ресурсами сети Интернет. 

Объект исследования – процесс обучения  в старшей школе.  

Предмет исследования – формирование ключевых образовательных 

компетенций старшеклассников средствами сети Интернет как аспект 

процесса обучения. 

Гипотеза исследования. Ресурсы сети Интернет, обладающие 

огромными информационными, функциональными и коммуникационными 

возможностями, могут и должны быть оптимально учтены в образовательном 

процессе. Формирование ключевых образовательный компетенций учащихся 

старшей школы на основе использования сети Интернет будет успешным, 

если: 

- определены ключевые компетенции, которые должны быть освоены на 

базовом уровне в образовательном процессе в рамках старшей школы; 

- уточнены структурные компоненты,  содержание, специфика учебно-

познавательных, социально-трудовых, социально-политических и культурно-

досуговых ключевых образовательных компетенций; 

- выявлены группы интернет-ресурсов, обладающих педагогическим 

потенциалом для  формирования данных компетенций обучающихся;   

- разработана и реализуется модель формирования ключевых 

образовательных компетенций старшеклассников ресурсами сети Интернет на 
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основе адекватных цели и задачам принципов и подходов, форм и методов 

обучения; 

-  конкретизированы критерии и показатели, с помощью которых 

оценивается уровень сформированности ключевых образовательных 

компетенций старшеклассников.  

Задачи исследования:  

1. Определить ключевые образовательные компетенции, которые 

должны быть освоены старшеклассниками на уровне основного общего 

образования, уточнить специфику ключевых образовательных компетенций 

старшеклассников, а также особенности содержания их структурных 

компонентов. 

2. Выявить группы ресурсов сети Интернет  и их педагогический 

потенциал для формирования ключевых образовательных компетенций 

учащихся старших классов. 

3.  Определить педагогические условия формирования ключевых 

образовательных компетенций у старшеклассников ресурсами сети Интернет. 

4. Обосновать критерии и показатели оценки уровня 

сформированности ключевых образовательных компетенций 

старшеклассников на основе использования ресурсов сети Интернет. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

-  выделены ключевые образовательные компетенции, которые должны 

быть сформированы в образовательном процессе в старшей школе  с учетом 

комплекса универсальных учебных действий,  как ведущих категорий 

действующих ФГОС; 

-  уточнены специфика и содержание структурных компонентов 

(когнитивного, функционального, психологического,  социального) учебно-

познавательной, социально-трудовой, социально-политической и культурно-

досуговой ключевых образовательных компетенций;  

- выявлен педагогический потенциал по группам информационных 

ресурсов, значимых для формирования ключевых компетенций; уточнены 
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критерии и показатели оценки на метапредметном уровне ключевых 

образовательных компетенций;  

- разработана педагогическая модель  формирования ключевых 

образовательных компетенций старшеклассников ресурсами сети Интернет на 

метапредметной основе в контексте взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты расширяют научные представления: 

− о содержании  понятий «ключевые  образовательные 

компетенции»; «ресурсы сети Интернет  как  дидактические средства»; 

«формирование ключевых  образовательных компетенций как педагогический 

процесс»; 

− о роли и специфике реализации в образовательной деятельности 

метапредметного подхода; 

− о корреляции компонентов ключевых образовательных 

компетенций с  требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта, универсальными учебными умениями,  видами  и  

сферами  образовательной и  социальной  деятельности; 

− о  направлениях, методах, приёмах и средствах формирования 

ключевых  образовательных компетенций  в рамках урочной и внеурочной 

деятельности старшеклассников; 

− о  проектной деятельности как универсальной межпредметной  форме  

оценки универсальных учебных умений  и ключевых образовательных 

компетенций старшеклассников. 

Практическая значимость заключается в том, что его результаты 

направлены на  повышение качества  школьного обучения и воспитания, 

уровня подготовленности преподавательских кадров  в рамках 

компетентностного  подхода  к  образованию;  что обеспечивается  

разработанными рекомендациями по направлениям реализации процесса 

формирования ключевых образовательных компетенций старшеклассников 
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ресурсами сети Интернет, применению инновационных форм работы с 

информацией в урочной и внеурочной деятельности для  развития 

когнитивных, познавательных, исследовательских, коммуникативных, 

творческих и социокультурных способностей обучающихся;  разработкой  

содержания спецкурсов по информатике «Культура работы в сети Интернет», 

по естественному циклу «Основы естествознания», по гуманитарному циклу 

«Основы социологии» для учащихся 10 классов, позволяющих   в рамках 

требований ФГОС обеспечить развитие структурных компонентов ключевых 

образовательных компетенций; обоснованием  диагностических методик и 

межпредметных форм  оценки уровня сформированности ключевых 

образовательных компетенций старшеклассников. 

Методологической основой исследования выступают 

фундаментальные положения:   

− о единстве личности и деятельности (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, 

Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, 

С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин  и др.); 

− личностно-ориентированного подхода  (Н.А. Алексеев, 

Д.А. Белухин, Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, С.В. Кульневич, 

В.А. Петровский, А.А. Плигин, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.);  

− компетентностного подхода в образовании (А.Г. Асмолов, 

В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, А.А Дахин, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, М.А. 

Холодная, А.В. Хуторской и др.); 

− метапредметного подхода (А.Г. Асмолов, С.Г. Воровщиков, 

Ю.В. Громыко, И.А. Зимняя, В.В. Краевский,Ю.В. Скрипкина, 

А.В. Хуторской и др.). 

Теоретическую основу исследования составляют: 1) идеи системно-

деятельностного подхода к организации педагогического процесса на основе 

его моделирования (В.П. Беспалько, В.С. Ильин, В.П. Симонов и др.); 2) 

гуманистические концепции воспитания и развития личности 
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(Л.В. Байбородова, О.С. Газман, С.И. Гессен, И.Ф. Исаев, И.Б. Котова, 

В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов, Д.Б. Эльконин и др.); 3) исследования в области 

информатизации образования (Л.И. Абалкин, Б.С. Беренфельд, К.Л. Бутягин, 

Т.В. Добудько, Д.А. Иванченко, С.М. Кащук, Я.И. Мельниченко, 

И.Н. Нахметов, О.Ю. Поддубная, А.Э. Рахимов, И.В. Роберт, И.Д. Фурмин,  

А.Х. Шелепаев и др.). 

Для решения поставленных задач использовался комплекс 

взаимодополняющих методов исследования, адекватных его предмету:  

− теоретические методы (анализ философской, психологической, 

педагогической литературы, нормативных документов с использованием 

исторического и логического методов изучения теории вопроса; сравнение  и 

обобщение; моделирование);  

− эмпирические методы (наблюдение, изучение передового 

педагогического опыта и его обобщение; педагогический эксперимент); 

− диагностические методы (анкетирование с использованием методик 

М. Рокича «Ценностные ориентации», В.В. Синявского и В.А. Федорошина  

«Коммуникативные и организаторские склонности», М.И. Лукъяновой и Н.В. 

Калининой  « Изучение учебной мотивации», тестирование с использованием  

теста «Школьный тест умственного развития» и теста «Творческой 

активности», беседа, метод экспертных оценок);   

− статистические методы обработки данных (среднее значение, 

корреляционный анализ, критерий согласия  Пирсона). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Ключевыми компетенциями обучающихся в старшей школе, с 

учетом комплекса универсальных учебных действий, являются учебно-

познавательные, социально-трудовые, социально-политические, культурно-

досуговые; 

2. Ключевые образовательные  компетенции − это определенный 

набор метапредметных знаний (когнитивный компонент), универсальных 
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учебных умений и навыков (функциональный компонент), личностных 

ориентаций и опыта деятельности (социальный и психологический 

компоненты)  современного ученика. Структура ключевых образовательных 

компетенций включает когнитивный, функциональный, психологический и 

социальный компоненты.  

3. Специфика когнитивного компонента учебно-познавательной 

компетенции – это знания, обусловливающие оптимальную познавательную и 

исследовательскую деятельность; социально-трудовой компетенции – знания 

о   экономической сфере жизни общества; социально-политической – знания  

о гражданско-политическом устройстве России и других стран; культурно-

досуговой  компетенций–знания о  национальных  и общекультурных  

ценностях, здоровьесберегающих технологиях.  

Специфика функционального компонента учебно-познавательной 

компетенции – это владение теоретическим, логическим, знаково-

символическим мышлением, навыками проектирования учебной 

деятельности;  социально-трудовой - владение основами социально-

критического мышления, осознанный выбор будущей  профессии; социально-

политической компетенций – владение основами социально-критического 

мышления, адекватная оценки социально-политической информации; 

культурно-досуговой компетенции – владение основами экологического 

мышления, умение ориентироваться в мире искусства и культуры,  

организовывать свободное время в рамках  духовно-нравственных норм 

общества; 

Специфика психологического компонента учебно-познавательной 

компетенции определяется сознательной мотивацией к самообразованию; 

социально-трудовой - принятием ценностных основ и мотивов  творческой 

профессиональной деятельности; социально-политической – 

законопослушанием, социальной активностью, патриотизмом;  культурно-

досуговой  - уважением к культурным  ценностям, признанием высокой 

ценности жизни. 
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Специфика социального компонента  учебно-познавательной 

компетенций – готовность сотрудничать  в учебной деятельности; социально-

трудовой - владение этикой трудовых взаимоотношений,  умение выполнять 

роль начальника и подчиненного; социально-политической и культурно-

досуговой  - готовность к сотрудничеству в общественно-политической 

деятельности, в семье, с представителями других культур и традиций.   

4. Интернет – ресурсы обладают высоким педагогическим 

потенциалом в плане целенаправленного использования  информации 

(расширяют кругозор и формируют когнитивный компонент компетенций); 

развития   навыков работы с информационными объектами  (актуализируют 

функциональный компонент ключевых компетенций); реализации 

синхронной и асинхронной  коммуникативности (способствуют развитию 

психологического и социального компонентов ключевых компетенций, 

формируют навыки сотрудничества).  Выявлены группы информационных 

ресурсов, имеющие наибольшие педагогические возможности для 

формирования ключевых образовательных компетенций (группа интернет-

представительств  образовательных и культурно-просветительных сайтов и 

порталов;   группа универсальных справочных информационных  ресурсов; 

группа тематических информационно - научных и   информационно-

дисциплинарных ресурсов; группа информационно-тренировочных  ресурсов 

(виртуальных тренажёров, онлайн-тестирования и т.п.). В то же время  

интернет – ресурсы  создают угрозы и риски для ценностно-мотивационной и 

социально-адаптивной сфер жизнедеятельности старшеклассников: развитие 

фрагментарности мышления, снижение познавательной мотивации и др. Это  

обусловливает насущную  необходимость  целенаправленного 

педагогического  сопровождения  процесса формирования ключевых 

образовательных компетенций  средствами сети  Интернет. 

5. Формирование ключевых образовательных компетенций 

учащихся старших классов  средствами интернет-ресурсов  возможно на 
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основе педагогической модели,  построенной на метапредметной основе  в 

контексте взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

6. Определены педагогические условия реализации модели: 

− обеспечение мотивации и готовности  педагогов и родителей к  

формированию у старшеклассников  ключевых образовательных компетенций  

на основе интернет-ресурсов  (тематические методические семинары  и 

заседания « круглых»  столов для учителей,  онлайн-опросы и интернет-

странички для  родителей и старшеклассников и т.п.); 

−  оптимальное сочетание  урочной и внеурочной деятельности 

(разработка  по дисциплинам  информационных  пакетов  и  комплекса заданий 

по работе с информацией, проблемного тезауруса   и  памяток  для работы с 

информационными ресурсами, использования  веб-квестов  и  метода  

проектов, системы кружковой работы и консультаций);  

− на основе  разработанных критериев и показателей включение 

ключевых образовательных компетенций в общую систему оценки   с одним  

из ведущих понятий ФГОС −  универсальными учебными действиями, 

имеющими также метапредметный характер; обогащениеих  опытом 

деятельности вне рамок стандартной учебной ситуации  приданием 

личностного и общественного смысла; признание в этой связи проектной 

деятельности универсальной межпредметной  формой  оценки ключевых 

образовательных компетенций старшеклассников.  

7.   Степень сформированности ключевых образовательных 

компетенций  осуществляется  с помощью критериев и соответствующих  им 

показателей (информационный критерий связан  с полнотой знаний, степенью 

понимания фактов и закономерностей; деятельностный  – с умениями 

осуществлять творческую деятельность; коммуникативный – с 

общительностью, навыками взаимодействия в группе, готовностью к диалогу, 

конфликтностью, толерантностью; личностный критерий – с мотивацией, 

ценностными ориентациями, самооценкой).  
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Степень достоверности результатов исследования обеспечивается 

комплексным подходом к изучаемой проблеме; опорой на классические и 

современные теоретические и практические разработки педагогической и 

психологической науки; соответствием между задачами исследования и 

избранной методологической базой, конкретностью практической и 

аналитической работы; целостным рассмотрением предмета исследования на 

теоретическом и эмпирическом уровнях; репрезентативной и достаточно 

объемной выборкой, корректным применением методов статистической 

обработки данных; возможностью воспроизведения результатов опытно-

экспериментальной работы в образовательных организациях любого типа. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации были 

представлены в докладах на ХХII международной конференции «Применение 

новых технологий в образовании» (Троицк, 2011); зональной научно-

практической конференции, посвященной Международному дню 

иностранных языков (Климовск, 2012);IV международной научно-

практической конференции «Современное состояние и перспективы развития 

психологии и педагогики» (Уфа, 2014); XIII международной научно-

практической конференции «Муниципальная система образования» 

(Таганрог, 2014); VI международной научно-практической конференции 

«Актуальные задачи педагогики» (Чита, 2015); XLVII международной научно-

практической конференции «Личность, семья и общество: вопросы 

педагогики и психологии» (Новосибирск, 2015);международной научно-

практической конференции « Теория и практика приоритетных научных 

исследований» (Смоленск, 2016); ХХIIIмеждународной научно-практической 

конференции «Интеллектуальный капитал и способы его применения» 

(Новосибирск, 2016). Материалы и результаты исследования обсуждались на 

кафедре педагогики МГОУ, на ежегодных конференциях преподавателей и 

аспирантов МГОУ. Материалы исследования внедрялись автором в процессе 

педагогической деятельности в качестве учителя в Подольском МОУ «Лицей 

№ 23» и в качестве консультанта в СОШ № 8, 12, 14,17, 20. 
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Опытно-экспериментальная база исследования. Работа выполнялась 

на базе МОУ «Лицей № 23» г. Подольска Московской области. В ней приняли 

участие  100 учащихся из 10 классов, 12 учителей и  психолог. Разными видами 

исследования дополнительно было охвачено 150 школьников (учащиеся 10 

классов), 20 учителей из муниципальных образовательных организаций 

города Подольска Московской области: школы № 8, 12, 14,17, 20. 

Исследование проводилось с 2009 по 2016гг. в три этапа. 

I этап (2009–2011 гг.) включал сбор и теоретический анализ 

нормативных документов, психолого-педагогической, учебно-методической 

литературы, выбор и обоснование методов, используемых для решения 

проблемы исследования и (при необходимости) их модификацию (например, 

был модернизирован опросник «Школьного теста умственного развития»). 

II этап (2011–2014 гг.) был посвящен проверке выдвинутых автором 

теоретических положений и гипотезы исследования. Было осуществлено 

изучение педагогического потенциала интернет-ресурсов с целью его 

реализации в процессе формирования ключевых образовательных 

компетенций обучающихся; проведена экспериментальная работа, на основе 

которой были уточнены обозначенные ранее организационно-педагогические 

условия, необходимые для успешной реализации предложенной модели.  

III этап (2014–2016 гг.) – систематизация, обобщение, оформление 

результатов экспериментальной работы, формулирование теоретических 

выводов и практических рекомендаций, оформление текста диссертации и 

автореферата. 

Структура диссертации соответствует цели и задачам исследования и 

состоит и состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографии и 

приложений. Работа иллюстрирована рисунками и таблицами. 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

СТАРШИХ КЛАССОВ РЕСУРСАМИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
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1.1. Понятие и общая характеристика ключевых образовательных 

компетенций 

 

В основе модернизации  и развитии современного образования в России 

лежит идея компетентностного подхода, обусловливающая реализацию 

требований прикладного  и  эвристического характера к  личности выпускника 

школы. При этом признаётся значимость длительного эффекта целей  

образования – давать выпускнику возможность не просто применять знания на 

практике, а трансформировать их, искать и находить новые формы их 

применения. Данные цели и  задачи актуализируются  в рамках  базового  

понятия  компетентностного подхода– ключевые образовательные 

компетенции, которые  в широком смысле понимаются как совокупность 

учебных умений и навыков, а также  опыта применения  их  в познавательной, 

информационной, коммуникационной и других видах  образовательной 

деятельности [64; 88; 187]. 

Понимание  ключевых  образовательных  компетенций в научном 

дискурсе далеко не однозначно, что обусловливает необходимость в рамках 

проводимого исследования уточнения  их  общих характеристик. 

В первую очередь определимся  с  дискуссионной  проблемой  

закономерности введения в обиход  отечественной педагогической науки и 

практики понятий «компетентность» и «компетенции». Достаточно 

распространённое мнение по данной проблеме  высказано  М.Е. Бершадским, 

по словам которого «понятие компетентности не содержит каких-либо 

принципиально новых компонентов, не входящих в объем понятия “умение”», 

и хотя  «современное общество предъявляет новые требования к умениям, 

которые должен приобрести ребенок в школе<…>,  нет оснований для 

введения принципиально новой терминологии, характеризующей эти новые 

умения» [50, с. 137]. В то же время  другие  специалисты мирятся с 



18 

 

 
 

использованием понятий «компетенция» и компетентность» вместо 

привычного «умения»,  ссылаясь на  нормативные документы,  

предписывающие учителю работать с данной терминологией; при этом 

отмечается, что  участие России в Болонском процессе требует определенной 

терминологической унификации в образовательном процессе, что в полной 

мере относится к понятиям «компетенция» и «компетентность» [153, с. 137-

139].  

Такой утилитарный  подход представляется нам  малопродуктивным.  

Во-первых, современное общество не просто предъявляет новые требования к 

умениям, которые должен приобрести ребенок в школе – сам характер этих 

требований в конце XX – начале XXI вв. претерпел глубокие, качественные 

изменения. Очевидно, что потребности современного постиндустриального 

общества и традиционная модель школы, основанная на запоминании фактов 

и строгом следовании инструкциям, во многом уже противоречат друг другу. 

В связи с этим  можно согласиться с некоторыми исследователями, которые, 

пытаясь осмыслить указанные процессы и явления, говорят о «смене 

образовательной парадигмы» в современном мире [65, с. 34-42].  

Во-вторых, с нашей точки зрения, ошибочно редуцировать компетенции 

(компетентность) до уровня умений. Нет никаких сомнений, что умения 

представляют собой очень важный компонент компетенции, но только 

умениями компетенция отнюдь не исчерпывается. Ее можно рассматривать 

как «высокий (или качественный) уровень подготовки выпускника, как 

"осведомленность" ученика или "профессиональность" выпускника школы» 

[50, с. 143]. В нашем представлении, умение – это применение знаний в 

стандартной ситуации, которое, как правило, не предусматривает творческого 

подхода, в то время как компетенция как раз предполагает способность и 

готовность к действиям в изменяющихся условиях (хотя и не только в них). 

Как легко заметить, не противоречит данному подходу и популярная в 

педагогических кругах точка зрения В.А. Кальней  и С.Е. Шишова: «Умение – 

это действие в специфической ситуации. Умения представляются как 
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компетенция в действии… Компетенция – это то, что порождает умение»[19, 

с. 85]. И в этом плане показателен генезис изучаемых понятий.  

Так, к примеру, И.А. Зимняя выделила три этапа в становлении 

ориентированного на компетенции образования:  

1) период 1960–1970 гг., характеризующийся введением в научный 

аппарат категории «компетенция», созданием предпосылок разграничения 

понятий компетенция/компетентность;  

2) период 1970–1990 гг., для которого характерно использование 

категории компетенция / компетентность в теории и практике обучения языку 

(особенно неродному),  в  менеджменте, в обучении общению; тогда же 

разрабатывается содержание понятия «социальные компетенции / 

компетентности»;  

3) период с начала 1990-х гг., который характеризуется активным 

использованием категорий компетенция / компетентность в  теории  образования, 

появлением данных  понятий в нормативных документах различных стран и 

международных организаций [66].  

Данная периодизация, получившая довольно широкое распространение, 

представлена  в  различных  диссертационных исследованиях [68; 117]. 

В контексте развития понятия «компетенции» постепенно 

выкристаллизовались два подхода, которые (с известной долей условности) 

принято называть американским и английским. Американский подход 

направлен на выявление поведенческих характеристик компетенции. 

Американские исследователи понимали компетенцию как основополагающий 

поведенческий аспект или характеристику, которая может проявляться в 

эффективном и / или успешном действии и которая зависит от контекста 

действия, организационных факторов и факторов среды, а также от 

характеристик профессиональной деятельности [210]. По мнению ученых,в 

понятие компетенции включаются  мотивы, черты личности, Я-концепция, 

отношения или ценности, содержание знаний, когнитивные и поведенческие 

навыки – то есть любые индивидуальные особенности, которыемогут быть 



20 

 

 
 

измерены  и  способны дифференцировать исполнителей как  «превосходных» 

и «средних», эффективных и неэффективных [168].  

Что же касается британских исследователей, то они сосредоточились не 

на личностных характеристиках, а на свойствах самой деятельности. Главный 

вопрос, решаемый ими в этом направлении, – каковы те главные элементы 

деятельности, которые должны быть выполнены, чтобы считать результат 

достигнутым и удовлетворяющим заданным требованиям? При данном 

подходе работники проявляют компетентность в той степени, в какой их 

деятельность достигает или превосходит описанные стандарты. Можно 

констатировать, что, в целом, английский подход направлен на изучение 

характеристик деятельности, в то время как   американский  подход 

концентрирует внимание  на людях, которые эту деятельность выполняют,то 

есть американские специалисты говорят о личностных компетенциях, а 

британские – о компетентности в работе. Противопоставление американской 

и английской школ  в научном дискурсе выступает как 

сопоставление/противопоставление процесса и результата или компетенции и 

компетентности [210].  

Для европейских исследователей  (особенно в Германии, Франции и 

Австрии) с самого начала было характерно стремление уйти от одномерности 

англо-американских моделей и учитывать знания и опыт субъекта, а не 

только его поведенческие (США) или функциональные (Великобритания) 

характеристики [206]. Это нашло отражение в разработанных  Парламентом 

Совета  Европы ключевых компетенциях [143]. 

Таким образом, внимание к генезису становления и развития 

компетентностного подхода  позволяет в рамках исследования уточнить его 

периодизацию:  

1) 1959–1973 г.− эпизодическое использование в психологии, педагогике 

и управлении персоналом понятий «компетенция» и «компетентность»; 

нижней хронологической границей периода можно считать появление работы 

Р. Уайта «Пересмотр понятия мотивации: концепция компетентности», в 
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которой термин «компетентность» впервые использовался для описания 

особенностей, связанных с превосходным выполнением работы и высокой 

мотивацией отдельных лиц [211]. 

2) с 1973 г. до начала 1990-х гг.− интенсивное изучение компетенций и 

компетентности в США и Великобритании, формирование американского и 

английского подходов к анализу данных понятий;  

3) с начала 1990-х гг.−  развитие компетентностного подхода;  рост 

интереса к нему в странах континентальной Европы, появление оригинальных 

исследований в Германии и Франции;  отказ от прежних одномерных моделей 

в пользу многомерности и учета совокупности поведенческих, когнитивных и 

функциональных характеристик компетентности.  

С начала 1990-х гг. компетентностный подход постепенно начинает 

распространяться и в России.  Большой вклад  в осмыслении и педагогической 

адаптации понятия  имели работы Н.В. Кузьминой [89], Л.А. Петровской [130]. 

Особо, на наш взгляд, следует отметить  исследовательскую деятельность Н.В. 

Бордовской [27], А.Л. Бусыгиной [32], Н.А. Гришановой [44], А.К. Марковой 

[106; 107; 108], А.М.Новикова [122], в трудах которых профессиональная 

компетентность становится предметом специального всестороннего 

рассмотрения в общем контексте психологии труда. В конце 1990-х гг. 

появляется уже достаточно много работ, посвященных компетентностному 

подходу, а в 2001 г. появился официальный документ – «Стратегия 

модернизации содержания общего образования», который декларировал  

включение «ключевых компетенций»в основу обновленного содержания 

общего образования [169, с. 12]. При этом следует отметить, что авторы 

«Стратегии модернизации содержания общего образования» использовали 

термины «компетентность» и «компетенция» как синонимы: отчасти такое 

смешение объясняется тем, что в английском языке термины «competence» 

и «competency» также используются как синонимы. В то же время   понятия 

имеют   важные  отличия.  
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В настоящее время в российской педагогике по проблеме соотношения 

исследуемых понятий наиболее популярен подход А.В. Хуторского, в рамках 

которого компетентность рассматривается как «результат овладения 

субъектом определенной компетенцией», и при этом включает его (субъекта) 

личностное отношение к ней самой и предмету деятельности [187, с. 58-64]. 

В рамках нашего исследования  данное понимание соотношения  компетенции 

и компетентности представляется наиболее перспективным. 

В последующие годы исследователи предложили немало различных 

дефиниций понятия  «компетенция»[16; 20; 35; 44; 62;  64; 72; 75; 94; 126; 152; 

187]. Анализ данных определений при всех содержащихся в них различиях 

позволяет выделить набор наиболее существенных признаков. 

Во-первых, компетенцию следует рассматривать не саму по себе, а 

только в связи с теми или иными конкретными процессами и явлениями 

окружающего мира. Во-вторых, компетенции проявляются в деятельности 

субъекта по отношению к этим процессам и явлениям, то есть в 

специфической для человека форме активности, направленной на 

целесообразное преобразование окружающего мира. В-третьих, результат 

деятельности тем выше (качественнее, продуктивнее), чем выше уровень 

компетентности субъекта деятельности. Важно отметить, что этот результат 

оценивается не самой личностью, а извне (структурами и другими людьми), 

на основе заранее заданных (хотя далеко не всегда четко сформулированных 

и даже вербализованных) критериев. В-четвертых, личность обладает 

определенной совокупностью качеств, которые позволяют ей достигнуть 

этого результата.  

Поскольку все эти признаки связаны понятием «деятельность», то 

условно можно  говорить о компетентной деятельности − деятельности, в 

рамках которой формируются,  реализуются и развиваются 

компетенции/компетентность; а также   представить её структурно-

схематично  (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Структура компетентной деятельности 

На рисунке наглядно видна связь субъекта деятельности, обладающего 

индивидуальными знаниями и качествами личности, с  объектом деятельности 

(конкретные процессы и явления). Уровень деятельности зависит от 

необходимых качеств личности (компетенций) и от оценки этого уровня 

другими людьми. Оценивается при этом не только конкретный практический 

результат, но и компетентность личности («результат овладения субъектом 

определенными компетенциями») в той или иной сфере деятельности. Так как 

результат чаще всего оценивается окружающими, то в схеме это внешнее 

Субъект деятельности  

Совокупность необходимых знаний и качеств              

личности  

Объект деятельности  

Конкретные процессы и явления 

Уровень деятельности  

Высокий, средний или низкий – в зависимости от 

компетенции и системы оценивания 

Оценка уровня деятельности и компетентности личности 

Критерии и параметры оценки 
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воздействие показано в виде стрелки,направленной в сторону субъекта и 

объекта деятельности. 

Следующий вопрос, рассмотренный в рамках проводимого 

исследования, касался  уточнения структурных компонентов компетенции, 

понимание которых в педагогической литературе так же неоднозначно. 

Так, Н.Ф. Ефремова в структуре компетенций выделяет три компонента: 

гностический, фундаментальный, ценностно-этический, и под гностическим  

компонентом подразумеваются знания как основа компетенций; 

фундаментальный компонент состоит в умении выполнять определенные 

действия; ценностно-этический опирается на личностные качества и 

характеризуется отношением личности к осуществляемой деятельности 

[58].Сходная структура компетенций, «интегрирующая в себе три аспекта - 

когнитивный (знания), операциональный (способы деятельности и готовность 

к осуществлению деятельности) и аксиологический (наличие определенных 

ценностей)» встречается в диссертационном исследовании М.В. Ильиной [75, 

с. 32]. В.В. Шишканова [197, с. 10], в составе компетенций выделяет пять 

компонентов или личностных качеств подлежащих развитию. Большинство 

исследователей описывают четыре компонента компетенции: когнитивный, 

аксиологический, интерактивный, эмпирический (М.В. Аргунова [10]. Г.В. 

Голуб [40; 41], С.А. Денисова [52],С.А. Жолдсбаева [61],  Н.А. Рыбакина 

[147;148] и др.  Когнитивный представлен знаниями, которые освоены 

личностью на определенном образовательном этапе; аксиологический – это 

мотивы, отношения и ценности личности, проявляемые при  реализации 

компетенции в соответствии с требованиями, предъявляемыми на этом этапе; 

интерактивный – предметные и учебные универсальные действия, 

позволяющие успешно реализовывать деятельность, соответствующую 

определенной компетенции; эмпирический – устойчивый позитивный опыт 

реализации компетенции в рамках установленных для личности полномочий.  
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Таким образом, в рамках  существующих структурных классификаций 

представляется  наиболее удачным выделение  следующих структурных 

компонентов  компетенций.  

1. Когнитивный компонент. Включает знания в сфере компетентной 

деятельности; при этом  речь идет не только о теоретическом знании 

(достигнутом посредством абстрактного мышления), но и о знании, 

приобретенном субъектом в процессе непосредственных переживаний, 

впечатлений, наблюдений, практических действий, первичного опыта. Знания 

в данном контексте выступают как представления о мире, построенные на 

собственном социально-культурном опыте субъекта деятельности, 

выраженном в понимании конкретной ситуации и использовании этого 

понимания для ее разрешения. Одновременно знания выступают здесь как 

когнитивная основа умений и навыков, которую М.А. Холодная определила 

как «особый тип организации знаний, обеспечивающий возможность принятия 

эффективных решений в определенной предметной области (в том числе и в 

экстремальных условиях)»  [184, с. 300]. Раскрывая и конкретизируя данное 

положение, исследователь обратила внимание на следующие признаки данного 

типа организации знаний: разнообразие (множество разных знаний о разном); 

артикулированность (элементы знания четко выделены, при этом все они 

находятся в определенных взаимосвязях между собой);гибкость (как 

содержание отдельных элементов знания, так и связи между ними могут 

быстро меняться под влиянием тех или иных объективных факторов, в том 

числе и в том варианте, когда знание превращается в незнание); быстрота 

актуализациив нужной ситуации (оперативность и легкодоступность знания) и 

др. [184, с. 300-301].  

2. Функциональный компонент (умения и навыки). Как отмечалось 

выше, умения представляют собой настолько важный компонент 

компетенции, что некоторые исследователи ставят знак равенства между 

компетенциями и умениями. В западной литературе в качестве синонима 

компетенции иногда используется термин «базовый навык» [125, 31- 48]. 
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Однако в данном компоненте следует разделять осуществление известных 

способов деятельности (в форме умения действовать по образцу) и творческую 

деятельность (в форме умения принимать эффективные решения в 

проблемных ситуациях) [169, с. 11]. Совершенно очевидно, что  они не 

исключают, а дополняют друг друга, хотя иногда при определении 

компетенции и компетентности акцент делается исключительно на 

«творческом подходе к любому делу» [122, с. 123]. Такой взгляд, по нашему 

мнению, представляется недостаточно корректным, поскольку умение 

действовать по образцу также является чрезвычайно важным компонентом 

практически любой деятельности.  

К функциональному компоненту относится и так называемое «умение 

учиться» («learningto learn») [206], которое мы считаем принципиально 

значимым в рамках нашего исследования, исходя из  замечания  Г.А. Цукерман 

о том, что «умение учиться есть характеристика субъекта учебной 

деятельности, способного к самостоятельному выходу за пределы собственной 

компетентности для поиска общих способов действия в новых ситуациях» 

[190].  

3. Психологический компонент включает психологические 

характеристики личности, которые определяют готовность личности к 

разнообразной  деятельности, а также  возможность достижения в ней 

сравнительно высоких результатов. Речь идет в первую очередь о 

мотивационной составляющей, по поводу которой в современной психолого-

педагогической литературе нет единства мнений. 

Подробный анализ различных точек зрения на мотив, мотивацию, 

мотивационную сферу личности представлен в работе Е.П. Ильина [74]. 

Учёный выделил потребностные, бихевиористские, когнитивные, 

психоаналитические, биологизаторские теории мотивации, а также различные 

представления о сущности мотива (мотив как потребность; как цель; как 

побуждение; как намерение; как устойчивое свойство личности; как 

состояние; как формулировка; как удовлетворенность). В контексте проблемы  
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описания компетенции мотивация находит выражение в готовности к той или 

иной деятельности, в эмоциональном настрое личности на определенную 

деятельность и желании приступить к ней. Важно отметить, что мотивация в 

сфере образования ранее исследовалась преимущественно со стороны такого 

вида деятельности, как учение[108; 109; 110], в то время как  при 

компетентностном подходе речь идет о мотивации деятельности в более широком 

смысле – о развитии наряду с мотивацией учения мотивации профессиональной 

деятельности, общественной и др. 

Еще одной составляющей психологического компонента компетенции 

является система ценностных ориентаций личности [169, с. 12]. Теоретически 

можно предположить, что она оказывает существенное влияние на 

способность и готовность личности к эффективной деятельности. Данный 

подход характерен для отечественной педагогической науки, западные 

исследователи редко рассматривают мотивационные и ценностные  аспекты 

при выделении составляющих  компетенции [206].  

4. Социальный компонент. Включает способность и готовность 

взаимодействовать с другими людьми, выполнять различные социальные роли 

в группе и коллективе. В настоящее время почти всеми специалистами 

признается в качестве одного из важнейших компонентов компетенции, 

поскольку практически любая деятельность в современном мире носит 

коллективный характер и предполагает взаимодействие людей.  

Если систематизировать все составляющие, можно выделить как 

компоненты компетенции, связанные преимущество с характером 

деятельности в той или иной сфере (знания и большинство умений и навыков), 

так и компоненты, связанные с субъектом деятельности (мотивация, система 

ценностных ориентаций, социальный компонент). В то же время, некоторые 

из этих компонентов являются содержательными, «глубинными», 

структурообразующими (иногда используется термин «концептуальные» 

[206]), а другие – «внешними», поведенческими, операционными. К первым 

можно отнести когнитивный и психологический компоненты, ко вторым – 
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компонент умений и навыков и социальный, что нашло отражение в 

разработанной нами двухфакторной схеме (рисунок 2).  

 Связаны 

преимущественно с 

характером 

деятельности 

Связаны 

преимущественно с 

субъектом 

деятельности 

Структурообразующие 

(концептуальные) 

 

Когнитивный 

 

 

Психологический 

Поведенческие 

(операционные) 

Функциональный 

 

Социальный 

 

Рисунок 2. Компоненты компетенции 

Рассмотрение структурных компонентов компетенции  позволило нам в 

рамках проводимого исследования уточнить  понимание ключевых 

образовательных компетенций.  

Сразу отметим,   что общепринятой классификации  данных 

компетенций, которая позволила бы составить их иерархию, не существует. 

Обычно компетенции определяются областями человеческой 

жизнедеятельности, по которым их можно классифицировать, выделяя  

профессиональные, социально-политические (связанные с реализацией 

властных полномочий, господством и подчинением) и культурно-бытовые 

компетенции. Чаще всего исследуются различные профессиональные компетенции 

[56, с. 30], которые позволяют успешно действовать при решении различных 

задач в той или иной профессиональной сфере (но не за ее пределами). В этом 

ракурсе  профессиональные компетенции противопоставляются общим, 

именуемым ключевыми [57], и  бесспорным представляется мнение о том, что 

ключевые компетенции отличает «широкий спектр (радиус) использования» [63, 

с. 26].  
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Образовательные компетенции, с нашей точки зрения, не относятся 

строго ни к общим, ни к профессиональным. Они являются своего рода 

«входными» компетенциями, не только позволяющими человеку эффективно 

продвигаться в учебе, но и способствующими его развитию и 

самоактуализации в будущем. Образовательные компетенции характеризуют 

«уровень развития личности учащегося, связанный с качественным освоением 

содержания образования» [50, с. 136-144]. Они «обусловлены личностно-

деятельностным подходом к образованию, поскольку относятся 

исключительно к личности ученика и проявляются, а также проверяются 

только в процессе выполнения им определенным образом составленного 

комплекса действий» [186]. По своей сути образовательные компетенции – это 

«совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности ученика по отношению к определенному кругу объектов 

реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и 

социально-значимой продуктивной деятельности» [186].  Значимая 

особенность образовательных  компетенций  заключается в том, что 

формируются и проверяются они в образовательной деятельности, 

касающейся  всех предметных областей,  и  характеризуются качеством 

освоения содержания образования.   

Структура образовательных компетенций, как и любых других, 

включает когнитивный компонент (знания об объектах изучаемой 

действительности и правилах осуществления учебно-познавательной 

деятельности; практический опыт учебной деятельности); функциональный 

компонент (универсальные и частно-предметные учебные умения и навыки); 

психологический компонент (ценностно-смысловые ориентиры и мотивы 

личности); социальный компонент (способность и готовность 

взаимодействовать с другими людьми в процессе учебной деятельности, 

выполнять различные социальные роли в школьном коллективе).  

А.В. Хуторской предложил логичное, получившее дальнейшее  

распространение разделение образовательных компетенций на три уровня:  
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1) ключевые компетенции – относятся к общему (метапредметному) 

содержанию образования;  

2) общепредметные компетенции – относятся к определенному кругу 

учебных предметов и образовательных областей;  

3) предметные компетенции – частные по отношению к двум 

предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и 

возможность формирования в рамках учебных предметов [186]. 

Ключевые образовательные компетенции конкретизируются на уровне 

образовательных областей и учебных предметов для каждой ступени 

обучения. К важным  характерным  признакам  ключевых образовательных 

компетенций относят многофункциональность (овладение ими позволяет 

решать различные проблемы в повседневной, профессиональной или 

социальной жизни); надпредметность и междисциплинарность (применимы в 

различных ситуациях в школе, на работе, в семье, в политической сфере и др.); 

обеспечение значительного интеллектуального развития (абстрактного 

мышления, критического мышления и др.); многомерность (включают 

различные умственные процессы и интеллектуальные умения, ноу-хау, а 

также здравый смысл); требование к варьированию различных типов действий 

(автономии, рефлексии, интерактивного использования различных средств, 

вхождения в социально-гетерогенные группы и функционирования в них) 

[169, с. 13]. 

Вопрос о числе и классификации ключевых образовательных 

компетенций в отечественной и зарубежной педагогике продолжает оставаться 

открытым и, более того, чрезвычайно спорным [7; 35; 41; 63; 65; 71; 94; 126; 

127;  129; 133; 150; 152; 172; 183; 185; 198]. Анализ широкого круга источников 

позволил, впрочем, сделать вывод, что практики чаще всего ориентируются на 

классификацию, предложенную в «Стратегии модернизации содержания 

общего образования». Согласно ей, в структуре ключевых компетентностей 

должны быть представлены: 
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– компетентность в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации, в том числе внешкольных; 

– компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности 

(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя); 

– компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том 

числе умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать 

собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и 

этике трудовых взаимоотношений, навыки самоорганизации); 

– компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного 

здоровья, семейного бытия и проч.); 

– компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и 

духовно обогащающих личность) [169, с. 13]. 

Такое структурно-содержательное наполнение образовательных 

компетенций  представляется нам наиболее логичным. И в проводимом 

исследовании  мы будем использовать следующую классификацию ключевых 

образовательных компетенций:  

– учебно-познавательная (О.А. Осокина довольно удачно, на наш взгляд, 

назвала ее гносеологической [127, с. 29], но термин «учебно-познавательная» 

является все-таки более привычным и устоявшимся);  

– социально-трудовая (ее можно было бы назвать еще экономической 

или социально-экономической);  

– социально-политическая (или гражданская);  

– культурно-досуговая.  

Для каждой из этих компетенций можно выделить когнитивный, 

функциональный, психологический и социальный компоненты, 

специфичность которых для разных видов компетенций варьируется. 

Схематично система отношений между компонентами компетенций и их 

видами изображена на рисунке 3.  
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Рисунок 3. Соотношение между компонентами компетенции, видами 

компетенций, сферами применения 

Как видим, в центре, в виде четырехгранного стержня, выделены четыре 

структурных компонента компетенций (когнитивный, функциональный, 

психологический, социальный). Их содержание, на рисунке представленное 

кругами, для каждой ключевой компетенции имеет свои особенности. 

Плоскости демонстрируют специфичность знаний, умений, личностных 

качеств, передачи знаний, учебно-познавательной, социально-трудовой, 

культурно-досуговой, социально-политической компетенций, и приоритетное 

их использование в сферах жизни.  

Рассмотрим более подробно компоненты выявленных нами ключевых 

образовательных компетенций.  

Учебно-познавательная компетенция 
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Когнитивный компонент. Включает теоретические и эмпирические 

объекты познания, круг которых определен целями и содержанием 

государственного образовательного стандарта и дополнен объектами 

окружающей действительности. К ним относятся факты повседневной 

действительности и науки; основные понятия и термины; основные законы 

науки; научные теории; знания о способах деятельности, методах познания и 

истории получения знаний, истории науки, оценочные знания; 

методологические знания, необходимые для осуществления 

исследовательской и познавательной деятельности, а также знания видов 

источников информации и правил работы с ними [55, с. 103–104]. 

Функциональный компонент. Включает «общеучебные умения, 

направленные на образовательные результаты ученика, рефлексивно 

проявленные и зафиксированные учеником индивидуальные способы его 

учебно-познавательной деятельности в стандартных и нестандартных 

ситуациях» [35, с. 64]. В их числе учебно-управленческие умения (определять 

цели и задачи учебной и исследовательской деятельности, планировать, 

организовывать, контролировать и оценивать данные виды деятельности); 

учебно-информационные умения (уметь работать с различными источниками 

информации, использовать технические устройства и Интернет для получения 

и обработки информации, находить, обрабатывать, передавать и хранить 

информацию, анализировать информацию и интерпретировать разные точки 

зрения); учебно-логические умения (осуществлять логические операции, 

выполнять умственное моделирование, выдвигать и доказывать гипотезы, 

предъявлять аргументы и доказательства) и учебно-творческие умения (владеть 

приемами творческой деятельности, переносить стандартные алгоритмы в новые 

условия) [76]. 

Психологический компонент. Включает мотивы, связанные с 

содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения. К ним, 

согласно наиболее распространенной точке зрения, относятся: широкие 

познавательные мотивы, представляющие собой ориентацию школьников на 
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овладение новыми знаниями (часто эти мотивы обозначаются как 

познавательный интерес); учебно-познавательные мотивы, заключающиеся в 

ориентации учащихся на усвоение способов добывания знаний (интерес к 

приемам самостоятельного приобретения знаний, методам научного познания 

и т.д.); мотивы самообразования, направляющие деятельность ученика на 

самостоятельное усвоение знаний и совершенствование способов их 

добывания [108].Существенным элементом психологического компонента, с 

нашей точки зрения, является волевая составляющая, заключающаяся в 

формировании у школьников настойчивости и целеустремленности. Ведущими 

ценностями учебно-познавательной компетенции можно считать осознание 

ценности самого знания, познания как процесса получения достоверного 

знания, образования и его роли в современном обществе («ценность знания, 

стремление к истине, научная картина мира» как базовая национальная 

ценность в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» [49, с. 18]).  

Социальный компонент. Включает умения сотрудничать и общаться в 

процессе учебной деятельности, подчиняться ее правилам, выступать в 

социальной роли ученика и взаимодействовать с учителями, в том числе при 

выполнении различных учебных проектов (при подготовке презентации, в 

диспуте и т.п.).  

Социально-трудовая компетенция 

Когнитивный компонент. Включает первичные знания об 

экономической сфере жизни общества, экономических моделях, трудовых 

взаимоотношениях; об особенностях статуса предпринимателя, правовом 

регулировании трудовой деятельности; а также знания об источниках 

информации по данным вопросам и правилах работы с ними.  

Функциональный компонент. Сюда входят: рефлексия своих интересов 

к каким-либо видам работы и профессиональных мотивов («хочу»), 

реалистическая оценка собственных профессиональных возможностей 

(«могу»), умение анализировать ситуацию на рынке труда и преобладающие 
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тенденции («надо»). Также функциональный компонент включает умения 

выбирать оптимальный путь профессионального образования, «презентовать» 

себя (составлять резюме, портфолио, проходить собеседование и т.п.).  

Психологический компонент. Включает ценностные основания и 

мотивацию будущего профессионального выбора: «уважение к труду, 

творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость» [49, с. 18] и 

стремление к профессиональной (творческой) самореализации. 

Психологический компонент социально-трудовой компетенции также  

заключается в том, что учащийся осознает мотивы своего выбора, 

прогнозирует его возможные последствия и ориентируется на 

профессиональную самореализацию как главную ценность, поскольку 

ошибочная мотивация (к примеру, отказ от самореализации в силу традиции, 

давления общества или родителей), как правило, чревата в будущем 

разочарованием в профессиональном выборе.  

Социальный компонент. Включает ориентацию в нормах и владение 

этикой трудовых взаимоотношений и конструктивного взаимодействия на 

всех уровнях.  

Социально-политическая (гражданская) компетенция 

Когнитивный компонент. Включает разнообразные теоретические и 

практические знания в сфере гражданско-общественной деятельности, 

представления об основных идеологиях, политических силах и их позициях, 

структуре, функциях и элементах гражданского общества, а также знания об 

источниках информации по данным вопросам и правилах работы с ними.  

Функциональный компонент. В его состав входят умения и навыки 

критического анализа разнообразной социально-политической информации, 

получаемой из различных источников (СМИ, Интернета и др.), умение 

формулировать собственную аргументированную позицию по актуальным 

проблемам, а также минимально необходимые для жизни в современном 

обществе навыки социальной активности.  
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Психологический компонент. В него включаются такие базовые 

национальные ценности, как «патриотизм – любовь к России, к своему народу, 

к своей малой родине, служение Отечеству»; «социальная солидарность – 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство»; 

«гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания»; «природа – эволюция, родная земля, заповедная 

природа, планета Земля, экологическое сознание» [49, с. 18]. Другой 

составляющей психологического компонента является мотивация к 

социальной активности (то, что раньше именовалось «активной жизненной 

позицией»).  

Социальный компонент. Включает конструктивное взаимодействие в 

рамках выполнения социальных ролей гражданина, избирателя, потребителя, 

клиента, будущего семьянина, защитника родины и т.п.; умения 

самоорганизовываться, взаимодействовать в рамках общественных 

объединений, защищать свои законные права в случае конфликтов. Одним из 

важнейших механизмов развития данного компонента является школьное 

самоуправление.  

Культурно-досуговая компетенция 

Когнитивный компонент. Круг вопросов, о которых ученик должен быть 

осведомлен, по отношению к которым обладать элементарными 

теоретическими знаниями и опытом деятельности,  это  особенности 

национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы 

жизни человека, человечества и отдельных народов, культурологические 

основы семейных и общественных явлений и традиций, роль религии в жизни 

человека, ее влияние на мир. Также сюда относятся знания в сфере досуга и 

быта (например, о видах культурного отдыха или по проблеме личной гигиены 

и здоровья) и знания об источниках информации по данным вопросам и 

правилах работы с ними. 
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Функциональный компонент. Включает умения воспринимать и 

оценивать произведения искусства и литературы, получать эстетическое 

наслаждение, анализировать религиозные представления, планировать 

свободное время, заботиться о своем здоровье и здоровье близких людей и т.п.  

Психологический компонент. В него включаются такие базовые 

национальные ценности, как «семья – любовь и верность, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода»; «традиционные российские религии – представления о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога»;«искусство и литература – красота, 

гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие, этическое развитие»; «человечество – мир во всем 

мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество» [49, с. 19]. Сюда входит также мотивация к 

культурному досугу (включающая все способы и формы его проведения).  

Социальный компонент. Включает выполнение социальных ролей в 

коллективе, в семье, взаимодействие с представителями других культур и 

традиций (то, что Совет Европы именует «поликультурной компетенцией» 

[150, с. 1–2]), умение совместно культурно отдыхать и т.п.  

Таким образом,  можно констатировать, что в рамках исследуемой 

проблемы в работе  под общими (ключевыми) образовательными 

компетенциями понимаются метапредметные, междисциплинарные,  

многомерные (включают различные умственные процессы и 

интеллектуальные умения), многофункциональные (позволяют успешно 

решать задачи в различных сферах жизнедеятельности) компетенции, 

формирующиеся у обучаемых в  образовательной деятельности, в рамках 

ФГОС. Исходя из требований образовательного стандарта к современному 

выпускнику школы  в исследовании принимается за основу обобщенный 

вариант деления ключевых образовательных компетенций на учебно-
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познавательную, социально-трудовую; социально-политическую; культурно-

досуговую. При этом отмечается специфика когнитивного, функционального, 

психологического  и социального  структурных компонентов ключевых 

образовательных компетенций (учебно-познавательной, социально-трудовой, 

социально-политической, культурно-досуговой), связанная с  особенностями  

деятельности учащихся в современной школе.   

 

 

 

1.2. Использование ресурсов  сети Интернет 

для формирования ключевых образовательных компетенций 

старшеклассников 

 

Стремительное проникновение информационных технологий во все 

сферы общественной жизни вызывает необходимость   уточнения форм и методов 

обучения с точки зрения соответствия их сложившимся реалиям. Происходящие в 

современном обществе изменения неопровержимо показывает, что 

приобрести человеку  знания на всю жизнь невозможно− их надо искать, 

обновлять, перерабатывать,  осмысливать, распространять, применять всю 

жизнь  во всех сферах деятельности. 

Появление сети Интернет и последовавший за этим рост всех видов 

информационной продукции, увеличение коммуникативных возможностей за 

счет появления социальных сетей (Facebook, ВКонтакте, Twitter, LiveJournal и др.) 

изменили представления человечества о видах, формах, скорости общения, 

создали большое число новых профессий в сфере как собственно Интернета и IT-

технологий, так и в тех, где используются эти новые инструменты (разнообразные 

виды так называемого freelance, удаленная занятость, start-up и многое другое). С 

другой стороны, новые технологии, внедряемые в повседневную жизнь человека, 

актуальные сегодня проекты «электронного правительства», заставили каждого 
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человека  в той или иной степени столкнуться с Интернет-ресурсами и их 

потенциалом. Сразу отметим, что  понятие  «педагогический потенциал 

образовательных ресурсов» в работе  трактуется как  резерв для повышения 

эффективности образования и воспитания [113; 103; 196].   

Создание глобальной сети информационных услуг  обусловило изменение 

и школьного  образовательного пространства, предоставило  большие  

возможности школе по формированию ИКТ–компетенций   в рамках насыщенной 

информационной среды [12].  Именно поэтому  в педагогическом дискурсе 

активно   обсуждается  вопрос, как максимально эффективно использовать 

интернет-ресурсы в обучении при формировании ключевых образовательных 

компетенций.  

К интернет – ресурсам    в   отмеченной нами уже ранее 

основополагающем документе «Стратегия модернизации содержания общего 

образования» отнесены:  

– системные программные средства, как правило, поставляемые с 

аппаратными средствами, необходимыми для работы оборудования;  

– программные средства общего назначения, которые дают возможность 

работать со всеми видами информации, в частности создавать и компоновать 

текстовые и гипермультимедиа-композиции, презентации, информационно-

справочные массивы и размещать их в Интернете; к ним примыкают более 

узко специализированные производственные программные средства и их 

учебные варианты, позволяющие вести в школе учебные аналоги таких видов 

деятельности, как проектирование, видеомонтаж и т.д.;  

– источники информации – организованные информационные 

массивы – энциклопедии на компьютерных дисках, информационные сайты и 

поисковые системы Интернета, в том числе специализированные для 

образовательных применений. Особую роль среди информационных ресурсов 

играют компьютерные каталоги внекомпьютерных ресурсов, например 

библиотек, издаваемой учебной литературы и т.д.; 
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– виртуальные конструкторы, позволяющие создавать наглядные и 

символические имитационные модели математической и физической 

реальности и проводить эксперименты с этими моделями; 

– тренажеры, позволяющие отрабатывать автоматические навыки 

работы с информационными объектами – ввода текста, оперирования с 

графическими объектами на экране и пр., письменной и устной коммуникации 

в виртуальной языковой среде; 

– тестовые среды, позволяющие авторам учебных курсов и учителям 

конструировать и применять конкретные тестовые задания и системы, в 

которых учащийся полностью или частично получает задание через 

компьютер, а результат выполнения задания также полностью или частично 

оценивается компьютером; оценка используется в работе самим учащимся или 

учителем; 

– производственные и учебные языки программирования, позволяющие 

получать практическое подкрепление в изучении математической 

информатики; 

– комплексные обучающие пакеты (дистанционные учебные курсы) –

программные средства, в наибольшей степени автоматизирующие учебный 

процесс в его традиционных формах, но ограничивающие самостоятельность 

действий учителя и учащегося;  

– информационно-управленческие системы, обеспечивающие 

прохождение информационных потоков между всеми участниками 

образовательного процесса: учащимися, учителями, администрацией, 

родителями, общественностью – и наиболее удобное для них представление 

информации, касающейся образовательного процесса [169]. 

В  роли интернет-ресурсов могут выступать (и в той или иной мере 

выступают) любые компьютерные информационные ресурсы, в более точном 

смысле таковыми являются размещенные в Сети информационные источники, 

а также информационно-управленческие системы. Именно в этом значении 

понятие «интернет-ресурсы» используется в  нашей работе. Соответственно, 
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интернет-ресурсы подразделяются авторами на информационные 

(являющиеся в содержательном плане основными) и технические 

(вспомогательные) [12, с. 24]. Охарактеризуем их основные особенности с 

точки зрения значимости для  использования в учебном процессе.  

Информационные ресурсы Интернета, взятые в совокупности и 

взаимосвязи, представляют собой его информационное пространство. Данный 

феномен в настоящее время привлекает пристальное внимание специалистов, 

в том числе и в сфере образования. Под интернет-пространством понимается 

«открытое целостное образование, не имеющее четких границ, создаваемое 

взаимодействующими индивидами, социальными группами и организациями, 

объединенными опосредованными социальными взаимосвязями и 

отношениями при помощи компьютерных и аналогичных им 

коммуникационных технологий и соответствующих средств поддержки» [76, с. 

101]. Интернет-пространство имеет ряд важнейших с педагогической точки 

зрения характеристик: 

1) открытость – возможность пополнения ресурсной базы самими 

пользователями, ее применение в самостоятельной работе и экспорта элементов 

в другие среды; 

2) динамичность – Интернет, являясь  продуктом коллективного 

творчества и сотрудничества миллионов людей, развивается чрезвычайно 

быстро; 

3) отсутствие географических границ (языковые границы 

сохраняются, но с распространением и совершенствованием разного рода 

переводческих программ они значительно ослабевают);  

4) множество аспектов взаимодействия; сосуществование различных 

социальных групп, являющихся носителями разных интересов, 

взаимодействующих на основе формальных и неформальных связей и 

реализующих различные виды совместной деятельности;  
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5) интерактивность− необходимость обратной связи, ответной 

реакции на  сообщения или информацию, уровень непосредственного 

взаимодействия с самой средой Интернета. 

Анализ характеристик интернет-пространства и специфика его развития  

особенности позволяют определить важнейшие тенденции, значимые для 

сферы образования:  

1. Общее увеличение количества информации в расчете на 

индивидуума, включая мультимедиа-информацию (звук, видео). В Интернет 

постепенно переносится вся совокупность знаний, выработанных 

человечеством за всю его историю. Для образовательного процесса это 

открывает поистине колоссальные перспективы (новые возможности для 

самообразования учителей, организации учебной деятельности и пр.). 

2. Ускорение донесения информации до человека, когда изменяется 

само представление о новостях («это не то, что произошло, а то, что 

происходит в настоящее время»). Информационная оперативность позволит 

образованию следовать практически вровень с наукой. Изучение практически 

любого школьного предмета может быть дополнено знакомством с самыми 

последними открытиями и изобретениями в соответствующей науке. 

3. Усиление избирательности информационного воздействия (в том 

числе и через Интернет) на разные слои общества в зависимости от пола, 

возраста, образования и т.д. Данный процесс активно протекает все последнее 

десятилетие. Следует учитывать, что дифференциация информационного 

воздействия прямо затрагивает образовательный и воспитательный процесс, 

поскольку дети и подростки в качестве потребителей информации интересуют 

очень многих (от производителей товаров до разнообразных политических 

сил), что способствует появлению в интернет-пространстве информационных 

продуктов, специально ориентированных на детскую и молодежную 

аудиторию. 

4. Появление у субъекта возможности быстро связаться с другим или 

с группой субъектов, находящихся в любой точке земного шара, для 
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выработки совместного образа действий (например, для проведения 

флешмоба), фактическое стирание ограничений в межличностном и 

групповом общении. Колоссальные возможности в данном отношении 

предоставляют интенсивно развивающиеся социальные сети Facebook, «В 

контакте», «Одноклассники» и пр.  

Однако в то же время развитие интернет-пространства и  рост социальных 

сетей имеет свои негативные стороны (в частности, может быть использован 

экстремистами для организации массовых выступлений и привлечения в свои 

ряды молодежи). Не стоит преуменьшать  также  и другие  негативные аспекты.  

Во-первых, можно констатировать изменение качества и подходов к  

подаваемой информации за счет стирания грани между открытой и 

конфиденциальной, коллективной и личной, достойной и растлевающей 

(безнравственной) информацией. Во-вторых, это наличие в сети Интернет 

большого количества доступной аморальной информации ,что представляет  

сегодня одну из наиболее сложных и широко обсуждаемых социокультурных 

и педагогических проблем (в том числе на уровне возможных политических и 

социально-правовых решений, технических ограничений). 

Информационные ресурсы Интернета, которые можно использовать в 

образовательной деятельности, чрезвычайно разнообразны. В самом общем 

виде можно выделить следующие виды ресурсов.  

1. Интернет-представительства официальных государственных органов, 

коммерческих структур, а также различных организаций «третьего сектора» 

(общественных объединений и пр.). Отличительной чертой данного вида 

ресурсов является то, что их создатели основную свою деятельность 

осуществляют вне Интернета, а представительство в Сети открывают 

преимущественно с целью информирования об этой деятельности. К этой 

группе также относятся создаваемые перечисленными структурами сайты 

информационной поддержки каких-либо конкретных проектов (например, 

официальный информационный портал Единого государственного экзамена: 
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http://www.ege.edu.ru/ или Сайт поддержки разработки Федерального 

государственного образовательного стандарта: http://standart.edu.ru/). 

Данные ресурсы крайне важны для учителей и администраторов как 

поставщики свежей информации о новациях в образовательной сфере. Однако 

зачастую эта информация очень важна и для старшеклассников (особенно в 

связи с ЕГЭ). Для образовательного процесса также большое значение имеют 

интернет-представительства музеев, библиотек, издательств и книжных 

магазинов, содержащие компьютерные каталоги внекомпьютерных ресурсов, 

например издаваемой учебной литературы, компьютерных дисков, наглядных 

пособий и т.п.  

2. Универсальные информационные ресурсы, ставящие своей целью 

предоставление информационных услуг по самой различной тематике. К ним 

относятся: 

– средства массовой информации универсального характера (как 

интернет-представительства традиционных СМИ, так и собственно Интернет-

СМИ, к примеру Лента.ру: https://lenta.ru/  и Газета.ру: https://www.gazeta.ru/; 

впрочем, многие традиционные СМИ все больше перемещают свою 

информационную активность в Сеть, так что границы между традиционными 

и нетрадиционными СМИ стираются); 

– универсальные энциклопедии и справочники, среди которых в настоящее 

время в Рунете самое заметное место занимают Википедия (англ. Wikipedia, 

адрес русской Википедии: http://ru.wikipedia.org); многоязычная 

общедоступная свободно распространяемая энциклопедия, и онлайн-

энциклопедия «Кругосвет» (http://www.krugosvet.ru/); сюда же относятся 

различные подборки из словарей и энциклопедий, чрезвычайно удобные для 

пользователя (например, Словари и энциклопедии на Академике: 

http://dic.academic.ru/ и Яндекс-словари: http://slovari.yandex.ru/); 

– универсальные полнотекстовые электронные библиотеки – сегодня 

весьма распространенное в Рунете явление, причем даже те из них, которые 

ориентируются на массового читателя и предлагают преимущественно 

http://www.ege.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
https://lenta.ru/
https://www.gazeta.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://dic.academic.ru/
http://slovari.yandex.ru/
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художественную и развлекательную литературу, публикуют немало научных 

и научно-популярных работ; это можно сказать о таких популярных 

библиотеках, как Библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru/),электронная 

библиотека Альдебаран (http://www.aldebaran.ru/), библиотека FictionBook.lib 

(http://www.fictionbook.ru/) и др. 

3. Тематические информационные ресурсы – наиболее обширный и 

разнообразный раздел Интернета, который включает:  

– специализированные средства массовой информации (например, 

популярный научно-просветительский журнал «Скепсис»:  

http://www.scepsis.ru/); 

– тематические полнотекстовые электронные библиотеки, причем 

тематика может быть как очень широкой (например, библиотека «Гумер» –

http://www.gumer.info/– специализируется на гуманитарном знании в целом), так 

и достаточно узкой, связанной с каким-либо частным, очень конкретным 

вопросом, но, как правило, привлекающим большое общественное внимание 

(библиотека по Катыни: http://katynbooks.ru/); 

– ресурсы проектного характера, наполняемость которых зависит 

исключительно от целей авторов проектов и может колебаться в самых широких 

пределах: это и  целая отрасль научного знания (портал 

ХРОНОС:http://www.hrono.ru/, к примеру, посвящен истории, содержит 

обширный корпус биографических очерков, имеет библиотеку, набор 

исторических источников, генеалогические таблицы, ряд словарей, 

методические разработки и авторские статьи, а также сопровождается 

несколькими дочерними проектами); это также  огромное множество проектов 

по конкретным вопросам.  

В техническом отношении ресурсы проектного характера также крайне 

разнообразны и включают не только порталы и сайты, но и тематические 

форумы, блоги, группы «В контакте» и пр. Как правило, крупные и успешно 

развивающиеся ресурсы проектного характера обзаводятся собственной 

полнотекстовой тематической электронной библиотекой, коллекциями фото- 

http://lib.ru/
http://www.aldebaran.ru/
http://www.fictionbook.ru/)/
http://www.scepsis.ru/
http://www.gumer.info/
http://katynbooks.ru/
http://www.hrono.ru/
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и видеоизображений, ссылок, форумом, блогами и пр. (см., например, сайт 

«Проблемы эволюции»: http://www.evolbiol.ru/). 

Среди множества тематических информационных ресурсов для нас в 

первую очередь представляют интерес те, которые ориентированы – в той или 

иной форме – на образовательный процесс. Среди них в качестве основных 

можно выделить: 

а) федеральные, региональные и местные образовательные ресурсы, 

созданные при государственном участии для того, чтобы оказать 

образовательному процессу интернет-поддержку; сюда относятся, в первую 

очередь,  федеральные базовые информационные ресурсы для общего 

образования, содержащие обширный массив самой разнообразной 

информации – от нормативных документов до электронных образовательных 

модулей и изображений (немаловажно, что эта информация отобрана и 

проверена, в том числе с научной и этической точек зрения); 

б) различные образовательные проекты общественных организаций и 

частных лиц, ориентированные на работу с учителями, школьниками и 

другими участниками образовательного процесса (к примеру, Православный 

образовательный портал «Слово»: http://www.portal-slovo.ru/ или проект 

Общественного совета «Уроки девяностых», заявленная цель которого – 

«информационная, методологическая и организационная помощь 

преподавателям общественных дисциплин средних и высших учебных 

заведений в подготовке и проведении уроков, лекций и семинаров по 

новейшей истории России»: http://www.uroki90.ru/); 

в) сетевые объединения преподавателей, администраторов, школьников 

и пр., преследующие образовательные цели; среди них можно назвать, 

например, Портал «Всероссийского интернет-педсовета» (http://pedsovet.org/) 

или «Сеть творческих учителей» (http://it-n.ru/), созданную при поддержке 

корпорации Майкрософт для того, чтобы дать учителям возможность 

общаться и обмениваться информацией и материалами по использованию 

информационных и коммуникационных технологий в образовании внутри 

http://www.evolbiol.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.uroki90.ru/
http://pedsovet.org/
http://it-n.ru/
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своей страны и за ее пределами; объединения школьников распространены «В 

контакте», однако далеко не всегда их деятельность полезна для образования 

(речь идет, к примеру, об объединениях с целью обмена ответами на 

контрольные задания); 

г) курсы дистанционного обучения, размещаемые на отечественных 

образовательных серверах (для различных моделей дистанционного обучения), 

курсы и программы для самообразования, веб-квесты (проблемные задания с 

элементами ролевой игры, для выполнения которых используются 

информационные ресурсы Интернета), обучающие олимпиады и викторины, 

различные электронные приложения к учебникам, пакеты заданий и т.п. 

Качество ресурсов данной группы варьируется в очень широких пределах;  

д) коллекции и банки готовых рефератов, курсовых работ, дипломов, 

диссертаций и пр.; данные ресурсы (платные и бесплатные) нередко содержат 

крайне низкокачественную продукцию, которая, однако, пользуется спросом 

у части школьников.  

Предпринятый анализ  групп информационных ресурсов позволяет 

сопоставить их с  возможностями влияния на формирование ключевых 

образовательных компетенций обучающихся (таблица 1). 

Таблица 1 

Группы информационных ресурсов 

и их влияние на формирование 

ключевых образовательных компетенций обучающихся 

Г
р
у

п
п

ы
 

П
о
д

гр
у

п
п

ы
 

Примеры 

сайтов 

Содержание Формируемые 

ключевые 

образовательные 

компетенции 

И
н

те
р
н

ет
-

п
р

ед
ст

ав
и

те
л
ьс

тв
а 

 

ЕГЭ 

 

ЕГЭ 

Правила, расписание и 

процедура проведения 

ЕГЭ. Описание типов 

заданий. Новости ЕГЭ. 

Каталог 

 

Учебно-

познавательная. 
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демонстрационных 

заданий. Форум. Контакты. 

П
о
р

та
л
ы

 

м
у

зе
ев

 «Музеи 

России» 

Краткий обзор музеев мира. 

Фотогалерея экспозиций. 

Учебно-

познавательная; 

культурно-

досуговая. 

У
н

и
в
ер

са
л
ьн

ы
е 

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 
 р

ес
у

р
сы

 

И
н

те
р
н

ет
-С

М
И

  

«Lentaru» 

«Газета ru» 

 

Информация о событиях в 

России и мире. 

Учебно-

познавательная; 

социально-

политическая; 

социально-

трудовая. 

Э
н

ц
и

к
л
о
п

ед
и

и
 

«Википедия» Свободная энциклопедия 

обо всем, создаваемая 

добровольцами. 

 

Учебно-

познавательная; 

социально-

политическая; 

культурно-

досуговая; 

социально-

трудовая. 

«Кругосвет» Иллюстрации, статьи по 

темам «Природа», 

«Население», 

«Государственный строй», 

«Экономика», «Общество и 

культура», «История». 

 

«Вокруг 

света» 

Справочные материалы о 

странах мира, морях, 

океанах, крупных городах, 

исторических личностях. 

С
п

р
ав

о
ч

н

и
к
и

 

и
 с

л
о

в
ар

и
  

«Яндекс-

словарь» 

Информация о написании, 

толковании и этимологии 

слова. 

 

Учебно-

познавательная. 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

е 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 
р

ес
у
р

сы
 

Б
и

б
л
и

о
те

к
и

  

«Библиотека 

Максима 

Мошкова» 

Классическая и 

современная, русская и 

зарубежная литература, 

учебные материалы, юмор.  

Учебно-

познавательная; 

культурно-

досуговая; 
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«Гумер» 

Книги и статьи по 

гуманитарным наукам 

(история, религия, 

философия, психология, 

культура, социология и 

др.). 

социально-

политическая; 

социально-

трудовая. 
О

б
р

аз
о

в
ат

ел
ьн

ы
е 

п
р
о

ек
ты

 

 

«Слово» 

Материалы, отражающие 

содержание отечественной 

и мировой культуры в свете 

православия. 

 

 

Учебно-

познавательная; 

социально-

политическая; 

культурно-

досуговая. 

«Уроки 

девяностых» 

Материалы по новейшей 

истории России. 

 

«Хронос» 

Хронологические и 

генеалогические таблицы, 

справочная система по 

персоналиям, по 

этнонимам, сборник 

исторических источников, 

историческая библиотека. 

У
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ез
ен

та
ц

и
и

 

и
 ф

и
л
ьм

ы
 

«MyShared. 

ru» 

«Учебные 

презентации» 

«Яндекс. 

Видео» 

Презентации и фильмы по 

разделам и темам учебных 

предметов. 

Учебно-

познавательная; 

социально-

политическая; 

социально-

трудовая; 

культурно-

досуговая. 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-

тр
ен

и
р

о
в
о

ч
н

ы
е 

 р
ес

у
р
с
ы

 
О

н
л
ай

н
-т

ес
ты

 и
 у

ч
еб

н
ы

е 

тр
ен

аж
ер

ы
 

«СМУДС» 

«Раванда» 

 

Тесты по разделам, темам, 

итоговые по учебным 

предметам. 

 

Учебно-

познавательная; 

социально-

политическая; 

социально-

трудовая; 

культурно-

досуговая. 

«IQZU тесты» Психологические,  

развлекательные тесты 
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«Рубежи 

грамотности» 

«Фраза» 

Тренажер по русскому 

языку 

 

Учебно-

познавательная; 

Наряду с собственно информационными ресурсами существуют и 

фактически обслуживающие их технические ресурсы. Речь идет в первую 

очередь о хорошо всем теперь известных информационно-поисковых 

системах Google (http://www.google.ru), Яндекс (http://www.yandex.ru), 

Рамблер (http://www.rambler.ru) и др. Помимо этих глобальных 

информационно-поисковых систем есть системы, специализирующиеся на 

решении конкретных задач, значимых и для образовательной деятельности, 

например, Книжная поисковая система (http://www.ebdb.ru/) – поиск книг в 

электронных библиотеках. Сюда же относятся различные коллекции ссылок 

универсального и тематического характера. Другую группу технических 

ресурсов представляют электронная почта, ICQ, чаты и иные средства обмена 

сообщениями. Следует отметить, что успешно развивающиеся технические 

ресурсы приобретают существенную информационную составляющую 

(например, аккумулирование новостей в специальном разделе 

информационно-поисковых систем). Один из специалистов в области 

внедрения в педагогический процесс информационно-коммуникационных 

технологий – доктор психол. наук, проф. Б.С. Беренфельд, констатировал, что, 

хотя сеть Интернет стала в современном мире гигантским информационным 

ресурсом, «как каждый ресурс, он предрасполагает к определенным событиям, 

но еще не является таковыми. Доступ к самым обширным источникам 

информации сам по себе еще не служит гарантией того, что в класс придут 

образовательные инновации» [19, с. 112].  

Представленный анализ ресурсов сети Интернет позволяет сделать 

вывод, что работа с ними может способствовать комплексному  

формированию всех четырех выделенных нами ключевых образовательных 

http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.ebdb.ru/
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компетенций: учебно-познавательной, социально-трудовой, социально-

политической (гражданской) и культурно-досуговой. 

В то же время следует отметить, что  развитию компонентов 

образовательных компетенций использование Интернета способствует в 

неравной степени. 

 Очевидно, что работа в Сети более всего влияет на развитие 

когнитивного компонента всех четырех ключевых образовательных 

компетенций. В то же время имеются проблемы, связанные с формированием 

и развитием когнитивного компонента ключевых образовательных 

компетенций, которые обусловлены, в первую, очередь невысоким качеством 

большинства ресурсов, доступных учащимся и студентам, что   вызывает  

волнения многих исследователей [14; 151; 158]. В качестве примера можно 

указать один из самых популярных сетевых ресурсов – уже упомянутую нами   

Википедию. Очень часто информационно-поисковые системы выдают ссылку 

на Википедию первой, и старшеклассники обращаются в первую очередь 

именно к этому ресурсу. Между тем значительная часть статей Википедии 

взята из словаря Брокгауза и Эфрона начала ХХ в. и дает зачастую совершенно 

устаревшую информацию. Немалая часть новых статей написана 

непрофессионалами, склонными к графомании, или фанатичными 

приверженцами каких-либо одиозных течений и взглядов. Многие статьи 

подвергаются беспрерывным правкам, в результате чего периодически 

вспыхивают так называемые «войны правок». Один из создателей Википедии 

Л.Сэнгердаже высказал мнение, что в среде ее редакторов и сторонников 

распространен «антиэлитизм» – активное пренебрежение экспертизой, 

игнорирование мнения профессионалов, грамотных экспертов, засилье 

дилетантов [180]. 

 Низкое качество многих ресурсов сети Интернет требует особого 

внимания к развитию функционального компонента ключевых 

образовательных компетенций, то есть умений и навыков качественной и 

грамотной работы с этими ресурсами. Исследователи отмечают в этой сфере 
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ряд опасных тенденций, негативно сказывающихся на образовании молодого 

«электронного» поколения, на умении учащихся работать с источниками 

информации. Современные старшеклассники и студенты, обращаясь в 

информационно-справочные службы библиотек, часто просят помочь найти 

не просто информацию, а информацию именно в электронном виде. Они 

считают, что намного быстрее и проще использовать компьютер, чем работать 

с печатными источниками, и настаивают на получении информации в удобном 

для них виде. Качество же самой информации в этом случае отодвигается на 

второй план. Если учащийся не может мгновенно найти книгу по названию 

или автору в базе данных или электронном каталоге библиотеки, он 

предполагает, что этой книги не существует. Приученные к работе с базами 

данных и электронными документами, учащиеся отказываются работать с 

«бумагой», даже если бумажная книга крайне необходима для их 

исследования, а качество электронного источника оставляет желать лучшего 

(это называется «эффект наименьшего усилия»). 

При этом  низкое разрешение компьютерных экранов делает 

невозможным продолжительное чтение с них объемных текстов, а это 

приводит к снижению способности молодого поколения концентрироваться 

при чтении и к развитию фрагментарности мышления. Молодые люди, 

преимущественно переключившиеся с чтения печатных книг на 

использование электронных ресурсов, также теряют словарный запас и 

испытывают некоторые сложности с ясным формулированием мыслей по 

сравнению с их сверстниками 10-15 лет назад. Исследователями отмечается 

«тревожащий упадок» как в умении студентов излагать свои мысли в 

письменном виде, так и в их способности высказывать оригинальные идеи в 

курсовых работах [180].  Иногда школьники и студенты формируют мнение 

об авторитетности информационного ресурса в Интернете, исходя не из его 

содержания, а на основании того, «как выглядела веб-страничка», а учителя не 

предоставляют им детальных инструкций, которые бы помогали 

самостоятельно оценивать качество информационного источника в 
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Интернете. Все эксперты солидарны в том, что школьникам и студентам 

требуется больше помощи в использовании электронных информационных 

источников и в развитии умения самостоятельно оценивать их качество [180]. 

В плане формирования и развития психологического и социального 

компонентов ключевых образовательных компетенций  можно 

констатировать, что Интернет при всех его возможностях  таит определенные 

угрозы и риски.  

Так, ещё  в 2000 г. по результатам длительного лонгитюдного 

исследования была выявлена полимотивация деятельности пользователей 

Интернета, что подтвердило правомерность его понимания как новой, 

специфической и мотивационно богатой сферы деятельности человека. При 

этом в деятельности пользователей Интернета постоянно происходило 

уменьшение веса мотивов делового и профессионального характера, а мотивы 

коммуникативного, корпоративного и креативного содержания, мотивы 

личностного общения, напротив, становились все более представленными в 

системе мотивационной регуляции [11, с. 245-246]. Эти тенденции и в первое 

десятилетие XXI в. проявили себя в полной мере, привели к появлению целого 

ряда психологических и социальных проблем, в настоящее время 

характеризуемых с помощью понятия интернет-зависимость 

(Internetaddiction).  

В самом общем виде под интернет-зависимостью понимается наличие 

следующих симптомов: навязчивого желания проверить электронную почту; 

постоянного ожидания следующего выхода в Интернет; жалоб окружающих 

на то, что человек проводит слишком много времени в Интернете, тратит на 

Интернет слишком много денег [59]. К настоящему времени проблеме 

интернет-зависимости посвящена уже довольно обширная литература (хотя 

сам феномен пока еще не является общепризнанным). Доказано, что 

абсолютное большинство интернет-зависимых (свыше 90%) «висит» на 

общении ради общения [111]. Это свидетельствует о компенсаторном 

характере общения в Интернете у этой группы людей. Интернет-зависимые 
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получают в Сети различные формы социального признания, в то время как в 

реальной жизни они, напротив, сталкиваются с определенными трудностями в 

общении, снижающими их удовлетворенность им. Общение в Интернете 

обладает некоторыми характеристиками, которые сводят на нет причины 

трудностей в реальном общении. К числу таковых характеристик 

исследователи относят, в частности, анонимность, доступность, безопасность, 

возможность конструирования «виртуальных личностей» и др.[111]. В 

интернет-пространстве можно выражать свое мнение без страха отвержения, 

конфронтации или осуждения и потому, что другие люди являются менее 

досягаемыми, и потому, что личность самого коммуникатора может быть 

замаскирована.  

Интернет-зависимость по своему характеру, несомненно, имеет 

определенное сходство с другими видами зависимости, в частности от 

вредных веществ, и даже может их заменять (известны случаи, когда 

алкоголики и наркоманы сократили злоупотребление вредными веществами, 

а многие и вовсе отказались от них благодаря многочасовым сессиям в Сети 

[111]). Для нашей темы важно, что данная зависимость способна исказить 

ценностно-мотивационную сферу личности (т.е. психологический компонент 

ключевых образовательных компетенций) и заменить реальную социализацию 

подростка виртуальной (помешать становлению социального компонента). 

Это, в частности, позволяет сделать чрезвычайно важный вывод, что 

организация учебной деятельности с использованием Интернет-ресурсов 

должна строиться преимущественно с использованием группового метода 

обучения.  

Таким образом, обобщая сказанное, отметим, что, с одной стороны, 

современный уровень развития ресурсов сети Интернет позволяет им быть 

важным инструментом для обучения и воспитания  школьников; при этом  в 

роли ресурсов сети Интернет могут выступать любые информационные 

средства и информационно-управленческие системы, размещенные во 

Всемирной информационной сети. Их педагогический потенциал создает, 
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прежде всего, феномен информации,  позволяющий  старшеклассникам 

обобщать, анализировать, классифицировать, преобразовывать 

информационные объекты, общаться в виртуальной среде.  Разнообразие 

видов деятельности в Сети активно воздействует на все  компоненты 

ключевых образовательных компетенций учащихся; наибольшие 

возможности предоставляются  для развития когнитивного компонента 

образовательных компетенций.  С другой стороны, низкое качество 

информации, виртуальное общение с различными  социальными группами 

могут искажать социальные ценности, сопровождаться интернет-

зависимостью,  порождать психологические  риски и угрозы формированию 

личности ребенка, что необходимо учитывать педагогам при построении 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

1.3. Модель формирования 

ключевых образовательных компетенций старшеклассников ресурсами 

сети Интернет 

 

Педагогический процесс  формирования ключевых образовательных 

компетенций старшеклассников ресурсами сети Интернет в рамках ФГОС  

нового поколения является компонентом общей системы образования и 

развития школьников. Цели и задачи данного педагогического процесса  

коррелируются с общей целью   реализации  государственного заказа  на 

подготовку выпускника школы, владеющего ключевыми образовательными 

компетенциями, которые обеспечивают  его дальнейшее развитие и 
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образование  в соответствии  с меняющимися профессиональными реалиями, 

мобильностью и динамичностью  информационного знания.   

Поставленные в этой связи цели и задачи исследования, а также  

выявленные и описанные  сущность, структура и содержание ключевых 

образовательных компетенций старшеклассников обусловили  обращение в 

рамках  рассматриваемой  проблемы  к  научному   методу моделирования 

педагогического процесса.  

Спецификой педагогического моделирования (модель от modus, modulus 

– мера, форма, измеренное, охваченное)   является прогнозирование, 

построение и обоснование  специальным образом созданного  объекта, 

обеспечивающего технологическую  наглядность основных  характеристик  

педагогической системы и   педагогического процесса. По мнению Л.М. 

Новикова, специфика м о д е л и р о в а н и я проявляется в том, что в процессе 

познания начинает работать «промежуточное звено» - модель, 

представляющая собой  и средство, и объект экспериментального 

исследования, заменяющие оригинал, и в то же время модель можно 

рассматривать как особую разновидность эксперимента [121]. Именно таким 

образом идет построение модели – гипотез, которые показывают механизм 

связи между компонентами изучаемого явления, а затем проверяются 

практически.  

Близко нам также мнение  С.О. Груниной, Б.Я. Советова и С.А. 

Яковлева, которые предлагают оперировать  терминами «объект-оригинал» и 

« объект-модель», при этом относя объект-модель  к интеллектуально 

оформленным объектам, которые  замещают реальные процессы (объекты-

оригиналы), но  сохраняют при этом его типичные черты, важные для 

проводимого исследования [46;169] 

В.В. Давыдов, В.В. Краевский,  А.И. Субетто в качестве  основных 

этапов моделирования  предлагают рассматривать построение, реализацию и  

коррекцию  модели и определяют следующие   подходы  к разработке  

педагогических моделей: 
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1)  фиксирование целей, принципов и методов обучения и воспитания;  

2) проектированием поэтапного процесса обучения и воспитания;  

3) описание дидактических составляющих (содержание, технологии 

обучения, воспитания и развития школьников) [47; 87; 170].  

И. П. Подласый главное преимущество метода моделирования  

связывает с возможностью целостного  представления педагогического 

процесса в рамках   которого особое значение придаётся  воспроизведению 

связей и условий функционирования  элементов системы [136]. Это 

обеспечивается, как правило, схематичным  представлением модели в виде  

конкретных  блоков (модулей).  

Осмысление  теории педагогического  моделирования и отмеченные 

идеи учёных-педагогов, мы обратились к построению структурно-

функциональной педагогической модели, с помощью которой, на наш взгляд, 

можно представить педагогический  процесс формирования ключевых 

образовательных компетенций старшеклассников ресурсами сети Интернет  

как системное видение  решения поставленных в исследовании  конкретных  

педагогических задач. 

Построение модели формирования ключевых образовательных 

компетенций шло в рамках  системно-деятельностной парадигмы 

образования, которая нацелена на всестороннее  развитие личности учащегося 

и  реализуется на основе усвоения универсальных способов деятельности. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования (2012 г.) подчеркивается, что данный подход обеспечивает 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды образовательного учреждения; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся [178]. Кроме этого,  в стандарте 

акцентировано внимание на разработанном в отечественной педагогике в 

последние десятилетия личностно-ориентированном подходе к образованию 

(Е.В. Бондаревская [25], И.А. Зимняя [67], С.В. Кульневич [91],  А.А. Плигин 
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[134], Н.Ю. Синягина [164] и мн. др.), который требует «построения 

образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся» 

[178]. В этой связи можно констатировать, что  Федеральный образовательный 

стандарт очерчивает «портрет выпускника школы», включая в него набор 

необходимых качеств личности. Эти качества в контексте предпринятого нами 

педагогического моделирования  можно условно соотнести с выделенными 

нами ключевыми образовательными компетенциями (таблица 2). 

                                                                                                        Таблица 2 

Деятельностная форма представления ключевых образовательных 

компетенций выпускников в Федеральном государственном 

образовательном стандарте 2012 г. [178] 

 

Компетенции Требования стандарта 

Учебно-

познаватель-

ная 

– креативный и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, осознающий ценность 

образования и науки, труда и творчества для человека 

– владеющий основами научных методов познания 

окружающего мира; 

– готовый к сотрудничеству, способный осуществлять 

учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность; 

– мотивированный на образование и самообразование в 

течение всей своей жизни 

Социально-

трудовая 

– мотивированный на творчество и инновационную 

деятельность; 

– уважающий мнение других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать; 
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– подготовленный к осознанному выбору профессии, 

понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека и общества 

Социально-

политическая 

– осознающий и принимающий традиционные ценности 

семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

– осознающий себя личностью, социально активный, 

уважающий закон и правопорядок, осознающий 

ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

– любящий свой край и свою Родину, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции 

Культурно-

досуговая 

– осознанно выполняющий и пропагандирующий правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни; 

- мотивированный на творчество и инновационную 

деятельность. 

Таким образом, Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования, основанный на компетентностном, личностно-

ориентированном подходах к образованию, основной задачей ставит 

достижение учащимися готовности использовать усвоенные знания, учебные 

умения и навыки, систему ценностных ориентаций для непосредственного 

решения теоретических и практических задач, которые возникают в реальной 

действительности, для непрерывного самообразования и саморазвития на 

протяжении всей своей жизни. 

Ещё одним  ключевым подходом  в рамках предпринятого моделирования 

являлся  метапредметный подход, что связано с   выделением во  ФГОС-2012 

трёх блоков  результатов освоения обучающимися основной образовательной 
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программы: личностные результаты, метапредметные и предметные. Стандарт 

определяет  метапредметность как базовое требование к современному 

образованию и понимает её как освоение обучающимися «межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности» [178].  

Важно подчеркнуть, что понимание результатов метапредметного 

обучения во многом определило содержание, процессуальность и  

планируемые результаты  разработанной нами модели.   В этой связи отметим 

два принципиально важных момента.  

По мнению А.Г. Асмолова, метапредметное обучение − это освоение 

обучающимися универсальных учебных действий и межпредметных понятий. 

Универсальные учебные действия, формирующиеся в ходе реализации 

метапредметного подхода, были разделены исследователем на четыре  

группы:  

− личностные: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация;  

− регулятивные: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция;  

− познавательные: общеучебные универсальные действия 

(самостоятельное формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний и др.); логические 

(анализ; синтез; доказательство; выбор оснований и критериев для сравнения 

и др.); постановка и решение проблемы; 

−  коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; постановка вопросов; разрешение конфликтов; 
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управление поведением партнера; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации [76, с. 28–30]. 

А.В. Хуторской выделяет четыре блока метапредметного содержания 

современных образовательных стандартов:  

1) реальные объекты действительности: природы, культуры, техники, 

социальных коммуникаций и других образовательных областей; их изучение 

реализуется путем применения соответствующих способов деятельности;  

2) общекультурное содержание образования: обобщенный социальный 

опыт, фундаментальные проблемы человечества, основные ценностные 

установки, альтернативные методы исследования одних и тех же объектов;  

3) метапредметные и общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности; они являются деятельностным воплощением в стандарте 

изучаемых объектов и знаний, элементами общего механизма взаимодействия 

ученика с социальным опытом человечества; делятся на группы: когнитивные, 

креативные, оргдеятельностные, коммуникативные, мировоззренческие; 

4) ключевые компетенции, которые вместе с умениями, навыками, 

способами деятельности находят свое воплощение и конкретизацию в 

Требованиях к уровню подготовки выпускников [189].  

Кроме этого,  при моделировании нами принимались во внимание  

теории педагогических систем В.П. Беспалько и В.П.Симонова, а 

такжебазовая схема описания педагогической системы и ее целей, 

предложенная  В.П. Симоновым [162, с. 40–73]. 

Таким образом, в целом,  модель формирования у старшеклассников 

ключевых образовательных компетенций ресурсами сети интернет (рис.4) 

понимается в исследовании  как разработанный в соответствии с 

государственным заказом на выпускника школы взаимосвязанный и 

взаимообусловленный системный педагогический комплекс, в составе 

которого выделяются целевой, содержательный, процессуальный и 

контрольно-диагностический блоки. 
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Рис.4. Модель формирования ключевых образовательных  компетенций старшеклассников ресурсами  сети Интернет 
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В силу заданной схематичности модели внесём отдельные пояснения. 

Целевой элемент модели, который  предполагает развитие структурных 

компонентов ключевых образовательных компетенций старшеклассников 

соотнесён нами не только с образовательными стандартами и  

государственным заказом на  компетентного выпускника школы, но и с 

осознанными требованиями   старшеклассников, будущих выпускников, к  

уровню получаемого  в школе образования для успешной профессиональной 

и социально-гражданской деятельности, обеспечения адаптивности к  

изменениям в  быстро развивающейся  информационно-знаниевой сфере. 

В связи с этим содержательный и  процессуальный блоки модели 

соотнесены с системно-деятельностным, личностно-ориентированным, 

компетентностным и метапредметным научными подходами, а также 

общенаучными  принципами: системности, научности, последовательности, 

учёта возрастных особенностей, связи теории с практикой и др.  

Содержательный блок модели  был разработан с учётом  отмеченных 

нами ранее концепций А.Г. Асмолова и А.В. Хуторского, в связи с которыми 

определены конкретные направления педагогического процесса по 

формированию ключевых образовательных компетенций старшеклассников: 

– формирование навыков анализа, сопоставления и обобщения больших 

объемов разнородной информации («аналогия», «классификация»); 

– развитие коммуникативных умений учащихся, навыков 

сотрудничества со сверстниками, взрослыми в реальной и виртуальной среде 

(«коммуникация», «навыки сотрудничества»); 

– формирование социально поощряемой системы ценностей, 

ориентированной на самоидентификацию в поликультурном обществе, на 

готовность к диалогу, терпимости, честности, ответственности, на 

саморазвитие и самовоспитание в соответствии с этими ценностными 

ориентациями и т.д. («толерантность», «идентичность в поликультурном 

обществе», «саморазвитие»); 
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– развитие полиаспектной картины мира, повышение уровня 

осведомленности по разным вопросам, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, готовность к 

самообразованию на протяжении всей жизни.  

С  развитием полиаспектной  картины мира мы связывали  такие умения, 

как: 1) умение   самостоятельно определять цели и планы деятельности, 2) 

умение осуществлять самоконтроль и самокоррекцию поведения, 

профессионально, социально и личностно ориентированной деятельности;  3) 

умение  анализировать и использовать возможные ресурсы для достижения 

поставленной цели как в сфере самообразования, так и в профессиональной 

деятельности («кругозор», «научный тип мышления», «профессиональная 

ориентация»). 

Данные направления в содержательном и процессуальном плане  

соотносились с уточнёнными, обоснованными  и описанными нами 

(содержательно и структурно)  ключевыми образовательными 

компетенциями: учебно-познавательной, социально-трудовой, социально-

политической, культурно-досуговой – в интегративном единстве их 

когнитивной, функциональной,  социальной и  психологической 

составляющих. 

Формирование у старшеклассников ресурсами Интернет ключевых 

образовательных компетенций в рамках реализуемой модели предполагает 

гуманистическую ориентацию процесса обучения, главным условием 

которого является «развитие способностей обучающихся в организованном 

учебно-воспитательном процессе» [162, с. 60]. 

Особого внимания для решения поставленных задач исследования 

потребовала реализация процессуального блока разработанной нами модели. 

В этой связи  позволим небольшое проблемное отступление.   

В последние годы отечественные ученые активно создавали 

теоретическую базу для разработки педагогических инструментов, 

необходимых для эффективного вовлечения Интернет-ресурсов в 
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образовательный процесс. Был апробирован ряд методик и программ, 

использующих Интернет-ресурсы и ИКТ. Важным этапом работы стали 

конкурсы на создание для общеобразовательной школы учебной литературы 

нового поколения на электронных носителях. Б.С. Беренфельд и К.Л. 

Бутягина, обобщив результаты первых лет проведения подобных 

мероприятий, выделили сильные и слабые стороны наработок в данной сфере.  

С одной стороны, они отметили, что такие проекты, во-первых, 

стимулируют и привлекают в образовательную сферу профессиональных 

разработчиков программных продуктов; во-вторых, становятся основой для 

создания смешанных рабочих коллективов на метапредметной основе; 

наконец, они способствуют активному использованию при разработке 

российских инновационных образовательных продуктов иностранного опыта 

(например, таких ресурсов, как InteractivePhysics («Живая физика») и 

TheGeometer’sSketchpad («Живая геометрия») [19, с. 119]. В работе Н.В. 

Мусиновой была предложена экспериментальная методика использования 

средств мультимедиа и Интернет-технологий для развития исследовательских 

умений школьников при изучении раздела «Животные» [116]. Перечень 

подобных исследований можно продолжить [9; 52; 93, 116; 117; 127; 135; 142; 

154; 174; 195 и др.].  

С другой стороны, в качестве слабых мест конкурсных проектов были 

отмечены репродуктивный, «пассивно-знаниевый» подход, ориентация на 

«натаскивание», а не на развитие ученика.  

В этой связи,  помимо разработки инновационных учебно-методических 

комплексов, электронных учебников и образовательных интернет-ресурсов 

педагогический поиск идет  в направлениях, способных «расширить  границы  

образовательного пространства за пределы формального в параллельные 

образовательные системы неформального и внеформального образования с 

учетом индивидуальных интересов и возможностей обучаемых» [166, с. 159]. 

Наиболее адекватными для формирования компетентностей являются 

активные методы обучения (кейс-метод, метод проектов, портфельный подход 
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и др.), эффективность применения которых  возрастает при использовании 

интернет-ресурсов, программных виртуальных агентов, которые позволяют 

реализовать личностно-ориентированный и практико-ориентированный 

подходы [166, с. 161]. С учётом отмеченной проблемной ситуации  на рисунке  

5 представлено дополнение к процессуальному блоку модели, 

конкретизирующее  потенциальные педагогические возможности 

использования интернет-ресурсов в образовательном процессе.  

 

Рисунок 5. Конкретизация   потенциальных педагогических возможностей 

интернет-ресурсов (в рамках процессуального блока)  

На схеме видно, что ключевым звеном образовательного процесса 

является взаимодействие двух его субъектов – учителя и ученика. 

Эффективное осуществление этого взаимодействия в современных условиях 

возможно благодаря программно-информационным ресурсам сети Интернет, 
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с одной стороны, и организационно-педагогическим и методическим ресурсам 

собственно образовательного пространства – с другой.  

Кроме этого, в рамках  процессуального блока  требуют уточнения и 

конкретизации отмеченные нами умения по работе с информацией. 

Мы исходили из того, что дидактический и педагогический потенциал 

интернет-ресурсов создает, прежде всего, феномен информации 

(совокупности каких-либо данных, сведений, фактов, знаний). Именно работа 

с большими объемами неоднородной информации становится основным 

содержанием деятельности учащихся при использовании интернет-ресурсов 

для формирования основных образовательных компетенций. В этой связи 

подчеркнём, что  при определении конкретных методов и приёмов работы с 

информацией   мы ориентировались  на широкий  круг педагогической и 

психологической литературы [11;52; 70; 79 и др.].  При этом  наиболее близким 

к нашему пониманию являются частные приёмы и  умения, выделенные   

О.А. Митрахович [114 с. 8].Среди них нами были взяты за основу  следующие:  

– поиск информации (ориентирование в предметной области для 

функционального поиска, поиск объекта по известному названию, отбор 

релевантной информации); 

– анализ информации (определение главного и существенного, 

выделение смысловых частей, выявление в информации причинно-

следственных связей); 

– интерпретация информации (объяснение связей и зависимостей, 

выявленных в информации); 

– переформатирование информации (перевод информации из одного 

вида представления в другой); 

– обобщение информации (формулирование выводов на основе 

проведенного анализа информации);  

– создание информации (создание информационных продуктов на 

бумажных и электронных носителях); 
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– представление информации (представление информационного 

продукта аудитории, создание электронных презентаций); 

– хранение информации (накопление, структурирование, 

систематизация информации); 

– передача информации (использование различных каналов и способов 

передачи информации). 

В то же время мы посчитали необходимым  добавить отдельные особые 

приёмы: «оценка и отбор информации», «преобразование информации». Это 

обусловлено следующими факторами: 

− интернет-ресурсам свойственна качественная неоднородность, 

что выдвигает на первый план задачу оценки найденной информации; 

необходимо произвести отсев разного рода информационного «спама», 

ошибочной, вторичной информации и т.п. (в современном обществе, где 

плотность информационного «окружения», или информационного фона. 

растет в геометрической прогрессии, владение навыком оценки и отбора 

информации с точки зрения ее качества становится очень важным); 

− при работе с интернет-ресурсами человек сталкивается 

одновременно с разными видами информации и их сочетаниями: текстовой, 

числовой, графической, звуковой; при представлении информации (например, 

в форме презентаций) также необходимо использовать и сочетать разные ее 

виды, причем речь идет об умении не только «переформатировать» (в 

техническом смысле слова), но и качественно преобразовывать ее, например, 

вербализовать графическую или визуальную информацию и т.п. 

Внесённые пояснения позволяют  скоррелировать   основные конкретные  

процессуальные действия при работе с информацией с  компонентами  

личностного развития старшеклассника, что, в целом, соотносится с 

формированием ключевых образовательных компетенций (рис.6). 
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Рис. 6. Взаимосвязь процессуальных действий по  работе с информацией (на 

основе интернет-ресурсов) с  компонентами  личностного развития 

старшеклассника 

Последний, контрольно-диагностический блок модели, соотнесён нами с 

информационным, деятельностным, личностным, и  коммуникативным 

критериями оценки ключевых образовательных компетенций, а также с 

контрольно-диагностическим аппаратом, представляющим  совокупность 

показателей развития отмеченных  четырех критериев  позволяющим  

осуществлять поэлементный контроль над процессом формирования  на 
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основе интернет-ресурсов ключевых образовательных компетенций. Кроме 

этого нами определены три основных уровня сформированности ключевых 

образовательных компетенций. 

Низкий уровень предполагает способность учащегося решать только 

репродуктивные задачи, принимать участие в отдельных формах групповой 

работы; на среднем уровне учащийся способен решать уже эвристические 

задачи и  достаточно успешно участвовать в групповой образовательной 

деятельности, на третьем, высоком, уровне учащийся может решать 

творческие, исследовательские и проблемные  задачи  самостоятельно.  

Результатом реализации всех компонент  предлагаемой модели выступает 

сформированность ключевых образовательных компетенций учащихся, 

обусловливающая как  эффективность  их учебных достижений  в школе, так 

и дальнейшее профессиональное и личностное развитие  в  плане  

целенаправленного самообразования и саморазвития с целью  успешности в 

профессиональной деятельности, в социуме,  адаптации   в   мобильной, 

динамичной, постоянно обновляющейся информационно-знаниевой среде. 

Успешное применение в образовательном процессе  предлагаемой 

модели возможно на основе системного подхода и единства всех элементов и 

подсистем, а также при реализации следующих  организационно-

педагогических условий: 

1. Реализация модели должна способствовать  социализации 

учащихся (посредством работы в творческих группах и осознания значимости 

компетенций для успешности в социуме),  а также  их адаптации к условиям 

жизни в современном информационном мире. Это возможно только при 

создании  благоприятной  развивающей среды  через стимулирование у 

учащихся эмоционального и деятельностного отношения к миру, развитие 

познавательного интереса, различных типов мышления, этичную 

корректировку их духовно-нравственных ориентаций, стиль педагогического 

содействия развитию личности. 
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2. Большое значение имеют ресурсно-технические условия, которые 

включают обеспечение педагогического процесса технологическим, 

программным, коммуникационным оборудованием необходимого уровня. Это 

закреплено в Концепции модернизации российского образования до 2020 г., 

где среди  базовых задач  провозглашаются «активное использование 

технологий "открытого образования"; информатизация образования и 

оптимизация методов обучения, расширение веса тех из них, которые 

формируют практические навыки анализа информации и самообучения, 

увеличение роли самостоятельной работы студентов; углубление в высшей 

школе интеграционных и междисциплинарных программ, соединение их с 

прорывными высокими технологиями» [82], − что требует  полной  

компьютеризации школ, обеспечения их бесперебойным доступом к сети 

Интернет с помощью разных типов соединения и т.п. 

3. Целенаправленное   использование метапредметного подхода, 

реализуемого на основе проектной деятельности, которая, по определению 

И.В. Никитиной, представляет собой «дидактическое средство, позволяющее 

обучать проектированию, то есть целенаправленной деятельности по 

нахождению способа решения проблемы путем решения задач, вытекающих 

из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной ситуации» [120, с. 69]; 

4. Приоритетность работы учащихся в группах при постоянном 

координировании деятельности со стороны учителей-предметников 

(информатики, иностранного языка, обществознания, географии, биологии и 

т.д.), так как формирование ключевых образовательных компетенций является 

результатом сочетания системного воздействия разнообразных 

образовательных приемов, с одной стороны, и самостоятельной работы 

учащихся с интернет-ресурсами при  выполнении учебных действий  с 

информацией – с другой.  

5. Изменение стиля взаимодействия и подходов к обучению со 

стороны самого учителя. Не секрет, что современный ученик рождается и 

проходит основные этапы личностного становления уже  в информационном 
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обществе, он  коммуницирует  в интернет-пространстве и привык к быстрой 

обратной связи, в том числе,  и в учебной деятельности.. Учитель, зачастую 

являясь  представителем иного поколения,  в значительно меньшей степени 

принадлежит «инфосфере» и обходится без широкомасштабного 

использования интернет-ресурсов. Это актуализирует проблему обеспечения 

возможностей непрерывной профессиональной переподготовки учителей, в 

результате которой они смогут как в реальной жизни, так и в 

профессиональной деятельности свободно пользоваться сетью Интернет и 

ИКТ; свободно реализовать обратную связь и рефлексию со 

старшеклассниками в интернет-пространстве, в том числе и в рамках своих 

блогов-страничек. 

Таким образом, можно констатировать, что разработанная нами модель 

формирования ключевых образовательных компеитенций старшеклассников 

средствами интернет-ресурсов имеет ярко выраженную практико 

ориентированную направленность  и  основной задачей ставит достижение 

обучающимися готовности использовать усвоенные знания, учебные умения 

и навыки, опыт, систему ценностных ориентаций для непосредственного 

решения практических задач, которые возникают в реальной 

действительности на протяжении всей своей жизни  в  соответствии с новой, 

обусловленной быстрым информационным развитием  парадигмой  

образования через всю жизнь. 
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Выводы по первой  главе 

 

1. Формирование компетенций обучающихся является ключевой 

задачей российского образования, что закреплено в Федеральном 

государственном образовательном стандарте (2012 г.). Базовым  понятием   

компетентностного подхода  признаются ключевые образовательные 

компетенции,  которые  в широком смысле понимаются  как совокупность 

учебных умений и навыков, а также  опыта применения  их   в познавательной, 

информационной, коммуникационной и других видах  образовательной 

деятельности.  

В рамках исследования  ключевая образовательная  компетенция 

рассматривается как определенный набор метапредметных знаний 

(когнитивный компонент), универсальных учебных умений, навыков 

(функциональный компонент), личностных ориентаций, опыта деятельности 

(социальный и психологический компоненты) ученика, что связывается  с 

качественным освоением учеником  содержания образования в рамках ФГОС 

и его целенаправленным  личностным развитием.  

2.  Классификация ключевых образовательных компетенций  

соотносится  с   основными  сферами человеческой деятельности и 

непосредственно содержанием  образования, в связи с чем в рамках 

исследования  выделены учебно-познавательная, социально-трудовая, 

социально-политическая (гражданская) и культурно-досуговая компетенции. 

Структурными  элементами ключевых образовательных компетенций  

являются  когнитивный, функциональный, психологический и социальный 

компоненты. При этом когнитивный и функциональный компоненты связаны 

преимущественно с характером образовательной деятельности; 

психологический и социальный ― преимущественно с субъектами 

образовательной деятельности. В то же время когнитивный и 

психологический компоненты  являются структурообразующими 
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(концептуальными); функциональный и социальный компоненты 

рассматриваются как  поведенческие (операционные). 

3. Интернет – ресурсы и  информационные продукты: системные 

программные средства, программные средства общего назначения, источники 

информации, виртуальные конструкторы, тренажеры, тестовые среды, 

производственные и учебные языки программирования, комплексные 

обучающие пакеты, информационно-управленческие системы, ― обладают 

высоким педагогическим потенциалом и предоставляют широкие 

возможности для формирования ключевых образовательных компетенций 

старшеклассников. Вместе с тем они создают значительные угрозы и риски 

для аксиологической, ценностно-мотивационной, социально-адаптивной, 

коммуникационной  и др. сфер жизнедеятельности старшеклассников 

(развитие фрагментарности мышления, снижение познавательной мотивации 

обучающихся; риск возникновения интернет-зависимости, размывание 

социальной системы ценностей и мотиваций и др.)  Все это детерминирует 

необходимость целенаправленного педагогического сопровождения 

формирования ключевых образовательных компетенций средствами сети  

Интернет. 

4. Модель формирования ключевых образовательных компетенций 

старшеклассников ресурсами сети интернет базируется на идее сочетания 

современных педагогических подходов (метапредметного, деятельностного, 

личностно-ориентированного, компетентностного, системного) и предстаёт в 

исследовании как разработанный в соответствии с государственным заказом 

на выпускника школы взаимосвязанный и взаимообусловленный системный 

педагогический  комплекс, в составе которого  выделяются целевой, 

содержательный, процессуальный и контрольно-диагностический блоки.   

При этом содержательный блок модели   соотнесён с конкретными 

направлениями педагогического процесса  и компонентами ключевых 

образовательных компетенций; в рамках  процессуального блока 

конкретизированы  потенциальные педагогические возможности интернет-
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ресурсов и связанные с ними образовательные формы, методы приёмы; в 

контрольно-диагностическом  блоке уточнены критерии оценки  и уровни 

сформированности ключевых образовательных компетенций.  Результат  

реализации модели  соотнесён с выявленными и описанными организационно-

педагогическими условиями на осях «личность»−«процесс»− «субъекты».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ КЛЮЧЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
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КОМПЕТЕНЦИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ РЕСУРСАМИ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 

 

2.1. Диагностика исходного уровня сформированности ключевых 

образовательных компетенций у старшеклассников 

 

Исходя из общей цели исследования – выявления возможностей 

использования Интернет-ресурсов для формирования у старшеклассников 

ключевых образовательных компетенций, в рамках целостной 

экспериментальной работы по формированию ключевых образовательных 

компетенций старшеклассников ресурсами сети Интернет нами был проведён 

педагогический эксперимент. 

Среди большого числа существующих в науке определений  термина 

«педагогический эксперимент» для настоящего исследования избрано 

понимание педагогического  эксперимента И.Ф. Харламовым, а именно: 

«Педагогический эксперимент – это специальная организация педагогической 

деятельности учителей и учащихся с целью проверки и обоснования заранее 

разработанных теоретических предположений или гипотез» [92, с. 28]. 

Проведение  педагогического эксперимента  всегда соотносится   с 

определённой  системой общенаучных и собственно педагогических 

подходов.  

В рамках нашего исследования в основу педагогического эксперимента 

положен, в первую очередь, системный подход, который предполагает 

необходимость рассмотрения изучаемого предмета с разных сторон, 

комплексной оценки его статического и динамического состояния, учета 

разнонаправленных корреляций между его свойствами. Системный подход в 

образовательном пространстве, по мнению С.В. Сидорова, должен опираться 

на целый ряд правил, важнейшими из которых являются правило неравенства 

свойств образовательной системы сумме свойств её компонентов; правило 
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целостности системы; правило сокращения количества жёстких связей в 

образовательной системе [160]. 

Ключевую позицию занимает также  гуманистическая парадигма, 

провозглашающая целью образования развитие личности. Здесь за основу мы 

берем критерий развития личности, предложенный Л.М. Фридманом, – 

степень выполнения намеченных планов, самообучения, саморазвития и 

самосовершенствования, составляемых и осуществляемых учеником 

совместно с учителем [182, с. 35]. Еще одним важным педагогическим 

подходом, положенным в основу нашего исследования, является личностно-

деятельностный подход, главным требованием которого выступает субъектно-

ориентированная организация учебной деятельность ученика, которая 

заключается в решении последним специально организованных учебных задач 

разной сложности и проблематики. Важным педагогическим преимуществом 

данного подхода становится то, что решение таких задач способствует 

развитию не только предметной и коммуникативной компетентности 

учащегося, но и его самого как личности [67, с. 63]. 

В соответствии с целями исследования  были определены направления и 

задачи педагогического эксперимента: 

1) проведение подготовительного этапа с целью подготовки учителей к 

реализации  на практике разработанной модели;  

2) выявление  исходного уровня сформированности у старшеклассников 

ключевых образовательных компетенций; 

3) проведение формирующего этапа экспериментальной работы  по 

разработанной модели (для этого определены экспериментальная и 

контрольная группы учащихся); 

4) повторная диагностика в контрольной и экспериментальной группах по 

завершении процесса формирования ключевых образовательных 

компетенций; 

5) проверка и обоснование  правильности  выдвинутой гипотезы. 
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Основные направления и организационно-методические действия 

поэтапного проведения педагогического эксперимента представлены на 

рисунке 7.  

 

Рисунок 7. Схематичное представление  структуры   и содержания 

педагогического эксперимента 
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При организации педагогического эксперимента важной задачей является 

определение состава испытуемых для обеспечения репрезентативной 

выборки. Эксперимент проводился на базе МОУ «Лицей № 23» г. Подольска. 

Данный выбор был обусловлен несколькими обстоятельствами. Во-первых, 

автор настоящего исследования является педагогом этого лицея, что 

позволило ему контролировать весь ход эксперимента, находясь на позиции 

включенного наблюдателя. Во-вторых, лицей представляет собой типичную 

образовательную организацию, что позволяет экстраполировать результаты, 

полученные в ходе эксперимента, на большинство обучающихся 

общеобразовательных школ современной России. Особенностью выборки 

стало наличие в старших классах Лицея профильных групп (гуманитарной и 

естественнонаучной) и высокий уровень подготовленности  учащихся.  

Всего в эксперименте  приняли участие 100 учащихся 10-х классов. Для 

обеспечения валидности измерений и возможности их сопоставления 

испытуемые были разделены на две группы – экспериментальную (А) и 

контрольную (Б) по 50 человек каждая. В обеих группах было выделено по две 

подгруппы в соответствии с образовательным профилем учащихся – 

гуманитарным и естественнонаучным. При формировании групп были также 

учтены гендерный показатель и уровень успеваемости испытуемых. В 

результате были сформированы близкие по большинству показателей 

контрольная и экспериментальная группы.  

Исследовательская работа, в целом, проводилась в течение двух учебных 

лет (2011/12 и 2012/13) на базе Лицея. Для получения более достоверных 

результатов в 2013-2014 учебном году было охвачено еще 150 

старшеклассников из муниципальных образовательных учреждений города 

Подольска Московской области – школ №№ 8, 12, 14, 17, 20. 

В подготовительный этап работы нами также была включена 

разъяснительно-методическая    работа с учителями-предметниками,  

включившимися в педагогический эксперимент:  были даны разъяснения   по 

предложенной модели;  проведены  собеседования, методические семинары, 
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обсуждены компоненты компетенций и критерии оценки.  Прошло также с 

руководством Лицея  обсуждение условий текущего мониторинга и форм 

рефлексии. 

При разработке эксперимента нами принимались во внимание  

выделенные ключевые образовательные компетенции (учебно-

познавательная, социально-трудовая, социально-политическая и культурно-

досуговая) и обоснование их компонентного состава (когнитивный, 

функциональный, психологический, социальный компоненты). В связи с этим 

в рамках рассматриваемой проблемы  наибольший интерес для диагностики 

представляли следующие позиции:  

– уровень интеллектуального развития учащихся; 

– уровень творческих способностей учащихся; 

– система ценностных ориентаций учащихся; 

– уровень учебной мотивации учащихся; 

– уровень развития способности сотрудничать. 

Вполне очевидно, что каждое из этих измерений, взятое отдельно, не 

может быть валидным показателем развития ключевых образовательных 

компетенций, которые, как было показано выше, метапредметны по своей 

сути. Однако первые измерения в совокупности свидетельствуют о том, в 

какой степени учащиеся овладели, во-первых, необходимым фактологическим 

материалом (знаниями), во-вторых, набором навыков и умений по его 

применению, в том числе и в незаданных, нестандартных ситуациях. Кроме 

того, практические навыки связываются с системой мотивов и ценностных 

ориентаций учащихся. При этом особую роль играет интеллектуальное 

развитие учащихся, поскольку, перенося акцент в образовании на 

деятельность, компетентностный подход не отменяет ценности знания: 

именно знания являются тем потенциалом, ресурсом, даже фундаментом 

личности учащегося, на основе которых и происходит овладение ключевыми 

образовательными компетенциями. Всё это – содержание и компонентный 

состав компетенций, отмеченные для измерения позиции, рассмотренные 
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ранее научные подходы и др. − обусловили выявление и описание  критериев 

и показателей сформированности ключевых образовательных компетенций 

старшеклассников (таблица 3).  

Таблица 3 

Критерии и показатели сформированности 

ключевых образовательных компетенций старшеклассников 

 

Критер

ий 

Общие 

показатели 

Специфика показателей сформированности ключевых 

образовательных компетенций 
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Учебно-познавательная –  

знание основных понятий и терминов, законов науки, 

научных теорий, методов познания, источников 

информации; 

понимание закономерностей, целостность и 

взаимосвязанность научных представлений.  

Социально-трудовая – 

знание экономических моделей,  

трудовых взаимоотношений, социальных ролей,  

особенностей трудовой деятельности в разных 

отраслях хозяйства; 

понимание репродуктивной, творческой 

инновационной деятельности для индивида и 

общества; 

целостность и взаимосвязанность представлений об 

экономической  жизни общества. 

Социально-политическая – 

знание основных идеологий, политических сил,  

структурных элементов, функций гражданского 

общества, национальных ценностей; 
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понимание конкретной социально-политической 

ситуации, знание  способов действий направленных на 

завоевание, поддержание политической власти и форм 

их проявления; 

целостность и взаимосвязанность представлений об 

основах гражданского общества. 

Культурно-досуговая –  

знание культуры народов, основы семейных и 

общественных традиций, роли религии, видов 

культурного отдыха, способов сохранения здоровья,; 

целостность и взаимосвязанность представлений о 

культурном досуге. 

Д
ея

те
л
ьн

о
ст

н
ы

й
 

        

у
м

ен
и

я
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я 
д

ей
ст

в
и

й
; 

п
р
и

ем
ы

 т
в
о
р
ч

ес
к
о
й

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 

Учебно-познавательная – 

умение определять сопоставлять и обобщать 

информацию, опираясь на знание законов, теорий, 

фактов науки;   

 владение измерительными навыками, использование 

научных символов и формул,  умение действовать по 

образцу, планировать, организовывать, 

контролировать  свою учебно-исследовательскую 

деятельность, создавать новые алгоритмы 

образовательной деятельности, применять знания в 

новых нестандартных учебно-познавательных 

ситуациях.  

Социально-трудовая –  

умение определять сопоставлять и обобщать 

информацию, опираясь на знание  экономических 

моделей, трудовых взаимоотношений, социальных 
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ролей, особенностей трудовой деятельности в разных 

отраслях хозяйства; 

умение использовать   систему эмпирических 

индикаторов и математических символов,  

умение грамотно делать профессиональный выбор, 

самостоятельно определять  цели и планы  своей 

профессиональной деятельности, реалистично  

оценивать свои профессиональные качества, 

зарабатывать деньги и правильно их тратить, 

правильно анализировать экономическую ситуацию 

на рынке труда. 

Социально-политическая – 

умение определять сопоставлять и обобщать 

информацию, опираясь на знание  основных 

идеологий, политических сил, структурных 

элементов, функций гражданского общества, 

национальных ценностей; 

умение применять законы развития общества в своей 

социально-политической деятельности, убеждать, 

делать прогнозы по поводу политического будущего 

государства, партии, политики. 

Культурно-досуговая – 

умение определять сопоставлять и обобщать 

информацию по культурологи, религии, здоровому 

образу жизни; 

умения воспринимать и оценивать произведения 

искусства и литературы, планировать свободное 

время, заботиться о здоровье своем и членов семьи.; 
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умение использовать творческую деятельности для 

личностного самовыражения, развития;  
К

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

ы
й

 

о
б

щ
и

те
л
ьн

о
ст

ь;
  
н

ав
ы

к
и

 в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

я 
в
 г

р
у
п

п
е;

 т
о

л
ер

ан
тн

о
ст

ь;
 

го
то

в
н

о
ст

ь 
к
 д

и
ал

о
гу

; 
к
о
н

ф
л
и

к
тн

о
ст

ь;
 э

го
ц

ен
тр

и
зм

; 
р

аз
в
и

та
я
 р

еч
ь
 

Учебно-познавательная – 

умение формально общаться и сотрудничать в 

процессе учебной деятельности со сверстниками и 

взрослыми,  выступать в роли ученика, вести беседы, 

диспуты, защищать учебные проекты, используя 

научные понятия, термины и выражения,  признавать 

критику в свой адрес со стороны ребят, правдивость, 

владение общей  этикой и  культурой общения. 

Социально-трудовая – 

умение формально общаться и сотрудничать в 

процессе социально-трудовой деятельности с 

подчиненными и начальниками,  выступать в роли 

начальника и подчиненного, вести беседы, используя 

профессиональную терминологию, координировать 

личные и общественные интересы,   признавать 

критику в свой адрес со стороны сотрудников;  

владение этикой трудовых взаимоотношений. 

Социально-политическая – 

умение формально общаться и сотрудничать в 

процессе социально-политической деятельности с 

наблюдателями, избирателями, политиками,  

выступать в роли политика, наблюдателя, избирателя,  

вести  беседы, диспуты, лекции, используя 

политические термины и актерское мастерство, 

признавать критику в свой адрес со стороны 

политических элементов, правдивость, владение 
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политической   этикой и  культурой общения, умение 

защищать свои законные политические права. 

Культурно-досуговая – 

умение неформально, но уважительно  общаться в 

семье, формально и неформально с представителями 

других культур и традиций; выступать в роли 

родителей, вести беседы, используя повседневную 

лексику или лексику иностранного языка,   

координировать личные и семейные интересы, 

интересы представителей других культур,  владение 

этикой  семейных отношений и  общей культурой 

общения.    
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Учебно-познавательная –  

осознание ценности знания и познания, 

целеустремленности, настойчивости, необходимости  

самообразование, осмысление своего уровня 

образования и интеллекта. 

Социально-трудовая – 

осознание ценности труда, творчества,  созидания, 

профессионализма, заработка, осмысление своего 

профессионального выбора. 

Социально-политическая –  

осознание справедливости, милосердия, гражданского 

достоинства, закона, правопорядка, осмысление 

собственной гражданской позиции. 

Культурно-досуговая – 

осознание ценности любви, верности, здоровья, 

уважения к родителям, заботы, духовности, искусства, 



86 

 

 
 

 

В рамках определения  диагностического инструментария нами были 

выбраны пять классических диагностических тестов: школьный тест 

умственного развития (далее – ШТУР) [3, с. 175-189; 29, с.41-43],  методика 

диагностики творческой активности учащихся, разработанная М.И. 

Рожковым, Ю.С. Тюнниковым, Б.С. Алишевым, Л.А. Воловичем [3, с.152-154, 

164, 165-167], тест «Ценностные ориентации» М. Рокича (далее – тест Рокича) 

[3, с. 524-527; 139, c.  637-641], методика оценки уровня учебной мотивации 

М.И. Лукьяновой и Н.Р. Калининой [ 3, с. 131-136], и   методика выявления 

коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2) [3,  с 465-467].  

Обоснуем особенности тестов и причины их выбора для диагностики. 

1. Групповой опросник ШТУР был разработан в 1986 г. для 

учащихся VII–X классов. Это один из первых в отечественной науке 

нормативных тестов, разработанных отечественными психологами и 

педагогами  для проверки интеллекта. При этом М.К. Акимова выделила три 

ключевых отличия тестов умственного развития, основанных на нормативах, 

от тестов интеллекта [3, с. 131]. Во-первых, нормативные тесты опираются на 

анализ образовательных программ и содержат основополагающие понятия и 

умственные действия, представляющие в равных, по возможности, 

пропорциях все изучаемые блоки учебных предметов (общественно-

гуманитарный, естественнонаучный и физико-математический). Во-вторых, 

оценка результата в таких тестах связана с его приближением к социально-

психологическому нормативу, а не к статистической норме. В-третьих, 

нормативные тесты обладают большим потенциалом коррекционности, что 

позволяет проследить ближайшее развитие учащегося, выявить приемы 

воздействия на него и их эффективность. Именно высокий коррекционный 

красоты, гармонии,  осмысление личностных духовно-

нравственной основ жизни. 
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потенциал стал одной из главных причин использования данной методики в 

нашем исследовании. 

2. Следующий измерительный инструмент – тест для оценки уровня 

творческой активности обучающихся – также был разработан отечественными 

педагогами и психологами. Его цель – измерение у подростков и юношей 14–

17 лет следующих показателей: чувства новизны, критичности мышления, 

способности к преобразованию объектов, направленности на творчество1. 

Тестирование является групповым. Интерпретация результатов проводится в 

соответствии с ключом оценки и обработки данных исследования. При 

проведении тестирования предусмотрен контрольный опрос для 

последующего сравнения полученных ответов с результатами самооценки 

испытуемого. Сопоставление полученных результатов с самооценкой 

методически обязательно, поскольку повышает валидность результатов. 

Данная методика диагностирует функциональный компонент компетенций 

(способность преобразовывать структуру объекта, направленность на 

творчество, чувство новизны) и социальный (критичность). И именно высокая 

валидность результатов обусловила включение методики в диагностический 

инструментарий эксперимента 

3. Для замера системы ценностных ориентаций обучающихся нами 

избран тест, разработанный американским психологом М. Рокичем. В его 

основе лежит идея прямого ранжирования перечня утверждений, отражающих 

основные ценностные ориентации испытуемого. Автор методики определял 

ценность как «устойчивое убеждение в том, что определенный способ 

поведения или конечная цель существования предпочтительнее с личной или 

социальной точки зрения, чем противоположный или обратный им способ 

поведения либо конечная цель существования» [97, с. 14]. Человеческие 

ценности автором  характеризуются по  следующим основным позициям:«1) 

                                                           
1 Методика «Чувство новизны» разработана М.И. Рожковым; методика «Критичность» – 

Ю.С. Тюнниковым; методика «Способность преобразовать структуру объекта» – 

Б.С. Алишевым; методика «Направленность на творчество» – Л.А. Воловичем. 



88 

 

 
 

общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно 

невелико; 2) все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в разной 

степени; 3) ценности организованы в системы; 4) истоки человеческих 

ценностей прослеживаются в культуре, обществе и его личности; 5) влияние 

ценностей прослеживается практически во всех социальных феноменах, 

заслуживающих изучения» [Там же]. Таким образом, наличие определенной 

системы ценностей характерно для любого индивида, и чем ближе его 

ценности к общечеловеческому идеалу, тем выше его социальная 

адаптивность и успешность. В связи с этим возрастает социально-

педагогическая значимость своевременной диагностики и  продуманной 

коррекции системы ценностных ориентаций учащихся. 

Подчеркнём, что  в методике М. Рокича все предлагаемые для 

ранжирования ценности разделены на два класса: терминальные (ценности-

цели, к которым необходимо стремиться) и инструментальные (ценности-

средства, предпочтительный в любых ситуациях образ действия).  Нами было 

учтено, что методика прошла массовые испытания, в результате которых были 

выявлены корреляционные связи между выбором испытуемого и его 

возрастом, полом, социальным положением, доходом, образованием, 

политическими убеждениями и т.п. [97, с. 15]. 

4. Для изучения мотивационной составляющей деятельности 

учащихся нами отобрана методика М.И. Лукъяновой и Н.Р. Калининой,  

которая позволяет выявить качественные и количественные показатели 

мотивации ученья:  итоговый уровень развития мотивации в целом и уровни 

развития ее отдельных составляющих (наличие личностного смысла учения, 

способность к целеполаганию; преобладание познавательных или социальных 

мотивов, внешней или внутренней мотивации, стремления к достижению 

успехов или к недопущению неудачи, реализация учебных мотивов в 

поведении или отсутствие таковых). Именно мотивационная составляющая  

является побудительной силой, способной активизировать  школьника на 

успешное решение учебных задач. В соответствии с основными компонентами 
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(показателями) мотивации учения диагностическая анкета включает шесть 

содержательных блоков.  

5. Для оценки коммуникативной составляющей ключевых 

образовательных компетенций мы использовали методику «КОС-2». В ней 

нашли отражение следующие тенденции поведения человека:  умение четко и 

быстро устанавливать деловые и дружеские контакты с людьми, стремление 

проявлять инициативу, участвовать  в групповых мероприятиях, влиять на 

людей и т.д.) Методика включает 40 вопросов с различными жизненными 

ситуациями, которые позволяют испытуемым определить собственную 

реальную модель поведения в них. Уровень валидности и  достоверности, 

полученных данных, достаточно высокий, что  позволяет получить 

устойчивые показатели коммуникативных и организаторских способностей. 

Г.Е. Шанина данную методику оценивает как качественный 

психодиагностический инструментарий для исследования межличностных 

отношений между учащимися [193, с. 136].  

Все перечисленные диагностические инструменты обладают высокой 

валидностью, соответствуют целям настоящего исследования и в 

совокупности позволяют составить целостный психолого-педагогический 

портрет личности  старшеклассника.  Важно подчеркнуть, что  выбор 

диагностических инструментов был обоснован  их возможностями  оценить 

каждый из критериев ключевых образовательных компетенций, что наглядно 

представлено на  следующей схеме (рисунок 8). 
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Рисунок 8. Диагностические инструменты, применяемые в исследовании  

Применение данных  диагностических инструментов в рамках 

констатирующего эксперимента  позволяет отметить   следующие 

результаты. 

1.Анализ результатов школьного теста умственного развития на 

констатирующем этапе эксперимента. Обобщенные результаты тестирования 

по методике ШТУР отражены в таблице 4. Индивидуальные результаты 

испытуемых  даны  в Приложении 1. 
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Таблица 4 

Результаты ШТУР  

Можно констатировать, что, в  целом, результаты оказались гомогенными 

во всех группах. Можно отметить лишь вполне оправданное повышение 

средних баллов в гуманитарных группах по субтестам «Осведомленность», с 

одной стороны, и в естественнонаучных группах – по субтесту «Числовые 

Группа А 

Гуманитарный профиль 

 Ч. 1 Ч. 2 Ч. 3 Ч. 4 Ч. 5 Ч. 6 ∑ 

Средние баллы 16,68 17,4 16,24 13,76 17,24 10,68 91,84 

% верных ответов 83,4 87 64,96 68,8 45,37 71,2 66,55 

Естественнонаучный профиль 

Средние баллы 16,52 16,96 16,55 14,56 17,96 10,72 93,16 

% верных ответов 82,6 84,8 66,2 73,25 47,26 71,5 67,5 

Средние по группе А 

Средние баллы 16,6 17,18 16,39 14,16 17,6 10,7 92,5 

% верных ответов 83 85,9 65,56 70,8 46,3 71,33 67 

Группа Б 

Гуманитарный профиль 

 Ч. 1 Ч. 2 Ч. 3 Ч. 4 Ч. 5 Ч. 6 ∑ 

Средние баллы 17,08 17,4 16,6 14,52 16,64 9,88 92,12 

% верных ответов 85,4 87 66,4 72,6 43,79 65,87 66,75 

Естественнонаучный профиль 

Средние баллы 16,32 16,88 16,04 14,96 17,68 10,83 92,76 

% верных ответов 81,6 84,4 64,16 74,8 46,52 72,2 67,22 

Средние по группе Б 

Средние баллы 16,7 17,14 16,32 14,74 17,16 10,35 92,44 

% верных ответов 83,5 85,7 65,28 73,7 45,15 69 66,98 
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ряды» – с другой. Представляется, что это расхождение в полной мере может 

быть объяснено спецификой личных интересов учащихся и разницей 

профильных образовательных программ. При этом средний результат по 

каждой группе оказался в пределах 66–67%, что соответствует средней норме 

для учащихся 10-х классов.  

В то же время из таблицы видно, что результаты по отдельным субтестам 

существенно разнятся. Наиболее высоких показателей все испытуемые 

достигли по субтестам «Осведомленность» (более 80% правильных ответов). 

Самые низкие показатели дал субтест «Обобщения» (около 45%). Подобный 

результат  обусловлен, на наш взгляд, традиционным для современной 

российской школы «знаниевым»  подходом в образовании, когда  основной 

упор делается на усвоении, заучивании фактического материала, и  низкой 

(даже у лицеистов)  оказывается способность учащихся самостоятельно 

работать с информацией, обобщать, классифицировать, анализировать данные  

и т.п. В то же время  именно  эти навыки составляют основу интеллектуальной 

компетентности, что свидетельствует о  необходимости изменения подходов 

и методов работы в контексте формирования ключевых образовательных 

компетенций. 

Для более глубокого дифференцированного анализа результатов 

обучающиеся были условно разделены на пять основных групп в зависимости 

от количества суммарных баллов (условно назовем их «группами 

успешности») [137] (см. таблица 5). 

Таблица 5 

«Группы успешности» учащихся по результатам ШТУР 

 % 

выполнени

я заданий 

Сумма 

баллов 

Группа А Группа Б 

чел. % чел. % 

Высокий результат 80–100 111–129 6 12 6 12 

Хорошая норма 70–80 97–110 9 18 7 14 
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Средний результат 60–70 83–96 27 54 28 56 

Плохая норма 50–60 69–82 8 16 9 18 

Пограничная зона < 50 < 69 0 0 0 0 

В целом перед нами картина обычного  статистического распределения, 

где большинство результатов попадает в среднюю группу. Подчеркнём также, 

что общегрупповой уровень умственного развития испытуемых довольно 

высок – в обеих группах ни один учащийся не показал пограничного 

результата (меньше 50% правильных ответов). В то же время число 

испытуемых с наиболее высоким результатом в обеих группах невелико (по 

6 человек).  

Таким образом, по итогам анализа результатов на основе  ШТУР у 

обучающихся экспериментальной и контрольной групп можно 

констатировать средний уровень умственного развития без серьезных 

различий по разным учебным профилям, а также значительных «выходов» за 

пределы средних показателей, однако  нуждаются в  значительной коррекции  

умения  и навыки, проверяемые субтестами «Обобщение» (около 45%) и 

«Аналогии» (около 65%).  

2. Анализ результатов тестирования уровня творческой активности 

обучающихся на констатирующем этапе эксперимента и соотнесённые с ним  

обобщенные данные представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Результаты теста уровня творческой активности  

 

средние баллы 

чувство 

новизны 

критич-

ность 

способ-

ность к 

преобраз

ованию 

направл

енность 

на 

творчест

во 

средний показа-

тель 

Группа А 
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Из таблицы видно, что, как и в тесте умственного развития, серьезных 

расхождений между результатами в контрольной и экспериментальной 

группах не наблюдается. Нет существенного разброса и в показателях 

гуманитарных и естественнонаучных подгрупп. Гомогенность результатов 

позволяет анализировать их без дополнительной дифференциации. С другой 

стороны, баллы по каждому из показателей сильно разнятся. Более высокие 

баллы участники эксперимента набрали по критерию «чувство новизны». 

Самый большой процент низких результатов дали критерии «способность к 

преобразованию» и «критичность». Для выявления потенциально проблемных 

зон в творческих способностях учащихся мы  присвоили критериям 

порядковые номера, исходя из набранных по ним баллов: чувство новизны – 

1, направленность на творчество – 2, критичность – 3, способность к 

преобразованию – 4. И  в зависимости от среднего показателя по всем 

критериям оценки испытуемые могут быть разделены на три группы (таблица 

7).  

 

Гуманитарный профиль 

Средние баллы 1,26 1,19 1,09 1,21 1,19 

Естественнонаучный профиль 

Средние баллы 1,28 1,19 1,13 1,16 1,19 

Средние по группе  

 1,27 1,19 1,11 1,18 1,19 

Группа Б 

Гуманитарный профиль 

Средние баллы 1,26 1,18 1,12 1,21 1,19 

Естественнонаучный профиль 

Средние баллы 1,19 1,17 1,12 1,2 1,17 

Средние по группе  

 1,225 1,175 1,12 1,2 1,18 
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Таблица 7 

«Группы успешности» обучающихся 

по результатам теста уровня творческой активности 

 Средний 

балл 

Группа А Группа Б 

чел. % чел. % 

Высокий балл 1,5 –2 3 6 2 4 

Средний балл 1–1,5 40 80 41 82 

Низкий балл 0–1 7 14 7 14 

Как видим, различия между экспериментальной и контрольной группами 

и в данном случае незначительны. Мы констатируем средний уровень 

творческой активности учащихся и довольно слабую способность к 

преобразованию объектов. Однако учащихся с высоким баллом (4% в каждой 

группе) меньше, чем тех, кто показал низкий уровень творческой активности 

(14% в каждой группе). Отметим, что уровень творческой активности 

испытуемых в среднем ниже диагностированного у них уровня умственного 

развития. Наиболее слабым местом оказалась способность к преобразованию 

объекта (в методике ШТУР – способность к обобщению). Следовательно, при 

проведении формирующего эксперимента наибольшего внимания  требуют 

развитие и  коррекция умений, входящих  в данный показатель.  

3. Анализ результатов тестирования по методике М. Рокича «Ценностные 

ориентации». В данном плане  тестированию подверглись те же четыре 

группы испытуемых: две контрольные и две экспериментальные. 

Индивидуальные результаты испытуемых представлены  в Приложении 1. 

Результаты были обработаны двумя способами. Первый вариант 

обработки предусматривал присвоение каждой ценности ранга от 1 

(наибольшее число выборов в среднем по группе) до 18 (наименьшее число 

выборов в среднем по группе). Ранг ценности в каждой группе зависел от 
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среднего значения количества ее выборов. Ранжированная шкала 

терминальных ценностей отражена в таблице 8. 

Таблица 8 

Результаты теста М. Рокича 

(блок «Терминальные ценности») 

Ценности А (терминальные) Гр. А Гр. Б 

Г ЕН Г ЕН2 

1 Активная деятельная жизнь (полнота и 

эмоциональная насыщенность жизни) 

11 11 12 12 

2 Жизненная мудрость 13 12 11 11 

3 Здоровье 18 18 18 18 

4 Интересная работа 7 7 8 8 

5 Красота природы и искусства 1 1 1 1 

6 Любовь 16 16 17 17 

7 Материальное обеспечение жизни 8 9 10 10 

8 Наличие хороших и верных друзей 12 15 15 15 

9 Общественное признание 6 6 7 6 

10 Познание 9 8 6 7 

11 Продуктивная жизнь 5 5 4 5 

12 Развитие 15 13 13 13 

13 Развлечение 2 2 2,5 3 

14 Свобода 10 10 9 9 

15 Счастливая семейная жизнь 17 17 16 16 

16 Счастье других 4 4 5 4 

17 Творчество 3 3 2,5 2 

18 Уверенность в себе 14 14 14 14 

                                                           
2 Для упрощения таблицы здесь и далее приняты сокращения: Г – подгруппа гуманитарного 

профиля; ЕН – подгруппа естественнонаучного профиля. 
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Опираясь на полученные данные, можем сделать  следующие выводы. 

Во-первых,  не наблюдается значимых расхождений в выборе: представители 

гуманитарного и естественнонаучного профиля имеют схожие ценностные 

ориентации. Во-вторых, наибольшее количество выборов получили ценности 

«красота природы и искусства», «развлечение», «творчество», в то время как  

ценности «здоровье», «любовь», «счастливая семейная жизнь» оказались в 

самом конце списка аксиологических приоритетов испытуемых. Низкий 

процент выборов получили также ценности «наличие хороших и верных 

друзей», «уверенность в себе», «развитие». Опираясь на общую картину 

распределения результатов, мы можем сделать предварительный вывод о 

низкой популярности у испытуемых традиционной систем социально 

поощряемых ценностей.  

Распределение  предпочтений инструментальных ценностей 

представлено в  таблице 9. 

Таблица 9 

Результаты теста М. Рокича 

(блок «Инструментальные ценности») 

Ценности Б (инструментальные) Гр. А Гр. Б 

Г ЕН Г ЕН 

 Аккуратность  10 10 10 9 

 Воспитанность 17 18 18 17 

 Высокие запросы 2 1 2 2 

 Жизнерадостность 18 17 17 18 

 Исполнительность 5 8 5 7 

 Независимость 9 9 8 8 

 Непримиримость к недостаткам 1 2 1 1 

 Образованность 14 14 14 14 

 Ответственность 15 15 15 15 

 Рационализм 6 5 7 5 
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 Самоконтроль 13 13 13 13 

 Смелость и отстаивание своего мнения 7 6,5 9 10 

 Твердая воля 11 11 11 11 

 Терпимость 4 6,5 6 6 

 Широта взглядов 3 3 3 3 

 Честность 16 16 16 16 

 Эффективность в делах 8 4 4 4 

 Чуткость 12 12 12 12 

 

Сразу отметим, что наибольшее количество выборов получили ценности 

«непримиримость к недостаткам», «высокие запросы» и «широта взглядов». В 

конце списка выборов оказались ценности «воспитанность», 

«жизнерадостность», «честность». Вынуждены также констатировать низкую  

популярность у испытуемых  качеств «ответственность», «образованность», 

«самоконтроль». 

Для более глубокого целостного анализа данных теста М. Рокича мы 

обратились  ко второму способу его обработки  в плане выявления 

математической корреляции между выборами отдельных ценностей. Этот 

способ основан на группировке ценностей в блоки по их направленности 

(конкретные, абстрактные, альтруистические и т.п.). По каждому из блоков 

для каждой группы просчитывалось среднее значение, исходя из которого и 

проводилось их ранжирование. Поскольку предшествующий анализ показал, 

что серьезных различий внутри групп не наблюдается, то в данном случае 

обработке были подвергнуты средние значения по экспериментальной и 

контрольной группам. Результаты анализа представлены в виде диаграммы 

(рисунок 9).  
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Рис. 9. Результаты теста М. Рокича на констатирующем этапе 

эксперимента (группировка по блокам ценностей) 

На диаграмме видно, что большинство испытуемых отдали предпочтение 

ценностям индивидуализма, самоутверждения (1-2-е места), в меньшей 

степени этическим (3-4-е места). Социально значимые ценности принятия 

других, альтруизма, дела заняли места с 6-го по 8-е. Замыкают таблицу 

ценностей блоки «конформизм», «общение» и «личная жизнь» (места с 10-го 

по 12-е).  

Для изучения латентных взаимосвязей различных мотивов друг с другом 

нами была составлена интеркоррреляционная матрица [119, с. 582]. Ввиду 

большого объема построенной матрицы, она помещена в Приложении 1.  

Для обработки данных использовалась русская версия программы SPSS – 

(«статистический пакет для социальных наук»). Поскольку мы имеем дело с 

интервальными шкалами, был использован коэффициент линейной 

корреляции Пирсона (диалоговое окно «Парные корреляции» программы 
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SPSS). Коэффициент Пирсона r может принимать значения в пределах 

интервала [-1; +1]. Значение r = 0 или близкое к нему означает отсутствие 

линейной связи между переменными. Положительные значения 

коэффициента свидетельствуют о прямой линейной связи, отрицательные – об 

обратной линейной связи; чем ближе значение к 1 или -1, тем сильнее прямая 

или обратная связь. Иными словами, если коэффициент корреляции между 

утверждениями приближается к +1, то высока вероятность одновременного 

выбора двух этих ценностей в качестве приоритетных (или малозначимых). 

Если же значение коэффициента r стремится к -1, то при выборе одного из этих 

утверждений второе с высокой вероятностью будет отклонено. В соответствии 

с таблицей критических значений коэффициента корреляции Пирсона для 

нашего размера выборки, наибольшая корреляционная связь имеет место при 

r>0,7 (в таблице эти показатели отмечены звездочкой). 

Системный анализ значений коэффициента корреляции позволил сделать 

вывод о существовании устойчивых взаимосвязей между выбором 

испытуемыми отдельных ценностей. Проанализировав пары ценностей с 

наиболее высокой положительной корреляцией (выше 0,7), мы объединили их 

в несколько сравнительно однородных блоков, для каждого из которых 

характерна общая превалирующая ценностная ориентация.  

Так, позитивный социальный идеал объединяет следующий набор 

ценностей: активная деятельностная жизнь, здоровье, уверенность в себе, 

общественное признание, счастливая семейная жизнь, счастье других, любовь. 

Между ними установлена наиболее высокая частотность совместных выборов. 

Дополняют эту группу инструментальные ценности: аккуратность, 

воспитанность, жизнерадостность, честность, самоконтроль, чуткость, 

терпимость, широта взглядов. 

Потребительский Я-идеал включает такие ценности, как  материальное 

обеспечение жизни, интересная работа, развлечения, свобода. Интересно 

отметить, что каждая из этих ценностей имеет высокий отрицательный 

коэффициент корреляции с каждой из ценностей предыдущего блока. То есть 
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при выборе утверждений, характеризующих «позитивный социальный идеал», 

испытуемые в большинстве случаев отказываются от выбора ценностей 

«потребительского Я-идеала». Среди взаимосвязанных инструментальных 

ценностей к этому блоку должны быть отнесены: высокие запросы, смелость 

в отстаивании своих взглядов, твердая воля, непримиримость к недостаткам. 

Между ними также установлен значимый коэффициент корреляции. 

Абстрактный творческий идеал складывается из таких ценностей: 

жизненная мудрость, познание, творчество, красота природы и искусства. 

Данная группа ценностей отличается меньшими значениями коэффициента 

корреляции. На наш взгляд, это объясняется сложностями, которые учащиеся 

испытывали при соотнесении таких далеких от конкретной жизни ценностей. 

Теперь, опираясь на выявленные варианты ценностных ориентаций, 

соотнесем их с конкретным выбором каждого из учащихся.  

По результатам этой работы можно выделить несколько типов систем 

ценностей, продемонстрированных испытуемыми на констатирующем этапе 

эксперимента.  

1 тип – приоритет ценностей «позитивного социального идеала», интерес 

к творчеству, значительный альтруизм. У этой группы количество выборов 

ценностей из блока «потребительский Я-идеал» минимально. Для испытуемых 

этого типа характерны развитые коммуникативные навыки, готовность и 

интерес к сотрудничеству, как с другими учащимися, так и с педагогом; 

довольно высокие показатели в учебной деятельности, общественная 

активность, интерес к творчеству, наличие большого количества друзей и 

знакомых. Они, как правило, ответственны, исполнительны, способны к 

диалогу и поиску компромиссов. В группе они нередко проявляют себя 

хорошими организаторами и успешными лидерами; способны вести за собой 

более слабых в учебе товарищей (таблица 11). Представляется возможным 

говорить о том, что к данному типу относятся учащиеся с уже 

сформированной устойчивой системой социально поощряемых ценностей. 
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2 тип – приоритет ценностей «потребительского Я-идеала» при выборе 

ряда ценностей «позитивного социального идеала» (как правило, уверенность 

в себе, общественное признание, активная деятельностная жизнь). Носители 

этой системы ценностей также отличаются развитыми навыками 

коммуникации, но с меньшей склонностью к сотрудничеству, компромиссам, 

уступкам. Нередко у них возникают затруднения при работе в группе, они, как 

говорится, «много на себя берут», не всегда способны к поиску общего 

решения и налаживанию диалога. Интерес к ценностям творческой 

ориентации у них невелик. Для таких учащихся чаще характерна средняя или 

хорошая успеваемость. 

3 тип – исключительный приоритет ценностей «потребительского Я-

идеала» и близких к ним (например, независимости) при минимальном выборе 

ценностей первого вида. Для таких учащихся характерны выраженные 

трудности при работе в группе, у них часто возникают конфликты с 

педагогами на почве завышенных ожиданий, они имеют проблемы в учебе, 

иногда низкий уровень успеваемости, низкую и преимущественно внешнюю 

учебную мотивацию.  

Разумеется, вариативность индивидуальных ответов испытуемых гораздо 

шире предложенных нами обобщенных типов. Однако подобная 

классификация определяется целями и задачами проводимого эксперимента, 

который направлен, прежде всего, на развитие социально значимых навыков, 

являющихся основой формирования ключевых образовательных 

компетенций.  

В связи с этим с опорой  на предложенную типологию систем ценностей 

у испытуемых по итогам констатирующего этапа эксперимента мы условно 

соотнесли каждый из этих типов с уровнем сформированности социального 

компонента ключевых образовательных компетенций (таблица 10). 

 

Таблица 10 
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Распределение испытуемых по типам 

в зависимости от системы ценностных ориентаций 

Типы ценностных ориентаций учащихся Группа А Группа Б 

чел. % чел. % 

Высокий (тип 1) 5 10 5 10 

Средний (тип 2) 25 50 25 50 

Низкий (тип 3) 20 40 20 40 

5. Анализ результатов изучения мотивации учения по  М.И. 

Лукьяновой и  Н.В. Калининой. Тестированию подверглись те же четыре 

группы старшеклассников: две контрольные и две экспериментальные. 

Индивидуальные результаты испытуемых представлены  в Приложении 1.  

Оценка итоговой мотивации осуществлялась по пяти уровням: очень высокий 

-72-85 баллов, высокий- 55-71 балл, нормальный (средний)- 42-54 балла, 

сниженный – 30-41 балл, низкий – до29 баллов. Результаты диагностики 

свидетельствуют, что на начальном этапе большинство старшеклассников 

имели высокий (60%) и средний (24%) уровень итоговой мотивации, а 4% и 

12% обучающихся характеризовались очень высоким и сниженным  уровнем 

соответственно. Распределение испытуемых по итоговым уровням учебной 

мотивации представлено в таблице 11. 

Таблица 11. 

Распределение испытуемых по итоговому уровню учебной мотивации  

Итоговый 

уровень 

мотивации 

Группа А Группа Б 

Г ЕМ Г   ЕМ 

чел. % чел % чел % чел % 

Очень 

высокий 

1 4 1 4 1 4 1 4 

Высокий 15 60 15 60 15 60 15 60 

Средний 6 24 6 24 6 24 6 24 
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Сниженный 3 12 3 12 3 12 3 12 

Низкий - - - - - - - - 

 

По итоговому уровню мотивации  группы оказались одинаковыми и  в то же 

время, очень важными является средние результаты  по отдельным 

мотивационным блокам Ч.1- личностный смысл учения, Ч.2-целеполагание, 

Ч.3.-виды мотивов (таблица 12).  

                       Таблица 12 

Результаты изучения мотивации учения обучающихся по 

содержательным блокам  

Группа А 

Гуманитарный профиль 

Уровень мотивации Ч.1 Ч.2 Ч.3. 

чел. % чел. % чел. % 

Очень высокий 5 20 7 28 1 4 

Высокий 11 44 10 40 8 32 

Средний 2 8 7 28 10 40 

Сниженный 5 20 1 4 6 24 

Низкий 2 8 - - - - 

Естественнонаучный профиль 

Очень высокий 3 12 7 28 2 8 

Высокий 14 56 12 48 7 28 

Средний 4 16 6 24 10 40 

Сниженный 2 8 - - 6 24 

Низкий 2 8 - - - - 

Группа Б 

Гуманитарный профиль 

Очень высокий 3 12 7 28 2 8 

Высокий 14 56 12 48 7 28 
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По содержательному блоку  «Смысл учение» большинство испытуемых 

в экспериментальной и контрольной группах имеют в основном высокий 

уровень мотивации (44-56%), который выражается в желании поступить в 

институт и продолжить свое образование (36%), получить похвалу за успехи в 

учебе (18%), получить знания для будущей профессии (16%) и т.д.  

По блоку «Целеполагание» почти половина школьников также показывают 

высокий уровень мотивации (40-48%). Однако собственное развитие и 

самосовершенствование как цель жизни выбирают (64%), сделать карьеру 

(36%), создать семью (12%), быть счастливым (10%) старшеклассников.  

Третий блок «Виды мотивов» связан с содержанием учебной деятельности и 

процессом ее выполнения. По данному блоку мы констатируем преобладание 

среднего уровня мотивации учащихся (40%).  Отметим, что самым   

интересным на уроке 28% обучающихся считают практику, 22% - хотят от 

учителя услышать малоизвестные факты, 20% -  поддержать   диалог, 

дискуссию. Большая часть испытуемых (52%)  готовы добросовестно изучать 

учебный материал, если он им очень интересен или он им необходим (37%). 

Полученные данные позволяют утверждать, что для большинства 

десятиклассников характерна потребность в жизненном самоопределении, 

обращенность планов в будущее. Мотивацию учения затрудняет нежелание 

Средний 4 16 5 20 10 40 

Сниженный 2 8 1 4 6 24 

Низкий 2 8 - - - - 

Естественнонаучный профиль 

Очень высокий 5 20 7 28 1 4 

Высокий 11 44 10 40 8 32 

Средний 2 8 7 28 10 40 

Сниженный 5 20 1 4 6 24 

Низкий 2 8 - - - - 



106 

 

 
 

старших подростков выполнять учебные задания всегда (28%)  и задания, 

требующие усердия (15%).   

Следовательно, при проведении формирующего эксперимента требуются 

уделить  большее внимание развитию у обучающихся интереса к 

самостоятельному добыванию знания, интересу к методам теоретического и 

творческого мышления, а также  мотивов долга при столкновении с  

препятствиями.    

По результатам блока «ведущие мотивы» у большинства испытуемых 

выявлено преобладание позиционного мотива, который проявляется в 

стремлении занять учениками определенную позицию в коллективе, получить 

одобрение окружающих, заслужить авторитет. Учебный мотив или 

познавательный является ведущим менее, чем у одной пятой исследуемых 

старшеклассников. Социальные мотивы в исследуемых группах, которые 

отражают нравственную зрелость ученика, и осознание необходимости знания  

не обнаружены. Проблемой можно считать то, что среди старших подростков 

есть дети, не имеющие ярко выраженных мотивов (12-20%) (таблица 13). 

 Таблица 13 

Результаты изучения ведущих мотивов старшеклассников 

Виды 

мотивов 

Группа А Группа Б 

Г ЕМ Г ЕМ 

чел. % чел % чел % чел % 

Учебный 5 20 3 12 5 20 4 16 

Социальный 0 0 0 0 0 0 0 0 

Позиционный 13 52 13 52 13 52 13 52 

Оценочный 1 4 1 4 2 8 0 0 

Игровой 0 0 1 4 0 0 0 0 

Внешний 2 8 3 12 2 8 3 12 

Нет ведущих 

мотивов 

4 16 4 16 3 12 5 20 



107 

 

 
 

 

Еще одним существенным параметром для комплексной характеристики 

мотивации учения является степень реализации мотивов в поведении 

обучающихся, представленная вопросами содержательных блоков Ч4-

преобладание  внешней или внутренней мотивации обучения,  Ч5- стремление 

к достижению успехов или к недопущению неудачи,  Ч6- реализация учебных 

мотивов в поведении или отсутствие таковы у подростка.  Варианты ответов 

испытуемых учащихся оцениваются   в баллах, которые суммируются. 

Ответы, отражающие внешнюю мотивацию, пассивность в поведении, 

недопущение неудач оцениваются в – 5 баллов, внутренняя мотивация и 

стремление к успеху оценивается в + 5 баллов. Оценка осуществляется по трем 

уровням: высокий (+30;+20), средний (+10;0;-10), низкий (-20;-30). 

Распределение испытуемых по уровням реализации мотивов в поведении 

представлено в таблице 14. 

Таблица 14 

Результаты изучения реализации мотивов в поведении 

старшеклассников  

Группа А 

Гуманитарный профиль 

Уровень мотивации Ч.4 Ч.5 Ч.6. 

чел. % чел. % чел. % 

Высокий 7 28 5 20 3 12 

Средний 18 72 20 80 22 88 

Низкий - - - - - - 

Естественнонаучный профиль 

Высокий 6 24 3 12 6 24 

Средний 19 76 22 88 19 76 

Низкий - - - - - - 

Группа Б 
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По результатам диагностики по данному блоку можно констатировать, что 

большинство обучающихся (72-88%)  имеют средний уровень реализации 

мотивов в поведении, следовательно, реализуются они в учебной деятельности 

редко. Для таких старшеклассников характерно выраженность  примерно в 

равной степени внешних и внутренних мотивов, присутствие как стремления 

к успеху, так и недопущение неудач.  

6. Методика определения коммуникативных и организаторских 

склонностей учащихся осуществлялось по пяти уровневой шкале. Для 

коммуникативных умений применялись следующие оценочные 

коэффициенты: низкий (0,10-0,45); ниже среднего (0,46-0,55);средний (0,56-

0,65); высокий (0,66-0,75); очень высокий (0,76-1,0). Для  определения  

развития организаторских умений оценочный интервал значений  выше: 

низкий (0,20-0,55); ниже среднего (0,56-0,65);средний (0,66-0,70); высокий 

(0,71-0,80); очень высокий (0,81-1,0). Индивидуальные результаты 

испытуемых представлены  в Приложении 1.  

Распределение испытуемых по уровням развития коммуникативных и 

организаторских склонностей представлено в таблице 15. 

 

Таблица 15 

Гуманитарный профиль 

Высокий 6 24 4 16 3 12 

Средний 19 76 21 84 22 88 

Низкий - - - - - - 

Естественнонаучный профиль 

Высокий 6 24 4 16 5 20 

Средний 19 76 21 84 20 80 

Низкий - - - - - - 
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Распределение старшеклассников по уровням развития 

коммуникативных и организаторских склонностей 

Группа А 

Гуманитарный профиль 

Уровень Коммуникативные умения Организаторские умения 

 чел. % чел. % 

Очень высокий 3 12 0 0 

Высокий 5 20 7 28 

Средний 4 16 5 20 

Сниженный 4 16 5 20 

Низкий 9 36 8 32 

Естественнонаучный профиль 

Очень высокий 3 12 0 0 

Высокий 4 16 6 24 

Средний 5 20 5 20 

Сниженный 4 16 6 24 

Низкий 9 36 8 32 

Группа Б 

Гуманитарный профиль 

Очень высокий 3 12 0 0 

Высокий 5 20 6 24 

Средний 4 16 6 24 

Сниженный 4 16 5 20 

Низкий 9 36 8 32 

Естественнонаучный профиль 

Очень высокий 3 12 0 0 

Высокий 4 16 7 28 

Средний 5 20 5 20 

Сниженный 4 16 5 20 
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Низкий 9 36 8 32 

 

 Результаты начального этапа диагностики свидетельствуют, что  

коммуникативные и организаторские умения старшеклассников развиты не 

достаточно хорошо. Низкий уровень имели более 30% обучающихся, 

распределение по уровням сниженный, средний  и высокий практически 

равномерно (в среднем около 20%). Очень высокий уровень коммуникативных 

умений обнаружен у 12 % испытуемых. Высокими организаторскими 

способностями не обладает ни один диагностируемый старшеклассник. 

Таким образом, в целом, результаты констатирующего  эксперимента дают 

основания утверждать: 

− испытуемые на начало формирующего эксперимента обладают 

средним уровнем умственного развития (без серьезных отклонений в обе 

стороны) и средним уровнем творческой активности − при значительном 

проценте учащихся с низкими показателями, которые соотносятся с 

несформированностью способности к преобразованию объекта,  способности 

к абстрагированию и  обобщению; 

− в системе ценностей испытуемых превалируют 

индивидуалистические и потребительские ценности; акцент в значительной 

степени смещен в сторону самоутверждения, а социально значимые личные, 

коммуникативные, профессионально-деловые ориентиры (честность, 

ответственность, семейная жизнь и др.) получили  небольшое  число выборов; 

− как тревожные симптомы можно рассматривать отрицание в 

качестве самостоятельной ценности здоровья (последнее место во всех 

группах), равнодушное отношение к понятию активной деятельностной жизни 

(11-12 места); 

− несмотря на достаточно высокий уровень развития учебной 

мотивации, вызывают опасения отсутствие у старших подростков  ценности 
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знания, необходимости принести пользу обществу, нежелание преодолевать 

трудности в учебе; 

− требует коррекции коммуникативные и организаторские 

склонности испытуемых (трудности в общении с незнакомыми людьми, 

тяжелое переживание обид, низкая отсутствие инициативы, избегание 

принятия самостоятельных решений);  

− основные компоненты ключевых образовательных компетенций у 

всех испытуемых сформированы довольно слабо, большая часть обучающихся 

по большинству показателей демонстрирует средние результаты.  

Всё это свидетельствует об необходимости изменений подходов к 

формированию ключевых образовательных компетенций, в целом, и 

коррекции выявленных «проблемных точек», в частности, что и было 

реализовано в рамках  формирующего эксперимента.  

 

 

 

2.2. Организация экспериментальной работы 

по формированию ключевых образовательных компетенций у 

старшеклассников. 

 

Формирующий этап эксперимента проходил в течение четырех лет – с 

2011 по 2014 гг. В эксперименте приняли  участие 100 учащихся МОУ «Лицей 

№ 23», а также 150 десятиклассников из муниципальных образовательных 

учреждений города Подольска Московской области (школы №№ 8, 12, 14, 17, 

20). В эксперимент  (по согласованию) были  включены  32  учителя лицея и 

школ   и психолог лицея.  

Основным теоретическим основанием при проведении формирующего 

эксперимента, как мы отмечали ранее, стал  метапредметный  подход, 
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важность которого отмечена в новом Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования и  соотносится: 

− с овладением  учащимися  межпредметными понятиями и 

универсальными учебными действиями (регулятивными, познавательными, 

коммуникативными);  

− с формированием  у школьников  способности использовать 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия в познавательной 

и социальной практике;  

− с регулируемой  самостоятельностью  при осуществлении учебной 

деятельности и  включённостью  в учебное сотрудничество с педагогами и 

сверстниками;  

− с  целенаправленным формированием навыков учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности [169]. 

В  техническое оснащение эксперимента входило предоставление 

участникам возможностей использовать:  

– персональные компьютеры /ноутбуки; 

– высокоскоростной доступ в Интернет; 

– актуальные версии основных поисковых Интернет-программ 

(Yandex, Rambler, Google и т.п.); 

– современные мощные антивирусные программы и защитный фильтр; 

– программы для создания презентаций (MSPowerPoint), графические 

и текстовые редакторы; 

– почтовые программы. 

Отдельные технические возможности (программы)  по мере возможности   

были предоставлены  для  домашней самостоятельной работы в ходе  

эксперимента. 

Организационно - методическое обеспечение  эксперимента  

реализовывалось, во-первых,  в ходе формирования  коллектива  педагогов-

единомышленников, готовых реализовать идею  исследования. В его состав 

вошли учителя-предметники – преподаватели информатики, русского языка, 
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географии, обществознания, химии, физики, биологии, а также школьный 

психолог.  

Во-вторых,  была проведена   серия  методических  семинаров для 

учителей,  на которых  был активно обсуждён и  утверждён план совместных 

действий педагогического коллектива,  обсуждены и откорректированы    

методические  приемы и требования к учащимся. Каждому учителю было 

предложено  разработать собственный информационный пакет (в 

соответствии со спецификой  преподаваемой  дисциплины), в рамках 

которого: 

– создать  перечень и указать характеристики 5–10 основных 

информационных ресурсов сети Интернет  в рамках  преподаваемой  

дисциплины; при этом необходимо учитывать такие критерии, как 

доступность и безопасность сайтов, качество и полнота представляемой 

информации; 

– разработать   на основе изложенных общих особенностей ключевых 

образовательных компетенций конкретные  рекомендации по поиску и отбору 

нужной информации по изучаемой дисциплине, сопоставлению  и 

обобщению, особенностям визуального представления и т.п. 

Кроме этого,  для актуализации компонентов учебно-познавательной 

компетенции  учителям были  даны   рекомендации  по  развитию  

универсальных  межпредметных  умений  (на основе интернет-ресурсов) по 

работе с информацией, включающих действия: 

− по поиску  информации и её оценке (ориентирование в предметной 

области, отбор релевантной информации и т.п.); 

− по анализу  информации (классификация, определение главного и 

существенного, выделение смысловых частей, выявление причинно-

следственных связей и т.п.); 

− по интерпретации информации (объяснение связей и 

зависимостей, выявленных в информации, результата, к которому может 

привести её использование и т.п.); 
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− по хранению информации (накопление, структурирование, 

систематизация информации). 

Особое внимание  преподавателей было обращено   на формы, методы и 

приёмы  по развитию  таких  умений работы с информацией, как 

сопоставление с последующим выводом, обобщение с последующим 

выводом, подбор аргументов и примеров - иллюстраций для обоснования 

выдвинутого предположения – то есть  тех умений, слабую сформированность 

которых показал констатирующий эксперимент. Усиление внимания к ним со 

стороны учителей-предметников должно было способствовать, на наш взгляд 

выравниванию результатов. (Примеры предлагаемых учителям заданий для 

учащихся представлены в Приложении 2). 

Кроме этого, на основании предпринятого нами  ранее теоретического 

развития представлений о компонентах работы с информацией на основе 

интернет – ресурсов учителям были предложены для использования на уроках 

задания  на  переформатирование информации и преобразование её (перевод 

информации из одного вида представления в другой; вербализация 

графической или визуальной информации, и наоборот). (Примеры 

предлагаемых учителям заданий для учащихся представлены в Приложении 

2). 

Большое внимание  было уделено рекомендациям  по  развитию умений 

(на основе интернет-ресурсов) по созданию информации (создание 

информационных продуктов на бумажных и электронных носителях) и  

представлению информации (представление информационного продукта 

аудитории, создание электронных презентаций).  

В связи с последним  учителям  даны рекомендации   по созданию  

электронных презентаций (Представлены  в Приложении 3). 

Для актуализации  в ходе формирующего  эксперимента компонентов, 

социально-трудовой, социально-политической (гражданской) и культурно-

досуговой ключевых  компетенций учителям с учётом специфики 

преподаваемой дисциплины  было предложено (и оказана соответствующая 
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помощь)  создать  тезаурус по проблемам, которые  будут включены в задания 

для учащихся. В качестве примера для обсуждения были  даны следующие 

материалы и предложения (табл.16) 

Таблица 16 

Предлагаемые к  обсуждению  темы и проблемы  для  реализации 

на уроках  основных компонент ключевых образовательных 

компетенций  

Учебные 

дисциплины 

Тезаурус по проблемам 

Биология Знание возможностей своего организма в плане работы с 

большими объёмами информации. Обсуждение проблем 

влияния деятельности человека на биосферу и 

космическое пространство, снижения продолжительности 

жизни отдельных народностей,  роста  генетических 

заболеваний, профилактики употребления наркотических 

и лекарственных средств, использования в пищевой 

промышленности генномодифицированной продукции, 

применения искусственных механических органов и 

искусственного оплодотворения человека.  Знание 

источников информации по данным вопросам и правил 

работы с ними. 

Химия Знание в сфере производства,  использования 

синтетических материалов, пищевых красителей, 

стабилизаторов вкуса, лекарственных препаратов.  

Сведения об аллергии.  Обсуждение  проблемы влияния 

химического оружий на живое и  его утилизации. 

Отработка умений собирать и обрабатывать актуальную 

информацию в этом плане. 
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Физика Знания в сфере воздействия световых, магнитных и 

звуковых явлений на здоровье человека,  роли физики в 

медицине  (магнитотерапия, электропунктура, 

аэройонотерапия, индуктотерапия, франклизия и т.д.), 

использования эффекта Доплера в диагностике. Оценка 

состояния здоровья людей по физическим показателям 

(температура, давление, пульс). Знания  о радиоактивном 

распаде веществ,   проблемах ядерного вооружения. 

Сведения о космическом пространстве как среде обитания 

и деятельности человека. Умение находить и отбирать 

качественную необходимую тематическую информацию. 

История и 

обществознание 

Знания в сфере гражданско-общественной деятельности, 

представления об основных идеологиях, политических 

силах и их позициях. Сведения о манипулятивных 

приёмах внедрения информации в сознание,  умениях 

противостоять им. 

 Знания об экономической сфере жизни общества, 

экономических моделях, трудовых взаимоотношениях; о 

правовом регулировании трудовой деятельности; знания 

об источниках информации по данным вопросам и 

правилах работы с ними. Умение анализировать ситуацию 

на рынке труда.  

Обсуждение вопросов, связанных с  уважением во все 

времена и у всех народов стремления к труду, творчеству 

и созиданию,  к профессиональной (творческой) 

самореализации. Обсуждение примеров исторических 

личностей. 
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География Особенности культуры стран Азии, Африки, Америки, 

обсуждение возможностей  и мобильных ресурсов  

дальнейшего образования  (в рамках Болонского 

процесса). Обсуждение возможностей путешествий и 

культурного досуга, в том числе,  и   в рамках своей страны 

(местности, региона и т.п.). Отработка умений собирать и 

обрабатывать актуальную информацию в этом плане. 

Русский язык и 

литература 

Отработка умений формулировать собственную 

аргументированную позицию, этично  и 

аргументированно  спорить, конструктивно 

взаимодействовать. Умения составлять резюме, 

портфолио, проходить собеседование. Умение грамотно 

применять языковые средства. Внедрение в сознание 

ребят (на основе обсуждения литературных 

произведений)  ценностей и норм социальных ролей 

гражданина,  будущего семьянина, защитника родины. 

Информатика Отработка умений и навыков работы с информацией на 

основе текстов социально-трудовой, социально-

политической (гражданской) и культурно-досуговой 

направленности. Использование таблиц и других 

наглядных форм представления информации, связанных с 

социально-трудовой, социально-политической 

(гражданской) и культурно-досуговой  ситуацией  в 

стране,   в городе, в районе, в регионе. Тематическое  

консультирование о сайтах в помощь обучению, методах 

и приёмах корректной работы с ними. Отработка учебно-

информационных умений:  корректно работать с 

различными источниками информации, использовать 

технические устройства и Интернет для получения и 



118 

 

 
 

обработки информации и т.п.  Умение составлять 

интернет-портфолио. 

 

Полное представление о данных учителям рекомендациях к 

преподаванию того или иного курса  можно получить на основе.  Приложения 

4, где представлены  как образец рекомендации к   программе элективного 

курса «Основы естествознания» для учащихся 10 классов. 

Практический компонент формирующего  эксперимента соотносился не 

только с  обязательной урочной деятельностью учителей-предметников и  

учащихся по отмеченным направлениям, проблемам и темам, но также и с 

внеурочной деятельностью  − организацией работы построенной по 

метапредметному принципу системы внеурочных занятий. Цель работы – 

развитие  ключевых образовательных компетенций в рамках специальным 

образом организованной учебно-исследовательской и проектной  

деятельности  с использованием интернет - ресурсов. 

Внеурочные занятия  как форма организации обучения были выбраны 

неслучайно, так как они отличаются от обязательных уроков психологической 

установкой на творческое продуктивное усвоение материала и учащиеся 

посещают их по своему выбору. Результативность такой формы учебно-

творческой работы  была доказана рядом исследователей (например, Н.С. 

Кольевой и Е.В. Коляниковой [79,80]).  В реализации внеурочной 

деятельности с учащимися 10-х классов были задействованы учителя, 

принимавшие участие в эксперименте.   Проводились семинары, практикумы 

и индивидуальные консультации. Основной акцент был сделан на занятия по 

информатике для совершенствования учебных умений обучающихся 

(находить, обрабатывать, передавать и хранить информацию, анализировать 

информацию и интерпретировать разные точки зрения); учебно-логических 

умений (осуществлять логические операции, выполнять умственное 

моделирование, выдвигать и доказывать гипотезы, предъявлять аргументы и 
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доказательства) и учебно-творческих умений (владеть приемами творческой 

деятельности, переносить стандартные алгоритмы в новые условия).  

Кроме этого, что считаем очень важным, совершенствовались  умения 

сотрудничать и общаться в процессе учебной деятельности, подчиняться ее 

правилам, в том числе при выполнении различных учебных проектов (при 

подготовке презентации, в диспуте и т.п.). 

Участники эксперимента активно осваивали теоретические основы 

работы по следующим направлениям:  

– MSPowerPoint; базовые графические редакторы, особенности их 

использования3;  

– Интернет-браузеры, российские и мировые поисковые системы 

(Yandex, Rambler, Google и др.): классификация и особенности; 

– интернет-сайт: структура, особенности поиска внутри сайтов; 

– спам, его виды, особенности определения и защиты; 

– основы интернет-безопасности. 

Учителя биологии, химии, физики, географии также  проводили с 

учащимися  интерактивные занятия по совершенствованию умений   поиска  

наиболее авторитетных официальных ресурсов, словарных баз, программных 

продуктов, применяемых в каждой из наук. Например, отрабатывались навыки 

поиска и синхронизации необходимой исторической информации с помощью 

портала «Хронос» (http://www.hrono.ru/); учителями иностранного языка 

работы с Internet-переводчиками (http://translate.google.ru/) и др.   

Учитель русского языка и литературы провел  имевший большой 

резонанс  (присутствовали также родители отдельных учеников) мастер-класс 

по основам риторики, делового общения и построения публичного 

выступления, сопровождающегося демонстрацией электронных презентаций.  

                                                           
3 В качестве методического пособия для самостоятельной работы учащихся с программой 

MSPowerPoint была составлена подробная иллюстрированная инструкция (см. Приложение 

3). 
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Важной составной частью  формирующего эксперимента были групповые 

и индивидуальные консультации учащихся с психологом, где внимание ребят  

было сконцентрировано на следующих проблемах:  

– основные правила бесконфликтного общения и совместной 

деятельности в группах; 

– особенности, ограничения и опасности общения в виртуальной 

среде; 

– интернет-зависимость: понятие и способы самозащиты. 

Следующим этапом   формирующего эксперимента  стала активная 

учебно - исследовательская и проектная  работа по творческим группам.  

Школьники на уроках биологии были разделены на подгруппы по 4-6 человек. 

Использование дифференцированно-групповой формы работы позволило 

лучше управлять учебно-познавательной деятельностью и применять 

личностно-ориентированный подход. Каждая группа получила задание 

подготовить на основе интернет-ресурсов презентации в формате 

MSPowerPoint, посвященные современным проблемам человечества, которые 

учащиеся выбирали самостоятельно.  

При выборе проблемы действовали два ограничения: 

– проблема  не должна быть локальной, поскольку это чревато 

трудностью с поиском необходимой информации (например, 

строительство мусоросжигающих заводов в Подмосковье);  

– проблема не должна быть слишком крупной, что чревато 

избыточным количеством информации и последующими осложнениями 

в ее отборе (например, загрязнение Мирового океана или проблемы 

утилизации вооружения в мире). 

Под руководством педагога-куратора каждая группа учащихся 

разрабатывала собственный план работ с указанием промежуточных 

результатов и сроков их выполнения.  

Следует отметить, что задание по созданию презентации было 

сформулировано так, что позволяло учащимся реализовать метапредметный 
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подход в рамках как гуманитарного цикла (история, культурология, 

обществознание, литература и др.), так и естественнонаучного (биология, 

математика, география). Каждую выбранную современную антропогенную  

проблему предлагалось охарактеризовать по нескольким критериям (таблица 

17).  

Таблица 17 

Содержание и критерии оценки 

выполнения экспериментального задания 

Слайд Аспект характеристики Обязательное содержание 

1-2 Введение: сущность проблемы, 

масштабы проявления. 

Иллюстрации,   карта. 

3 Описание: отражение проблемы в 

религии, мифологии, искусстве 

науке. 

Иллюстрации.  

4-5 Современное состояние: 

динамика, острота проявления, 

насколько быстро проблема 

требует решения. 

Иллюстрация, карта, графики, 

таблицы, разъяснения к ним.  

Как уровень развития цивилизации 

влияет на развитие и усугубление  

проблемы. 

6 Оценка последствий: риск для 

здоровья человека, окружающей 

среды, экономики, культуры. 

Модели, диаграммы, графики, 

разъяснения к ним. 

7-8 Характеристика: имеет признаки 

локального, регионального, 

общемирового, планетарного, 

экологического, научно-

технического, демографического, 

энергетического, смешанного 

характера. 

Есть ли взаимосвязь с другими 

проблемами современности. 
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9–10 История изучения: выдвигаемые 

гипотезы, теории, авторы, 

основные положения. 

Фотографии, модели, аргументы 

ученых. Современные аргументы в 

пользу состоятельности одной из 

теорий. 

11-12 Методы исследования: науки, 

изучающие проблему, 

используемые  научные методы 

Открытия, сделанные в результате 

использования научных методов по 

данной проблематике.  

13-15 Причины обострения: 

космические, природные, 

экономические, социальные, 

духовные. 

Диаграммы, снимки, мировые 

рейтинги,  Региональные 

особенности территории, культуры 

населения. Причины медленного  

быстрого развития экономики. 

Специфические особенности, 

положительные и отрицательные 

черты бытовой культуры. 

16–18 Пути решения: законодательные, 

научно-технологические, 

социально-экономические, 

архитектурно-планировочные. 

Иллюстрации, разъяснения к ним,  

19 Условия решения: требуется ли 

социально-политичекая 

интеграция, международное 

сотрудничество, дальнейшее 

развитие науки и экономики. 

 

Разъяснения, аргументы. Указать 

условия, которые реализовать 

практически невозможно. 

Отметить причины. 

Положительный и отрицательный 

опыт  разных стран в разрешении 

проблемы. 

20 Состояние  проблемы в России: 

место в мировых рейтингах.  

Иллюстрации, графики.  
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21 Роль России в разрешении данной 

проблемы.  

Чем опыт других стран может быть 

полезен для нашей страны? 

22-23 Выводы.  

Одна из основных задач учащихся при создании презентации состояла в 

формулировке выводов о специфике выбранной современной проблемы 

человечества, о важности и интересе её скорейшего решения для России. 

Другие обязательные требования к презентации были следующими: 

– разместить на последних слайдах лаконично сформулированные 

выводы (тезисы) о положительных и отрицательных чертах 

современного состояния изученной проблемы; 

– составить список интернет-источников о проблеме (один слайд); 

– составить список вопросов для контроля знаний, полученных по 

итогам презентации (один слайд). 

Также было возможно создание дополнительного слайда с 

гиперссылками на отдельные разделы презентации. Важной частью задания 

было продумывание оформления презентации и ее представления (визуальных 

и звуковых эффектов, комментариев, хронометража). Получив разъяснения 

содержания задания и методические рекомендации по его выполнению, 

учащиеся приступали к самостоятельной работе. По ходу ее выполнения 

педагоги-предметники давали необходимые разъяснения, оказывали помощь, 

контролировали деятельность учащихся, а испытуемые активно проявляли 

инициативу, творчески решали поставленные перед ними задачи. 

Ввиду значительного объема мы не имеем возможности представить 10 

подготовленных презентаций полностью, в связи с этим  в Приложении 5 

размещены наиболее интересные материалы и отрывки из презентаций. В 

частности,  интересный вариант предложили две группы учащихся: 1) в  

презентации, посвященной  переработки твердых бытовых отходов, были 

включены видео фрагменты ответов на вопросы по данной теме В.В. Путина 

в прямой линии от 14.04.2016 года и   исследования учащихся по утилизации 
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бумажного вторсырья в Подольске; 2) презентация, посвященная  

демографической проблеме населения, также сопровождалась фрагментами 

документального фильма о демографии  русского населения и т.д. 

Итоги работы были подведены во втором полугодие учебного года. В 

рамках недели биологии обучающиеся получили возможность представить 

свои презентации и комментарии к ним. Представление презентаций было 

проведено как открытое мероприятие, на котором, помимо участников 

эксперимента и членов педагогического коллектива, могли присутствовать все 

желающие, в том числе и родители, многие из которых  добровольно входили 

в творческие группы и помогали старшеклассникам и учителям.   

Оценка работы производилась по следующим критериям: 

– наличие в презентации всех обязательных содержательных 

элементов, их качество; 

– качество и достоверность собранной информации; 

– продуманность и качество подачи сопроводительного текста, 

демонстрации презентации; 

– уровень технической подготовки (использование звукового 

сопровождения, визуальных эффектов, сбалансированность 

«картинки» и т.п.); 

– степень вовлеченности в работу каждого члена группы (она 

оценивалась на основе отзывов кураторов, а также самооценки членов 

коллектива, сделанной в ходе бесед и анкетирования). 

Хотели бы подчеркнуть, что в контексте  реализации  всех  компонентов 

формирующего эксперимента  нами  осуществлялось    тесное  взаимодействие   

с педагогами (по вопросам необходимости внесения корректив, замены 

отдельных  видов деятельности и т.п.), а также  с  администрацией школ, 

принявших участие в эксперименте. Это касалось, в том числе, создания в 

образовательном учреждении  развивающей   учебной среды,  методической 

помощи, периодически проводимых  мониторингов, результаты которых нами 



125 

 

 
 

также принимались во внимание в целях  контексте общей оценки  гипотезы и  

предложенной модели формирования ключевых образовательных 

компетенций у старшеклассников средствами интернет-ресурсов. 

 

 

 

2.3. Результативность экспериментальной работы 

по формированию ключевых образовательных компетенций 

у старшеклассников 

 

По окончании формирующего эксперимента  мы обратились к методу 

комплексного целенаправленного анализа  полученных результатов с целью 

выявления эффективности предложенной модели и подтверждения 

выдвинутой ранее гипотезы о том, что использование интернет - ресурсов 

может способствовать формированию и педагогически целесообразной 

коррекции  когнитивной, функциональной, психологической  и социальной 

компонент ключевых образовательных компетенций (учебно-познавательной, 

социально-трудовой, социально-политической и культурно-досуговой), 

носящих, как уже отмечалось, метапредметный характер. В рамках итоговой 

проверки мы использовали такие диагностические инструменты, как  

наблюдение, беседа, анкетирование, интервьюирование, анализ результатов 

административного мониторинга и  др. Системный подход к анализу 

собранных данных предполагает разностороннее обобщение материала с 

учетом динамики, как индивидуальных показателей учащихся, так и 

общегрупповых результатов, многофакторное сопоставление итогов тестов 

между собой, нацеленное на выявление общей тенденции изменений.  

В связи с тем, что в ходе педагогического эксперимента, проведённого 

для проверки гипотезы,  полученные на первом этапе данные дополнялись, 

расширялись и уточнялись, мы провели также повторное  тестирование 
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старшеклассников на основе тех же методик, которые были использованы в 

ходе констатирующего этапа эксперимента. Использование практически 

одинаковых методик, на наш взгляд,  способствует  обобщению и сравнению 

результатов первого и второго тестирования для  подтверждения выдвинутой 

в исследовании гипотезы.  

Представим  результаты тестирования, проведённого в ходе итогового 

этапа эксперимента. 

1. Анализ динамики результатов тестирования уровня умственного 

развития учащихся. 

Таблица 18 

Результаты теста ШТУР 

Группа А 

Гуманитарный профиль 

 Ч. 1 Ч. 2 Ч. 3 Ч. 4 Ч. 5 Ч. 6 ∑ 

Средние баллы 17,88 18,08 17,72 15,2 18,92 11,52 99,32 

% верных ответов 89,4 90,4 70,88 76 49,79 76,8 71,97 

Естественнонаучный профиль 

Средние баллы 17,64 17,96 17,25 15,52 19,72 12,04 100,04 

% верных ответов 88,2 89,8 69 77,6 51,89 80,27 72,49 

Средние по группе А 

Средние баллы 17,76 18,02 17,48 15,36 19,32 11,78 99,68 

% верных ответов 88,8 90,1 69,92 76,8 50,84 78,53 72,23 

Группа Б 

Гуманитарный профиль 

 Ч. 1 Ч. 2 Ч. 3 Ч. 4 Ч. 5 Ч. 6 ∑ 

Средние баллы 17,4 17,87 17,17 15,16 16,96 10,52 94,4 

% верных ответов 87 89,37 68,68 75,8 44,63 70,13 68,4 

Естественнонаучный профиль 

Средние баллы 17,32 17,29 16,96 15,32 17,28 11,64 95,76 



127 

 

 
 

Как и при первом тестировании, результаты «гуманитариев» и 

«естественников» внутри экспериментальной и контрольной групп оказались 

весьма близки между собой (подробные результаты см. в Приложении 1.).  

Можно отметить как наиболее заметное повышение средних баллов в 

гуманитарных группах по субтестам «Осведомленность», а в 

естественнонаучных группах – по субтесту «Числовые ряды». На наш взгляд, 

эта динамика объясняется как последовательным усвоением учащимися 

профильных образовательных программ, так и их интеллектуальным и 

психологическим развитием. Средний бал в экспериментальной группе 

составил более 72% (против 67% на констатирующем этапе). 

Результаты по отдельным субтестам по-прежнему существенно 

различались. В экспериментальной группе учащиеся достигли наиболее 

высоких показателей по субтестам «Осведомленность» (более 88% 

правильных ответов).  Более низкие баллы дал субтест «Обобщения» (50,84%).  

Отмечались также значительные расхождения между результатами 

контрольной и экспериментальной групп по разным (констатирующему и 

итоговому) этапам эксперимента  (см. таблицу 19).  

Таблица 19 

Сводные результаты ШТУР по двум этапам эксперимента 

Субтесты Констатирующий этап Формирующий этап 

Группа А Группа Б Группа А Группа Б 

Ч. 1 «Осведомленность–1» 83% 83,5% 88,8 % 87,7% 

Ч. 2 «Осведомленность–2» 85,9% 85,7% 90,1% 88,65% 

Ч. 3 «Аналогии» 65,56% 65,28% 69,92% 68,44% 

% верных ответов 86,6 86,45 67,84 76,6 45,47 77,6 69,39 

Средние по группе Б 

Средние баллы 17,54 17,73 17,11 15,2 17,04 10,8 95,08 

% верных ответов 87,7 88,65 68,44 76 44,84 72 68,9 
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Ч. 4 «Классификации» 70,8% 73,7% 76,8% 76% 

Ч. 5 «Обобщения» 46,3% 45,15% 50,84% 44,84% 

Ч. 6 «Числовые ряды» 71,33% 69% 78,53% 72% 

Итого 67% 66,98% 72,23% 68,9% 

На основании этих данных можно сделать ряд выводов. Прежде всего, укажем, 

что повышение средних баллов произошло практически по всем показателям. 

С одной стороны, улучшение результатов и в контрольной, и в 

экспериментальной группах является следствием естественного развития 

учащихся, освоения ими школьной программы в течение года, когда 

проводился эксперимент. С другой стороны, практически  всем заданиям 

успешность выполнения субтестов ШТУР в группе А (экспериментальной)  

выше, чем в группе Б (контрольной)  на 4-6%, а в целом по группе – на 5,23%. 

(изначально показатели были равными).  

Наибольший разрыв наблюдается в субтестах «Обобщения» (в 6%) и 

«Числовые ряды» (в 6,53%). Несомненную  положительную роль в  этом 

сыграл тот факт, что при составлении презентации основной упор учащимися 

делался  именно на обобщении большого массива разнородной информации, 

выделении в ней главного, на формулировании выводов. У учащихся 

контрольной группы, которые экспериментальному воздействию не 

подвергались, подобная динамика отсутствует. Это позволяет считать 

доказанным, что именно экспериментальное воздействие стало причиной 

закрепления устойчивых навыков обобщения у членов группы А.  

И по  второму показателю отмечен  рост результатов учащихся 

естественно-научного профиля из группы А (см. Приложение 6). В 

«естественно - научной» подгруппе группы Б такого скачка не наблюдалось. 

На наш взгляд, вполне обоснованно можно объяснить такие результаты 

субтеста экспериментальным воздействием, исходя из того,  что в ходе 

учебного эксперимента основной упор делался на материалы из курса 

информатики, где  учащиеся выполняли практические задания, выстраивали 
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алгоритмы действий и т.п. Кроме того, они получали и дополнительные 

индивидуальные консультации педагогов по своему выбору. Таким образом, 

на наш взгляд, имеет место синергетический эффект эксперимента: был 

получен незапланированный результат, выразившийся в том, что работа с 

интернет - ресурсами стимулировала развитие интересов учащихся и  

способностей в образовательном профиле. 

При обобщении данных итогового  этапа эксперимента мы использовали 

методику выделения «групп успешности» на основе тестирования (таблица 

20). 

Таблица 20 

Динамика «групп успешности» 

(по итогам теста ШТУР) 

Группы 

успешности 

% 

успеш

ности 

Сумма 

баллов 

Группа А Группа Б 

До После До После 

чел. % чел. % чел

. 

% чел

. 

% 

Высокий 

результат 

80–100 111–

129 

6 12 8 16 6 12 5 10 

Хорошая 

норма 

70–80 97–110 9 18 22 44 7 14 14 28 

Средний 

результат 

60–70 83–96 27 54 18 36 28 56 28 56 

Плохая 

норма 

50–60 69–82 8 16 2 4 9 18 3 6 

Погранична

я зона 

< 50 < 69 0 0 0 0 0 0 0 0 

Данная таблица наглядно демонстрирует   наибольшую динамику 

показателей результативности в экспериментальной группе. Наиболее 

значительное перераспределение произошло между тремя подгруппами: 
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«хорошая норма», «средний результат», «плохая норма». В контрольной 

группе изменения также произошли, но гораздо менее значительные. 

Интересным и в определенной степени неожиданным представляется тот 

факт, что наибольшие изменения произошли в группе учащихся со средними 

и низшими показателями (хороший результат в группе А получили 22 

человека против 9 на констатирующем этапе), тогда как число «отличников» 

увеличилось мало. Таким образом, можно с известной долей уверенности 

утверждать, что при формировании когнитивного компонента ключевых 

образовательных компетенций предлагаемая методика наиболее эффективна 

для учащихся, имеющих проблемы с обучением.  

В качестве предположения, выходящего за рамки предметного поля 

нашей работы, считаем возможным сформулировать мысль, что подобная 

динамика объясняется также усилением мотивации учащихся, активизацией у 

них познавательного интереса, обусловленными неформальными условиями 

выполнения задания с использованием интернет-ресурсов, работой в  

творческих группах.  

При сравнении данных, полученных в каждой группе, с социально-пси-

хологическим нормативом (за который условно принято выполнение 100% 

заданий) мы воспользовались еще одним способом интерпретации 

результатов. Испытуемые групп А и Б были разделены на пять подгрупп: 

наиболее успешные – 10%; близкие к успешным – 20%; средние по 

успешности – 40%; малоуспешные – 20%; наименее успешные – 10%. Для 

каждой из этих подгрупп был подсчитан средний процент правильно 

выполненных заданий. Полученные данные отражены на рис. 10. 
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Рис. 10. Средние баллы выполнения заданий по «группам успешности» 

(контрольный этап эксперимента) 

Опираясь на диаграмму, можно констатировать, что во всех выделенных 

подгруппах средний уровень умственного развития учащихся 

экспериментальных групп выше, чем в контрольной группе. Наибольшие 

различия наблюдаются во 2-й (близкие к успешным) и 4-й (наименее 

успешные) подгруппах: показатели учащихся экспериментальной группы 

выше аналогичных в контрольной группе на 5,8 % и 5,14% соответственно. По 

остальным подгруппам разрыв составляет около 3%. 

Для оценки статистической значимости различий в уровнях 

сформированности когнитивного компонента ключевых образовательных 

компетенций в экспериментальной и контрольной группах учащихся после 

проведения прямого лабораторного эксперимента нами применялся критерий 

" "2

 (hii – квадрат) [34, с. 260, 267-270].  

Для определения" " 2

использовалась следующая  формула: 


 



















3

1 2313

2

132231

2212

2

122221

2111

2

112211

211 21

2

1221

21

1

)()()(
[

1)(1

i

n

i ii

ii

OO

OnOn

OO

OnOn

OO

OnOn

nnOO

OnOn

nn
T

 

где:  

1 - значение наблюдаемого статистического критерия; 

88,4 %
79,71%

71,52%
65,41%

60,43%84,64%
73,91%

68,33%
60,27%

57,06%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Группа А Группа Б



132 

 

 
 

n1 - общее число учащихся в экспериментальной группе в начале 

эксперимента; 

n 2- общее число учащихся в экспериментальной группе после 

проведения эксперимента; 

2I - число учащихся  экспериментальной группы i-го уровня 

сформированности когнитивного компонента ключевых компетенций 

в начале и после проведения эксперимента. 

Таким образом, интерпретации и систематизации результатов ШТУР 

привели к  следующим взаимодополняющим выводам: 

1. Использование интернет-ресурсов в школьном образовательном 

процессе может оказаться действенным инструментом повышения уровня 

умственного развития обучающихся и, как следствие − качества формируемых 

учебно-познавательных компетенций, когнитивного и функционального 

компонентов остальных компетенций в целом.  

2. Особое значение обращение к интернет-ресурсам  как  к приёму и 

средству развития когнитивного и функционального компонент ключевых 

образовательных компетенций   приобретает для учащихся со средним и 

низким уровнем умственного развития. Это происходит  за счёт  повышения  

их  мотивации  и веры  в свои силы, расширения кругозора, формирования 

научно-терминологического аппарата, развития  умений устанавливать 

аналогии, классифицировать и обобщать данные, строить числовые ряды.  

2.Анализ динамики на основе результатов тестирования уровня 

творческих способностей обучающихся. 

Таблица 21 

Результаты теста уровня творческой активности 

средние баллы чувство 

новизны 

критич-

ность 

способ-

ность к 

направл

енность 

на 

средний 

показа-

тель 
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Из таблицы видно, что расхождения между результатами обучающихся 

экспериментальной и контрольных групп довольно значительны. Еще одно 

важное наблюдение заключается в том, что в группах результаты по каждому 

из показателей, как и на констатирующем этапе, сильно различаются. В группе 

А учащиеся самые высокие показатели продемонстрировали по критерию 

«чувство новизны», самый низкие – по критерию «способность к 

преобразованию». Ранжируем эти показатели по уровню успешности: чувство 

новизны – 1, направленность на творчество – 2, критичность – 3, способность 

к преобразованию – 4. В контрольной группе картина аналогичная, в этом 

плане изменений по сравнению с предыдущим тестированием не произошло.  

В обеих группах значения показателей значительно выросли. Чтобы 

наглядно это продемонстрировать,  результаты  были сведены в одну таблицу 

(таблица 22).  

преобраз

ованию 

творчес

тво 

Группа А 

Гуманитарный профиль 

Средние баллы 1,36 1,27 1,21 1,31 1,28 

Естественнонаучный профиль 

Средние баллы 1,36 1,26 1,22 1,25 1,28 

Средние по группе А 

 1,36 1,26 1,21 1,28 1,28 

Группа Б 

Гуманитарный профиль 

Средние баллы 1,28 1,21 1,16 1,24 1,22 

Естественнонаучный профиль 

Средние баллы 1,24 1,21 1,17 1,24 1,21 

Средние по группе Б 

 1,26 1,21 1,16 1,24 1,21 
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Таблица 22 

Сводные результаты тестирования уровня творческой активности 

по двум этапам эксперимента 

Группы тестов Констатирующий этап Формирующий этап 

Группа А Группа Б Группа А Группа Б 

Чувство новизны 1,27 1,225 1,36 1,26 

Критичность 1,19 1,175 1,26 1,21 

Способность к преобразованию 1,11 1,12 1,21 1,16 

Направленность на творчество 1,18 1,2 1,28 1,24 

Итого 1,19 1,18 1,28 1,21 

Как и при анализе  результатов тестирования по ШТУР, можем предположить, 

что наблюдаемая и в экспериментальной и в контрольной группах динамика, 

с одной стороны, объясняется процессом общего развития обучающихся, 

освоением ими школьной программы в течение года, личностным 

становлением и другими общими факторами. В то же время, с другой стороны, 

из таблицы отчётливо видно, что в группе А учащиеся показали наибольшую 

позитивную динамику по заданиям  «способность к преобразованию» и 

«направленность на творчество» (в среднем на 0,1 балла по каждому). Близкие 

темпы роста можно констатировать у них  и по заданию «чувство новизны». В 

то же время у испытуемых группы Б средний балл вырос всего  лишь на 0,03%.  

Таким образом, можно утверждать, что  активное и целенаправленное 

выполнение творческих проектов с использованием интернет-ресурсов 

оказало ощутимое воздействие на развитие у обучающихся творческой 

активности, способностей и умения преобразовывать объект изучения (в 

узком смысле – информацию), стимулировало у них мотивацию к познанию 

нового («чувство новизны»). В совокупности эти изменения способствуют 

также развитию психологического и функционального компонентов 

ключевых образовательных компетенций.  
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Это очень важно, так как  такие социально значимые качества, как умение 

творчески преобразовывать действительность, способность к восприятию 

нового,  являются фундаментом успешности личности и в социально-трудовой 

(например, профессиональное самоопределение), и в социально-политической 

(например, способность к самоидентификации в сложном поликультурном 

мире), и в культурно-досуговой (например, коммуникация), и в учебно-

познавательной деятельности индивида.  

Нельзя обойти внимание и тот факт, что по показателю «критичность» 

учащиеся продемонстрировали наименьшую динамику. Это связано, как мы и 

предполагали, выдвигая гипотезу,  с  колоссальным  объемом, качественной 

неоднородностью и нестабильностью информации, представленной в 

Интернете, что  создает для учащихся затруднения в выборе надежных 

источников, критическом анализе и «фильтровании» добытых сведений. В 

ходе эксперимента поиск решения этой проблемы являлся одним из 

направлений работы, он показал определённую динамику в этом плане, однако 

остаётся проблемой требующей дальнейшей разработки и поиска 

оптимальных решений.  

В контексте анализа результатов теста творческой активности 

обучающихся нас интересовали также  индивидуальные  показатели 

учащихся. Для этого в зависимости от итогового балла мы выделили «группы 

успешности» испытуемых  (таблица23). 

 

Таблица 23 

Динамика «групп успешности» 

Группы 

успешности 

Средн

ий 

балл 

Группа А Группа Б 

До После До После 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий результат 1,5–2 3 6 5 10 2 4 1 2 

Средний результат 1–1,5 40 80 42 84 41 82 44 88 
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Низкий результат 0–1 7 14 3 6 7 14 5 10 

В целом, направление динамики индивидуальных результатов 

аналогично той картине, которую мы наблюдали при обобщении данных 

ШТУР. Наибольшим изменениям по итогам экспериментального воздействия 

подверглась группа учащихся, демонстрировавших до эксперимента низкий 

уровень творческой активности: четверо из семи таких учащихся при 

повторном тестировании показали средний и даже высокий результат. В 

группе  Б также можно видеть сокращение числа учащихся с низким уровнем 

творческой активности, но динамика здесь не столь явная.  

Для системного обобщения результатов и выявления их изменений по 

каждому из показателей был также высчитан процент учащихся с высокими, 

низкими и средними баллами по критериям оценки («чувство новизны», 

«критичность», «способность к преобразованию объекта», «направленность 

на творчество»). Эти данные представлены в виде двух диаграмм на рисунке 

11. 

 

А. Констатирующий этап эксперимента 
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Б. контрольный этап эксперимента 

Рис. 11. Динамика результатов тестов творческой активности 

обучающихся (в% от общего числа тестируемых) 

Опираясь на данные диаграммы, можно уточнить и расширить выводы, 

сделанные выше. Прежде всего, обратим внимание, что в ходе эксперимента 

было достигнуто не только повышение среднего уровня творческой 

активности у учащихся, но также наметилась тенденция к формированию 

сбалансированного творческого профиля личности, «подтягивание», 

выравнивание ее слабых мест. Отметим также, что, как и в тесте умственного 

развития, предлагаемая методика оказалась наиболее эффективной по 

отношению к учащимся, имеющим средний и низкий уровень творческой 

активности, тогда как результаты «отличников» изменились слабо.  

Для выявления  достоверности  и значимости  различий  между средними 

величинами творческой активности экспериментальной и контрольной групп 

учащихся до и  после экспериментального воздействия, мы применили 

критерий Стьюдента [34, с. 245-248].  

Эмпирические  значения критерия вычислялись   по формуле: 
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M1 - среднее значение результатов тестирования творческой активности 

учащихся до эксперимента;  

М2 - среднее значение результатов тестирования после эксперимента;  

m1- средняя ошибка первой арифметической;   

m2 – средняя ошибка второй арифметической. 

Если взять из таблиц  значение средних величин и рассчитать квадрат ошибок 

по двум выборкам для группы А (экспериментальная), подставив в формулу 

значения параметров, то получится: 

4,2
0056,0

18,0

14,012,0

28,119,1

22





Ta

 

При сравнении эмпирического значения с критическим значением 

отличия для группы А (экспериментальной)  считаются значительными и 

достоверными при p=0,05, т.к. .987,14,2  ÒêðTa  

При расчете статистической значимости различий в уровнях творческой 

активности контрольной группы Б (контрольная), мы получили

55,0
0054,0

03,0

13,012,0

215,1185,1

22





Tá

.  

В рассматриваемом случае, .987,155,0  ÒêðTá , следовательно, в 

контрольной группе  Б различия считаются незначительными. 

Можно констатировать, что уровень творческого мышления является 

показателем развития деятельностного критерия сформированности 

функционального компонента ключевых образовательных компетенций  и 

играет важную роль как в учебной, социальной, культурной, так ив трудовой 

деятельности человека. Развитие функционального компонента изменило 

личностные качества учеников (нацеленность на общение, толерантность, 

критичность по отношению к себе и окружающим, готовность к диалогу в 

учебной, трудовой, политической деятельности), что свидетельствует о 

положительных изменениях в социальном компоненте ключевых 

образовательных компетенций учащихся.   
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3. Анализ результатов тестирования системы ценностных ориентаций 

учащихся (тест М. Рокича). 

 Как и в результате первого тестирования, данные, полученные на 

контрольном этапе эксперимента были подвергнуты системной обработке 

двумя способами. Первый предполагает выявление иерархии ценностей – 

терминальных (ценностей-целей, 18 утверждений) и инструментальных 

(ценностей-средств, 18 утверждений). Второй основан на объединении 

ценностей в блоки: ценности конкретные, абстрактные, профессионального 

самоопределения, личной жизни, этические, общения, дела, 

индивидуалистические, конформистские, альтруистические, 

самоутверждения, принятия других людей (результаты обработки данных по 

каждой из методик размещены в сравнительной таблице 3  Приложения 1).  

Одной из целей формирующего  эксперимента было корректирование у 

обучающихся системы ценностных ориентаций, которая является основой 

формирования социального и психологического компонента ключевых 

образовательных компетенций. В связи с этим наибольший интерес для нас 

представляют ценности «социальности», связанные с готовностью, умением и 

желанием учащихся выстраивать профессиональные, деловые и личные 

контакты на основе взаимного диалога, терпимости и толерантности, 

ответственности, чуткости и т.д. (таблице 24) 

Таблица 24 

Результаты теста М. Рокича (блок «Инструментальные ценности») 

Ценности А (терминальные) Группа А Группа Б 

Г ЕН Г ЕН 

1 Активная деятельная жизнь (полнота и 

эмоциональная насыщенность жизни) 

8 7 8 8 

2 Жизненная мудрость 9 10 10 10 

3 Здоровье 18 18 18 18 

4 Интересная работа 10 9 9 9 
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5 Красота природы и искусства 2 3 1 1 

6 Любовь 15 15 16 16 

7 Материальное обеспечение жизни 14 14 12 13 

8 Наличие хороших и верных друзей 17 17 17 17 

9 Общественное признание 4,5 4 6 6 

10 Познание 7 8 7 7 

11 Продуктивная жизнь 4,5 6 5 5 

12 Развитие 11 12 14 15 

13 Развлечение 6 5 2 3 

14 Свобода 16 16 11 11 

15 Счастливая семейная жизнь 12 13 15 12 

16 Счастье других 1 1 4 4 

17 Творчество 3 2 3 2 

18 Уверенность в себе 13 11 13 14 

В плане сопоставления сразу можно отметить, что  на констатирующем 

этапе эксперимента большая часть испытуемых отдала предпочтение 

индивидуалистским и абстрактным ценностям, а  ценности социального 

характера оказались во втором десятке. Контрольный (итоговый) этап 

эксперимента показал, что  приоритеты участников экспериментальной 

группы существенно изменились: наиболее заметна динамика в количестве 

выборов ценности «счастье других», занявшей теперь 1-е место (по итогам 

первого тестирования у нее было 4-е место);  за ней следуют «творчество» и 

красота природы и искусства» (заняли 2-3-е места). Изменился и состав менее 

предпочтительных для испытуемых группы А ценностей: вырос рейтинг 

ценностей «счастливая семейная жизнь», «развитие», количество же выборов 

таких ценностей, как «свобода», «материальное обеспечение», «развлечение» 

значительно сократилось.  

Аналогичная картина наблюдается и в группе инструментальных 

ценностей (таблица 25).  
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Таблица 25 

Результаты теста М. Рокича (блок «Инструментальные ценности») 

Ценности Б (инструментальные) Группа А Группа Б 

Г ЕН Г ЕН 

 Аккуратность  7 6 7 4,5 

 Воспитанность 13 16 16 16 

 Высокие запросы 1 2,5 2 2 

 Жизнерадостность 17,5 18 18 18 

 Исполнительность 6 7 6 7 

 Независимость 9 9 10 8 

 Непримиримость к недостаткам 2 1 1 1 

 Образованность 17,5 17 17 17 

 Ответственность 14 13 9 15 

 Рационализм 10 10 11,5 12 

 Самоконтроль 12 11 14 14 

 Смелость и отстаивание своего мнения 15 15 8 9 

 Твердая воля 16 14 13 11 

 Терпимость 5 4 5 6 

 Широта взглядов 3 2,5 3 3 

 Честность 11 12 15 13 

 Эффективность в делах 8 8 4 4,5 

 Чуткость 4 5 11,5 10 

Можно констатировать, что  в экспериментальной группе наибольшая 

динамика наблюдается по количеству выборов качества «чуткость» как 

ценности (4-5-е места в группе А против 12-го места на констатирующем этапе 

и 11-10-го мест в группе Б на контрольном этапе). В группе А существенно (с 

7-го до 15-го места) снизилась субъективная значимость ценности «смелость 

и отстаивание своего мнения»; в группе Б она осталась почти прежней (8-9-е 

место против 9-10-го на формирующем этапе). 
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Необходимо отметить, что и в контрольной группе по результатам 

второго тестирования выявлены некоторые изменения. Они менее 

значительны, чем в экспериментальной группе, и касаются преимущественно 

«середины» ценностной шкалы, не затрагивая ни приоритетных, ни наименее 

популярных выборов. Однако в контрольной группе также можно 

констатировать рост числа выборов таких ценностей, как «активная 

деятельностная жизнь», «наличие хороших и верных друзей», «счастливая 

семейная жизнь» (блок «Терминальные ценности») и «аккуратность», 

«воспитанность», «чуткость» (блок «Инструментальные ценности»).  

Данная динамика может быть объяснена естественным личностным 

развитием испытуемых, воспитательным воздействием на них, накоплением 

социального опыта и другими  факторами. Наличие в экспериментальной и 

контрольной группах близких по направленности тенденций, с одной стороны, 

и значительно более выраженная динамика результатов в группе А – с другой, 

позволяют с высокой долей достоверности утверждать, что трансформация 

системы ценностей у учащихся из экспериментальной группе стала 

результатом целенаправленного педагогического воздействия в ходе 

эксперимента. 

Об этом свидетельствуют и  результаты  второго варианта обработки 

данных теста М. Рокича. Динамика достижений  наглядно представлена на 

рисунке 12. 

На графиках хорошо видно, что система ценностных ориентаций 

учащихся экспериментальной и контрольной групп на констатирующем этапе 

эксперимента была весьма близка (о чем подробно говорилось в предыдущих 

разделах работы). После эксперимента в обеих группах А и Б по каждому из 

выделенных блоков ценностей картина довольно сильно изменилась. 
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А. Констатирующий этап эксперимента 

 

Б. Контрольный этап эксперимента 

Рис. 12. Динамика результатов теста «Ценностные ориентации» М. Рокича 

Считаем, что  основной причиной снижения среднего балла по блокам 

«конкретные ценности» и «личная жизнь» стало сокращение после 

эксперимента у учащихся экспериментальной группы количества выборов 

таких ценностей, как «материальное обеспечение», «развлечения», «свобода», 

«удовольствие» и одновременный рост числа выборов ценностей «активная 

деятельностная жизнь», «счастливая семейная жизнь», «любовь».  

В блоках «абстрактные ценности» и «профессиональное 

самоопределение», удельный вес которых по результатам эксперимента 

повысился, наибольший рост пришелся на показатели «счастье других», 

«любовь», «активная деятельностная жизнь» и «общественное признание».  
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Выросло признание ценностей «чуткость» и «терпимость», а также «ценности 

общения, «принятие других», «терпимость», «самоконтроль».  

Это даёт основания утверждать, что в результате экспериментального 

воздействия система ценностных ориентаций обучающихся передвинулась 

от«потребительского Я-идеала» (превалировавшего на констатирующем 

этапе) к «позитивному социальному идеалу». Этот результат в полной мере 

отвечает задачам, поставленным нами перед экспериментом, и является одним 

из основных аргументов, подтверждающих гипотезу нашего исследования. 

Завершая системный анализ результатов тестирования по методике 

М. Рокича, мы обратились  к динамике индивидуальных выборов испытуемых 

и  сопоставили результаты  констатирующего и формирующего этапов  

эксперимента −  на основе трёх типов  систем ценностных ориентаций, 

условно обозначенных нами как «высокий», «средний» и «низкий» (таблица 

26). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Таблица 26 

Динамика распределения испытуемых по типам 

в зависимости от системы ценностных ориентаций 

Тип 

ценностной 

ориентации 

Констатирующий этап Формирующий этап 

Группа А Группа Б Группа А Группа Б 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокий (тип 1) 5 10 4 8 7 14 5 10 

Средний (тип 2) 25 50 24 48 30 60 26 52 

Низкий (тип 3) 20 40 22 44 13 26 19 38 
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4. Рассмотрим результаты диагностики учебной мотивации после 

проведения формирующего этапа эксперимента. Как и при первом 

тестировании, результаты «гуманитариев» и «естественников» внутри 

экспериментальной и контрольной групп оказались весьма близки между 

собой (подробные результаты см. в Приложении 1.).  Однако заметно 

значительное расхождение  между уровнями  итоговых показателей 

мотивации контрольной и экспериментальной групп  (см. таблицу 27).  

Таблица 27 

Распределение испытуемых по итоговому уровню учебной мотивации  

Итоговый 

уровень 

мотивации 

Группа А Группа Б 

Г ЕМ Г   ЕМ 

чел. % чел % чел % чел % 

Очень 

высокий 

11 44 10 40 2 8 1 4 

Высокий 14 56 14 56 16 64 15 60 

Средний - - 1 4 6 24 7 28 

Сниженный - - - - 1 4 2 8 

Низкий - - - - - - - - 

Результаты этой диагностики свидетельствуют, что в группе 

экспериментальной (А) число старшеклассников с очень высоким уровнем 

мотивации увеличилось до 40-44%, по сравнению с контрольной группой (Б), 

где их 4-8%. В контрольной группе ученики со средним и сниженным уровнем 

мотивации в сумме составили около 30%. В то время как в экспериментальной 

группе такие  школьники отсутствовали. Отмечались также значительные 

расхождения между результатами контрольной и экспериментальной групп по 

содержательным блокам Ч.1- личностный смысл учения, Ч.2-целеполагание, 

Ч.3-виды мотивов, Ч4- внешняя или внутренняя мотивация обучения, Ч5- 

стремление к достижению успехов или к недопущению неудачи,  Ч6-

реализация учебных мотивов в поведении (таблица 28, 29).   
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                                                                                                   Таблица 28 

Результаты изучения мотивации учения по содержательным блокам  

Группа А 

Гуманитарный профиль 

Уровень мотивации Ч.1 Ч.2 Ч.3. 

чел. % чел. % чел. % 

Очень высокий 13 52 15 60 8 32 

Высокий 8 32 9 36 15 60 

Средний 4 16 1 4 2 8 

Сниженный - - - - - - 

Низкий - - - - - - 

Естественнонаучный профиль 

Очень высокий 13 52 15 60 9 36 

Высокий 8 32 9 36 15 60 

Средний 4 16 1 4 1 4 

Сниженный - - - - - - 

Низкий - - - - - - 

Группа Б 

Гуманитарный профиль 

Очень высокий 4 16 7 28 3 12 

Высокий 13 52 13 52 10 40 

Средний 4 16 4 16 9 36 

Сниженный 3 12 1 4 3 12 

Низкий 1 4 - - - - 

Естественнонаучный профиль 

Очень высокий 4 16 7 28 2 8 

Высокий 13 52 11 44 10 40 

Средний 3 12 7 28 9 36 
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Таблица 29 

Результаты изучения реализации мотивов в поведении 

старшеклассников  

 

Анализ результатов диагностики  мотивации учения показал, что на 

конечном этапе эксперимента, обучающиеся   экспериментальной группы, 

Сниженный 3 12 - - 4 16 

Низкий 2 8 - - - - 

Группа А 

Гуманитарный профиль 

Уровень мотивации Ч.4 Ч.5 Ч.6. 

чел. % чел. % чел. % 

Высокий 14 56 11 56 12 48 

Средний 11 44 14 56 13 52 

Низкий - - - - - - 

Естественнонаучный профиль 

Высокий 11 44 13 52 11 44 

Средний 14 56 12 48 14 56 

Низкий - - - - - - 

Группа Б 

Гуманитарный профиль 

Высокий 7 28 7 28 6 24 

Средний 18 72 18 72 19 76 

Низкий - - - - - - 

Естественнонаучный профиль 

Высокий 7 28 7 28 7 28 

Средний 18 72 18 72 18 72 

Низкий - - - - - - 
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характеризуются очень высоким и высоким  уровнями  показателей  по 

содержательным блокам  «личностный смысл учения», «целеполагание», 

«виды мотивов».  Данные показатели выросли за счет изменения жизненных 

приоритетов старшеклассников группы в сторону социальных ценностей. 

Например, в блоке «личностный смысл ученья» приобрести место в обществе 

выбрали уже 32% опрошенных, против 4% до эксперимента; в блоке 

«целеполагание» повысился процент учащихся, которые считают целью 

жизни «развитие и самосовершенствование» (72%), сократился выбор ответа 

«сделать карьеру» до 10%.  В третьем блоке «Виды мотивов» увеличилось 

количество старшеклассников, которые будут учить материал добросовестно 

«без всяких условий»(52%), «всегда, так как это необходимо для получения 

глубоких знаний» (44%).  

Показатели испытуемых в контрольной группе по этим трем блокам 

изменились несущественно по сравнению с первым тестированием. 

Таким образом, можно констатировать, что у старшеклассников 

экспериментальной группы знания становятся ценность, необходимостью для 

обретения места в обществе. 

Сравнительный анализ результатов диагностики блока «ведущих 

мотивов» показал, что количество учащихся с выраженным учебным или 

познавательным  мотивом больше в экспериментальной группе  на 32%. В этой 

группе после проведенного педагогического воздействия, выявлены 

нравственно зрелые ученики с преобладанием  социальных мотивов (12-16%). 

Увеличение старшеклассников, осознающих  ценность знания, 

самообразования, самосовершенствования, долга и ответственности перед 

обществом, способствовало снижению в экспериментальной группе 

позиционных мотивов до 24-28%.  Полученные данные по контрольной группе 

позволяют утверждать, что для большинства детей ведущими мотивами 

остается позиционный (52%), проявляющийся в попытках самоутверждения, 

доминирования в коллективе (таблица 30).   

 Таблица 30 
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Результаты изучения ведущих мотивов старшеклассников 

Виды 

мотивов 

Группа А Группа Б 

Г ЕМ Г ЕМ 

чел. % чел % чел % чел % 

Учебный 14 56 14 56 6 24 6 24 

Социальный 3 12 4 16 0 0 0 0 

Позиционный 7 28 6 24 13 52 13 52 

Оценочный 0 0 1 4 2 8 0 0 

Игровой 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внешний 0 0 0 0 2 8 2 8 

Нет ведущих 

мотивов 

1 4 0 0 2 8 3 12 

 

Сравнительный анализ по степени реализации мотивов в поведении 

обучающихся по двум группам (экспериментальной и контрольной) 

представлен в таблице 29.  

По результатам диагностики можно констатировать, что в экспериментальной 

группе на 24-28% учащихся больше у которых учебные мотивы в поведении 

реализуются полностью.  Для них характерно выраженность  внутренних 

мотивов, присутствие стремления к успеху в учебной деятельности.  

При обобщении данных итогового  этапа эксперимента мы использовали 

методику выделения «групп успешности» на основе тестирования (таблица 

31). 

Таблица 31 

Динамика «групп успешности» 

по итоговому уровню мотивации  учения 

Группы 

успешности 

Сумм

а 

Группа А Группа Б 

До После До После 

чел. % чел. % чел. % чел. % 
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балло

в 

Очень 

высокий 

уровень 

72-85 2 4 21 42 2 4 3 6 

Высокий 

уровень 

55-71 30 60 28 56 30 60 31 62 

Средний 

уровень 

42-54 12 24 1 2 12 24 13 26 

Сниженный 

уровень 

30-41 6 12 0 0 6 12 3 6 

Низкий 

уровень 

до 29 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Данная таблица наглядно демонстрирует   наибольшую динамику показателей 

результативности в экспериментальной группе. 

Для оценки статистической значимости различий в уровнях 

сформированности психологического компонента ключевых образовательных 

компетенций в экспериментальной и контрольной группах учащихся после 

проведения прямого лабораторного эксперимента нами был использован 

критерий " "2

 (hii – квадрат) (см. стр. 133) и значения  таблицы 31. 
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Табличное или достоверности 95%, что общепринято в педагогических 

исследованиях  и 3-х степеней свободы (С-1=5-1=4) равно. Так как наше  

расчетное значение 07,311   больше, чем табличная величина значение " " 2

 

2 = 9,488 (для коэффициента вероятности =0,05) , можно сделать вывод, что 

статистические различия в уровнях сформированности психологического 
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компонента ключевых образовательных компетенций, представленного 

совокупностью учебных мотивов,  в экспериментальной группе до и после 

эксперимента значимы и достоверны.   

При расчете статистической значимости различий в уровнях 

сформированности психологического компонента ключевых компетенций 

учащихся контрольной группы, мы получили 076,11 T . В рассматриваемом 

случае 12  , следовательно, различия считаются незначительными. 

6. Методика определения коммуникативных и организаторских 

склонностей. Общая динамика результатов развития социального компонента 

КОК  представлена в таблице 32.  

Таблица 32 

Динамика распределение старшеклассников по уровням развития 

коммуникативных и организаторских склонностей 

Группа А 

Уровень Коммуникативные умения Организаторские умения 

До После До После 

 чел. % чел. % чел. % чел. % 

Очень высокий 6 12 12 24 0 0 10 20 

Высокий 9 18 13 26 13 26 18 36 

Средний 9 18 10 20 10 20 8 16 

Ниже среднего 8 16 9 18 11 22 10 20 

Низкий 18 36 6 12 16 32 4 8 

Группа Б 

Очень высокий 6 12 7 14 0 0 1 2 

Высокий 9 18 9 18 13 26 12 24 

Средний 9 18 10 20 11 22 12 24 

Ниже среднего 8 16 8 16 10 20 9 18 

Низкий 18 36 16 32 16 32 16 32 
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 Результаты начального этапа диагностики показали, что  коммуникативные и 

организаторские умения старшеклассников в экспериментальной и 

контрольной группах развиты не достаточно хорошо. После проведения 

педагогического эксперимента в экспериментальной группе количество 

старшеклассников имеющих  очень высокий уровень коммуникативных 

умений (24% ) и организаторских (20%) умений больше, чем в контрольной 

группе   на 10%  и 18% . В экспериментальной группе на 8% учеников больше 

с высоким развитием коммуникативных умений и на 12% с высоким 

развитием организаторских качеств, чем в группе Б. Количество обучающихся 

с высоким и очень высоким уровнями общения в экспериментальной группе 

увеличилось за счет сокращения детей, имеющих   низкий (12%) и ниже 

среднего (18%)  уровней коммуникативных и организаторских  склонностей. 

Достоверность  изменения уровня коммуникативных и организаторских 

склонностей старшеклассников  проверялись с использованием критерия " "2

 

(hii – квадрат). Эмпирическое значение для экспериментальной группы 

составило 604,91   (коммуникативные умения) 07,251   (организаторские 

умения). Различия считаются значительными. Эмпирическое значение для 

контрольной группы составило 277,01   (коммуникативные умения) 135,11   

(организаторские умения). Различия считаются незначительными.  

Таким образом, на основании не одного, а нескольких вариантов    

рассмотрения и сопоставления ценностных  ориентаций школьников, мотивов 

их поведения  имеются основания в полной мере утверждать , что  произошел 

рост «популярности» общечеловеческих ценностей, укрепилась ориентация на 

конструктивное  общение, на умения ценить других и  прислушиваться к их  

интересам. Снижение значений показателей по ценностям «смелость в 

отстаивании мнения», «твердая воля», как представляется, также 

свидетельствует о накоплении социального опыта, развитии навыков 

групповой работы, формировании адекватной самооценки и умения слушать 
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других. Развитие этих качеств, способствует формированию 

психологического и социального  компонентов ключевых образовательных 

компетенций. 

Практически аналогичные  общие  результаты по этому и другим видам 

тестирования  показали и учащиеся  средних  образовательных  школ города 

Подольска Московской области (№№ 8,12,14,17,20),  несмотря на то, они 

отличаются от учащихся лицеев меньшей учебной нагрузкой и  уровнем 

обученности.  

Подведя итоги, можно констатировать, что  целенаправленное 

использование интернет-ресурсов при формировании у старшеклассников 

ключевых образовательных компетенций дает существенный педагогический 

эффект, который является устойчивым, системным и состоит в целостной 

коррекции ценностного, творческого и учебного профиля, развитии 

способностей мыслить творчески, обеспечивает сильную мотивацию и 

развитие учащихся, особенно тех, у кого   изначально были  невысокие  

(«середнячки» по школьной терминологии). 

Всё это в целом свидетельствует о правильности выдвинутой в 

исследовании гипотезы и эффективности предлагаемой модели, 

обусловившей  в ходе педагогического  эксперимента формирование у 

учащихся ключевых образовательных компетенций, позитивной социальной 

системы ценностей, повышение общего уровня их умственной и творческой, 

социальной активности. У обучающихся экспериментальной группы 

произошли значительные изменения в содержании когнитивного, 

функционального, социального и психологического компонентов 

компетенций. Суть данных изменений можно объяснить тем, что 

десятиклассники группы А лучше выполняли логические, творческие задания, 

применяли знания в новых нестандартных ситуациях. 

Они проявили сознательное принятие гражданских и социальных  

ценностей, нацеленность  на конструктивное общение, самокритичность, 

толерантность, а также высокую мотивацию к саморазвитию и  
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самовоспитанию − что, в целом, свидетельствует   об устойчивой 

положительной динамике и  изменениях, произошедших  в социальном и 

психологическом компонентах ключевых образовательных компетенций. 

 

 

 

Выводы по второй главе 

 

1. Подтверждение выдвинутой гипотезы о возможности 

целенаправленного эффективного использования интернет-ресурсов для 

формировании у старшеклассников ключевых образовательных компетенций  

было  соотнесено в исследовании с проведением  целенаправленной 

экспериментальной  работы (2011-2014 гг.)  Эксперимент проводился на базе 

МОУ «Лицей № 23» г. Подольска  (100  учащихся-респондентов),  что 

обусловлено педагогической деятельностью в данном учреждении  автора 

исследования, наличием в старших классах лицея профильных групп 

(гуманитарной и естественнонаучной), позволяющим  проводить 

многокомпонентное сравнение результатов, обеспечивая их валидность.  

Достоверность  результатов эксперимента обеспечивалась также 

дополнительным включением в эксперимент   учащихся  СОШ №№ 

8,12,14,17,20  города Подольска  Московской области (150  учащихся-

респондентов). При подготовке к эксперименту были разработаны и описаны  

критерии  и показатели  сформированности ключевых образовательных 

компетенций старшеклассников;  выбран и обоснован диагностический 

инструментарий (пять классических диагностических теста: 1) школьный тест 

умственного развития – ШТУР); 2)  методика диагностики творческой 

активности учащихся М.И. Рожкова, Ю.С. Тюнникова и др.; 3)  тест 

«Ценностные ориентации» М. Рокича), 4) методика оценки уровня учебной 

мотивации М.И. Лукьяновой и Н.Р. Калининой; 5)  методика выявления 
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коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2) В.В. Синявского и 

В.А. Федюшкина.   

2. По результатам констатирующего  эксперимента были сделаны 

выводы о том, что  испытуемые на начало формирующего эксперимента 

обладают средним уровнем умственного развития (без серьезных отклонений 

в обе стороны) и средним уровнем творческой активности − при значительном 

проценте учащихся с низкими показателями, которые соотносятся с 

несформированностью способности к преобразованию объекта,  способности 

к абстрагированию и  обобщению; в системе ценностей испытуемых 

превалируют индивидуалистические и потребительские ценности; акцент в 

значительной степени смещен в сторону самоутверждения, а социально 

значимые личные, коммуникативные, профессионально-деловые ориентиры 

(честность, ответственность, семейная жизнь и др.) получили  небольшое  

число выборов; мотивация ученья не носит личностно значимого характера и 

не подкрепляется познавательной активностью школьников; в исследуемых 

группах имеются проблемы в межличностных отношениях. 

Данные выводы позволили утверждать, что   основные компоненты ключевых 

образовательных компетенций у всех испытуемых сформированы довольно 

слабо, большая часть обучающихся по всем показателям демонстрирует 

средний уровень или находится в пределах пограничной зоны между средним 

и низким результатом.  Это  обусловило  необходимость изменений подходов 

к формированию ключевых образовательных компетенций, в целом, и 

коррекции выявленных  «проблемных точек», в частности − что  определило 

содержание и структуру  формирующего эксперимента.  

3. Формирующий эксперимент включал  три основных этапа:  

подготовительный, основной (обучающий) и контрольный. Теоретическим 

основанием при проведении формирующего эксперимента выступал 

метапредметный  подход, важность которого отмечена в новом Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего 

образования; в  техническое оснащение эксперимента входило предоставление 
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участникам возможностей использовать  персональные компьютеры 

/ноутбуки;  высокоскоростной доступ в Интернет; актуальные версии 

основных поисковых Интернет-программ и др. Организационно- 

методическое обеспечение  эксперимента  реализовывалось в ходе серии  

методических  семинаров  для учителей,  на которых  был активно обсуждён и  

утверждён план совместных действий педагогического коллектива,  

обсуждены и откорректированы    методические  приемы и требования к 

учащимся. 

4. В ходе формирующего эксперимента развитию всех компонент  

ключевых образовательных компетенций способствовали:1) рекомендации 

учителям методов и приёмов   развития  универсальных  межпредметных  

умений учащихся   (на основе интернет-ресурсов); 2) разработка учителями 

информационных пакетов  и проблемных тезаурусов в соответствии со 

спецификой  преподаваемых  ими дисциплин (информатика, иностранный 

язык, русский язык и литература, история и обществоведение, биология, 

география);  3) система элективных занятий,  семинаров, практикумов, 

индивидуальных  консультаций и мастер - классов (в рамках проведения 

учебно-исследовательской и проектной  деятельности  с использованием 

интернет-ресурсов). Школьники  выполняли групповое задание на 

метапредметной основе с обязательным использованием интернет-ресурсов. 

Итоги работы учащихся подводились в виде  публичной защиты проектов (с 

презентацией), реализованных творческими группами, в состав которых 

входили также  отдельные родители старшеклассников.  

5. Сравнение результатов тестирования, проведенного до начала 

эксперимента и после его окончания, позволило подтвердить выдвинутую 

гипотезу и сделать следующие выводы: 1)  предложенная методика 

способствует расширению общего кругозора учащихся, развитию у них 

умений обобщать и классифицировать объекты, активному развитию 

когнитивной и функциональной компонент ключевых компетенций; 2) 

творческий характер заданий, работа в группах обусловили положительную 
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динамику таких показателей, как «чувство новизны», «критичность», 

«способность к преобразованию объектов», что в целом дало значительный   

рост средних показателей уровня творческой активности испытуемых; 3) 

предлагаемые задания, помощь в выполнении их со стороны учителей, 

психолога и родителей, акцентуализация на уроках по  дисциплинам 

проблемного тезауруса, выводящего на ценностные компоненты, возможность  

интенсивно взаимодействовать со сверстниками и педагогами   стали  

стимулом для коррекции ценностных ориентаций обучающихся −  от 

«потребительского Я-идеала» к системе социально поощряемых ценностей.  

Наибольшую эффективность предлагаемая методика показала по отношению 

к учащимся, имеющим проблемы с успеваемостью и налаживанием 

социальных контактов и др., что является значимым компонентом общей 

системы педагогического содействия развитию будущих выпускников школ.   

В совокупности результаты  контрольного (итогового) эксперимента 

позволяют утверждать, что  реализация авторской модели способствовала  

положительной динамике в формировании у испытуемых ключевых 

образовательных компетенций: учебно-познавательной, социально-трудовой, 

социально-политической и культурно-досуговой. Тем самым была 

подтверждена рабочая гипотеза исследования.  
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ГЛАВА 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ РЕСУРСАМИ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 

 

3.1  Проектирование  оптимального содержания, форм и методов 

формирования ключевых образовательных компетенций у 

старшеклассников 

 

Проведённое экспериментальное исследование позволило выявить ряд 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих проектирование  

оптимального содержания, форм и методов формирования ключевых 

образовательных компетенций у старшеклассников.  

В первую очередь подчеркнём, что, несмотря на то, что  термин 

«ключевая образовательная компетенция» официально не вошёл во ФГОС 

нового поколения [178] , в то же время  задачи, поставленные  в новых 

образовательных стандартах, соотносятся с  данным понятием.  
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Это можно обосновать в плане сопоставления ключевых 

образовательных компетенций с одним  из ведущих понятий ФГОС−  

универсальные учебные действия (УУД).  

Универсальные учебные действия как новый (коррелируемый с  уровнем 

стандартизации) для системы образования результат, заданный ФГОС,    

рассматриваются исследователями и практиками  с разных позиций и, как 

правило, связываются: 

− в самом общем значении −   с  умением учиться, со способностью 

к саморазвитию, обеспечиваемыми  активным поиском и усвоением знаний 

[171; 191]; 

− в более узком психолого-педагогическом значении − с  

«совокупностью способов действий учащегося (а также со связанными  с ними 

навыками учебной работы), которые  обеспечивают  относительно 

самостоятельное усвоение новых знаний и формируемых  умений» [76, с. 27]. 

 Признаётся, что именно универсальные учебные действия должны  

предопределять как структурирование  содержания образования, так и  выбор  

соответствующих  приемов, методов и  форм обучения при построении  

целостного образовательного процесса. 

При этом  в проблемном поле исследования универсальных учебных 

действий  существуют практически полярные точки зрения на вопрос, что же 

первично и какое понятие является конструирующим по отношению к  

другому.  Так, к примеру, по мнению И.А. Морозова,  «соотношение 

образовательных результатов от более узкого к широкому таково: 

компетенции, компетентности, универсальные учебные действия» [115, с. 39].  

В то же время, по утверждению ряда других исследователей, понятие 

«общая (ключевая образовательная) компетенция»  шире понимания  

универсальных учебных действий, и на основе универсальных учебных 
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действий идёт  формирование компетенций обучающихся [85; 199]. Данная 

точка зрения принята также в нашем исследовании.  

Как мы уже отмечали ранее, особенностью  ключевой образовательной 

компетенции является  то, что она «выводит» на интегрированный 

образовательный результат, понимаемый  как синтез обучения, воспитания, 

развития личностных качеств и социального опыта. В связи с этим, отметим 

несколько принципиальных позиций, значимых в рамках проводимого 

исследования. 

1.Отличие  ключевых образовательных компетенций от универсальных 

учебных действий  соотносится: 

− с областью применения освоенных способов деятельности:  

ключевые образовательные  компетенции  актуализируются в рамках 

различных видов деятельности (познание,  профессиональная  деятельность,  

инновации, исследование и т.п.), а универсальные учебные действия являются 

компонентами   учебной деятельности;  

− с актуализацией субъектного подхода: проявление ключевых 

образовательных (как и любых других)  компетенций  включает как 

обязательный личностный компонент, субъективное  целеполагание  и 

наработку социального опыта продуктивной деятельности [141], тогда как 

универсальные учебные действия не  предполагают обязательного 

субъективного отношения, а   целеполагание  реализуется только в заданной 

учебной ситуации.   

2.Ключевые образовательные компетенции  могут быть сформированы 

на основе универсальных учебных действий  при условии реализации 

учителем  задачи получения учащимся  опыта требуемой деятельности вне 

рамок стандартной учебной ситуации в контексте продуктивной 

деятельности, имеющей, в том числе и личностный смысл.  
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В связи с этим в рамках работы ключевые образовательные компетенции 

понимаются  как совокупность учебных умений и навыков, а также  опыта 

применения  и личной установки на  их   реализацию  в познавательной, 

информационной, коммуникационной и других видах  образовательной 

деятельности. 

3. Инструментальной базой формирование ключевых образовательных 

компетенций у старшеклассников ресурсами сети Интернет, как было 

показано ранее, является, как и при универсальных учебных действиях,  

овладение учащимися основными умениями работы с информацией, но в то 

же время имеются  свои отличия (табл.33)   

 

 

Таблица 33 

Информационные действия учащихся при УУД  и КОК 

Универсальные  учебные 

действия 

Ключевые  образовательные компетенции 

Принимать и сохранять 

учебную 

задачу 

 

Преобразовывать 

практические 

задачи в познавательные 

  

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной  

Поиск  и отбор релевантной информации с 

одновременной  оценкой  найденной 

информации. 

 Отсев информации, имеющей своей целью 

не   образовательное развитие, а 

воздействие на интересы, вкусы, 

потребности  и т.п., а также разного рода 

информационного «спама», ошибочной, 

вторичной информации и т.п.  

Анализ и интерпретация информации  с  

выявлением  причинно-следственных 
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задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

 

Учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачу 

связей, возможностей использования  в   

той или иной продуктивной деятельности  

и т.п. 

 

Преобразование  информации в 

соответствии с   учебно-коммуникативной 

или учебно-исследовательской ситуацией, 

требованиями   той или иной продуктивной  

творческой  деятельности  и т.п. 

4.Как и универсальные учебные  действия, ключевые образовательные 

компетенции  «выходят»  на метапредметность. В  рамках исследуемой 

проблемы под общими (ключевыми) образовательными компетенциями и 

понимаются  метапредметные (междисциплинарные), многофункциональные  

(позволяющие успешно решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности) компетенции, формируемые  у обучаемых  в рамках  

задач  ФГОС.  

Образовательный  стандарт определяет  метапредметность  как базовое 

требование  к современному образованию и понимает её  как освоение 

обучающимися «межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности» 

[178].  
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 Метапредметный  подход в рамках  ФГОС-2012 связан  с  тремя блоками  

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы: 

с личностными  результатами, с метапредметными и предметными. Это и 

лежит в основе определённых в исследовании ключевых образовательных 

компетенций, формируемых на основе ресурсов  сети интернет. Следует 

подчеркнуть, что среди выделенных А.В. Хуторским четырёх блоков 

метапредметного содержания современных образовательных стандартов, 

четвёртым компонентом предстают ключевые образовательные компетенции, 

которые вместе с умениями, навыками, способами деятельности находят свое 

воплощение и конкретизацию в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников [189]. 

Таким образом, проведённое исследование в рамках определения 

организационно-педагогических условий формирования ключевых 

образовательных  компетенций у  старшеклассников  ресурсами сети Интернет  

позволяет констатировать, что ключевые образовательные  компетенции, не 

вступают в противоречие с  определёнными ФГОС  обязательными 

универсальными  учебными  действиями, а наоборот, продолжают  их,   

придавая  им  компетентностно-ориентированный характер.  

Следовательно, формирование ключевых образовательных компетенций у 

старшеклассников ресурсами сети Интернет является таким же обязательным 

компонентом педагогического процесса в школе, как и формирование 

универсальных  учебных   действий. 

В связи с этим на уроках в рамках образовательной деятельности,  

регламентированной  учебной программой,  формирование ключевых 

образовательных компетенций у старшеклассников ресурсами сети Интернет  

может идти на основе:  

− разработанного каждым  учителем в соответствии со спецификой  

преподаваемой  дисциплины информационного пакета, где  должен быть 
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представлен  список основных информационных ресурсов сети Интернет  в 

рамках  преподаваемой  дисциплины  с указанием их  характеристик (основной 

контент, критерии  безопасности сайтов, качество и полнота представляемой 

информации наполнение;  

− применяемых в ходе изучения учебных дисциплин комплекса 

заданий по работе с информацией, взятой из сети интернет (не секрет, что это 

основной источник информации для старшеклассников); примеры видов  

межпредметных заданий представлены в таблице 34. 

 

 

 

 

Таблица 34 

Примеры  видов  межпредметных заданий по формированию ключевых 

образовательных компетенций (КОК)   

КОК Вопросы и задания, на которые ориентируется 

ученик 

 

 

 

 

 

Поиск  

информации по 

определённой 

теме, по 

*Насколько данная информация соответствует 

теме (полностью,  частично, можно взять только 

примеры, не соответствует)?  

*Нет ли в данной информации противоречий, 

связанных с некомпетентностью или сознательным её 

искажением? 

* Нет ли в информации, которую Вы берёте из 

сети  интернета, попыток исподволь (с помощью 

рассуждений, приводимых примеров и т.п.)  вмешаться 
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предлагаемым  

учителем вопросу 

или ситуации, а 

также  оценка 

информации 

в Ваше сознание, Вашу картину мира? Насколько 

успешны эти попытки?  

*Насколько грамотна предлагаемая информация, 

какие корректировки необходимо сделать? 

* Какие ресурсы  сети интернет представляются, 

на Ваш взгляд, по данной проблеме, теме  наиболее  

качественную информацию?  Почему? 

 

 

 

 

 

 

Анализ  

информации 

(классификация, 

определение 

главного и 

существенного, 

выделение 

смысловых частей, 

выявление 

причинно-

следственных 

связей и т.п.) 

*Распределите ключевые слова информации 

рядом  с пунктами плана решаемой учебной задачи 

(проблемной ситуации) 

*Распределите рядом  с пунктами плана 

соотнесённые с ними наиболее важные фрагменты 

информации (тезисы). 

*Составьте развёрнутый план ответа на вопрос 

учителя с применением переработанных в одном стиле 

фрагментов информации. 

*Как Вы думаете, почему для обоснования своей 

позиции автор использовал именно данную 

информацию? 

*Согласны ли Вы с позицией автора? Почему? 

*Найдите в данной информации 1) основной 

посыл читателю (основное утверждение или 

предложение автора); 2) аргументы, которыми автор 

сопровождает основной посыл; 3) примеры, которыми 

он  сопровождает аргументы. 

*Есть ли противоречия при структурировании 

информации: не подменяет ли автор аргументы 

примерами или доводами личного характера? 
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*В случае необходимости добавьте аргументы 

или примеры. 

*Правильно ли структурирована информация: 

есть ли в ней вступление, основная часть, заключение? 

*В случае необходимости попробуйте 

переструктурировать информацию, введя необходимые 

компоненты. 

*Выразите данную информацию, использовав не 

более 2-х предложений. 

*Сожмите информацию до одного предложения. 

*Потеряли ли Вы главное в информации  в 

первом и втором случае? Почему? 

*Сопоставьте два фрагмента информации на одну 

тему из разных источников. Какой фрагмент показался 

Вам наиболее убедительным? Почему?  

При этом информация для анализа предлагается в соответствии с 

разработанным автором по дисциплинам  и предложенным  учителям 

тезаурусом  по проблемам, что способствует также развитию не только  

учебно-познавательной, но также  социально-трудовой, социально-

политической (гражданской) и культурно-досуговой ключевых 

образовательных  компетенций (тезаурус  более подробно представлен в 

таблице 13 параграфа 2.2.). 

Кроме этого,   в систему применяемых учителем методов и средств  

формирования на уроке  ключевых образовательных компетенций  у 

старшеклассников  наряду со списком основных информационных ресурсов 

сети Интернет  в рамках  преподаваемой дисциплины  и применяемого 

комплекса заданий по работе с информацией, взятой из сети интернет,  

включается обязательное наличие памяток (алгоритмов) работы с 
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информационными ресурсами  при подготовке  доклада или реферата по 

дисциплине, что является неотъемлемой  частью учебно-исследовательской 

деятельности старшеклассника.  

В связи с последним практически на всех уроках гуманитарного, 

естественно-научного и математического циклов также актуализируются   

данные учителям рекомендации   по созданию  электронных презентаций 

(Приложение 3).  

Формированию ключевых образовательных компетенций ресурсами 

сети интернет  служат также применяемые по мере возможности на уроке и во 

внеурочной деятельности     веб-квесты и  метод проектов. 

  Веб-квест (webquest),  представляя собой современную  

образовательную  технологию, предполагает организацию учителем  учебно-

поисковую  и учебно-исследовательскую деятельность старшеклассника на 

основе информационных ресурсов Интернета в целях  выполнения  

конкретного учебного задания [192]. Веб-квесты  способствуют развитию  у  

старшеклассников  аналитических умений работать с информацией в сети 

Интернет,   активизируют проблемное  и творческое мышление. Учитель 

разрабатывает и предлагает соотнесённые с   изучаемым  учебным материалом 

проблемные вопросы, что мотивирует старшеклассника  к учебно-поисковой 

и учебно-исследовательской деятельности. Интересно отметить, что 

зарубежные  ученые-методисты (в частности, Б. Додж [54])  особое значение 

в рамках  веб-квестов   придают  информационно-аналитическим  умениям  и  

умениям  оценки отбираемой информации.   

Веб-квесты реализуются, как правило, в  творческих группах 

(объединённых самостоятельно или отобранных учителем). К  результатам 

выполнения веб-квеста  относят выступления, сопровождаемые  

компьютерными  презентациями, создание веб-страниц и т. п.  

Технологии использования на уроке и во внеурочной деятельности 

метода  проектов  достаточно полно представлены в научной литературе [22; 

40; 51; 128; 157; 177]. По определению И.В. Никитиной, проектная 
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деятельность представляет собой «дидактическое средство, позволяющее 

обучать проектированию, то есть целенаправленной деятельности по 

нахождению способа решения проблемы путем решения задач, вытекающих 

из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной ситуации» [120, с. 69]. 

В  связи с  этим отметим, что включение в учебный проект социальной 

проблематики  (экологический, демографический, географический, 

исторический и т.п. аспекты) способствует развитию не только  учебно-

познавательной, но также  социально-трудовой и  социально-политической 

(гражданской) ключевых образовательных  компетенций.   

Комплексное  представление об отмеченных   возможностях 

рекомендованных средств и методов формирования ключевых 

образовательных компетенций  на уроке можно получить на основе  

приложенной программы курса «Основы естествознания» для учащихся 10 

классов (Приложение 4).  

Формирование ключевых образовательных компетенций идёт также во 

внеурочное время, в содержание комплексной работы здесь включена, в 

первую очередь, построенная по метапредметному принципу система 

внеурочных занятий. Цель работы – развитие  ключевых образовательных 

компетенций в рамках специальным образом организованной учебно-

исследовательской и проектной  деятельности  с использованием интернет-

ресурсов.  

Например, для учащихся естественнонаучного цикла можно предложить 

для реализации следующие кружки: «Математические основы генетики», 

«Вещества живых организмов», «Математическое решение олимпиадных 

задач по экологии», «По страницам истории Великих естественнонаучных 

открытий», «Химические взаимосвязи в природе на примере 

кислородосодержащих веществ» и т.д. 
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Рассмотрим в качестве примера построение внеурочного занятия по 

теме «Молоко» в рамках кружка «Вещества живых организмов».  

Поскольку исследование объекта предполагает изучение его на основе 

межпредметной интеграции, то данное занятие можно провести совместно с 

учителем химии. Учитывая достаточный запас знаний учащихся о молоке, 

ведение занятия начинается с создания учителем проблемной ситуации с 

затруднением. Учащимся предлагается решить экспериментальную задачу: 

помочь предприятию детского питания определить сухое соевое молоко и 

сухое коровье молоко  в немаркированных  тарах.  

Существенным в данной ситуации является то, что для неё нет готового 

решения и основной упор, делается на осознание, формулирование и 

нахождение разрешения проблемы самими обучающимися. 

Для актуализации у старшеклассников имеющихся знаний, получения 

новых в ходе проведения эксперимента, учитель использует  побуждающий 

диалог. 

Можно ли выполнить сразу задание?  

 Почему не получается? 

Какие знания, и по каким предметам надо применить? 

Какие есть гипотезы для решения проблемы? 

На какие вопросы необходимо ответить? 

В каком порядке будем находить информацию для проведения химических 

опытов? 

Какими сайтами будем пользоваться? 

Как определим достоверность информации источников Интернет? 
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На следующем этапе занятия учащиеся разбиваются на малые группы по 

3-5 человек.  Каждая рабочая группа находит и реализует свой вариант 

решения экспериментальной задачи, приобретая навыки самостоятельности, 

независимости, продуктивной учебно-исследовательской деятельности.   

На основе сравнения данных о происхождении, составе растительного и 

животного порошка, старшеклассники приходят к выводу, что предложенные 

для исследования образцы веществ белого цвета можно распознать, проведя 

качественные реакции на органические вещества и их соотношение в 

растворах. 

Для обобщения  и систематизации полученных знаний, выявления 

причинно-следственных связей, каждая группа  учеников заполняет таблицу: 

Сравнение химического состава соевого и коровьего молока 

Название 

реакции 

Теоретическое 

обоснование 

выбора 

реакции 

Ход 

проведения 

работы 

Полученные результаты 

Коровье 

молоко 

Соевое 

молоко  

     

 Работа с таблицей помогает развивать и закреплять способы мышления, 

деятельности, патеры поведения, которые повторяются при решении учебно-

исследовательских задач в других предметных областях. 

Обсуждение полученных результатов, их сопоставление происходит во 

время коллективной проверки. На этом этапе важно поднять вопрос о том, что 

иногда в быту научные понятия искажаются и подменяются. Молоко – 

вещество, выделяемое млечными железами млекопитающих, используемое 

ими для выкармливания детенышей, поэтому, как термин, не должен 

применяться к растительным жидкостям.  
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В конце занятия старшеклассники проводят рефлексию и 

самостоятельно оценивают результаты своей деятельности и группы. 

Важным для формирования ключевых компетенций является умение  

старшеклассников  проводить не только эмпирические, но и теоретические 

исследования. Рассмотрим одно из занятий  в рамках кружка «По страницам 

естественнонаучных открытий»,  на котором десятиклассникам предлагается  

разобраться в проблеме: «Летучий голландец – миф или реальность». 

Учитывая тот факт, что подобные проблемы с применением знаний по 

нескольким учебным предметам не решаются на уроках биологии, то 

необходимо совместно с учениками разработать общий план поэтапного 

теоретического исследования, используя побуждающий диалог. 

Почему исследование называется теоретическим? 

Какие научные методы  можно использовать в теоретическом 

исследовании? 

Можно ли подтвердить выдвинутую гипотезу не проделывая 

эксперимент?  

Как проверить достоверность описания человеком природного явления, 

которому он был свидетелем?   

Какие этапы можно выделить при проведении теоретического 

исследования? 

В ходе диалога учащиеся приходят к выводу, что теоретическое 

исследование позволяет объяснить ранее открытые факты или эмпирические 

результаты через формулирование общих закономерностей.  

Для обнаружения этих общих закономерностей необходимо: 

1. Сформулировать проблему в виде вопроса. 
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2. Собрать и отобрать теоретический материал, который будет 

использоваться в исследовании. 

3. Выдвинуть гипотезу исследования. 

4. Сравнить, проанализировать  информацию из разных источников.  

5.  Обобщить результаты исследования. 

6. Оформить и представить результаты исследования для  обсуждения 

и их оценки. 

Далее старшеклассники работают в группах. В ходе 

подготовительного этапа учащимся надо изучить материалы, размещенные в 

сети Интернет по этой тематике, и найти существенные описательные факты: 

судно призрачное, прозрачное; не отвечает на сигналы и крики; имеет очень 

большие размеры; не обнаруживается радарами; снимается на фотопленку, 

неожиданно пропадает в тумане; у парусного судна всегда подняты паруса, 

несмотря на непогоду; знаменует несчастье, кораблекрушение. .Правильно 

отобранная информация позволит выдвинуть верное предположение,  что 

видимое людьми изображение не совсем реальность - мираж, фантом. 

На основном этапе исследования десятиклассники находят  научное 

объяснение появления в природе на открытых пространствах миражей. Они 

должны понять, что наш глаз довольно легко обмануть. Это связано с 

особенностями его строения и нашим восприятием и анализом световых волн. 

Зрительный обман называется зрительными  иллюзиями.  Причина данной 

иллюзии - атмосферное явление, обусловленное преломлением света, как 

радуга или глория. Миражи возникают тогда, когда слои воздуха резко 

отличаются по температуре и плотности. Нагреваясь, воздух стремится вверх, 

а холодный опускается ближе к земной поверхности. Разная плотность слоев 

создает препятствие для света. Его потоки не могут проходить прямо, и 

начинают отклоняться. Часть лучей не преломляется, поэтому человек по-

прежнему видит небо и землю. Отклонившиеся потоки света не доходят до 

нас. Они падают на землю и находящиеся на ней объекты, которые  

отображаются в атмосфере. Такие отражения и являются миражами. Объекты 
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иллюзий часто искривляются, искажаются, воспринимаются нами намного 

ближе и больше, чем есть на самом деле. Миражи не предвещают ничего 

плохого. Они возникают чаще всего утром. У моряков негативное отношение 

к редкому природному явлению,  скорей всего, ассоциируется с морской 

бездной, которая таит в себе много опасностей.  

Обобщая отобранную и изученную информацию, выстраивая  из неё 

логическую  цепь из наблюдений, фактов, гипотез, теорий  ученики приходят 

к выводу, что «Летучий голландец»  – это любой реальный корабль, но только  

за многие километры от той точки, где проецируется его изображение. 

«Летучий голландец» с одной стороны – реальность той местности, где 

находится корабль, с другой стороны – миф в виде ложного  изображения 

корабля, которого нет в  данном месте. 

Такие исследовательские занятия имеют широкие возможности для 

самореализации личности и развития заинтересованности учащихся в 

познавательной деятельности.  

Большое значение  в рамках формирования ключевых образовательных 

компетенций имеет  нацеленность преподавателя на разработку собственной 

предметной  странички на сайте  школы (или даже наличие  собственного 

блога), где  даётся информация о достоверных интернет-источниках, 

материалы  в помощь по предмету, представлены памятки по работе с 

информацией, алгоритмы, примеры проектов и презентаций и т.п.   

Совершенно очевидно, что выявленные по итогам экспериментальной 

работы в исследовании содержание, форм и методы формирования ключевых 

образовательных компетенций у старшеклассников в урочной и внеурочной 

деятельности могут быть реализованы, если в комплекс организационно-

педагогических условий включены также: 

- использование  учителем   на уроке  возможностей создания  

благоприятной  развивающей среды;  



174 

 

 
 

- постоянное целенаправленное   использование метапредметного  

подхода, обоснование старшеклассникам, как используемые на уроке 

методы и приёмы способствуют развитию их образовательных 

межпредметных компетенции, что, в том числе, и очень востребовано 

работодателем на современном рынке труда; 

- обязательность самостоятельной работы в группах (при постоянном 

координировании деятельности со стороны учителей); это обусловлено 

тем фактом, что формирование ключевых образовательных 

компетенций является результатом сочетания системного воздействия 

разнообразных образовательных приемов и технологий, с одной 

стороны, и самостоятельной работы учащихся с интернет-ресурсами и 

получаемой из них информацией – с другой.  

Это соответственно обусловливает необходимость уточнения  механизма  

реализации комплекса  организационно-методических процедур. 

 

 

 

3.2  Совершенствование диагностики и оценивания ключевых 

образовательных компетенций у старшеклассников 

 

Обоснование идеи формирования в урочной и внеурочной деятельности  

ключевых образовательных  компетенций, развивающих определённые ФГОС  

универсальные  учебные  действия и придающие им компетентностно-

ориентированный характер, закономерно требует  оптимизации 

организационно-педагогического сопровождения  образовательного процесса 

старшеклассников. В первую очередь речь идёт об уточнении методов и 

процедур оценивания  ключевых образовательных  компетенций. 
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Педагогическое оценивание является важнейшим компонентом системы 

повышения качества школьного образования. В этой связи принятые на 

государственном уровне законы [178] и концепции [81]  обусловливают 

постоянный поиск  более  усовершенствованных систем, методов и форм   

оценки  учебных достижений школьников в соответствии с новыми  

подходами к образованию.  Так, национальная  образовательная  инициатива 

«Наша новая школа» определяет в числе основных направлений  

модернизации  школьного  образования требование   методических 

разработок, обусловливающих описание    результатов, которых  должны  

достигнуть  учащиеся, особенно будущие выпускники [83]. 

Не  секрет, что оценка  качества  знаний в школьном  образовании на 

сегодняшний день представляется достаточно  затруднительной  задачей.  Это  

обусловлено, как правило, односторонним  оцениванием  познавательной 

деятельности  школьников в образовательном учреждении. 

Интересно при этом отметить неоднозначное понимание 

исследователями методологических  категорий педагогического измерения 

образовательных результатов [69; 132; 161].   Однако в  широком контексте  

понимании категорий педагогического измерения практически все   учёные  

выделяют  личностно-педагогический уровень, куда включают не только  

успеваемость, но и  мотивацию,    активность  на уроке, отношение к учебе, 

коммуникабельность, склонность к исследованию и творчеству и др.  

Как мы знаем, для упорядочивания педагогического измерения 

используется шкалирование,  выступающее операцией «упорядочивания 

исходных  эмпирических  данных  путем  перевода  их  в  шкальные  оценки 

<…>, при этом каждое из них получает количественную оценку »[165, с. 69].  

В рамках рассмотрения проблемы диссертационного исследования для нас  

представляют интерес три  группы измерительных шкал, соотнесённые с  

образовательными достижениями школьников: 
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 образовательные достижения,  измеряемые  в  интервальных  

шкалах   (как правило, результаты тестирования, выполнение определённых 

заданий за определённое время-интервал); 

 образовательные достижения, измеряемые в порядковых 

(ранговых) шкалах;  как правило,  к ним   относится  успеваемость, выраженная  

по пяти -  и десятибалльной шкале, а также  мотивация 

(положительная/отрицательная). 

 образовательные достижения,  измеряемые   по дихотомической 

шкале, в которой  представлены всего две упорядоченные градации:  

например, измерение компетенции (равно как и компетентности) двумя 

уровнями− «сформирована» и «не сформирована».  

Все три группы измерительных шкал, соотносятся, на наш взгляд,  со 

следующими  аспектами  оценивания: 

− с констатаций факта  (фиксирует фактический уровень достижений); 

− с обязательным уведомлением и объяснением результатов 

заинтересованным лицам (школьникам, родителям, администрации при 

мониторинге); 

− с контролем и педагогической коррекцией  (позволяет определить 

направление и объемы дальнейшей работы); 

− с прямым  воздействием (непосредственно регулирует  

мотивацию, успешность и т.п. учащихся). 

Считается, что  в закрепившемся в средней школе  оценивании по 

пятибалльной шкале  должны учитываться в обязательном порядке 

следующие параметры:  

 полнота и глубина знаний;  

 интеллектуальная оперативность и гибкость при их применении;  

 конкретность и обобщенность знаний; 

 системность;  
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 осознанность и прочность.  

Однако, как справедливо отмечено О. Е. Лебедевым,  в массовой 

педагогической практике оценка знаний учащихся по-прежнему основывается 

на очень немногих критериях: полнота воспроизведения информации (отчасти 

– глубина) и  отсутствие ошибок при применении знаний и умений на 

практике, при этом   под качеством знаний нередко понимают просто доли 

хороших и отличных оценок [95] 

.Не  случайно  в конце  XX в. и  в начале  XXI в. шли активные поиски  

педагогов, дидактов, психологов, а также  эксперименты, касающиеся более 

широкого  и эффективного использования различных методик и технологий 

оценивания образовательных достижений учащихся в средней школе. Можно 

выделить, две основные тенденции, в русле которых,  исследовалась данная 

проблема:  

1) усовершенствование  оценочного компонента в рамках существующей 

(традиционной) системы обучения [163].   

2) перестройка процесса обучения и, соответственно, оценочной 

деятельности на принципиально новой концептуальной основ [181]. 

И  та, и другая тенденции   востребованы в связи  с поиском   форм  

диагностики и оценивания,  отвечающих  современным  требованиям  ФГОС 

и в полной мере выполняющих обучающую, воспитывающую, развивающую 

и стимулирующую функции контроля в обучении. В этой связи 

исследователями предлагались и предлагаются следующие системы и формы 

оценивания: 

− контроль  знаний  в  системе  коллективного  обучения  (методика  

В.  Ф.  Шаталова); 
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− тестирование, которое призвано обеспечить единые (стандартные) 

требования к процедуре испытаний, к используемым измерительным 

материалам (тестам), к процедуре обработки результатов [176]; 

− система «поурочный балл», положительными моментами которой 

являются  оценивание   именно познавательной активности учащегося на 

уроке, что обеспечивает   стимулирующе-мотивационную  роль «поурочного 

балла» [78]; 

− модульные системы обучения и оценивания, в которые  в связи с 

присоединением России к Болонской декларации педагоги пытаются внести 

компоненты накопительных технологий,  оговорённых документами данной 

декларации (Болонская Декларация, 1999; Пражское Коммюнике, 2001]); 

считается, что данная технология наиболее применима к оценке компетенций 

[175];  

− учебное  портфолио, в рамках которого базовой основой оценки  

образовательных  достижений учащегося и дальнейшей коррекции процесса 

обучения  являются накопление, отбор  и  анализ  образцов  и  продуктов  

учебно-познавательной  деятельности  учащегося, а  также  соответствующих  

информационных  материалов  из внешних  источников (от  преподавателей,   

одноклассников, родителей, общественности и др.) [123]. 

− проектная деятельность, которая позволяет оценить не только 

знания и умения учеников, но и степень  активности  их познавательной 

самостоятельности, а также   степень развития коммуникативных качеств, 

навыков презентации и  творческого потенциала [128]. 

− тьюторство как  особая организация учебного процесса, при 

которой учитель готовит лишь некоторых, как правило сильных, учащихся, а 

они занимаются с остальными; при этом идёт тройная оценка: учащиеся 

оценивают себя сами, их  оценивают подготовленные тьютеры, выборочное 

оценивание производит учитель; тьютерство в значительной степени 

активизирует познавательную деятельность школьников за счёт 

соревновательного аспекта, однако неграмотное построение данной системы 
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ведет к серьёзным  конфликтам в коллективе и вызывает «отторжение» со 

стороны многих родителей [140]. 

В рамках исследуемой нами проблемы по итогам проведённого 

педагогического эксперимента к одному из важнейших организационно-

педагогических условий реализации модели формирования ключевых 

образовательных компетенций  у старшеклассников на основе ресурсов сети 

Интернет  считаем включение в общую систему оценивания образовательных 

достижений  старшеклассников методов  « проектная  деятельность» и  

«открытый классный журнал». 

Старший школьный возраст характеризуется расширением «зоны 

ответственности»  будущего выпускника  за свои  образовательные действия, 

связанные, в том числе, и   с  целью продолжить обучение в вузе, 

необходимостью  качественной подготовки к ЕГЭ, к другим формам 

вступительных испытаний   или  с    непосредственным выходом на рынок 

труда.  В этой связи становятся востребованными именно  компетенции  как 

способы  решения проблем  и  как комплексный результат образовательного 

процесса на старшей ступени школы. На наш взгляд, именно  проектная 

деятельность  как форма оценки компетенций отвечает этим требованиям, так 

как   

1) проектная деятельность носит интеграционный  характер;  

2) способствует  повышению познавательной активности и 

самостоятельности  старшеклассников;  

3)  может  выступать как  предметно-дисциплинарной, так и   

межпредметной  формой  оценки образовательных достижений;  

4) подготовка проекта всегда соотносится с  обращением к ресурсам сети 

Интернет, к  умениям отбора, анализа, оценки, систематизации, переработки и 

представления   информации, в целом − с формированием выявленных и 
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описанных нами  метапредметных ключевых образовательных компетенций: 

учебно-познавательной, социально-трудовой, социально-политической 

(гражданской) и культурно-досуговой . 

При этом, как мы отмечали ранее (пар. 3.1.), диагностику 

метапредметных ключевых образовательных компетенций в проектной 

деятельности  можно совместить с диагностированием универсальных 

учебных действий, определённых ФГОС. 

Следует подчеркнуть, что, если  компетентность понимается  как 

способность результативного действования − способность достигать 

результата  и  эффективно разрешать проблему, то именно проектная 

деятельность позволяет выявить  и оценить степень сформированности 

ключевых образовательных компетенций, соотнесённых  с ресурсом сети 

Интернет. 

К педагогическим условиям применения проектной деятельности как 

метода диагностики и оценивания ключевых образовательных компетенций 

мы отнесли следующие позиции: 

1. Старшеклассник выполняет два межпредметных  проекта в год 

(один гуманитарного профиля  и один естественно-научного), защита проекта 

в первом и втором полугодии  учитывается при выставлении итоговых оценок 

за четверть (полугодие)  по тем предметам, по которым реализовывался 

проект; дисциплина «ИКТ» соотносится со всеми проектами. 

2. В основе проекта всегда лежит проблема, которая предлагается на 

межпредметном уровне  и формулируется  на доступном  уровне сложности и 

адекватности.  

3. Учителя-предметники выступают  поочерёдно консультантами, 

организовывают собеседования (индивидуальные и по группам),  проводят  

консультации, проверяют подобранный материал, проводят письменные 
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опросы и  тестирование по теме проекта, что в целом обеспечивает 

накапливание текущих оценок. 

4.    В ходе проектной деятельности, реализуемой индивидуально и 

по творческим микрогруппам  (не более трёх человек) , учащимся требуется 

проявить умения: 

− анализировать проблему;  

− выявлять наиболее  оптимальный для работы (в первую очередь− 

ресурс  для  изучения  ситуации)  интернет-ресурс; 

− подбирать для анализа, оценки, систематизации, 

структурирования материал в сети Интернет; 

− проводить элементарное учебное исследование (эксперимент, 

социальный опрос, онлайн-опрос в социальных сетях  и т.п.); 

− выявлять пути решения и  анализировать полученный результат 

относительно проблемы (разрешено ли противоречие, решена ли проблема); 

−  преобразовывать  материал, готовить  его к вербальному и 

визуальному представлению; создавать презентацию, защищать, обосновывая 

и аргументируя, свою позицию. 

5. Защита может проходить как часть учебной деятельности (ребята 

и педагоги), а может быть представлена как общественная (ребята, педагоги, 

администрация, сотрудники школы, родители, представители районной или 

городской администрации, соседних вузов, общественных организаций и т.п.) 

Как в ходе текущей аттестации со стороны учителей-консультантов по 

своим предметам, так и в ходе учебной и общественной защиты проектов 

актуализируются и соответственно проверяются и оцениваются педагогами   

ключевые образовательные компетенции на основе разработанных в 

исследовании  критериев  и показателей  их  сформированности (таблица 3, 

пар.2.1.). 

После  защиты проектов  преподаватели  тех дисциплин, по которым было 

определено проблемное поле проектной деятельности в том или ином 
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полугодии  проводят рефлексию проведенной работы, анализируют сделанное 

и совместно  обсуждают результаты проявленных знаний, умений, 

компетенций, проводит корректировку условий организации этого вида 

учебной деятельности. 

Таким образом, можно констатировать следующее: 

− постановка  проблем и соотнесение их с действительностью, 

реалиями (социальными, экологическими, демографическими, школьными, 

региональными, социокультурными и т.п.),  поиск и предложение вариантов  

решения проблем  актуализируют, как правило, социально-политическую  

(гражданскую) и культурно-досуговую  ключевые образовательные 

компетенции; 

− необходимость  в ходе проектной деятельности владения большим 

объемом знаний  по теме проекта, применения  навыков работы с 

информацией (вести поиск и оценку нужной информации, анализировать 

информацию, делать обобщения и выводы, уметь работать с разнообразным 

справочным материалом и т.п.)  «выводит» на реализацию и оценку учебно-

познавательной и социально-трудовой компетенций; 

− реализация умения  генерировать идеи, находить не одно, а много 

вариантов решения проблемы, умение прогнозировать последствия того или 

иного решения, умения преобразовывать вербальную информацию в 

визуальную и т.п. развивает творческую и креативную составляющие 

образовательных компетенций; 

− необходимость вести постоянный диалог, дискуссию, слушать и 

слышать собеседника, предлагать и отстаивать свою точку зрения, 

подкрепленную аргументами, умение лаконично излагать мысли и т.п. 

актуализирует коммуникативные умения, связанные со всеми ключевыми 

образовательными компетенциями; 

− проектная деятельность  обусловливает самостоятельную  

деятельность учащихся заставляет их самих искать и находить для решения 
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возникающих трудностей  определённые средства, в роли которых  выступают 

знания из дисциплин, частично− самостоятельно найденное знание; 

фактически  создаются условия (ситуации) востребованности  знаний, умений,  

инициативы и т.п. старшеклассников, то есть условия  реализации 

компетенций; 

− проектная деятельность не только проверяет все  ключевые 

образовательные компетенции,  но естественно «доращивает» их: выполняя 

проект,  старшеклассник  самой проблемой, которую он решает, 

провоцируется на самостоятельный поиск информации, на участие в 

дискуссии, на компьютерное оформление своих результатов, и таким образом, 

происходит подлинное саморазвитие, подлинное учение (а не научение). 

Предложенный нами механизм  совершенствование диагностики и 

оценивания ключевых образовательных компетенций у старшеклассников 

мыслится нами как начальный («стартовый»), базовый. 

 В дальнейшем можно прогнозировать использование для оценивания 

методики «Открытый классный журнал», которая реализует  на основе 

ресурсов Интернет  постоянную  и устойчивую  связь по электронной почте с 

учениками и родителями (по согласованию с ними). 

Таким образом, отмеченный аспект проводимого исследования  с 

актуальной педагогической  проблемой необходимости поиска  эффективных  

способов  организации оценочной деятельности учащихся в связи с новой 

(компетентностной) парадигмой образования. Фактически  ученые  и  

передовые  педагоги-практики получили  социальный  заказ  на  скорейшее  

решение этого непростого вопроса. Это обусловлено тем, что, несмотря на 

большую теоретико-исследовательскую работу, проблема  адекватности 

педагогической оценки как результата измерения педагогом компетенций  

остается все еще нерешенной.  
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Поиски более  универсальной  системы  оценивания  компетенций в 

рамках понятия «качество школьного  образования»  продолжаются до сих 

пор, разрабатываются и внедряются новые формы контрольно-оценочной 

деятельности, которые  должны  учитывать  как запросы времени, так и 

возрастные,  индивидуальные особенности учеников, а также обеспечивать на 

должном уровне педагогическую поддержку обучающегося. Предложенный в 

этой связи в рамках исследования  метод оценивания ключевых 

образовательных компетенций представляется достаточно актуальным и 

востребованы, однако его применение требует существенного пересмотра 

организации методического сопровождения формирования ключевых 

образовательных компетенций у старшеклассников. 

 

 

 

3.3.Организация методического сопровождения формирования 

ключевых образовательных компетенций у старшеклассников 

 

Сопоставление в рамках исследования  ключевых образовательных 

компетенций с  закреплёнными ФГОС  универсальными учебными  

действиями, принятие в этой связи идеи формирования ключевых 

образовательных компетенций у старшеклассников ресурсами сети Интернет  

как обязательного компонента   педагогического процесса в школе и  

оптимизация системы оценивания компетенций  −  обусловливают 

необходимость выявления и описания организационно-методических 

административно-управленческих условий сопровождения образовательного 

процесса.  
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На уровне системного формирования ключевых образовательных 

компетенций у старшеклассников ресурсами сети Интернет  в урочной и 

внеурочной деятельности речь идёт, в первую очередь, о методической 

подготовке учителей, которую мы соотносим с деятельностью школьных 

методических объединений учителей – предметников, в рамках которых идёт 

обоснование организационно-педагогических условий  реализации модели.  

Как нам представляется, по согласованию с администрацией, одно из 

заседаний методического совета посвящается обсуждению методов и приемов 

формирования ключевых образовательных компетенций на основе ресурсов  

сети Интернет  у старшеклассников, в  связи с той значимостью, которые 

данные компетенции приобретают  в старших классах при подготовке к ЕГЭ  

и поступлению в вуз.   

Как справедливо отмечено  О. С.   Анисимовым, «начало нового века  

ознаменовалось введением формулы, наиболее отражавшей  суть и функцию 

образования: образование должно выращивать способности» [8].   К этим 

способностям на  уровне   рекомендаций    Парламента и Совета Европы от 18 

декабря 2006 г. (2006/962/ЕС) [77] отнесены восемь  компетенций, которыми 

должен владеть выпускник школы: 

1. Общение на родном языке. 

2. Общение на иностранных языках. 

3. Математическая грамотность и базовые компетенции в науке и 

технологии. 

4.  Освоение навыков обучения. 

5. Социальные и гражданские компетенции. 

6. Чувство новаторства и предпринимательства.  

7. Осведомленность и способность выражать себя в культурной сфере. 
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8.Компьютерная грамотность. 

Рассмотрение  компьютерной  грамотности как основной компетенции, 

которой  должен владеть выпускник школы, обусловил тот факт, что  в 

последние годы отечественные ученые активно создавали теоретическую базу 

для разработки педагогических инструментов, необходимых для 

эффективного вовлечения Интернет-ресурсов в образовательный процесс. 

Был апробирован ряд методик и программ, использующих Интернет-ресурсы 

и ИКТ. Важным этапом работы стали конкурсы на создание для 

общеобразовательной школы учебной литературы нового поколения на 

электронных носителях. Б.С. Беренфельд и К.Л. Бутягина, обобщив 

результаты первых лет проведения подобных мероприятий, выделили 

сильные и слабые стороны наработок в данной сфере. 

 С одной стороны, они отметили, что такие проекты, во-первых, 

стимулируют и привлекают в образовательную сферу профессиональных 

разработчиков программных продуктов; во-вторых, становятся основой для 

создания смешанных рабочих коллективов на метапредметной основе; 

наконец, они способствуют активному использованию при разработке 

российских инновационных образовательных продуктов иностранного опыта 

(например, таких ресурсов, как InteractivePhysics («Живая физика») и 

TheGeometer’sSketchpad («Живая геометрия») [19, с. 119].  

С другой стороны, в качестве слабых мест конкурсных проектов были 

отмечены репродуктивный, «пассивно-знаниевый» подход, ориентация на 

«натаскивание», а не на развитие ученика. Безусловно, указанные недостатки 

присущи многим российским образовательным ресурсам, но представляется, 

что это лишь «болезнь роста», которая должна быть вскоре преодолена, 

возможно в новой методической форме. Об этом свидетельствуют уже 

имеющиеся наработки. Например, С.И. Жожиковой был создан ряд крупных 

культурно-образовательных порталов, которые выполняли роль саморазвития 
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личности школьника в сети Интернет [60, с. 16]. В работе Н.В. Мусиновой 

была предложена экспериментальная методика использования средств 

мультимедиа и Интернет-технологий для развития исследовательских умений 

школьников при изучении раздела «Животные» [116]. Перечень подобных 

исследований можно продолжить [9; 52; 93; 117; 127; 135; 142; 154; 174; 195 и 

др.].  

Помимо разработки инновационных учебно-методических комплексов, 

электронных учебников и образовательных интернет-ресурсов, 

педагогический поиск идет и в других направлениях. Как констатировала О.Г. 

Смолянинова, необходимо «расширение границ образовательного 

пространства за пределы формального в параллельные образовательные 

системы неформального и внеформального образования с учетом 

индивидуальных интересов и возможностей обучаемых, реализующих 

личностно-ориентированный, практико-ориентированный и 

интеракционистский подходы [166, с. 161]. 

Отражение   данных подходов   в компонентах   выявленных и описанных 

нами  ключевых образовательных компетенций, формируемых  на основе 

ресурсов  сети Интернет,  позволяет школе по линии административного 

сопровождения , с одной стороны,  органично реализовывать идеи новой 

образовательной парадигмы, связанной с концептами   Болонской декларации, 

а с другой стороны,  не ведёт к усложнению учебного процесса, увеличению  

и изменению принятой отчётности, так как ключевые метапредметные  

образовательные  компетенции соотнесены в учебном процессе с 

универсальными учебными действиями (придавая последним 

компетентностно-мотивационный характер). 

В рамках  методических объединений, а также серии  методических 

семинаров и « круглых»  столов  для учителей старших классов   в начале 

учебного года  определяются: 
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− безопасные  интернет-ресурсы для   работы  с информацией  по 

предметам; 

−  единые рекомендации и алгоритмы  по  поиску  информации в 

сети Интернет, её оценке, анализу, структурированию, оформлению, 

хранению и представлению (возможна разработка межпредметных памяток); 

− единые рекомендации  по  созданию  электронных презентаций и 

предъявляемым к ним требованиям; 

− темы и проблемы (тезаурус по проблемам)  по дисциплинам  для  

реализации на уроках  основных компонент ключевых образовательных 

компетенций (таблица 13, параграф 2.2.); 

−  темы и проблемы, которые будут предложены учащимся для 

обязательных двух проектов,  выступающих формой проверки 

сформированности тех или иных компонент  ключевых образовательных  

компетенций; 

− методы и приёмы развития ключевых образовательных  

компетенций (во внеурочной деятельности (кружки, практикумы, мастер-

классы и т.п.). 

Следует отметить, что реализация идеи развития ключевых 

образовательных  компетенций старшеклассников на базе возможностей сети 

Интернет как  важнейшего  элемента их подготовки к экзаменам и дальнейшей 

социализации  возможна только на основе   мотивированности педагогов и 

родителей старшеклассников.  

Со стороны педагогов это обусловливает, в первую очередь, понимание 

ими того факта, что в современных условиях меняется сам  тип 

образовательной деятельности. По мнению, Ю.В.Агапова [2]  на сегодняшний 

день в  школе можно выделить четыре основных вида образовательной 

деятельности, различаемых по формируемому типу ориентировочной основы 

учебных действий:  
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Во-первых, это такой,  тип и вид  преподавания, когда педагог даёт знания 

и  демонстрирует правильное применение их  при исполнении нового 

действия, не выделяя и не комментируя основные операции – ученик 

вынужден при этом ориентироваться главным образом на правильный 

результат и первичное представление о способе и процессе выполнения 

самого действия. В попытках воспроизведения образца действия  он может 

опереться  только на метод прямого подражания или  метод приближения к 

правильному результату путем многочисленных проб и исправления ошибок. 

Такой способ обучения  обусловливает «зубрежку»,  натаскивание  и  

проверку, и именно  он  является наиболее характерным для традиционной 

обычной системы обучения, порождая основные ее проблемы.  

При реализации второго типа  педагог ориентирует учащихся на 

дифференцированно и операционально представленный процесс выполнения 

предметного действия и получения результата, выделяя и описывая каждую 

элементарную операцию и пошагово отрабатывая их с учениками. Таким 

образом, у учащихся складывается достаточно полное представление о 

способе выполнения действия, но лишь в его исполнительской части и в 

частном конкретном виде. Такой способ обучения  (соотносимый  с теорией 

поэтапного формирования умственных действий) создает предпосылки для 

формирования более развитой способности к  учению, но ограничен только 

ситуациями действий с подобным же  учебным или практическим материалом.  

В рамках третьего типа  и вида преподавания  педагог ориентирует 

учащихся на самостоятельную организацию процесса выполнения нового 

действия, обучая проектированию конкретной нормы исполнительского 

действия с помощью предлагаемого к усвоению в готовом виде общего 

алгоритма. Освоение такого  способа  обучения  повышает  качество  и  

уровень  образования  в  целом, поскольку ориентирует в большей мере на 

формирование и развитие способностей.  
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И, наконец, реализуя четвёртый тип  обучения, педагог  помогает 

учащимся  в усвоении   предельно  обобщенных  и  потому  метапредметных  

знаний  как  средств  и  способов  самостоятельного  построения  новых  

алгоритмов или понятий, позволяющих самостоятельно ставить, 

формулировать и решать образовательные задачи определенного  типа  на  

любом  предметном  материале.  Главным здесь становится развитие 

способностей к рефлексивной самоорганизации в процессах аналитической  и  

конструкторско-технологической  деятельности,  направленной на  

самостоятельный  анализ  материала  учебной  ситуации,  осознанный  выбор  

и  применение средств  для самостоятельного проектирования и организации 

учебных действий. Это позволяет затем строить успешные действия и по 

решению задач и проблем в  различных образовательных областях.  

Формирование ключевых образовательных  компетенций 

старшеклассников на базе возможностей сети Интернет соотносится именно с 

третьим и четвёртым типами и видами преподавания, что требует  от 

педагогов, в том числе, и изменение стиля  взаимодействия со 

старшеклассниками − перехода от «научения»  к педагогическому  

содействию. Если обратиться к этимологии слова «содействие», можно 

констатировать, что  в нём заложен внутренний глубинный смысл, так  в 

русском языке приставка «со-» всегда  используется в значении совместности, 

общности,  и содействовать – значит вступать в совместную деятельность, 

способствовать достижению чего-либо, оказывать помощь, поддержку в 

какой-нибудь деятельности.  

С учётом данных положений можно сделать вывод, что понятие  

«содействие»  имеет два аспекта: содействие как совместное действие 

(общение, взаимодействие, оказание  помощи и поддержки) в достижении  

поставленных целей и содействие как влияние на субъект деятельности путём  

создания условий для осуществлении деятельности и достижении 

поставленных целей, то есть, по сути, «речь идет об одной из важнейших 
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функций общегосударственной деятельности  по  созданию  наиболее  

благоприятных  условий  для  самореализации человека  на  его  жизненном  

пути  и  обеспечение  его  участия  в  реализации  собственной позиции» [104, 

c. 4] . При этом педагогическое содействие не предусматривает гиперопеки – 

оно  направлено на стимулирование осознанной образовательной  активности 

старшеклассника, выступая важным условием накопления  ими   опыта 

реализации ключевых компетенций  в  различных  метапредметныъ учебных  

ситуациях. 

Внедрение такого стиля педагогического взаимодействия является, на 

наш взгляд, ещё одним значимым организационно-педагогическим условием 

реализации модели формирования ключевых образовательных  компетенций 

у старшеклассников  ресурсами сети Интернет. 

Для родителей аспектом мотивации выступает осознание значения 

ключевых образовательных  компетенций, формируемых  ресурсами сети 

Интернет, для более качественной подготовки к работе с большими массивами  

информации как в школьной деятельности, так и при подготовке к экзаменам.  

Именно работа с большими объемами неоднородной информации при 

использовании интернет-ресурсов становится основным содержанием  как  

образовательной, так и  профессиональной деятельности. Специфика 

современного этапа общественного развития делает невозможным решение 

новых образовательных задач без привлечения Интернет-ресурсов. Сегодня 

мир меняется очень быстрыми темпами и одной из главных тенденций в его 

развитии является информатизация, коммуникационная глобализация. 

Условием социализации человека XXI в. стало владение обширным спектром 

технических умений, навыков работы с большими потоками информации, 

программами, тестовыми средами и т.п., которые сегодня внедрены во все 

сферы его жизнедеятельности. Основа таких навыков, умений, знаний 

закладывается в школе.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт–2012 навыки 

работы с информацией ставит на особое место, называя среди результатов 

освоения основной образовательной программы «умение использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности» [162]. 

Задача разработки эффективных инструментов формирования у 

учащихся способности критически осмысливать получаемую информацию и 

действительность вообще как с помощью традиционных педагогических 

технологий, так и на основе информационных ресурсов нового поколения 

остается актуальной для современной педагогической науки и практики.  

 Цели современной школы, в чем солидарно большинство 

исследователей, состоит в выработке эффективных педагогических 

механизмов использования интернет-ресурсов и Сети как целостного 

информационного феномена с целью формирования ключевых 

образовательных компетенций. 

В этой связи представляется закономерным также  создание  системы 

кружковых занятий для старшеклассников построенной по метапредметному 

принципу. Цель кружковых занятий – развитие  ключевых образовательных 

компетенций в рамках специальным образом организованной учебно-

исследовательской и проектной  деятельности  с использованием интернет-

ресурсов. 

В целом,  основные организационно-методические формы, которые 

можно использовать при подготовке коллектива педагогов и родителей к  

реализации модели формирования ключевых образовательных компетенций 

на основе ресурсов Интернет,  представлены в табл.35. 
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Таблица 35 

Основные организационно-методические формы подготовки                        

к  реализации модели формирования ключевых образовательных 

компетенций 

Педагоги, 

руководители 

методических 

объединений, 

администра-

ция школы 

 

Круглый стол 

Обсуждаемые вопросы: 

 Пути модернизации школьного 

обучения в рамках новой 

(компетентностной) парадигмы 

образования. 

 Определение основных  направлений 

педагогической деятельности (урочной 

и внеурочной)  по формированию 

ключевых образовательных 

компетенций. 

Педагоги, 

руководители 

методических 

объединений 

 

Лекция 

Ресурсы сети Интернет как фактор 

повышения возможностей и качества  

образовательной деятельности 

 

Семинары- 

практикумы 

Виды и формы работы с информацией на 

основе сети Интернет. 

Требования к презентациям и учебно-

исследовательским проектам 

Родители  

Родительское 

собрание 

Современные требования к развитию 

ключевых образовательных компетенций 

выпускников на основе ресурсов Интернет 
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Родители 

Ученики 

Онлайн-

опрос 

Об участии старшеклассников в кружках 

по развитию  компетенций работы с 

информацией  на основе  сети Интернет 

Педагоги 

Ученики 

Родители 

 

Сайт школы 

Разносторонняя информация о  

требованиях и умениях работы с 

информацией. Требованиях к проведению и 

оценке проектной работы. 

Педагоги, 

руководители 

методических 

объединений, 

администрация 

школы; члены 

родительского 

комитета 

Расширен-

ный 

педагоги-

ческий совет 

Организация и оценка проектной 

деятельности старшеклассников как формы 

проверки ключевых образовательных 

компетенций (мы ориентировались на 

рекомендации   О. А. Нагель)[118] 

 

Совершенно очевидно, что рассмотренные, в целом, организационно-

педагогические условия успешного формирования ключевых 

образовательных компетенций старшеклассников ресурсами сети Интернет не 

могут быть реализованы без включения в  обеспечение педагогического 

процесса технологическим, программным, коммуникационным 

оборудованием необходимого уровня. Это закреплено в Концепции 

модернизации российского образования до 2020 г., где среди  базовых задач  

провозглашаются «активное использование технологий «открытого 

образовании»; информатизация образования и оптимизация методов 

обучения, расширение веса тех из них, которые формируют практические 

навыки анализа информации и самообучения» [82], что требует  

http://elib.barsu.by/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D0%9E.%20%D0%90.
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компьютеризации школ и  обеспечения их бесперебойным доступом к сети 

Интернет. 

 

 

 

 

 

Выводы по третьей главе 

                                                                                                                                    

1. В рамках  определения педагогических условий успешного формирования 

ключевых образовательных компетенций старшеклассников ресурсами сети 

Интернет проектирование  их оптимального содержания, выбора форм и 

методов  шло на основе сопоставления ключевых образовательных 

компетенций с одним  из ведущих понятий ФГОС−  универсальные учебные 

действия (УУД), которые, как ключевые образовательные компетенции, 

являются метапредметными.  

Ключевые образовательные компетенции  могут быть сформированы  на 

основе данных универсальных учебных действий  при условии реализации 

учителем двух дополнительных компонент: наработки учащимися опыта 

требуемой деятельности вне рамок стандартной учебной ситуации; 

организации  продуктивной деятельности старшеклассников, имеющей 

социальный  и личностный смысл.  

2. Ключевые образовательные  компетенции, развивая утверждённые 

ФГОС универсальные учебные действия   в плане придания им   

компетентностно-ориентированного характера, выступают  обязательным 
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компонентом педагогического процесса в школе. В связи с этим 

формирование их ресурсами сети Интернет осуществляется   

на уроках −   на основе разработки  по дисциплинам 1) информационных  

пакетов (список с аннотациями и рекомендациями  основных информационно-

образовательных  ресурсов сети Интернет); 2) комплекса заданий по работе с 

информацией; 3) тезауруса  по информационным  проблемам, 

актуализируемым при изучении той или иной темы  учебного предмета; 3) 

памяток (алгоритмов) работы с информационными ресурсами  при подготовке  

доклада, реферата, презентации; 

в урочной и внеурочной деятельности − на основе использования  веб-

квестов  и  метода  проектов; 

во  внеурочной деятельности − на основе системы кружковой работы и 

консультаций. 

 3. Одним  из важнейших педагогических условий  успешности процесса 

формирования ключевых образовательных компетенций  у старшеклассников 

на основе ресурсов сети Интернет   является включение в общую систему 

оценивания образовательных достижений  старшеклассников  проектной  

деятельности, которая как форма комплексной оценки компетенций, носит 

интеграционный  характер;  способствует  повышению познавательной 

активности и самостоятельности  старшеклассников;   может  выступать как  

предметно-дисциплинарной, так и   межпредметной  формой  оценки 

образовательных достижений.  

В связи  с тем, что подготовка проекта соотносится с  обращением к 

ресурсам сети Интернет, к  умениям отбора, анализа, оценки, систематизации, 

переработки и представления   информации и т.п., такая форма позволяет 

оценить все ключевые образовательные компетенции (учебно-
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познавательную, социально-трудовую, социально-политическую 

(гражданскую) и культурно-досуговую). 

4. В  комплекс  педагогических условий  успешности процесса 

формирования ключевых образовательных компетенций  у старшеклассников 

на основе ресурсов сети Интернет  входит развитие мотивации педагогов и 

родителей, совершенствование технического оснащения,  изменение стиля  

взаимодействия педагога и старшеклассника. Большое значение имеет также   

система организационно-административного и организационно-

методического сопровождения, включающая использование таких форм, как 

тематические методические объединения, заседания « круглых»  столов,  

методические семинары, родительские собрания, онлайн-опросы родителей и 

старшеклассников, расширенный педагогический совет и актуальное 

наполнение  сайта школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 

 

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема  компетентностного подхода  к  школьному образованию 

является  актуальной   и  в то же время  недостаточно разработанной, что 

нашло отражение, в частности, во ФГОС нового поколения. Идея 

формирования  компетенций у школьников, особенно у старшеклассников, 

ценна   тем, что   позволяет   реализовать практико-ориентированный и 

личностно-развивающий подходы в преподавании школьных дисциплин, 

решить  задачи  готовности  выпускников к дальнейшему образованию, 

социализации, профессиональной адаптации и конструктивному 

взаимодействию.  В связи с этим    термины «компетенция» и 

«компетентность»  в  отечественной педагогической литературе понимаются 

соответственно как «готовность к выполнению того или иного вида 

деятельности» и  как «результат овладения компетенциями».  

С введением компетентностного подхода к образованию  становится 

возможным решение школой задач формирования  у выпускника 

метапредметных знаний, универсальных учебных действий, которые 

актуальны для современной жизнедеятельности  в информационном обществе. 

Особое значение в школьной образовательной  практике  приобретает 

проблема формирования ключевых образовательных компетенций, имеющих 

комплексный метапредметный характер и такие характеристики, как  

«многофункциональность», «междисциплинарность», «многомерность». 

Возможность данной актуальной педагогической задачи  в рамках  исходной 

гипотезы исследования обоснована с привлечением педагогического 

потенциала ресурсов  сети Интернет, признанных на современном этапе  

важнейшим   образовательным (дидактическим)  средством. 
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В этой связи в исследовании выдвинуто предположение  о том, что 

специальным образом организованная педагогическая деятельность и 

реализация  аутентичных  организационно-педагогических условий   будут 

способствовать   формированию ключевых образовательных компетенций 

старшеклассников  на основе  использования  педагогического потенциала 

ресурсов  сети Интернет. Данное предположение, цель настоящего 

исследования и необходимость теоретической и эмпирической проверки 

гипотезы предопределили  решение в исследовании   ряда задач. 

1. Исходя из  современного  представления о сложности структуры и 

состава компетенций, недостаточно  чётких в этом плане рекомендаций 

ФГОС,  вопрос о специфике ключевых образовательных компетенций   

остаётся  дискуссионным, что  обусловило в рамках исследования уточнённую 

классификацию  ключевых образовательных  компетенций  в   соответствии с 

содержанием образования и сферами человеческой деятельности. Выделены 

учебно-познавательная, социально-трудовая, социально-политическая 

(гражданская)  и  культурно-досуговая ключевые образовательные 

компетенции,  которые должны быть освоены (на базовом уровне) 

старшеклассниками для успешной  текущей  и  будущей образовательной 

деятельности, профессиональной адаптации и социализации, соответствия 

современным  требованиям к работе с массивами информации. Отмечены и 

описаны четыре основных структурных  компонента каждой из ключевых 

компетенций: когнитивный (знания в сфере компетентной деятельности), 

функциональный (умения и навыки в данной сфере), психологический 

(ценности, мотивы, потребности) и социальный (способность и готовность 

взаимодействовать с другими людьми в деятельности, выполнять социальные 

роли в группе и коллективе). 

2. Педагогический потенциал ресурсов сети Интернет для 

формирования ключевых образовательных компетенций учащихся старших 

классов соотнесён в исследовании с направлениями образовательной 
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деятельности  в старшей школе и  компонентами ключевых компетенций. В 

связи с этим выделены и описаны   такие ресурсы, как  группа  интернет-

представительств,  образовательных и культурно-просветительных сайтов и 

порталов;  группа универсальных справочных информационных  ресурсов; 

группа тематических информационно - научных и   информационно-

дисциплинарных  ресурсов; группа информационно-тренировочных  ресурсов 

(виртуальных тренажёров, онлайн-тестирования и т.п.).  

При  определении  педагогического потенциала интернет-ресурсов 

выявлено противоречие между широким распространением информационно-

коммуникационных технологий в повседневной жизни человека, 

превращением подавляющего числа учащихся в «продвинутых» Интернет-

пользователей и фактическим отсутствием теоретически и методически 

обоснованной модели использования ресурсов сети Интернет в процессе 

формирования ключевых образовательных компетенций старшеклассников. 

Был сделан вывод о том, что существующая ситуация во многом порождена 

устаревшей «знаниевой» парадигмой образования, когда школа акцентирует 

внимание на усвоение фактического содержания обязательной программы, а 

не на формировании способности обучающихся к поиску, анализу,  

переработке информации  для достижения определенных целей.  

3. В рамках предложенной модели формирования ключевых 

образовательных компетенций, базирующейся на идее сочетания 

метапредметного, деятельностного, личностно-ориентированного, 

компетентностного и системного подходов, выделены следующие блоки:  

− целевой (обусловлен заказом государства в рамках ФГОС на 

выпускника школы, будущего  гражданина и профессионала со 

сформированным критическим и исследовательским мышлением, развитыми 

умениями ориентации в  современном информационном мире); 

− содержательный−  соотнесён с конкретными направлениями 

педагогического процесса реализации потенциала интернет-ресурсов (с 
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формированием навыков работы с разнородной информацией; с развитием 

коммуникативных умений сотрудничества в реальной и виртуальной среде;  с  

коррекцией  полиаспектной картины мира в сознании старшеклассника; с 

формированием социально поощряемой системы ценностей и моделей 

поведения)   и компонентами ключевых образовательных компетенций; 

−  в рамках  процессуального блока конкретизированы  

потенциальные педагогические возможности интернет-ресурсов  и связанные 

с ними образовательные формы, педагогические методы и приёмы; 

− в контрольно-диагностическом  блоке уточнены критерии оценки  

и уровни сформированности ключевых образовательных компетенций.   

4. Выявление  в рамках исследования педагогических условий   

реализации  модели  шло в рамках экспериментальной педагогической 

деятельности  на базе муниципального образовательного учреждения «Лицей 

№ 23» города Подольска Московской области, организация обучения в 

старших классах по разработанной модели  проходила на базе шести  

муниципальных образовательных учреждений  г. Подольска. Всего  

экспериментом    были  охвачены  250 учащихся, 32 учителя и  психолог 

лицея. На основе проведённого эксперимента были определены следующие 

оптимальные педагогические условия формирования ключевых 

образовательных компетенций старшеклассников:  

− повышение мотивации,  педагогической квалификации и 

готовности  учителей  к формированию ключевых образовательных 

компетенций, а также мотивация родителей; использовались и оказались  

действенными  тематические методические семинары  и заседания « круглых»  

столов для учителей,  онлайн-опросы, онлайн-консультации и интернет-

странички для  родителей и старшеклассников и т.п.); 

− органичное сочетание на основе соответствующего технического 

оснащения  урочной и  и внеурочной деятельности; наиболее значимыми и 

результативными методами и приемами оказались  разработка  по 

дисциплинам  информационных  пакетов  и  комплекса заданий по работе с 
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информацией, проблемного тезауруса   и  памяток – алгоритмов  работы с 

информационными ресурсами   для подготовки  доклада, реферата, 

презентации;  использование в урочной и внеурочной деятельности  веб-

квестов  и  метода  проектов; проведение учителями  в рамках   внеурочной 

деятельности мастер-классов,  кружковой работы и консультаций. 

5. Оценка уровня сформированности ключевых образовательных 

компетенций старшеклассников основывается на  выделенных структурных 

компонентах компетенций, которые коррелируются  с   соответствующими 

критериями. Информационный критерий проверяет знания, понимание фактов 

и закономерностей (когнитивный компонент); деятельностный критерий – 

умения выполнения действий, приемы творческой деятельности 

(функциональный компонент); коммуникативный критерий – толерантность, 

развитие речи, готовность к диалогу, умение общаться (социальный 

компонент); личностный критерий определяет ценностные ориентации, 

самооценку, мотивы (психологический компонент). На основе  разработанных 

критериев и показателей ключевые  образовательные компетенции  были 

соотнесены с оценкой  универсальных  учебных действий, имеющих также 

метапредметный характер. Проведённый эксперимент позволил сделать 

вывод о признании универсальной межпредметной  формой  оценки  учебных 

действий и  ключевых образовательных компетенций  проектной 

деятельности. Это обусловлено её  интеграционным  характером; тем, что 

проектная деятельность  способствует  повышению познавательной 

активности и самостоятельности  старшеклассников и на  основе  обращения 

при разработке проекта  к ресурсам сети Интернет  развивает  умения  отбора, 

анализа, оценки, систематизации, переработки и представления   информации 

и т.п., в связи с чем,  позволяет оценить все ключевые образовательные 

компетенции (учебно-познавательную, социально-трудовую, социально-

политическую и культурно-досуговую). 

6. Предлагаемая модель формирования  ключевых образовательных 

компетенций старшеклассников ресурсами сети Интернет  прошла 
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комплексную эмпирическую проверку.  Анализ полученных данных наглядно 

продемонстрировал  значительную положительную динамику показателей в 

развитии всех компонентов  ключевых образовательных компетенций 

старшеклассников  экспериментальных группах, по сравнению респондентами 

контрольных групп.  Сравнение результатов тестирования, проведенного до 

начала эксперимента и после его окончания показало, что реализация 

предложенной  модели  способствует расширению общего кругозора 

учащихся, развитию у них умений обобщать и классифицировать объекты;  

обусловливает положительную динамику таких показателей, как «чувство 

новизны», «критичность», «способность к преобразованию объектов»;  

акцентуализация на уроках по  дисциплинам проблемного тезауруса, 

выводящего на ценностные компоненты, возможность  интенсивно 

взаимодействовать со сверстниками и педагогами    явились стимулом для 

коррекции ценностных ориентаций обучающихся −  от «потребительского Я-

идеала» к системе социально поощряемых ценностей.  

Наибольшую эффективность предлагаемая модель продемонстрировала  

по отношению к учащимся, имеющим проблемы не только с успеваемостью, 

но и с налаживанием социальных контактов.   Совокупность  результатов  

эксперимента, в целом,  подтвердила  рабочую гипотезу исследования.  

Сочетание педагогического  потенциала средств сети Интернет и учебного  

процесса  на основе специально разработанной модели  дало синергический 

эффект для развития личностных и творческих характеристик ключевых 

образовательных компетенций учащихся 10 классов  в  экспериментальной  

группе, что  позволяет  констатировать: реализация авторской модели 

способствовала  положительной динамике в формировании у испытуемых 

ключевых образовательных компетенций: учебно-познавательной, социально-

трудовой, социально-политической и культурно-досуговой.  
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7. На основе проведенного исследования разработаны практические 

рекомендации для формирования ключевых образовательных компетенций 

старшеклассников на базе возможностей сети Интернет: 

- использовать методические объединения, семинары, «круглые столы» 

для повышения уровня квалификации учителей с целью реализации ими на 

уроках и во внеурочной деятельности современных педагогических подходов 

(метапредметного, деятельностного, личностно-ориентированного и др); 

- педагогическому коллективу разработать систему урочных и 

внеурочных занятий для старшеклассников, построенную по 

метапредметному принципу; 

- применять методические приемы преподавания, ориентирующие 

учащихся на самостоятельное выполнение нового учебного действия, с 

использованием общего или нового алгоритма деятельности; 

- изменить стиль взаимодействия педагогов и старшеклассников на 

тактику педагогического содействия; 

- выполнение учащимися тематических проектов и  презентаций следует 

осуществлять в малых группах по 3-5 человек в следующей 

последовательности: тестирование учащихся; проведение системы 

метапредметных занятий; выполнение учащимися учебных  проектов с 

использованием сети Интернет; оценивание результатов проектной 

деятельности; повторное тестирование школьников; 

- контролировать учителям-предметникам ресурсы сети Интернет, 

используемые старшеклассниками для выполнения тематических проектов;  

- учителям проводить родительские собрания, консультации с целью 

осознания родителями значения ключевых образовательных компетенций и 

ресурсов сети Интернет для более качественной подготовки учащихся к 

учебным занятиям и итоговой аттестации;  
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- учителям для выявления уровня сформированности ключевых 

образовательных компетенций следует использовать  не только тестирование, 

«поурочный балл», модульное оценивание, но и оценивание проектной 

деятельности обучающихся. 

Вместе с тем следует признать, что проблема корреляции относительно 

нового компетентностного подхода и процесса информатизации школьного 

образования остается весьма актуальной.  Сложность ее решения обусловлена 

не только  ее междисциплинарным характером, но и  рядом социально-

экономических,  технологических и педагогических  проблем, в связи с чем,  

комплекс отмеченных  проблем  требует дальнейшей разработки  в рамках  

тематических диссертационных исследований. 
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                                                                          Приложение 1.                                                              

Результаты эксперимента 

 

                                                                                                            Таблица 1.   

Результаты школьного теста умственного развития (ШТУР) на 

констатирующем этапе эксперимента. 

 

Группа А 

 

 Ч. 1 Ч. 2 Ч. 3 Ч. 4 Ч. 5  Ч. 6 ∑ 

Гуманитарный профиль 

Испытуемый 1 16 19 19 15 19 8 96 

Испытуемый 2 15 18 17 15 24 7 96 

Испытуемый 3 17 18 21 12 19 7 94 

Испытуемый 4 19 16 13 13 20 10 91 

Испытуемый 5 18 19 17 12 19 13 98 

Испытуемый 6 17 16 17 13 17 10 90 

Испытуемый 7 17 15 22 15 23 11 103 

Испытуемый 8 19 19 19 16 13 12 98 

Испытуемый 9 14 16 15 11 12 12 80 

Испытуемый 10 14 17 13 11 20 14 84 

Испытуемый 11 17 17 10 13 11 7 75 

Испытуемый 12 15 18 14 15 15 12 89 

Испытуемый 13 20 20 19 18 22 14 113 

Испытуемый 14 14 15 12 13 12 7 73 

Испытуемый 15 16 16 17 11 12 12 84 
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Испытуемый 16 16 17 21 15 20 11 101 

Испытуемый 17 12 14 9 11 13 12 71 

Испытуемый 18 19 18 15 14 16 10 92 

Испытуемый 19 16 15 13 13 17 7 81 

Испытуемый 20 20 19 19 18 24 13 113 

Испытуемый 21 17 17 13 12 16 11 86 

Испытуемый 22 18 19 16 15 13 14 95 

Испытуемый 23 17 18 18 13 15 9 90 

Испытуемый 24 20 20 21 19 29 14 123 

Испытуемый 25 14 19 16 11 10 10 80 

Среднее значение 16,68 17,4 16,24 13,76 17,24 10,68 91,84 

Max баллы 20 20 25 20 38 15 138 

% 83,4 87 64,96 68,8 45,37 71,2 66,55 

Естественнонаучный профиль 

Испытуемый 26 17 17 17 17 22 7 97 

Испытуемый 27 18 19 17 15 13 12 94 

Испытуемый 28 16 18 16 11 19 8 88 

Испытуемый 29 16 17 12 12 16 8 81 

Испытуемый 30 20 19 18 18 22 14 111 

Испытуемый 31 12 18 12 9 13 9 73 

Испытуемый 32 17 15 15 17 19 10 93 

Испытуемый 33 15 19 21 11 15 10 91 

Испытуемый 34 18 15 20 16 9 9 87 

Испытуемый 35 14 17 16 14 14 12 87 

Испытуемый 36 18 17 18 17 19 9 98 

Испытуемый 37 20 19 18 16 22 12 107 

Испытуемый 38 14 18 16 16 21 10 95 
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Испытуемый 39 18 19 20 16 24 14 111 

Испытуемый 40 15 18 16 13 15 10 87 

Испытуемый 41 20 18 18 17 28 14 115 

Испытуемый 42 17 15 19 13 16 10 90 

Испытуемый 43 18 17 20 14 18 13 100 

Испытуемый 44 15 16 13 15 15 12 86 

Испытуемый 45 14 15 14 15 15 11 84 

Испытуемый 46 13 14 16 12 13 10 78 

Испытуемый 47 17 16 15 16 25 14 103 

Испытуемый 48 18 16 17 11 19 10 91 

Испытуемый 49 17 15 13 16 17 10 88 

Испытуемый 50 14 17 16 17 20 10 94 

Среднее значение 16,52 16,96 16,55 14,56 17,96 10,72 93,16 

Max баллы 20 20 25 20 38 15 138 

% 82,6 84,8 66,2 73,25 47,26 71,5 67,5 

Средние баллы по экспериментальной группе 

Среднее значение 16,6 17,18 16,39 14,16 17,6 10,7 92,5 

% 83 85,9 65,56 70,8 46,3 71,33 67 

 

 

Группа Б 

 

 Ч. 1 Ч. 2 Ч. 3 Ч. 4 Ч. 5  Ч. 6 ∑ 

Гуманитарный профиль 

Испытуемый 51 20 20 22 17 29 13 121 

Испытуемый 52 18 18 17 16 18 8 95 
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Испытуемый 53 15 17 19 16 22 9 98 

Испытуемый 54 19 18 19 13 19 8 96 

Испытуемый 55 18 15 14 13 19 10 89 

Испытуемый 56 19 17 16 14 17 12 95 

Испытуемый 57 17 15 18 12 16 7 85 

Испытуемый 58 19 19 23 19 20 12 112 

Испытуемый 59 18 19 17 17 14 10 95 

Испытуемый 60 14 15 14 12 14 11 80 

Испытуемый 61 14 16 14 10 19 13 86 

Испытуемый 62 17 19 20 14 14 11 95 

Испытуемый 63 15 16 12 13 13 7 76 

Испытуемый 64 14 15 15 15 13 10 82 

Испытуемый 65 17 19 19 13 20 12 100 

Испытуемый 66 18 19 13 13 16 7 86 

Испытуемый 67 19 20 19 19 24 14 115 

Испытуемый 68 14 13 13 12 12 7 71 

Испытуемый 69 15 16 15 14 13 9 82 

Испытуемый 70 17 17 16 15 17 9 91 

Испытуемый 71 18 20 19 16 14 11 98 

Испытуемый 72 17 18 15 16 13 10 89 

Испытуемый 73 20 19 16 15 13 9 92 

Испытуемый 74 17 16 14 14 14 8 83 

Испытуемый 75 18 19 16 15 13 10 91 

Среднее значение 17,08 17,4 16,6 14,52 16,64 9,88 92,12 

Max баллы 20 20 25 20 38 15 138 

% 85,4 87 66,4 72,6 43,79 65,87 66,75 

Естественно-научный профиль 
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Испытуемый 76 15 15 15 16 20 7 88 

Испытуемый 77 19 20 18 17 13 13 100 

Испытуемый 78 15 16 15 13 21 9 89 

Испытуемый79 17 16 16 14 17 10 90 

Испытуемый 80 19 20 18 18 22 14 111 

Испытуемый 81 14 14 12 12 12 9 73 

Испытуемый 82 17 18 16 17 21 13 102 

Испытуемый 83 16 18 20 12 12 9 87 

Испытуемый 84 17 14 17 15 10 9 82 

Испытуемый 85 14 15 16 13 14 11 83 

Испытуемый 86 17 17 15 18 18 8 93 

Испытуемый 87 19 20 18 16 20 11 104 

Испытуемый 88 14 18 16 16 21 10 95 

Испытуемый 89 19 19 19 16 24 14 111 

Испытуемый 90 14 15 14 13 15 11 82 

Испытуемый 91 20 19 15 18 29 14 115 

Испытуемый 92 16 15 19 12 16 10 88 

Испытуемый 93 15 17 16 14 18 14 94 

Испытуемый 94 14 16 13 14 13 13 83 

Испытуемый 95 16 16 16 15 15 11 89 

Испытуемый 96 14 16 15 13 13 10 81 

Испытуемый 97 17 17 15 16 24 14 103 

Испытуемый 98 17 16 17 13 18 9 90 

Испытуемый 99 18 19 14 16 17 7 91 

Испытуемый 100 15 16 16 17 19 12 95 

Среднее значение 16,32 16,88 16,04 14,96 17,68 10,83 92,76 

Max баллы 20 20 25 20 38 15 138 
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% 81,6 84,4 64,16 74,8 46,52 72,2 67,22 

Средние баллы  по контрольной группе 

Среднее значение 16,7 17,14 16,32 14,74 17,16 10,35 92,44 

% 83,5 85,7 65,28 73,7 45,15 69 66,98 
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                                                                                                            Таблица 2. 

Результаты школьного теста умственного развития (ШТУР) на 

формирующем этапе эксперимента. 

 

Группа А 

 

 Ч. 1 Ч. 2 Ч. 3 Ч. 4 Ч. 5  Ч. 6 ∑ 

Гуманитарный профиль 

Испытуемый 1 18 19 20 16 19 9 101 

Испытуемый 2 17 18 17 15 24 8 99 

Испытуемый 3 18 18 22 14 19 8 99 

Испытуемый 4 20 16 14 14 24 11 99 

Испытуемый 5 18 20 18 15 20 14 105 

Испытуемый 6 19 19 19 18 21 11 107 

Испытуемый 7 19 18 23 16 23 11 110 

Испытуемый 8 19 20 21 16 14 13 103 

Испытуемый 9 15 17 16 13 13 13 87 

Испытуемый 10 14 17 13 15 16 12 87 

Испытуемый 11 17 17 13 13 14 8 82 

Испытуемый 12 17 18 14 15 16 12 92 

Испытуемый 13 20 20 18 19 23 14 114 

Испытуемый 14 16 17 13 13 13 9 81 

Испытуемый 15 18 17 17 16 18 12 98 

Испытуемый 16 17 16 21 15 20 14 103 

Испытуемый 17 14 15 23 13 15 12 92 

Испытуемый 18 19 18 15 15 20 11 98 

Испытуемый 19 19 20 22 17 29 15 122 
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Испытуемый 20 20 20 20 19 25 13 117 

Испытуемый 21 18 18 14 12 17 11 90 

Испытуемый 22 20 19 16 16 14 12 97 

Испытуемый 23 19 17 17 14 15 10 92 

Испытуемый 24 20 20 21 19 30 14 124 

Испытуемый 25 16 18 16 12 11 11 84 

Среднее значение 17,88 18,08 17,72 15,2 18,92 11,52 99,32 

Max баллы 20 20 25 20 38 15 138 

% 89,4 90,4 70,88 76 49,79 76,8 71,97 

Естественно-научный профиль 

Испытуемый 26 18 17 18 16 22 8 99 

Испытуемый 27 18 20 18 16 16 13 101 

Испытуемый 28 17 19 17 12 20 10 95 

Испытуемый 29 17 17 13 12 17 9 85 

Испытуемый 30 20 20 19 19 23 15 116 

Испытуемый 31 17 19 15 13 15 13 92 

Испытуемый 32 18 16 15 18 23 13 103 

Испытуемый 33 16 18 23 13 16 11 97 

Испытуемый 34 20 18 22 16 14 9 99 

Испытуемый 35 15 18 16 15 16 14 94 

Испытуемый 36 20 20 18 18 20 11 107 

Испытуемый 37 20 20 22 20 29 15 126 

Испытуемый 38 14 15 14 16 21 11 91 

Испытуемый 39 19 20 20 17 25 15 116 

Испытуемый 40 15 18 15 14 16 11 89 

Испытуемый 41 20 19 19 18 31 14 121 

Испытуемый 42 17 16 19 14 16 12 94 
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Испытуемый 43 19 19 21 16 18 13 106 

Испытуемый 44 15 18 13 16 16 12 90 

Испытуемый 45 16 17 16 15 16 11 91 

Испытуемый 46 16 14 16 14 14 11 85 

Испытуемый 47 20 18 15 17 25 14 109 

Испытуемый 48 19 18 17 13 20 13 100 

Испытуемый 49 18 17 13 16 19 11 94 

Испытуемый 50 17 16 17 14 25 12 101 

Среднее значение 17,64 17,96 17,25 15,52 19,72 12,04 100,04 

Max баллы 20 20 25 20 38 15 138 

% 88,2 89,8 69 77,6 51,89 80,27 72,49 

Средние баллы по экспериментальной группе 

Среднее значение 17,76 18,02 17,48 15,36 19,32 11,78 99,68 

% 88,8 90,1 69,92 76,8 50,84 78,53 72,23 

 

 

Группа Б 

 

 Ч. 1 Ч. 2 Ч. 3 Ч. 4 Ч. 5  Ч. 6 ∑ 

Гуманитарный профиль 

Испытуемый 51 19 20 23 18 28 14 122 

Испытуемый 52 17 18 18 17 18 9 97 

Испытуемый 53 16 18 19 17 22 10 102 

Испытуемый 54 19 18 19 14 20 9 99 

Испытуемый 55 20 19 15 13 18 12 97 

Испытуемый 56 18 18 17 15 17 12 97 
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Испытуемый 57 18 17 18 13 17 9 92 

Испытуемый 58 17 19 24 19 19 12 110 

Испытуемый 59 19 19 18 18 14 11 99 

Испытуемый 60 15 15 15 13 15 11 84 

Испытуемый 61 15 15 14 11 19 12 86 

Испытуемый 62 16 19 20 14 15 12 96 

Испытуемый 63 17 18 13 14 13 8 83 

Испытуемый 64 15 16 15 16 13 10 85 

Испытуемый 65 18 19 20 13 21 12 103 

Испытуемый 66 18 20 15 13 17 7 72 

Испытуемый 67 19 19 19 20 24 14 115 

Испытуемый 68 15 14 13 14 14 10 80 

Испытуемый 69 16 17 15 15 13 8 84 

Испытуемый 70 17 20 16 17 17 10 97 

Испытуемый 71 19 17 19 16 13 11 95 

Испытуемый 72 19 17 15 15 15 12 93 

Испытуемый 73 18 19 16 15 13 9 90 

Испытуемый 74 17 18 16 14 14 8 87 

Испытуемый 75 18 20 16 15 15 11 95 

Среднее значение 17,4 17,875 17,17 15,16 16,96 10,52 94,4 

Max баллы 20 20 25 20 38 15 138 

% 87 89,37 68,68 75,8 44,63 70,13 68,4 

Естественнонаучный профиль 

Испытуемый 76 16 16 16 16 17 8 89 

Испытуемый 77 19 20 19 17 14 14 103 

Испытуемый 78 16 17 18 13 19 10 93 

Испытуемый79 17 17 17 15 17 11 94 
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Испытуемый 80 19 19 19 18 23 16 114 

Испытуемый 81 15 15 14 13 13 10 80 

Испытуемый 82 18 16 16 18 19 13 100 

Испытуемый 83 17 17 20 13 14 11 92 

Испытуемый 84 17 17 17 16 10 11 88 

Испытуемый 85 16 18 16 14 14 10 88 

Испытуемый 86 17 17 16 17 17 8 92 

Испытуемый 87 20 19 17 16 17 11 100 

Испытуемый 88 15 18 17 16 18 11 95 

Испытуемый 89 20 19 19 18 26 15 117 

Испытуемый 90 15 15 16 14 15 11 86 

Испытуемый 91 20 19 17 17 29 14 116 

Испытуемый 92 18 16 19 12 15 11 91 

Испытуемый 93 17 18 16 14 14 14 93 

Испытуемый 94 15 16 15 14 13 13 86 

Испытуемый 95 18 17 16 15 17 13 96 

Испытуемый 96 15 17 15 15 13 11 86 

Испытуемый 97 18 17 17 16 24 14 106 

Испытуемый 98 19 16 18 14 18 11 96 

Испытуемый 99 19 19 17 15 17 8 95 

Испытуемый 100 17 16 17 17 19 12 98 

Среднее значение 17,32 17,29 16,96 15,32 17,28 11,64 95,76 

Max баллы 20 20 25 20 38 15 138 

% 86,6 86,45 67,84 76,6 45,47 77,6 69,39 

Средние баллы по контрольной группе 

Среднее значение 17,54 17,73 17,11 15,2 17,04 10,8 95,08 

% 87,7 88,65 68,44 76 44,84 72 68,9 
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 Таблица 3. 

Результаты тестирования уровня творческих способностей учащихся на 

констатирующем этапе эксперимента. 

 

Группа А 

 

 Чувство 

новизны 

Крити

чность 

Способность 

к 

преобразован

ию  

Направленн

ость на 

творчество 

Средни

й 

показат

ель 

Гуманитарный профиль 

Испытуемый 1 1,4 1,4 1,12  0,8  1,18  

Испытуемый 2 1,6 1,65 1,25 1,8  1,57 

Испытуемый 3 1,12 0,975 0,95  1,225 1,07 

Испытуемый 4 1,3 1,5 1,7  1,25 1,44 

Испытуемый 5 1,075 1,2 1,3  0,75 1,08 

Испытуемый 6 1,125 1,2 0,625  1,3 1,06 

Испытуемый 7 1,55 1,2 1,3  1,2 1,31 

Испытуемый 8 1,325 1,325 0,8  0,725 1,04 

Испытуемый 9 1,2 1,2 0,85  1,5 1,19 

Испытуемый 10 1,4  1,25 1,2  0,7 1,14 

Испытуемый 11 0,7 1,2 0,85 0,475 0,81 

Испытуемый 12 1,075 0,9  1,025 1,025 1,0 

Испытуемый 13 1,6 1,3 1,525  1,4 1,5 

Испытуемый 14 1,125 0,775 0,95 1,55 1,1 

Испытуемый 15 1,3 0,85 1,2  1,35 1,175 

Испытуемый 16 1,725 0,775 1,325  1,0 1,21 

Испытуемый 17 1,22 0,68 1,2  1,3 1,1 
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Испытуемый 18 1,7 1,2  1,4  1,3 1,4 

Испытуемый 19 1,25 1,17  1,1  1,68 1,3 

Испытуемый 20 1,67 1,35  1, 475  1,575 1,52 

Испытуемый 21 1,0 1,4  1,0 1,2 1,15 

Испытуемый 22 0,925 1,8  1,475  1,7 1,475 

Испытуемый 23 1,4 1,25 0,2 0,7 0,89 

Испытуемый 24 1,025 1,15 0,75 1,4  1,08 

Испытуемый 25 0,7  0,975 1,2  1,37 1,06 

Среднее 

значение 1,26 1,19 1,09 1,21 1,19 

Естественнонаучный профиль 

Испытуемый 26 1,75 1,275 0,675 1, 7 1,23 

Испытуемый 27 1,52 0,975 1,36 1,575 1,36 

Испытуемый 28 1,3 0,97 1,75 1,6 1,40 

Испытуемый 29 1,2 1,1 1,22 1 1,13 

Испытуемый 30 1,775 0,9 0,86 1,2 1,18 

Испытуемый 31 1,05 1,2 1,2 1,15 1,15 

Испытуемый 32 1,45 1,5 0,54 1,3 1,2 

Испытуемый 33 1,5 1,4 1,57 0,85 1,33 

Испытуемый 34 1,77 1,6 1,55 1,75 1,67 

Испытуемый 35 1,3 0,95 1,12 1,2 1,14 

Испытуемый 36 1 1,525 1,3 1,075 1,22 

Испытуемый 37 1,07 1,4 1,15 1,475 1,27 

Испытуемый 38 0,9 1,22 1,2 0,25 0,89 

Испытуемый 39 1,375 0,8 1,75 0,8 1,18 

Испытуемый 40 1,54 1,4 0,78 1,525 1,31 

Испытуемый 41 0,5 1,15 1,2 0,76 0,9 
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Испытуемый 42 1,1 0,98 1,06 1,04 1,0 

Испытуемый 43 0,87 1,17 0,91 1,61 1,14 

Испытуемый 44 1,6 0,67 0,64 0,33 0,81 

Испытуемый 45 0,98 1,4 0,9 1,5 1,195 

Испытуемый 46 1,34 1,32 0,87 1 1,13 

Испытуемый 47 1,21 1,07 1,32 1,16 1,19 

Испытуемый 48 1,58 0,975 1,09 1,09 1,18 

Испытуемый 49 1,025 1,44 1,26 1,48 1,3 

Испытуемый 50 1,22 1,3 0,95 1,54 1,25 

Среднее 

значение 1,28 1,19 1,13 1,16 1,19 

Средние баллы по экспериментальной группе 

Среднее 

значение 1,27 1,19 1,11 1,18 1,19 

 

 

Группа Б 

 

 Чувство 

новизны 

Крити

чность 

Способность 

к 

преобразован

ию 

Направленн

ость на 

творчество 

Средни

й 

показат

ель 

Гуманитарный профиль 

Испытуемый 51 1,28 1,56 0,97 0,88 1,17 

Испытуемый 52 1,62 1,34 1,09 1,77 1,455 

Испытуемый 53 1,32 0,86 1 0,96 1,035 

Испытуемый 54 1,24 1,43 1,71 1,39 1,44 

Испытуемый 55 1,02 1,26 1,37 0,68 1,08 
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Испытуемый 56 1,07 1,13 0,685 1,3 1,05 

Испытуемый 57 1,66 1,58 1,44 1,2 1,47 

Испытуемый 58 1,425 1,2 0,93 0,74 1,07 

Испытуемый 59 1,31 1,28 0,85 1,5 1,235 

Испытуемый 60 1,55 1,2 1,2 0,68 1,15 

Испытуемый 61 0,65 1,17 0,85 0,47 0,785 

Испытуемый 62 1 0,96 1,17 1,04 1,04 

Испытуемый 63 1,62 1,38 1,52 1,4 1,48 

Испытуемый 64 1,1 0,6 0,91 1,32 0,98 

Испытуемый 65 1,13 0,87 1,22 1,2 1,1 

Испытуемый 66 1,66 0,88 1,18 1 1,18 

Испытуемый 67 1,15 0,68 0,88 1,58 1,07 

Испытуемый 68 1,71 1,12 1,57 1,3 1,425 

Испытуемый 69 1,34 1,17 1,22 1,54 1,32 

Испытуемый 70 1,42 1,35 1,575 1,7 1,51 

Испытуемый 71 0,88 1,4 1,15 1,61 1,26 

Испытуемый 72 1 1,8 1,7 1,64 1,53 

Испытуемый 73 1,32 1,25 0,5 0,7 0,94 

Испытуемый 74 1,04 1,15 0,23 1,4 0,95 

Испытуемый 75 0,99 1 1,2 1,19 1,095 

Среднее 

значение 1,26 1,18 1,12 1,21 1,19 

Естественнонаучный профиль 

Испытуемый 76 1,7 1,275 0,64 1 1,15 

Испытуемый 77 1,3 1,47 0,91 1,61 1,32 

Испытуемый 78 1,2 1,1 1,57 0,85 1,18 

Испытуемый79 1,1 0,975 1,55 1,75 1,34 
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Испытуемый 80 1,22 1,07 0,9 1,5 1,17 

Испытуемый 81 1,54 1,4 1,22 1 1,29 

Испытуемый 82 1,6 0,67 1,32 1,16 1,19 

Испытуемый 83 1 0,8 0,54 1,3 0,91 

Испытуемый 84 0,5 1,15 0,95 1,54 1,03 

Испытуемый 85 1,09 1,4 1,75 0,8 1,26 

Испытуемый 86 1,07 1,4 1,75 1,6 1,45 

Испытуемый 87 1,025 1,44 1,09 1,09 1,16 

Испытуемый 88 1,1 0,98 1,2 0,76 1,01 

Испытуемый 89 1,12 0,975 0,78 1,525 1,1 

Испытуемый 90 1 1,525 1,3 1,075 1,22 

Испытуемый 91 1,775 0,9 1,12 1,2 1,25 

Испытуемый 92 1,45 1,5 1,2 0,25 1,1 

Испытуемый 93 1,34 1,32 1,06 1,04 1,19 

Испытуемый 94 0,9 1,22 1,15 1,475 1,19 

Испытуемый 95 0,98 1,4 1,2 1,15 1,18 

Испытуемый 96 1,3 0,97 0,675 1, 7 0,98 

Испытуемый 97 0,87 1,17 0,87 1 0,98 

Испытуемый 98 1,3 0,95 1,36 1,575 1,3 

Испытуемый 99 1,21 1,07 0,86 1,2 1,08 

Испытуемый 100 1,05 1,2 1,26 1,48 1,25 

Среднее 

значение 1,19 1,17 1,12 1,2 1,17 

Средние баллы по контрольной группе 

Среднее 

значение 1,225 1,175 1,12 1,2 1,18 
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                                                                                                            Таблица 4.  

Результаты тестирования уровня творческих способностей учащихся на 

формирующем этапе эксперимента. 

 

Группа А 

 

 Чувство 

новизны 

Крити

чность 

Способность 

к 

преобразован

ию  общество 

Направленн

ость на 

творчество 

Средни

й 

показат

ель 

Гуманитарный профиль 

Испытуемый 1 1,52 1,56 1,23 0,98 1,32 

Испытуемый 2 1,65 1,68 1,32 1,82 1,62 

Испытуемый 3 1,23 1,09 1,14 1,34 1,2 

Испытуемый 4 1,34 1,57 1,74 1,29 1,48 

Испытуемый 5 1,14 1,27 1,43 1 1,21 

Испытуемый 6 1,3 1,25 0,78 1,41 1,15 

Испытуемый 7 1,64 1,34 1,39 1,29 1,41 

Испытуемый 8 1,4 1,41 1,02 1 1,21 

Испытуемый 9 1,23 1,25 0,91 1,56 1,24 

Испытуемый 10 1,52 1,3 1,26 0,94 1,25 

Испытуемый 11 0,96 1,25 1 0,56 0,94 

Испытуемый 12 1,19 0,98 1,21 1,13 1,13 

Испытуемый 13 1,64 1,39 1,64 1,4 1,52 

Испытуемый 14 1,34 0,78 0,95 1,57 1,16 

Испытуемый 15 1,37 0,98 1,24 1,43 1,25 

Испытуемый 16 1,8 1 1,45 1,08 1,33 

Испытуемый 17 1,25 0,9 1,27 1,39 1,2 
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Испытуемый 18 1,72 1,27 1,5 1,43 1,48 

Испытуемый 19 1,28 1,23 1,18 1,71 1,35 

Испытуемый 20 1,71 1,38 1,52 1,63 1,56 

Испытуемый 21 1,21 1,43 1,07 1,21 1,23 

Испытуемый 22 1 1,81 1,56 1,74 1,53 

Испытуемый 23 1,47 1,3 0,35 0,83 0,99 

Испытуемый 24 1,22 1,23 0,87 1,47 1,2 

Испытуемый 25 0,95 1 1,23 1,5 1,17 

Среднее 

значение 1,36 1,27 1,21 1,31 1,28 

Естественнонаучный профиль 

Испытуемый 26 1,79 1,32 0,78 1,71 1,4 

Испытуемый 27 1,57 1,09 1,42 1,61 1,42 

Испытуемый 28 1,37 1,1 1,8 1,65 1,48 

Испытуемый 29 1,27 1,14 1,32 1,56 1,32 

Испытуемый 30 1,8 1,02 0,91 1,24 1,24 

Испытуемый 31 1,09 1,28 1,29 1,2 1,26 

Испытуемый 32 1,54 1,62 0,65 1,37 1,29 

Испытуемый 33 1,59 1,44 1,62 1,12 1,44 

Испытуемый 34 1,81 1,67 1,61 1,78 1,72 

Испытуемый 35 1,37 1 1,22 1,28 1,22 

Испытуемый 36 1,12 1,6 1,45 1,2 1,34 

Испытуемый 37 1,12 1,44 1,31 1,5 1,34 

Испытуемый 38 0,98 1,25 1,23 0,65 1,03 

Испытуемый 39 1,43 0,93 1,81 0,9 1,27 

Испытуемый 40 1,66 1,48 0,88 1,67 1,42 

Испытуемый 41 0,67 1,3 1,28 0,8 1,01 
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Испытуемый 42 1,23 1 1,2 1,21 1,16 

Испытуемый 43 1 1,2 1 0,81 1 

Испытуемый 44 1,65 0,84 0,8 0,78 1,02 

Испытуемый 45 1 1,35 1 1,5 1,21 

Испытуемый 46 1,4 1,4 1 1,12 1,23 

Испытуемый 47 1,27 1,12 1,34 1,18 1,23 

Испытуемый 48 1,68 1 1,12 1,2 1,25 

Испытуемый 49 1,2 1,56 1,3 1,54 1,4 

Испытуемый 50 1,34 1,45 1,2 1,65 1,41 

Среднее 

значение 1,36 1,26 1,22 1,25 1,28 

Средние баллы по экспериментальной группе 

Среднее 

значение 1,36 1,26 1,21 1,28 1,28 

 

 

Группа Б 

 

 Чувство 

новизны 

Крити

чность 

Способность 

к 

преобразован

ию 

Направленн

ость на 

творчество 

Средни

й 

показат

ель 

Гуманитарный профиль 

Испытуемый 51 1,32 1,57 1 0,91 1,2 

Испытуемый 52 1,65 1,36 1,21 1,77 1,5 

Испытуемый 53 1,36 0,9 1,05 1,2 1,13 

Испытуемый 54 1,28 1,5 1,7 1,42 1,47 

Испытуемый 55 1,12 1,32 1,4 0,73 1,14 
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Испытуемый 56 1,12 1,15 0,75 1,36 1,09 

Испытуемый 57 1,71 1,6 1,47 1,2 1,49 

Испытуемый 58 1,51 1,25 0,97 0,8 1,13 

Испытуемый 59 1,4 1,29 0,94 1,53 1,29 

Испытуемый 60 1,57 1,234 1,36 0,72 1,22 

Испытуемый 61 0,69 1,23 0,95 0,56 0,86 

Испытуемый 62 1,09 1 1,23 1,12 1,11 

Испытуемый 63 1,68 1,4 1,5 1,38 1,49 

Испытуемый 64 1,13 0,71 0,93 1,35 1,03 

Испытуемый 65 1,14 0,91 1,26 1,09 1,1 

Испытуемый 66 1,6 0,9 1,15 0,98 1,16 

Испытуемый 67 1,1 0,73 0,96 1,5 1,07 

Испытуемый 68 1,72 1,1 1,54 1,32 1,42 

Испытуемый 69 1,37 1,17 1,22 1,53 1,32 

Испытуемый 70 1,32 1,28 1,55 1,68 1,46 

Испытуемый 71 0,8 1,35 1,17 1,59 1,23 

Испытуемый 72 0,97 1,78 1,73 1,65 1,53 

Испытуемый 73 1,35 1,28 0,44 0,67 0,93 

Испытуемый 74 1 1,23 0,34 1,41 0,99 

Испытуемый 75 1 1,05 1,23 1,2 1,12 

Среднее 

значение 1,28 1,21 1,16 1,24 1,22 

Естественнонаучный профиль 

Испытуемый 76 1,7 1,3 0,68 1,12 1,2 

Испытуемый 77 1,34 1,5 1 1,65 1,37 

Испытуемый 78 1,23 1,16 1,6 0,91 1,22 

Испытуемый79 1,17 1,09 1,61 1,76 1,41 
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Испытуемый 80 1,25 1,09 0,94 1,52 1,2 

Испытуемый 81 1,56 1,42 1,25 1,07 1,25 

Испытуемый 82 1,61 0,69 1,34 1,17 1,2 

Испытуемый 83 0,98 0,78 0,56 1,28 0,9 

Испытуемый 84 0,57 1,2 0,98 1,56 1,08 

Испытуемый 85 1,12 1,43 1,77 0,84 1,29 

Испытуемый 86 1,09 1,43 1,77 1,61 1,47 

Испытуемый 87 1 1,45 1,1 1,12 1,17 

Испытуемый 88 1,14 1 1,23 0,81 1,04 

Испытуемый 89 1,15 1 1,81 1,61 1,39 

Испытуемый 90 1,09 1,57 1,32 1,1 1,27 

Испытуемый 91 1,78 0,92 1,14 1,24 1,27 

Испытуемый 92 1,5 1,56 1,21 0,3 1,14 

Испытуемый 93 1,4 1,35 1,13 1,12 1,25 

Испытуемый 94 1 1,43 1,24 1,49 1,29 

Испытуемый 95 1,32 1 0,71 1,72 1,19 

Испытуемый 96 0,93 1,2 0,92 1,09 1,03 

Испытуемый 97 1,32 1 1,38 1,6 1,32 

Испытуемый 98 1,35 1,28 0,44 0,67 0,93 

Испытуемый 99 1,23 1,09 0,92 1,24 1,12 

Испытуемый 100 1,1 1,21 1,27 1,51 1,27 

Среднее 

значение 1,24 1,21 1,17 1,24 1,21 

Средние баллы по контрольной группе 

Среднее 

значение 1,26 1,21 1,16 1,24 1,21 
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                                                                                                                                                                                           Таблица 5.  

Результаты теста «Ценностные ориентации» М. Рокича 

 

Таблица 5.1.1. Обработка по варианту1 (баллы) 

Ценности А (терминальные) Констатирующий этап Формирующий этап 

Группа А Группа Б Группа А Группа Б 

Г ЕН Сред Г ЕН Сред. Г ЕН Сред Г ЕН Сред 

1 Активная деятельная жизнь (полнота и 

эмоциональная насыщенность жизни) 

8,84 8,86 8,85 8,55 8,69 8,67 10,8 10,9 10,85 10 9,94 9,97 

2 Жизненная мудрость 8,53 8,51 8,52 8,97 8,75 8,86 9,5 9,1 9,3 8,9 8,96 8,93 

3 Здоровье 4,07 4,12 4,095 4 4,3 4,15 4,62 4,68 4,65 4,3 4,7 4,5 

4 Интересная работа 10,16 10,21 10,19 10,4 10 10,2 9,11 9,39 9,25 9,1 9,5 9,3 

5 Красота природы и искусство 13,95 14,06 14,0 13,34 14,26 13,8 13,5 13,1 13,3 13,34 13,46 13,4 

6 Любовь 5,79 5,92 5,86 5,63 5,89 5,76 7,15 6,8 6,95 6 7,4 6,7 

7 Материальное обеспечение жизни 9,98 9,95 9,96 9,5 9,1 9,3 7,55 7,25 7,4 8 8,2 8,1 

8 Наличие хороших и верных друзей 8,79 6,82 6,81 6,79 6,73 6,76 5,3 6,3 5,8 5,47 5,85 5,66 

9 Общественное признание 11,47 11,39 11,43 10,43 10,57 10,5 12 12,1 12,05 11,12 11,56 11,34 



250 

 

 
 

10 Познание 9,96 10,06 10,01 10,45 10,45 10,2 11,2 10,4 10,8 10,5 10,64 10,57 

11 Продуктивная жизнь 11,97 11,93 11,95 11,63 11,31 11,47 12 11,6 11,8 11,61 11,75 11,68 

12 Развитие 7,3 8,04 7,7 7,68 7,72 7,7 7,83 7,97 7,9 7,8 7,9 7,85 

13 Развлечение 13,7 13,55 13,62 12,93 12,77 12,85 11,8 11,9 11,85 13,16 12,8 12,98 

14 Свобода 9,2 9,4 9,3 9,6 9,2 9,4 7 6,4 6,7 8,5 8,9 8,7 

15 Счастливая семейная жизнь 5,55 5,8 5,7 6 6,2 6,1 8,2 7,9 8,05 7,2 8,6 7,9 

16 Счастье других 12,3 12,1 12,2 11,46 12,5 11,98 14,4 14,3 14,35 12,4 12,72 12,56 

17 Творчество 12,9 12,7 12,8 12,93 12,84 12,87 13,05 13,2 13,15 12,8 13,2 13 

18 Уверенность в себе 7,53 7,83 7,66 7,46 7,66 7,56 8,73 8,57 8,65 7,93 8,01 7,97 

 

Ценности Б (инструментальные) 

 

1  Аккуратность  9,58 9,66 9,62 9,52 9,46 9,49 10,8 11,2 11,0 10,3 10,9 10,6 

2  Воспитанность 5,41 5,55 5,48 5,48 5,54 5,51 7,5 7,2 7,35 6,96 7,0 6,98 

3  Высокие запросы 14,57 14,39 14,48 14 14,2 14,1 13,6 13,5 13,55 14 13,9 13,95 

4  Жизнерадостность 5,4 5,64 5,52 5,57 5,49 5,53 6,8 6,3 6,55 6,28 6,4 6,34 

5  Исполнительность 10,6 10,2 10,4 10,6 10,16 10,38 10,9 10,3 10,6 10,4 10,52 10,46 
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6  Независимость 9,82 9,98 9,9 9,81 9,71 9,76 9,8 9,9 9,85 9,8 9,9 9,85 

7  Непримиримость к недостаткам 14,7 14,1 14,4 14,45 14,55 14,5 13,5 13,8 13,65 14,2 14,6 14,4 

8  Образованность 7,02 6,78 6,9 6,76 6,78 6,77 6,8 7 6,9 6,93 6,81 6,87 

9  Ответственность 6,51 6,53 6,52 6,4 6,72 6,56 7,45 7,75 7,6 9,91 7,05 6,98 

10  Рационализм 10,2 10,76 10,48 10,2 10,8 10,5 8,75 9,15 8,95 9,3 8,7 9 

11  Самоконтроль 7, 52 7,34 7,43 7,41 7,35 7,38 8 8,3 8,15 8 7,9 7,95 

12  Смелость и отстаивание своего мнения 10,1 10,3 10,2 9,6 9,16 9,56 7,4 7,3 7,35 9,98 9,78 9,88 

13  Твердая воля 8,73 8,79 8,76 8,59 8,73 8,66 7 7,4 7,2 8,7 8,9 8,8 

14  Терпимость 10,9 10,3 10,6 10,31 10,37 10,34 11 12,05 11,55 10,45 10,79 10,62 

15  Широта взглядов 13,22 13,18 13,2 12,89 12,95 12,92 13,3 13,5 13,44 13,16 13 13,08 

16  Честность 6,27 6,31 6,29 6,1 6,5 6,3 8,05 8,15 8,1 7,76 8 7,88 

17  Эффективность в делах 10 11,8 10,9 10,78 11,24 11 10 10,1 10,05 11,24 10,9 11,02 

18  Чуткость 8,67 8,47 8,57 8,41 8,45 8,43 11,15 11,35 11,3 9,3 9,3 9,2 
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                                                                                                                                                                                      Таблица 5.1.  

Обработка по варианту 1 (ранги) 

 

Ценности А (терминальные) Констатирующий эксперимент Формирующий эксперимент 

Группа А Группа Б Группа А Группа Б 

Г ЕН Г ЕН Г ЕН Г ЕН 

1 Активная деятельная жизнь (полнота и 

эмоциональная насыщенность жизни) 

11 11 12 12 8 7 8 8 

2 Жизненная мудрость 13 12 11 11 9 10 10 10 

3 Здоровье 18 18 18 18 18 18 18 18 

4 Интересная работа 7 7 8 8 10 9 9 9 

5 Красота природы и искусство 1 1 1 1 2 3 1 1 

6 Любовь 16 16 17 17 15 15 16 16 

7 Материальное обеспечение жизни 8 9 10 10 14 14 12 13 

8 Наличие хороших и верных друзей. 12 15 15 15 17 17 17 17 

9 Общественное признание 6 6 7 6 4,5 4 6 6 

10 Познание 9 8 6 7 7 8 7 7 
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11 Продуктивная жизнь 5 5 4 5 4,5 6 5 5 

12 Развитие 15 13 13 13 11 12 14 15 

13 Развлечение 2 2 2,5 3 6 5 2 3 

14 Свобода 10 10 9 9 16 16 11 11 

15 Счастливая семейная жизнь 17 17 16 16 12 13 15 12 

16 Счастье других 4 4 5 4 1 1 4 4 

17 Творчество 3 3 2,5 2 3 2 3 2 

18 Уверенность в себе 14 14 14 14 13 11 13 14 

Ценности Б (инструментальные) 

1  Аккуратность  10 10 10 9 7 6 7 4,5 

2  Воспитанность 17 18 18 17 13 16 16 16 

3  Высокие запросы 2 1 2 2 1 2,5 2 2 

4  Жизнерадостность 18 17 17 18 17,5 18 18 18 

5  Исполнительность 5 8 5 7 6 7 6 7 

6  Независимость 9 9 8 8 9 9 10 8 

7  Непримиримость к недостаткам 1 2 1 1 2 1 1 1 

8  Образованность 14 14 14 14 17,5 17 17 17 
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9  Ответственность 15 15 15 15 14 13 9 15 

10  Рационализм 6 5 7 5 10 10 11,5 12 

11  Самоконтроль 13 13 13 13 12 11 14 14 

12  Смелость и отстаивание своего мнения 7 6,5 9 10 15 15 8 9 

13  Твердая воля 11 11 11 11 16 14 13 11 

14  Терпимость 4 6,5 6 6 5 4 5 6 

15  Широта взглядов 3 3 3 3 3 2,5 3 3 

16  Честность 16 16 16 16 11 12 15 13 

17  Эффективность в делах 8 4 4 4 8 8 4 4,5 

18  Чуткость 12 12 12 12 4 5 11,5 10 
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                                                                                                              Таблица 5.2.  

Обработка по варианту 2 

 

Группы ценностей Констатирующий этап Формирующий этап 

Группа А Группа Б Группа А Группа Б 

Г ЕН Г ЕН Г ЕН Г ЕН 

Конкретные ценности 

Активная деятельностная 

жизнь 

8,84 8,86 8,55 8,69 10,8 10,9 10 9,94 

Здоровье 4,07 4,12 4 4,3 4,62 4,68 4,3 4,7 

Интересная работа 10,16 10,21 10,4 10 9,11 9,39 9,1 9,5 

Материальное обеспечение 9,98 9,95 9,5 9,1 7,55 7,25 8 8,2 

Наличие хороших и верных 

друзей 

8,79 6,82 6,79 6,73 5,3 6,3 5,47 5,85 

Общественное признание 11,47 11,39 10,43 10,57 12 12,1 11,12 11,56 

Продуктивная жизнь 11,97 11,93 11,63 11,31 12 11,6 11,61 11,75 

Счастливая семейная жизнь 5,55 5,8 6 6,2 8,2 7,9 7,2 8,6 

Развлечения 13,7 13,55 12,93 12,77 11,8 11,9 13,16 12,8 

Среднее значение 9,39 8,63 8,91 8,85 9,04 9,11 8,88 9,21 

Абстрактные ценности 

Жизненная мудрость 8,53 8,51 8,97 8,75 9,5 9,1 8,9 8,96 

Красота природы и искусства 13,95 14,06 13,34 14,26 13,5 13,1 13,34 13,46 

Любовь 5,79 5,92 5,63 5,89 7,15 6,8 6 7,4 

Познание 9,96 10,06 10,45 10,45 11,2 10,4 10,5 10,65 

Развитие 7,3 8,04 7,68 7,72 7,83 7,97 7,8 7,9 

Свобода 9,2 9,4 9,6 9,2 7 6,4 8,5 8,9 

Счастье других 12,3 12,1 11,46 12,5 14,4 14,3 12,4 12,72 
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Творчество 12,9 12,7 12,93 12,84 13,05 13,2 12,8 13,2 

Уверенность в себе 7,53 7,83 7,46 7,66 8,73 8,57 7,93 8,01 

Среднее  значение 9,72 9,85 9,72 9,92 10,26 10,16 9,8 10,13 

Профессиональное самоопределение 

Активная деятельностная 

жизнь 

8,84 8,86 8,55 8,69 10,8 10,9 10 9,94 

Интересная работа 10,16 10,21 10,4 10 9,11 9,39 9,1 9,5 

Общественное признание 11,47 11,39 10,43 10,57 12 12,1 11,12 11,56 

Продуктивная жизнь 11,97 11,93 11,63 11,31 12 11,6 11,61 11,75 

Развитие 7,3 8,04 7,68 7,72 7,83 7,97 7,8 7,9 

Среднее значение 9,95 10,1 9,74 9,66 10,35 10,39 9,93 10,13 

Личная жизнь 

Любовь 5,79 5,92 5,63 5,89 7,15 6,8 6 7,4 

Наличие хороших друзей 8,79 6,82 6,79 6,73 5,3 6,3 5,47 5,85 

Свобода 9,2 9,4 9,6 9,2 7 6,4 8,5 8,9 

Счастливая семейная жизнь 5,55 5,8 6 6,2 8,2 7,9 7,2 8,6 

Развлечения 13,7 13,55 12,93 12,77 11,8 11,9 13,16 12,8 

Среднее  значение 8,61 8,3 8,19 8,16 7,89 7,86 8,1 8,71 

Этические ценности 

Ответственность 6,51 6,53 6,4 6,72 7,45 7,75 9,91 7,05 

Высокие запросы 14,57 14,39 14 14,2 13,6 13,5 14 13,9 

Независимость 9,82 9,98 9,81 9,71 9,8 9,9 9,8 9,9 

Самоконтроль 7,52 7,34 7,41 7,35 8 8,3 8 7,9 

Широта взглядов 13,22 13,18 12,89 12,95 13,3 13,5 13,16 13 

Среднее значение 10,33 10,28 10,1 9,49 10,43 10,59 10,97 10,35 

Ценности общения 

Воспитанность 5,41 5,55 5,48 5,54 7,5 7,2 6,96 7 
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Жизнерадостность 5,4 5,64 5,57 5,49 6,8 6,3 6,28 6,4 

Непримиримость к 

недостаткам 

14,7 14,1 14,45 14,55 13,5 13,8 14,2 14,6 

Терпимость 10,9 10,3 10,31 10,37 11 12,05 10,45 10,79 

Чуткость 8,67 8,47 8,41 8,45 11,15 11,35 9,3 9,3 

Честность 6,27 6,31 6,1 6,5 8,05 8,15 7,76 8 

Среднее значение 8,56 8,39 8,39 8,48 9,67 9,81 9,16 9,35 

Ценности дела 

Аккуратность 9,58 9,66 9,52 9,46 10,8 11,2 10,3 10,9 

Исполнительность 10,6 10,2 10,6 10,16 10,9 10,3 10,4 10,52 

Образованность 7,02 6,78 6,76 6,78 6,8 7 6,93 6,81 

Рационализм 10,2 10,76 10,2 10,8 8,75 9,15 9,3 8,7 

Смелость в отстаивании 

своего мнения 

10,1 10,3 9,6 9,16 7,4 7,3 9,98 9,78 

Твердая воля 8,73 8,79 8,59 8,73 7 7,4 8,7 8,9 

Эффективность в делах 10 11,8 10,78 11,24 10 10,1 11,24 10,9 

Среднее значение 9,46 9,75 9,43 9,47 8,81 8,92 9,55 9,5 

Индивидуальные ценности 

Независимость 9,82 9,98 9,81 9,71 9,8 9,9 9,8 9,9 

Непримиримость к 

недостаткам 

14,7 14,1 14,45 14,55 13,5 13,8 14,2 14,6 

Рационализм 10,2 10,76 10,2 10,8 8,75 9,15 9,3 8,7 

Смелость в отстаивании 

своего мнения 

10,1 10,3 9,6 9,16 7,4 7,3 9,98 9,78 

Твердая воля 8,73 8,79 8,59 8,73 7 7,4 8,7 8,9 

Среднее значение  10,71 11,28 11,01 10,59 9,29 9,51 10,4 10,38 

Конформистские ценности 

Воспитанность 5,41 5,55 5,48 5,54 7,5 7,2 6,96 7 
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Самоконтроль 7,52 7,34 7,41 7,35 8 8,3 8 7,9 

Широта взглядов 13,22 13,18 12,89 12,95 13,3 13,5 13,16 13 

Среднее значение  8,72 8,69 8,59 8,61 9,6 9,67 9,37 9,3 

Альтруистские ценности 

Терпимость 10,9 10,3 10,31 10,37 11 12,05 10,45 10,79 

Чуткость 8,67 8,47 8,41 8,45 11,15 11,35 9,3 9,3 

Среднее значение 9,78 9,38 9,36 9,41 11,1 11,7 9,87 10,04 

Ценности самоутверждения 

Высокие запросы 14,57 14,39 14 14,2 13,6 13,5 14 13,9 

Независимость 9,82 9,98 9,81 9,71 9,8 9,9 9,8 9,9 

Непримиримость к 

недостаткам 

14,7 14,1 14,45 14,55 13,5 13,8 14,2 14,6 

Образованность 7,02 6,78 6,76 6,78 6,8 7 6,93 6,81 

Смелость в отстаивании 

своего мнения 

10,1 10,3 9,6 9,16 7,4 7,3 9,98 9,78 

Твердая воля 8,73 8,79 8,59 8,73 7 7,4 8,7 8,9 

Эффективность в делах 10 11,8 10,78 11,24 10 10,1 11,24 10,9 

Среднее значение 10,7 10,88 10,57 10,62 9,73 9,86 10,69 10,68 

Ценности принятия других людей 

Самоконтроль 7,52 7,34 7,41 7,35 8 8,3 8 7,9 

Терпимость 10,9 10,3 10,31 10,37 11 12,05 10,45 10,79 

Чуткость 8,67 8,47 8,41 8,45 11,15 11,35 9,3 9,3 

Широта взглядов 13,22 13,18 12,89 12,95 13,3 13,5 13,16 13 

Честность 6,27 6,31 6,1 6,5 8,05 8,15 7,76 8 

Среднее значение 9,32 9,12 9,02 9,12 10,3 10,67 9,73 9,8 
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                                                                                                                                                                             Таблица 5.3.  

Интеркорреляционная матрица по результатам использования опросника «Ценностные ориентации» М. Рокича 

 

Ценности А (терминальные) 

 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

1  1                  

2  0,79 1                 

3  0,9* 0,73 1                

4  -0,91* -0,71 -0,84* 1               

5  -0,73 -0,71 -0,58 0,64 1              

6  0,85* 0,7 0,95* -0,77 -0,56 1             

7  -0,94* -0,85* -0,91* 0,92* 0,77 -0,8* 1            

8  -0,67 -0,7 -0,67 0,77 0,57 -0,64 0,76 1           

9  0,81* 0,42 0,69 -0,63 -0,4 0,73 -0,58 -0,28 1          
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10  0,72 0,93* 0,73 -0,75 -0,55 0,74 -0,79 -0,78 0,36 1         

11  0,19 -0,03 -0,01 -0,06 0,02 0,22 0,13 0,13 0,61 -0,003 1        

12  0,51 0,37 0,56 -0,44 -0,36 0,52 -0,52 -0,73 0,35 0,39 -0,07 1       

13  -0,78 -0,92* -0,78 0,63 0,6 -0,68 0,85* 0,6 -0,46 -0,8* 0,16 -0,45 1      

14  -0,93* -0,77 -0,79 0,76 0,63 -0,7 0,87* 0,5 -0,79 -0,63 -0,14 -0,42 0,86* 1     

15  0,89* 0,79 0,95* -0,88* -0,72 0,94* -0,92* -0,78 0,6 0,81* 0,01 0,55 -0,73 -0,71 1    

16  0,9* 0,75 0,83* -0,74 -0,48 0,76 -0,82* -0,47 0,83* 0,66 0,2 0,4 -0,85* -0,97* 0,72 1   

17  0,74 0,8* 0,84* -0,57 0,81* 0,84* -0,76 -0,38 0,58 0,59 0,008 0,27 -0,75 -0,7 0,82* 0,7 1  

18  0,95* 0,8* 0,86* -0,81* -0,58 0,82* -0,87* -0,64 0,83* 0,73 0,25 0,57 -0,84* -0,95* 0,8* 0,96* 0,67 1 

 

 

Ценности:  

 

1 – Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни) 

2 – Жизненная мудрость 
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3 – Здоровье 

4 – Интересная работа 

5 – Красота природы и искусство 

6 – Любовь 

7 – Материальное обеспечение жизни 

8 – Наличие хороших и верных друзей. 

9 – Общественное признание 

10 – Познание 

11 – Продуктивная жизнь 

12 – Развитие 

13 – Развлечение 

14 – Свобода 

15 – Счастливая семейная жизнь 

16 – Счастье других 

17 – Творчество 
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18 – Уверенность в себе 

Условные обозначения:  

* –   высокая вероятность корреляции 



264 

 

 
 

Ценности Б (инструментальные) 

 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

1  1                  

2  0,96* 1                 

3  -0,84* -0,85* 1                

4  0,93* 0,98* -0,83* 1               

5  0,34 0,42 -0,36 0,5 1              

6  0,29 0,12 0,04 0,14 -0,13 1             

7  -0,64 -0,68 0,72 -0,7 -0,35 -0,2 1            

8  0,33 0,24 -0,015 0,12 0,04 0,19 -0,1 1           

9  0,49 0,62 -0,43 0,57 0,05 -0.1 0,39 0,37 1          

10  -0,93* -0,95* 0,78 -0,94* -0,57 -0,14 0,5 -0.26 -0,52 1         

11  0,96* 0,96* -0,86* 0,9* 0,39 0,15 -0,62 0,72 0,63 -0,91* 1        

12  -0,67 -0,66 0,85* -0,63 -0,36 0,12 0,81* -0,15 -0,23 0,53 -0,65 1       

13  -0,65 -0,65 0,78 -0,65 -0,5 0,01 0,91* -0.19 -0,26 0,53 -0,64 0,96* 1      
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14  0,77 0,63 -0,66 0,56 0,22 0,25 -0,61 0,63 0,24 -0,58 0,81* -0,79 -0,76 1     

15  0,63 0,56 -0,44 0,51 0,19 0,42 -0,75 0,68 0,36 -0,44 0,71 -0,65 -0,74 0,85* 1    

16  0,97* 0,99* -0,82* 0,96* 0,32 0,14 -0,6 0,29 0,62 -0,94* 0,96* -0,61 -0,58 0,65 0,55 1   

17  -0,48 -0,43 0,47 -0,39 -0,68 0,13 0,43 -0,52 -0,04 0,5 -068 0,69 0,73 -0,76 -0,59 -0,39 1  

18  0,88* 0,86* -0,86* 0,83* 0,43 0,13 -0,86* 0,36 0,44 -0,76 0,88* -0,91* -0,92* 0,87* 0,81* 0,83* -0,69 1 

 

Ценности:  

 

1  – Аккуратность  

2  – Воспитанность 

3  – Высокие запросы 

4  – Жизнерадостность 

5  – Исполнительность 

6  – Независимость 

7  – Непримиримость к недостаткам 



266 

 

 
 

8  – Образованность 

9  – Ответственность 

10  – Рационализм 

11  – Самоконтроль 

12  – Смелость и отстаивание своего мнения 

13  – Твердая воля 

14  – Терпимость 

15  – Широта взглядов 

16  – Честность 

17  – Эффективность в делах 

18  – Чуткость 

 

Условные обозначения:  

* –   высокая вероятность корреляции.
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                                                             Таблица 6. 

Результаты теста изучения мотивации учения (М.И. Лукьянова, Н.В. 

Калинина) 

на констатирующем этапе эксперимента 

Группа А 

Учащиеся Ч1 Ч2 Ч3 Суммы Ч4 Ч5 Ч6 

Гуманитарный профиль 

Испытуемый 1 22 24 12 58 +10 +10 0 

Испытуемый 2 20 22 18 60 +20 +20 +10 

Испытуемый 3 23 20 15 58 +10 +10 +10 

Испытуемый 4 21 24 21 66 +20 +20 +10 

Испытуемый 5 27 22 17 66 +20 0 +10 

Испытуемый 6 18 20 24 62 0 +10 0 

Испытуемый 7 26 24 22 72 +30 +10 +20 

Испытуемый 8 26 22 16 64 +10 +10 +10 

Испытуемый 9 25 24 17 66 +10 +10 +10 

Испытуемый 10 14 15 12 41 0 +10 +10 

Испытуемый 11 26 16 12 54 +10 +10 +10 

Испытуемый 12 16 21 17 54 0 +10 +10 

Испытуемый 13 25 27 19 71 +10 +10 +10 

Испытуемый 14 17 20 17 54 0 0 +10 

Испытуемый 15 17 17 18 52 +10 +10 +10 

Испытуемый 16 25 20 22 67 +20 +10 +20 

Испытуемый 17 15 14 15 44 +10 0 +10 

Испытуемый 18 22 23 13 58 +10 0 +20 

Испытуемый 19 25 16 19 60 +20 +10 +10 

Испытуемый 20 15 8 15 38 0 +10 0 

Испытуемый 21 12 15 12 39 +10 +10 +10 

Испытуемый 22 22 23 17 62 +10 +20 +10 

Испытуемый 23 26 24 17 67 +10 +20 +10 

Испытуемый 24 21 25 21 67 +20 +20 +10 

Испытуемый 25 25 15 11 51 +10 +10 +10 

Среднее значение 21,24 20,04 16, 76 58, 04    

Испытуемый 26 18 20 16 54 +10 +20 +10 

Испытуемый 27 22 17 13 52 +10 +10 +10 

Испытуемый 28 15 12 14 41 +10 0 -10 

Испытуемый 29 22 18 13 53 +10 +10 +10 

Испытуемый 30 26 24 26 76 +30 +10 +20 

Испытуемый 31 12 12 16 40 0 +10 +10 
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Испытуемый 32 21 20 12 53 +10 0 +10 

Испытуемый 33 18 19 20 57 +10 +10 +10 

Испытуемый 34 22 24 22 68 +10 0 0 

Испытуемый 35 24 22 16 62 +20 +20 +10 

Испытуемый 36 21 24 20 65 +10 +10 +20 

Испытуемый 37 26 21 24 70 +20 +20 +20 

Испытуемый 38 24 24 17 65 +10 +10 +10 

Испытуемый 39 27 21 15 63 +20 +10 +20 

Испытуемый 40 20 15 13 48 +10 +10 +10 

Испытуемый 41 21 24 18 63 +10 +10 0 

Испытуемый 42 23 22 16 61 +10 +10 +20 

Испытуемый 43 24 22 21 67 +20 +10 +20 

Испытуемый 44 21 14 12 47 +10 0 +10 

Испытуемый 45 25 20 15 60 +10 +10 +10 

Испытуемый 46 17 13 11 41 0 +10 +10 

Испытуемый 47 14 25 21 60 +10 0 +20 

Испытуемый 48 24 19 15 58 0 +10 -10 

Испытуемый 49 25 23 16 64 +10 +10 0 

Испытуемый 50 19 25 18 62 +20 +10 +20 

Среднее значение 21,24 20,0 16,80 58,04    

 

Группа Б 

Учащиеся Ч1 Ч2 Ч3 Суммы Ч4 Ч5 Ч6 

Гуманитарный профиль 

Испытуемый 51 27 24 24 75 +30 +10 + 20 

Испытуемый 52 21 22 21 64 +10 0 +10 

Испытуемый 53 26 27 18 71 +20 +10 +20 

Испытуемый 54 21 25 17 63 +20 +20 +10 

Испытуемый 55 25 24 16 65 +20 +10 +10 

Испытуемый 56 23 20 17 60 +10 +10 +20 

Испытуемый 57 19 21 12 52 + 10 0 +10 

Испытуемый 58 21 24 19 64 +20 +20 +10 

Испытуемый 59 25 18 16 59 +10 +10 +10 

Испытуемый 60 18 16 13 47 0 +10 0 

Испытуемый 61 20 21 19 60 +10 +10 +10 

Испытуемый 62 22 18 14 54 +10 +10 +10 

Испытуемый 63 14 12 13 39 0 +10 +10 

Испытуемый 64 22 23 16 61 +10 0 +10 

Испытуемый 65 26 22 16 64 +10 +20 +10 

Испытуемый 66 17 19 14 50 +10 +10 +10 

Испытуемый 67 22 24 18 64 +10 +10 +10 
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Испытуемый 68 18 10 11 39 0 +10 0 

Испытуемый 69 25 21 24 70 +10 +10 +10 

Испытуемый 70 15 21 12 48 0 +10 +10 

Испытуемый 71 12 14 13 39 +10 +10 +10 

Испытуемый 72 22 16 21 59 0 0 +10 

Испытуемый 73 22 15 17 54 +10 0 +10 

Испытуемый 74 21 24 15 60 +20 +20 +10 

Испытуемый 75 25 19 23 67 +10 +10 +10 

Среднее значение 21,16 20,0 16,76 57, 92    

Испытуемый 76 17 14 15 46 +10 0 +10 

Испытуемый 77 25 15 12 52 +10 +10 +10 

Испытуемый 78 22 23 21 66 +20 +10 -10 

Испытуемый 79 17 19 12 48 +10 +10 +10 

Испытуемый 80 23 23 17 63 +10 +20 +10 

Испытуемый 81 16 12 11 39 0 +10 0 

Испытуемый 82 25 16 19 60 +20 +10 +10 

Испытуемый 83 17 19 16 52 0 0 +10 

Испытуемый 84 12 11 14 37 +10 0 -10 

Испытуемый 85 26 23 17 66 +10 +10 +20 

Испытуемый 86 25 24 12 61 +10 +10 0 

Испытуемый 87 24 21 20 65 +20 +20 +10 

Испытуемый 88 22 24 21 67 +20 +10 +20 

Испытуемый 89 27 24 22 73 +20 +30 +20 

Испытуемый 90 24 21 24 69 0 +10 +10 

Испытуемый 91 26 21 21 68 +20 +10 +20 

Испытуемый 92 23 25 16 64 +10 +10 +10 

Испытуемый 93 18 16 18 52 +10 +10 +10 

Испытуемый 94 21 16 11 48 +10 0 +10 

Испытуемый 95 26 24 17 67 +10 +20 +10 

Испытуемый 96 12 15 12 39 0 +10 +10 

Испытуемый 97 17 25 21 63 +10 0 +20 

Испытуемый 98 26 21 15 62 0 +10 -10 

Испытуемый 99   21 23 17 61 +10 +10 +10 

Испытуемый 100 19 26 19 64 +10 +10 +10 

Среднее значение 21,24 20,04 16,80 58,08    
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Таблица 7 

Результаты теста изучения мотивации учения (М.И. Лукьянова, Н.В. 

Калинина) 

на формирующем этапе эксперимента 

Группа А 

Учащиеся Ч1 Ч2 Ч3 Суммы Ч4 Ч5 Ч6 

Гуманитарный профиль 

Испытуемый 1 26 25 19 70 +20 +20 +10 

Испытуемый 2 24 24 24 72 +30 +20 +30 

Испытуемый 3 26 23 20 69 +20 +20 +10 

Испытуемый 4 25 26 24 75 +30 +20 +10 

Испытуемый 5 28 25 20 73 +20 0 +10 

Испытуемый 6 21 24 26 71 +10 +20 +10 

Испытуемый 7 26 26 24 76 +30 +20 +20 

Испытуемый 8 26 24 20 70 +20 +10 +20 

Испытуемый 9 26 26 22 74 +20 +10 +20 

Испытуемый 10 21 20 20 61 +10 +10 +10 

Испытуемый 11 26 22 17 65 +10 +10 +10 

Испытуемый 12 20 24 20 64 0 +10 +10 

Испытуемый 13 27 27 25 79 +30 +10 +20 

Испытуемый 14 20 23 20 63 +10 +10 +10 

Испытуемый 15 20 20 20 60 +10 +10 +10 

Испытуемый 16 27 22 26 75 +20 +10 +20 

Испытуемый 17 23 22 18 63 +10 +10 +20 

Испытуемый 18 24 24 26 74 +20 +30 +30 

Испытуемый 19 27 22 20 69 +10 +10 +10 

Испытуемый 20 20 17 22 59 +10 +10 +10 

Испытуемый 21 20 22 15 57 +10 +10 +10 

Испытуемый 22 28 24 23 75 +30 +20 +30 

Испытуемый 23 26 25 24 75 +20 +20 +20 

Испытуемый 24 25 27 23 75 +30 +20 +30 

Испытуемый 25 26 25 18 69 +10 +20 +10 

Среднее значение 24,32 23,56 21,44 69,32    

Испытуемый 26 22 24 21 67 +10 +20 +10 

Испытуемый 27 25 21 18 64 +10 +20 +10 

Испытуемый 28 24 18 20 62 +10 +10 -10 

Испытуемый 29 25 22 18 65 +10 +10 +10 

Испытуемый 30 26 26 27 79 +30 +20 +30 

Испытуемый 31 20 19 20 59 +10 +10 +10 
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Испытуемый 32 26 24 18 68 +10 +20 +30 

Испытуемый 33 22 23 25 70 +20 +20 +30 

Испытуемый 34 25 27 24 76 +30 +20 +20 

Испытуемый 35 26 25 20 71 +30 +20 +20 

Испытуемый 36 26 27 24 77 +20 +20 +30 

Испытуемый 37 27 25 25 77 +30 +20 +30 

Испытуемый 38 26 26 20 72 +20 +20 +10 

Испытуемый 39 27 25 20 72 +20 +10 +20 

Испытуемый 40 23 20 18 61 +10 +10 +10 

Испытуемый 41 25 27 24 76 +30 +20 +20 

Испытуемый 42 26 25 21 72 +20 +20 +20 

Испытуемый 43 26 26 25 77 +30 +20 +20 

Испытуемый 44 26 19 17 62 +10 0 +10 

Испытуемый 45 26 23 21 70 +10 +10 +10 

Испытуемый 46 20 17 17 54 0 +10 +10 

Испытуемый 47 18 27 25 70 +10 0 +20 

Испытуемый 48 26 21 20 67 0 +10 -10 

Испытуемый 49 27 26 23 76 +30 +20 +20 

Испытуемый 50 20 26 24 70 +20 +10 +20 

Среднее значение 24,4 23,56 21,40 69,36    

 

Группа Б 

Учащиеся Ч1 Ч2 Ч3 Суммы Ч4 Ч5 Ч6 

Гуманитарный профиль 

Испытуемый 51 27 24 26 77 +20 +20 + 30 

Испытуемый 52 22 23 22 67 +10 +10 +10 

Испытуемый 53 26 24 21 71 +20 +10 +20 

Испытуемый 54 21 24 18 63 +10 +10 +10 

Испытуемый 55 25 24 17 66 +20 +20 +10 

Испытуемый 56 23 21 18 62 +10 +10 +20 

Испытуемый 57 20 21 13 54 + 10 0 +10 

Испытуемый 58 22 24 20 66 +10 +10 +10 

Испытуемый 59 24 20 17 61 +10 +10 +10 

Испытуемый 60 20 17 17 54 +10 +10 +10 

Испытуемый 61 22 21 20 63 +10 +10 +10 

Испытуемый 62 20 20 14 54 +10 +10 +10 

Испытуемый 63 17 14 14 45 0 +10 0 

Испытуемый 64 23 22 17 62 +10 +10 +10 

Испытуемый 65 27 23 20 70 +20 +20 +20 

Испытуемый 66 19 21 17 57 +10 +10 +10 

Испытуемый 67 24 24 21 69 +20 +20 +20 
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Испытуемый 68 17 11 13 41 0 +10 0 

Испытуемый 69 26 23 24 73 +20 +20 +30 

Испытуемый 70 17 21 13 51 0 +10 +10 

Испытуемый 71 14 16 15 45 +10 +10 +10 

Испытуемый 72 22 18 21 61 +10 0 +10 

Испытуемый 73 21 17 19 57 +10 +10 +10 

Испытуемый 74 23 24 17 64 +10 +20 +10 

Испытуемый 75 25 21 24 70 +20 +20 +10 

Среднее значение 21,88 20,72 18,32 60,92    

Испытуемый 76 18 16 17 51 +10 +10 +10 

Испытуемый 77 24 17 13 54 +10 +10 +10 

Испытуемый 78 24 22 23 69 +20 +10 -10 

Испытуемый 79 17 19 14 50 +10 +10 +10 

Испытуемый 80 23 23 17 63 +10 +20 +10 

Испытуемый 81 19 15 13 47 0 +10 0 

Испытуемый 82 25 17 21 63 +10 +10 +10 

Испытуемый 83 17 20 17 54 0 0 +10 

Испытуемый 84 14 12 14 40 +10 0 -10 

Испытуемый 85 26 24 20 70 +20 +20 +20 

Испытуемый 86 25 24 16 65 +10 +10 0 

Испытуемый 87 25 23 21 69 +20 +20 +10 

Испытуемый 88 23 22 23 68 +10 +10 +20 

Испытуемый 89 27 24 24 75 +20 +30 +20 

Испытуемый 90 25 21 25 71 +20 +20 +30 

Испытуемый 91 26 23 22 71 +20 +10 +20 

Испытуемый 92 25 24 17 66 +10 +10 +10 

Испытуемый 93 18 17 19 54 +10 +10 +10 

Испытуемый 94 21 19 13 53 0 +10 +10 

Испытуемый 95 22 24 17 63 +10 +20 +10 

Испытуемый 96 13 16 12 41 0 +10 0 

Испытуемый 97 17 24 22 63 +10 +10 +20 

Испытуемый 98 26 22 17 65 +10 +10 -10 

Испытуемый 99   23 20 20 63 +10 +10 +10 

Испытуемый 100 20 27 23 70 +20 +20 +20 

Среднее значение 21,72 20,60 18,40 60,72    
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Таблица 7. 

Результаты методики по изучению коммуникативных и 

организаторских склонностей 

на констатирующем этапе эксперимента 

Группа А 

Учащиеся Коммуникативные 

умения 

Организаторские 

умения 

Гуманитарный профиль 

Испытуемый 1 0,45  н 0,50 н 

Испытуемый 2 0,65 ср 0,75 в 

Испытуемый 3 0,30 н 0,65 нс 

Испытуемый 4 0,65 ср 0,65 н.с 

Испытуемый 5 0,15 н 0,75 в 

Испытуемый 6 0,55 н.ср 0,55 н 

Испытуемый 7 0,60 ср 0,60 н.с 

Испытуемый 8 0,25 н 0,30 н 

Испытуемый 9 0,55 н ср 0,70 ср 

Испытуемый 10 0,40 низ 0,65 н.с 

Испытуемый 11 0,45 н 0,15 н 

Испытуемый 12 0,75 в 0,80 в 

Испытуемый 13 0,70 выс  0,75 в 

Испытуемый 14 0,90  о. в 0,80 в 

Испытуемый 15 0,25 н 0,40 н 

Испытуемый 16 0,85  о выс 0,75 в 

Испытуемый 17 0,30 н 0,50 н 

Испытуемый 18 0,55 н ср 0,70 ср 

Испытуемый 19 0,15 н 0,55 н 

Испытуемый 20 0,70 в 0,55 н 

Испытуемый 21 0,65 с 0,70 ср 

Испытуемый 22 0,50 н.с 0,75 в 

Испытуемый  23 0,80 0. в 0,70 ср 

Испытуемый 24 0,75 в 0,60 н.с 

Испытуемый 25 0,70 в 0,70 ср 

Среднее значение 0,54 0,62 

Испытуемый 26 0,45 н 0,55 н 

Испытуемый 27 0,65 ср 0,75 в 

Испытуемый 28 0,80 о.в 0,60 н.с 

Испытуемый 29 0,50 н.с 0,60 н.с 

Испытуемый 30 0,70 в 0,55 н 

Испытуемый 31 0,20 н 0,55 н 
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Испытуемый 32 0,40 н 0,50 н 

Испытуемый 33 0,15 н 0,65 н.с 

Испытуемый 34 0,90 о.в 0,70 ср 

Испытуемый 35 0,40 н 0,50 н 

Испытуемый 36 0,15 н 0,10 н 

Испытуемый 37 0,75 в 0,70 ср 

Испытуемый 38 0,65 с 0,65 н.с 

Испытуемый 39 0,75 в 0,70 ср 

Испытуемый 40 0,50 н.с 0,70 ср 

Испытуемый 41 0,40 н 0,40 н 

Испытуемый 42 0,55 н.с 0,75 в 

Испытуемый 43 0,40 н 0,65 н.с 

Испытуемый 44 0,25 н 0,40 н 

Испытуемый 45 0,70 в 0, 80 в 

Испытуемый 46 0,60 с 0,60 н.с 

Испытуемый 47 0,85 о.в 0,80 в 

Испытуемый 48 0,55 н.с 0,70 ср 

Испытуемый 49 0,65 ср 0,80 в 

Испытуемый 50 0,60 ср 0,80 в 

Среднее значение 0,54 0,62 
Средние баллы по экспериментальной группе 

Среднее значение 0,54 0,62 

 

Группа Б 

Учащиеся Коммуникативные 

умения 

Организаторские 

умения 

Гуманитарный профиль 

Испытуемый 51 0,85 о.в. 0,80 в 

Испытуемый 52 0,65 ср 0,65 н.с, 

Испытуемый 53 0,10 н 0,15 н 

Испытуемый 54 0,70 выс 0, 80 в 

Испытуемый 55 0,30 н 0,65 н.с 

Испытуемый 56 0,55 н.ср 0,70 ср 

Испытуемый 57 0,50  н ср 0,55 н. 

Испытуемый 58 0,85 о.в 0,80  В 

Испытуемый 59 0,70 выс 0,75 выс 

Испытуемый 60 0,65 ср 0,70 с 

Испытуемый 61 0,45 н 0,15 н 

Испытуемый 62 0,75 в 0,80 в 

Испытуемый 63 0,65 ср 0,65н.с 

Испытуемый 64 0,30 низк 0,40 низ 

Испытуемый 65 0,25 н 0,40 н 
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Испытуемый 66          0,30 н 0,70 ср 

Испытуемый 67 0,70 выс 0,50 н 

Испытуемый 68 0,55 н ср 0,70 ср 

Испытуемый 69 0,45 н 0,55 н 

Испытуемый 70 0,55 н ср 0,55 н 

Испытуемый 71 0,65 ср 0,70 ср 

Испытуемый 72 0,45 н 0.60 н.с 

Испытуемый  73 0,80 0. в 0,70 ср 

Испытуемый 74 0,40 н 0,60 н.с 

Испытуемый 75 0,75 в 0,80 в 

Среднее значение 0,55 0,61 

Испытуемый 76 0,70 в 0, 80 в 

Испытуемый 77 0,65 ср 0,70 ср 

Испытуемый 78 0,40 н 0,55 н 

Испытуемый 79 0,65 ср 0,70 ср 

Испытуемый 80 0,45 н 0,55 н 

Испытуемый 81 0,90 о.в 0,75 в 

Испытуемый 82 0,80 о.в 0,75 в 

Испытуемый 83 0,50 н.с 0,60 н.с 

Испытуемый 84 0,70 в 0,65 н.с 

Испытуемый 85 0,20 н 0,40 н 

Испытуемый 86 0,40 н  0,55 н 

Испытуемый 87 0,15 н 0,50 н 

Испытуемый 88 0,50 н.с 0,70 ср 

Испытуемый 89 0,40 н 0,50 н 

Испытуемый 90 0,15 н 0,10 н 

Испытуемый 91 0,75 в 0,80 в 

Испытуемый 92 0,65 с 0,65 н.с 

Испытуемый 93 0,75 в 0,70 ср 

Испытуемый 94 0,55 н.с 0,75 в 

Испытуемый 95 0,60 с 0,70 ср 

Испытуемый 96 0,25 н 0,40 н 

Испытуемый 97 0,40 н 0,65 н.с 

Испытуемый 98 0,85 о.в 0,80 в 

Испытуемый 99 0,55 н.с 0,60 н.с 

Испытуемый 100 0,60 ср 0,75 в 

Среднее значение 0,54 0,62 
Средние баллы по контрольной группе  

Среднее значение 0,545 0, 617 
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Таблица 8 

Результаты методики по изучению коммуникативных и 

организаторских склонностей 

на формирующем этапе эксперимента 

 

Группа А 

Учащиеся Коммуникативные 

умения 

Организаторские 

умения 

Гуманитарный профиль 

Испытуемый 1 0,55  н с 0,60 н с 

Испытуемый 2 0,70 в 0,80 0. в 

Испытуемый 3 0,50 н с 0,75с 

Испытуемый 4 0,75 в 0,75 в 

Испытуемый 5 0,55н. с 0,80 в 

Испытуемый 6 0,65.ср 0,65 н ср 

Испытуемый 7 0,75 в 0,75 в 

Испытуемый 8 0,45 н 0,60 н ср 

Испытуемый 9 0,65 ср 0,75 в 

Испытуемый 10 0,50 н ср 0,70 ср 

Испытуемый 11 0,55 н  ср 0,55 н 

Испытуемый 12 0,80  0 в 0,90  0в 

Испытуемый 13 0, 75 в. 0,85 0 в  

Испытуемый 14 0,90  о. в 0,85 0 в 

Испытуемый 15 0,45 н 0,60 н с 

Испытуемый 16 0,95  о выс 0,85 0. в 

Испытуемый 17 0,45 н 0,50 н 

Испытуемый 18 0,65  ср 0,75 в 

Испытуемый 19 0,45 н 0,60 н ср 

Испытуемый 20 0,75 в 0,75 в 

Испытуемый 21 0,75 в 0,75 в 

Испытуемый 22 0,65с 0,75 в 

Испытуемый  23 0,90 0. в 0,75в 

Испытуемый 24 0,80  0в 0,70 с 

Испытуемый 25 0,75в 0,75 в 

Среднее значение 0,66  0,72 

Испытуемый 26 0,55 н с 0,60 н.с 

Испытуемый 27 0,75 в 0,80  в 

Испытуемый 28 0,85 о.в 0,75  в 

Испытуемый 29 0,60.с 0,70с 
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Испытуемый 30 0,75в  0,75 в 

Испытуемый 31 0,45 н 0,60  н с 

Испытуемый 32 0,50 н ср 0,65 н.с 

Испытуемый 33 0,45 н 0, 70 с 

Испытуемый 34 0,90 о.в 0,75 в 

Испытуемый 35 0,55 н с  0,70 с 

Испытуемый 36 0,40 н 0,30 н 

Испытуемый 37 0,80  о в 0,80 в 

Испытуемый 38 0,75 в 0,65 н.с 

Испытуемый 39 0,80 о в 0,75 в 

Испытуемый 40 0,65 .с 0,75 в 

Испытуемый 41 0,55 н с 0,60 н.с 

Испытуемый 42 0,65 .с 0,85 о в 

Испытуемый 43 0,60 с 0,70 ср 

Испытуемый 44 0,50 н с 0,55 н. 

Испытуемый 45 0,80 о в 0, 90 о в 

Испытуемый 46 0,65 с 0,70 с 

Испытуемый 47 0,85 о.в 0,90 о в 

Испытуемый 48 0,70 в 0,75 в 

Испытуемый 49 0,75 в 0,85 о в 

Испытуемый 50 0,70 в 0,85 о в 

Среднее значение 0,66 0,72 
Средние баллы по экспериментальной группе 

Среднее значение 0,66 0,72 

 

Группа Б 

Учащиеся Коммуникативные 

умения 

Организаторские 

умения 

Гуманитарный профиль 

Испытуемый 51 0,85 о.в. 0,75 в 

Испытуемый 52 0,60 ср 0,65 н.с, 

Испытуемый 53 0,20 н 0,40 н 

Испытуемый 54 0,75 выс 0, 75 в 

Испытуемый 55 0,35 н 0,70 ср 

Испытуемый 56 0,55 н.ср 0,70 ср 

Испытуемый 57 0,55  н ср 0,45 н. 

Испытуемый 58 0,85 о.в 0,80  В 

Испытуемый 59 0,70 выс 0,80 выс 

Испытуемый 60 0,65 ср 0,70 с 

Испытуемый 61 0,50 н ср 0,35 н 

Испытуемый 62 0,80 о в 0,85  0в 

Испытуемый 63 0,65 ср 0,65н.с 
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Испытуемый 64 0,35 низк 0,45 низ 

Испытуемый 65 0,30 н 0,50 н 

Испытуемый 66          0,30 н 0,70 ср 

Испытуемый 67 0,75 выс 0,55 н 

Испытуемый 68 0,60 ср 0,65 н.ср 

Испытуемый 69 0,40 н 0,55 н 

Испытуемый 70 0,50 н ср 0,50 н 

Испытуемый 71 0,70 в 0,70 ср 

Испытуемый 72 0,45 н 0.65 н.с 

Испытуемый  73 0,85 0. в 0,70 ср 

Испытуемый 74 0,40 н 0,65 н.с 

Испытуемый 75 0,70 в 0,80 в 

Среднее значение 0,56   0,64 

Испытуемый 76 0,75 в 0, 75 в 

Испытуемый 77 0,65 ср 0,70 ср 

Испытуемый 78 0,45 н 0,55 н 

Испытуемый 79 0,60 ср 0,70 ср 

Испытуемый 80 0,45 н ср 0,55 н 

Испытуемый 81 0,85 о.в 0,75 в 

Испытуемый 82 0,85 о.в 0,80 в 

Испытуемый 83 0,50 н.с 0,65 н.с 

Испытуемый 84 0,70 в 0,70 с 

Испытуемый 85 0,30 н 0,50 н 

Испытуемый 86 0,45 н  0,55 н 

Испытуемый 87 0,20 н 0,40 н 

Испытуемый 88 0,50 н.с 0,70 ср 

Испытуемый 89 0,45 н 0,55 н 

Испытуемый 90 0,20 н 0,35 н 

Испытуемый 91 0,70 в 0,80 в 

Испытуемый 92 0,65 с 0,60 н.с 

Испытуемый 93 0,70 в 0,70 ср 

Испытуемый 94 0,60 с 0,75 в 

Испытуемый 95 0,65 с 0,70 ср 

Испытуемый 96 0,40 н 0,35 н 

Испытуемый 97 0,30 н 0,65 н.с 

Испытуемый 98 0,80 о.в 0,80 в 

Испытуемый 99 0,55 н.с 0,60 н.с 

Испытуемый 100 0,65 ср 0,80 в 

Среднее значение 0,55 0,64 
Средние баллы по контрольной группе  

Среднее значение 0,555 0,64 
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Приложение 2.  

Задания для учащихся 10 классов на переформатирование и 

преобразование информации 

Переформатирование текстовой  информации 

Задание 1. Так что сейчас мы знаем о истории происхождения человека?  

Прочитайте тексты: 

Зачатки научных знаний о человеке возникли в недрах античной 

философии. В  те далекие  времена зарождались зачатки эволюционных 

взглядов и идеи  возникновения человека путём последовательных 

превращений животных.  

Огромное значение для развития идей о происхождении человека имели 

труды К.Линнея. В своем научном труде «Система природы», разрабатывая 

бинарную номенклатуру, Линней выделил вид Homo sapiens (Человек 

разумный) и разделил его на четыре расы. Хотя Линней был одним из 

выдающихся ученых ХVIII века, тем не менее он верил, что человек, в отличие 

от всех животных, создан по образу и подобию божьему, что в нем заложен 

«божественный разум». Однако распределяя животных по классам, Линней на 

основе сходства телесного строения человека и высших животных объединил 

их в один класс млекопитающих. Тем самым Линней, сам того не желая, 

доказал, что человек – животное млекопитающее, наиболее близко стоящее к 

обезьянам. В эпоху господства христианства это был очень смелый шаг, не 

случайно труд Линнея на долгое время был запрещён Ватиканом. 

Первая гипотеза о происхождении человека была разработана Ж.Б. 

Ламарком в его труде «Философия зоологии» (1809), где  впервые были 

развиты представления о естественных факторах, определивших появление 

человека, - прямохождение, особенности питания, общественная жизнь; 

высказано предположение о происхождении человека от обезьяны. Гипотеза 

Ламарка, не имела успеха, но она оказала известное влияние на натуралистов, 

которые в дальнейшем занимались проблемой антропогенеза.  

Большой вклад в разрешение проблемы происхождения человека сделал 

Ч. Дарвин. В своих работах он обобщил огромный материал, накопившийся к 

70-м гг. XIX в., и доказал, что человек принципиально не отличается от других 

видов организмов и его эволюция идет под действием уже известных факторов 

— изменчивости, наследственности, борьбы за существование и 
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естественного отбора. Представления Дарвина о происхождении человека не 

были умозрительными догадками, а подтверждались многочисленными 

доказательствами. Свои взгляды он изложил в работах «Происхождение 

человека и половой отбор» и «О выражении эмоции у человека и животных» 

(1872). В самом общем виде приводимые им доказательства происхождения 

человека можно разбить на три группы: 1) сходство в строении человека и 

других животных; 2) сходство зародышей человека и животных; 3) наличие 

рудиментарных органов.  

Анализируя пути эволюции человека, Дарвин рассматривал роль 

упражнения на эволюцию органов, соотносительную изменчивость, половой 

отбор, преимущества вертикального положения тела, формирование руки, 

развитие мозга и членораздельной речи. Однако ему не удалось правильно 

ответить на все вопросы о происхождении человека. Некоторым из них он дал 

ламаркистскую трактовку, говоря о прямом воздействии среды и упражнений 

на развитие органов человека.  

Эти неточности не умаляют значения его теории, так как основным 

фактором эволюции человека он считает естественный отбор, а все остальные 

играют вспомогательную роль. 

(См: веб-сайт: http://lektsii.org/5-16767.html)  

Особо следует остановиться на трудовой теории Энгельса и его 

незаконченной работе "Роль труда в процессе превращения обезьяны в 

человека".  По его мнению, предпосылкой возникновения речи и развития 

сознания была вертикальная походка первобытного человека. Она сделала 

возможной дифференциацию руки, которая из органа передвижения у обезьян 

стала у человека органом труда и получила возможность изготовлять орудия 

труда. Начавшееся вместе с развитием руки и труда господство человека над 

природой расширяло кругозор его, а сам труд способствовал сплочению 

членов общества. У формирующихся людей появилась потребность что-то 

сказать друг другу. Потребность создала себе свой орган: неразвитая гортань 

обезьяны медленно, но неуклонно научались произносить один 

членораздельный звук за другим.  

 Энгельс пишет: "Сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная 

речь явились двумя самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг 

человека постепенно превратился в человеческий мозг"…  

(См: веб-сайт: http://animals-world.ru/f-engels-o-roli-truda-v-processe-prevrashheniya-

obezyany-v-cheloveka/) 

http://lektsii.org/5-16767.html
http://animals-world.ru/f-engels-o-roli-truda-v-processe-prevrashheniya-obezyany-v-cheloveka/
http://animals-world.ru/f-engels-o-roli-truda-v-processe-prevrashheniya-obezyany-v-cheloveka/
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Заполните таблицу:  

Работы ученых биологов по антропогенезу 

Авторы Название работ Сведения по антропогенезу 

К. Линней   

Ж.Б. Ламарк   

Ч. Дарвин   

Ф. Энгельс   

? Ответьте на следующий вопрос: Какое значение для решения вопроса о 

происхождении человека имели труды К. Линнея, Ж.Б. Ламарка, Ч. Дарвина 

и Ф. Энгельса?  

Задание 2. Формирование приспособлений 

организмов к среде обитания. 

Прочитайте текст:                                              

Чем более впечатляющим и ярким хвостом 

обладает мужская особь павлина, тем больше 

вероятность найти себе партнершу. 

Возникновение этой части тела - результат 

естественного отбора. Самки павлинов 

выбирают себе друга, основываясь на цвете 

перьев потенциального жениха, а также 

внимательно изучая его физическую мощь. По мнению экспертов, яркость 

оперения, вероятно, дает самкам знать о том, что у животного очень хорошие 

гены. Это делает его идеальным для продолжения рода и для обеспечения 

выживания потомству, поэтому их "разбирают" в первую очередь, когда речь 

заходит о спаривании. Но на самом деле, не у всех самцов яркие и большие 

хвосты, причем особенно это проявлялось несколько тысячелетий назад. И 

поскольку самки были более склонны выбирать себе партнеров с 

впечатляющими хвостами, то те, кто не обладал подобным достоинством, 

были менее склонны к спариванию и продолжению рода. В результате их 

количество постепенно уменьшалось, от одного поколения к другому, в итоге 

сегодня мужская особь павлина без яркого хвоста – это редкость. 
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(См: веб-сайт: http://www.pravda.ru/science/planet/environment/07-08-2013/1167482-

pavo_cristatus-0/) 

Составьте схему, отражающую механизм формирования приспособлений у 

организмов.   

? Ответьте на следующий вопрос: Можно ли утверждать, что в борьбе за 

существование выживает «сильнейший». Обоснуйте своё рассуждение. 

 

Переформатирование графической  информации 

 

Задание 3. Закон Т. Мальтуса.  

Рассмотрите рисунки. Найдите 

необходимую информацию для 

заполнения пропусков в тексте. 

 

 

 

Переведите название книги и автора. 

 

Определите по графикам, в какой 

прогрессии происходит рост 

народонаселения и производство 

продуктов питания? 

Предположите, что произойдет 

после пересечения двух линий? 

http://www.pravda.ru/science/planet/environment/07-08-2013/1167482-pavo_cristatus-0/
http://www.pravda.ru/science/planet/environment/07-08-2013/1167482-pavo_cristatus-0/
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            Что влияет 

на численность 

народонаселения? 

 

 

 

 

 

 

Вставьте пропущенные слова в текст.   

Главным трудом Томаса Мальтуса стала книга под названием 

«________________». По его мнению, как в мире животных и растений, так и 

в человеческом обществе существует закон природы, который «состоит в 

постоянном стремлении живых существ к размножению, но это не 

допускается находящимся в их распоряжении количеством пищи». 

Применительно к человеческому обществу Мальтус утверждал, что 

народонаселение растет в прогрессии ________________ ,тогда как средства 

существования, по его мнению, растут в прогрессии ______________. 

Перенаселение вызывает экономические и социальные конфликты. 

Повышение благосостояния возможно только в результате принудительного 

регулирования народонаселения за счет ___________ и ___________ . 

Основной вывод, какой сделал Мальтус из своего исследования, состоял в том, 

что нищета, бедность трудящихся масс - это результат неотвратимых законов 

природы, а не социальной организации общества. 

? Ответьте на следующий вопрос: Какое значение для Ч. Дарвина имел труд 

Т. Мальтуса?  

Задание 4. Антропогенез.  

Рассмотрите примеры карикатур на Ч. Дарвина и его теорию, опубликованные 

в прессе в  XIX веке. 
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«Происхождение человека от 

дождевого червя». 

Журнал Punchs, 1881 

 

 

 

 

 

 

 

Используя знания о трудах К. Линнея, Ж.Б. Ламарка, Ч. Дарвина и Ф. 

Энгельса, проанализируйте рисунки с целью определения достоверности и 

объективности представленной в них информации о теории Ч Дарвина. 

Установите ошибки и напишите рецензии на данные карикатуры. 
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Задания для учащихся 10 классов на сопоставление и обобщение 

информации 

 

Обобщение  информации 

Задание 1. Синтетическая теория эволюции СТЭ. 

Рассмотрите рисунки: 
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Соедините рисунки  в единую логическую схему, отражающую современные 

представления о теории эволюции, используя текстовую информацию о СТЭ 

из интернет-источников. 
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Задание 2. Природные процессы и их взаимодействие. 

Прочитайте текст:  

Природа постоянно меняется, все в ней движется - от птицы к горе или 

материка. Ничто не останавливается ни на минуту - ни живое вещество, ни 

косное. Это движение, эти изменения характеризуются естественными 

процессами, которые по своей сути могут быть физическими, химическими, 

биологическими или комплексными. Для осуществления всякого процесса 

нужна энергия, естественным первоисточником которой является Солнце и 

сама Земля. Благодаря энергии вещество перемещается, превращается, 

разрушается, создается в непрерывном процессе природных круговоротов. 

Солнечная энергия является причиной перемещения воздушных масс в 

атмосфере. От того, насколько прогреется воздух, зависит его температура и, 

как правило, плотность. Легкий воздух поднимается вверх, тяжелый - вниз. В 

планетарном масштабе это явление проявляется в том, что больше всего 

прогреваются тропические районы, и там наблюдается постоянный мощный 

поток нагретого воздуха вверх на несколько километров. На высоте 10-17 

километров воздуха растекается от экватора к югу и к северу. На смену 

теплому воздуху на экватор движутся земной поверхностью встречные потоки 

более холодного воздуха. Вращение планеты отклоняет потоки - верхние 

становятся западными, а нижние - восточными, которые называются 

пассатами. Поднявшись над тропиками на высоту более 10 километров, воздух 

сильно охлаждается и теряет почти всю влагу. Сухой воздух снижается, 

нагревается у земной поверхности и движется дальше как суховей. Именно на 

этих широтах (25-30 градусов) размещаются пустыни Сахара и Калахари в 

Африке, Аравийская и Тар в Азии, пустыня в Австралии. Важным элементом 

тропосферы есть облака - накопление очень маленьких капелек воды, которые 

покрывают почти половину поверхности планеты. Облака собираются 

поверхностными ветрами, которые, в свою очередь, вызываются снижением 

давления на отдельной территории земной поверхности. Область 

пониженного давления называется циклоном. Антициклоном называется 

область повышенного атмосферного давления у поверхности Земли. В 

антициклоне сухой воздух опускается с верхних слоев тропосферы. Поэтому 

здесь ясное, безоблачное небо. Циклоны и антициклоны имеют размеры до 

трех тысяч километров и средний срок жизни около недели. Поэтому говорят, 

что "память" атмосферы не превышает недели. В результате грозы иногда 

возникает такое опасное природное явление, как вихрь, или торнадо, когда на 
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небольшой территории образуются два слоя воздуха различной температуры, 

влажности и плотности. Развиваются вертикально-круговые течения воздуха 

с скоростью 50-100 метров в секунду. В вихрь увлекаются соседние массы 

воздуха, и он начинает двигаться над поверхностью земли. Над территорией 

США в год проносится около 700 торнадо, что вызывает большой вред 

природе и людям. Рассмотренные физические процессы в атмосфере 

происходят одновременно с химическими превращениями. На высоте 30-50 

километров под влиянием ультрафиолетовой части солнечного излучения 

молекулы воды распадаются на водород и кислород. Легкий водород в 

количестве одного килограмма в секунду поднимается вверх в термосферу, а 

кислород остается. Под действием грозовых разрядов и ультрафиолетового 

излучения кислород превращается в озон. На высоте 30 километров его слой 

составляет в толщину около трех сантиметров. 

(См: веб-сайт: http://studbooks.net/27454/ekologiya/prirodnye_protsessy) 

Выпишите предложения, в которых заключена основная информация о 

классификации природных процессов и их взаимодействие. 

Задание 3. Социальные и биологические факторы антропогенеза. 

Известно, что некоторые животные осуществляют трудовую деятельность. 

Чем труд животных отличается от труда человека, и в чем его сходство? Для 

ответа на вопрос используйте фрагмент текста статьи.  

 «Революция, которую человек вносит в природу, состоит, прежде всего, в том, 

что труд человека иной, чем у животных, - это труд с применением орудий 

труда, и притом изготовляемых теми, кто ими должен владеть, а тем самым 

труд прогрессирующий и общественный. Какими бы искусными 

архитекторами мы ни считали муравьёв и пчёл, но они не ведают, что говорят: 

их труд инстинктивный, их искусство не сознательное, и они работают всем 

организмом, чисто биологически, не применяя орудия труда, а потому 

никакого прогресса в их труде нет». 

                (Источник: Ф. Энгельс Роль труда в процессе  превращения обезьяны в человека.  

              См: веб-сайт: http://www.studfiles.ru/preview/5080593/page:7/) 

                                  

 

 

 

Сопоставление  информации 

http://studbooks.net/27454/ekologiya/prirodnye_protsessy
http://www.studfiles.ru/preview/5080593/page:7/
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Задание 4. Клеточная теория. 

Прочитайте текст: 

Клеточная теория — одно из общепризнанных биологических 

обобщений, утверждающих единство принципа строения и развития мира 

растений, животных и остальных живых организмов с клеточным строением, 

в котором клетка рассматривается в качестве единого структурного элемента 

живых организмов.  

Положения клеточной теории Шлейдена-Шванна: 

 Все животные и растения состоят из клеток; 

 Растут и развиваются растения и животные путём возникновения 

новых клеток; 

 Клетка является самой маленькой единицей живого, а целый 

организм — это совокупность клеток. 

Основные положения современной клеточной теории: 

 Клетка — это элементарная, функциональная единица строения 

всего живого. Многоклеточный организм представляет собой 

сложную систему из множества клеток, объединённых и 

интегрированных в системы тканей и органов, связанных друг с 

другом (кроме вирусов, которые не имеют клеточного строения); 

 Клетка — единая система, она включает множество закономерно 

связанных между собой элементов, представляющих целостное 

образование, состоящее из сопряжённых функциональных единиц 

— органоидов; 

 Клетки всех организмов гомологичны; 

 Клетка происходит только путём деления материнской клетки. 

Дополнительные положения клеточной теории: 

 Клетки прокариот и эукариот являются системами разного уровня 

сложности и не полностью гомологичны друг другу; 

 В основе деления клетки и размножения организмов лежит 

копирование наследственной информации — молекул 

нуклеиновых кислот («каждая молекула из молекулы»). 

Положения о генетической непрерывности относится не только к 

клетке в целом, но и к некоторым из её более мелких компонентов 

— к митохондриям, хлоропластам, генам и хромосомам; 
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 Клетки многоклеточных тотипотентны, то есть обладают 

генетическими потенциями всех клеток данного организма, 

равнозначны по генетической информации, но отличаются друг от 

друга разной экспрессией (работой) различных генов, что 

приводит к их морфологическому и функциональному 

разнообразию — к дифференцировке. 

(См: веб-сайт: https://ru.wikipedia.org/wiki/Клеточная_теория) 

Сопоставьте текст учебника и предложенную дополнительную информацию 
по клеточной теории. Определите, какие основные этапы развития и 

формирования представлений о клетке отражены в данном фрагменте. 

Заполните таблицу: 

Основные этапы развития клеточной теории 

Этап Год Ученый Основное положение теории 

    

 

Задание 5. Гипотезы происхождения человека. 

Рассмотрите рисунки: 

 

Изучите таблицу. Преобразуйте текст таблицы в сплошной текст.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Клеточная_теория
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Признаки сравнения Околоводное 

происхождения 

предков человека 

Происхождения 

предков человека на 

территории саванн 

Название Гипотеза «Водной 

обезьяны» 

Гипотеза «Великого 

охотника» 

Автор Ян Линдблад  Раймонд Дарт 

Год 1991 1925 

 

Места обитания 

предков 

Околоводные 

пространства, 

мелководье, илистые 

отмели 

Открытые степные 

пространства, 

покрытые высокой 

травой и   редкими 

рощицами из деревьев 

и кустарников 

Причины освоения 

среды 

Вытеснение 

хищниками из 

джунглей, спасание от 

пожаров. 

Изменение климата и 

растительного покрова. 

Причины 

формирования 

прямохождения 

Переход водных 

пространств вброд  

Наблюдение за 

хищниками и 

выслеживание добычи 

Значение 

прямохождения 

Заходят глубже в воду 

на отмелях для более 

успешного  поиска 

пищи  

Дальше видят, 

успешнее охотятся и  

спасаются от хищников 

Причины превращение 

передних конечностей в 

руки 

Отыскивание пищи в 

иле  

Бросание камней, палок 

Цель использования 

орудий труда 

Разбивание раковин 

моллюсков  

Защита от хищников, 

умерщвление добычи. 

Значение редукции 

волосяного покрова на 

теле 

Быстрое заживление 

ран под действием 

ультрафиолета 

Уменьшение намокания 

и переохлаждения 

Значение развития 

гиподермы 

Уменьшило 

теплоотдачу,  

увеличило 

выживаемость при 

голодании 

Уменьшило 

теплоотдачу,  

увеличило 

выживаемость при 

голодании 

Причины увеличения 

подвижности губ и 

языка 

Высасывание 

содержимого через 

пробоины раковин  

Уменьшение и 

облегчение  челюсти за 

счет питания мягкой 

пищей 

Причины 

формирования речи 

Редукция пахучих 

желез  

Редукция пахучих 

желез 
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Значение 

формирования речевого 

аппарата 

Сообщение 

информации 

Сообщение 

информации, 

согласование действий 

при охоте и нападении 

хищников 
(См: веб-сайт: http://www.bestreferat.ru/referat-34066.html ) 

Почему большинство ученых считают гипотезу «Великого охотника» 

более правдоподобной.  

Приведите факты, подтверждающие или опровергающие данные 

гипотезы.  

Используя информацию с веб-сайт: http://www.bestreferat.ru/referat-

34066.html, сравните  антропологические гипотезы А. Харди «Амфибиозная 

обезьяна» (1960г.), Л.И. Ибраева  «Наяпитеки» (1985г.), и Я. Линдблада 

«Водная обезьяна» (1991г.). В чем их основные отличия и сходства. 

Заполните таблицу: 

Автор Название 

антропологических 

гипотез 

Год Основные положения 

сходство различие 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bestreferat.ru/referat-34066.html
http://www.bestreferat.ru/referat-34066.html
http://www.bestreferat.ru/referat-34066.html
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                                                                                                                                                Приложение 3. 

Презентации 

 

Рекомендации по созданию презентаций MS PowerPoint 

 

Унифицированный интерфейс MS Office позволяет легко освоить 

основные приемы работы с PowerPoint, если вы уже освоили хотя бы одно 

приложение пакета (например, текстовый редактор Word). За последние 10 с 

лишним лет вышло несколько новых версий PowerPoint, которые сделали его 

еще более удобным и, следовательно, более популярным. Однако, как это 

часто бывает, видимая простота использования наряду с богатыми 

функциональными возможностями, нередко приводит к целому ряду 

серьезных ошибок при создании презентаций, которые могут резко снизить, а 

в ряде случаев и просто перечеркнуть эффект от использования ИКТ. 

Остановимся на тех моментах, которые могут привести к неудачам и 

разочарованиям. 

1. Размещаемая на слайдах текстовая информация нуждается в 

тщательном отборе. В идеале, это должны быть тезисы, представляющие в 

сочетании с графикой (изображениями) опорный конспект.  

2. Огромное значение для восприятия информации имеют 

форматирование и дизайн слайда. Текст должен быть хорошо виден и 

воспринимаем  без напряжения зрения. Для решения этой проблемы 

необходимо следующее: 

— использовать шрифты типа Arial (не «рубленые»);  

— использовать размер шрифта не менее 24 пт;  

— для лучшего восприятия текста нужно избегать использования 

контрастных цветов в шаблонах оформления слайдов, т.к. в противном случае 

подобрать цвет шрифта, который бы хорошо смотрелся на этом фоне, 

практически невозможно;  

— при определении цвета шрифта нужно отталкиваться от основного 

цвета слайда. Если он темный, значит, текст должен быть светлым и наоборот.  
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Учитывая сказанное, можно  сформулировать еще одно требование к 

оформлению презентации – не следует изменять в рамках одной презентации 

шаблон оформления слайда. 

3. Нередко презентации оказываются перегружены графикой. Следует 

помнить, что человек может одновременно держать в поле зрения до семи 

объектов. Если их больше – часть из них просто не воспринимается. Отсюда 

вывод: если на слайде все-таки размещается более семи объектов, то выводить 

их следует постепенно, синхронизируя с рассказом. 

4. Освоив анимацию, авторы часто увлекаются ею и необоснованно 

используют в презентации из 10-12 слайдов до двадцати (!) различных 

эффектов. Обычно это объясняют тем, что использование разных типов 

анимации привлекает внимание. Да, это действительно так. Но это ненужное 

внимание! Зрители просто начинают гадать, какой эффект будет следующим, 

или бездумно наблюдают за процессом движения объекта (особенно когда 

анимационный эффект длится 2-3 секунды).  

Анимация в презентации должна применяться тогда, когда этого требует 

логика излагаемого материала. От сложных видов анимации следует вообще 

отказаться! Когда же она нужна? Прежде всего, когда на слайде 

выстраивается некая блок-схема (например,  политического устройства 

государства).  

 
Рис. 1. Использование анимации в слайде презентации «Ткани живых 

организмов» 
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Выстраивая схему государственного управления республиканского 

Рима (см. рис. 1), мы начинаем с нижнего объекта (граждане), от которого, с 

использованием эффекта «растягивание снизу вверх», выстраиваются 

остальные элементы схемы. В итоге зрительно закрепляется тезис о том, что в 

республике власть исходит от народа. Во второй (правой) схеме исходным 

является объект «император», для построения схемы используется эффект 

«растягивание сверху вниз». В данном случае использование анимации 

представляется оправданным.   

Нередко задают вполне резонный вопрос: «зачем тогда в PowerPoint 

включено такое большое количество анимационных эффектов?» Однако 

необходимо помнить, что данный продукт создавался не столько для сферы 

образования (в эту область он попал лет через пять после появления), сколько 

для сферы бизнеса.  

5. Освещая типичные ошибки создания презентаций, нельзя не 

остановиться на проблеме качества иллюстративного материала. Как можно 

«исправить» изображение и, следовательно, общее впечатление от 

презентации? 

Во-первых, при размещении «затемненных» или «осветленных» 

рисунков нужно учитывать, что яркость мониторов и проекторов разная, 

поэтому то, что хорошо смотрится на одном мониторе, может «потеряться» на 

другом. Вставив картинку, подстройте ее яркость и контрастность при помощи 

панели «Настройка изображения». В MS Office XP, 2003 она вызывается 

щелчком по рисунку правой кнопкой мыши, а в MS Office 2007, будучи 

интегрированной в меню пакета, отрывается двойным щелчком левой кнопкой 

мыши по рисунку. Изменяя значения яркости и контраста, можно быстро 

добиться значительного улучшения качества рисунка. 
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Рис. 2. Настройка яркости и контрастности в MS Office 2007 

 

Во-вторых, возможно нарушение пропорций изображения. Эта ошибка 

возникает, когда картинке пытаются придать другой вид. В результате высота 

становится шириной, и наоборот. Решить проблему можно, заранее 

подготовив картинку для вставки в стороннем графическом редакторе, обрезав 

ненужные части и указав точный размер изображения, либо, вставив картинку 

в PowerPoint, изменить масштаб при нажатой клавише Shift (операция 

предназначена как раз для сохранения пропорций масштабируемого объекта).  

В-третьих, проблемой является использование неправильно 

отсканированных изображений. Если оригинал изображения отпечатан на 

тонкой бумаге, то текст или изображение, размещенные на обратной стороне 

листа, просвечивают и переносятся на лицевое изображение в качестве 

постороннего «шума». Этой неприятности легко избежать при помощи листа 

черного или темно-синего цвета, подложенного под исходный лист во время 

сканирования. В противном случае придется воспользоваться 

специализированным графическим редактором. Помните: общее восприятие 

презентации во многом зависит от качества картинок! 

Заканчивая разговор об использовании графики в презентациях, 

хотелось бы остановится на характеристике некоторых графических 

форматов. Наиболее популярными форматами сохранения изображений в 

настоящее время являются *.bmp, *.jpg, *.gif. 
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Формат *.bmp является наиболее «громоздким». Графическая 

информация записывается по-пиксельно, без какого-либо сжатия. Поэтому 

вставка графических файлов в данном формате сделает презентацию очень 

объемной, и на «слабых» компьютерах она будет воспроизводиться с заметной 

задержкой.  

Формат *.jpg разрабатывался специально для уменьшения размера 

графического файла. Поэтому он является оптимальным для использования в 

презентациях.  

Формат *.gif тоже является вариантом оптимизации графики. Если 

изображение содержит небольшое количество цветов, то одно и то же 

изображение в формате *.gif может иметь даже меньший объем, чем 

изображение в формате *.jpg.  

У формата *.gif есть одно свойство, которое порой делает его 

незаменимым для решения дизайнерских проблем: он позволяет делать один 

из цветов изображения прозрачным. Чтобы добиться этого,  пользователь 

активизируется панель «Настройка изображения», выбирается инструмент 

«Установить прозрачный цвет», щелкает левой кнопкой мыши по нужному 

цвету на изображении, и он «исчезнет». Подобную операцию можно 

применить и к файлам формата *.jpg, но в результате получим лишь 

полупрозрачный «шум». 

 
Рис. 3. Установление прозрачного цвета при работе с изображением в 

формате *.gif 
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6. К числу распространенных ошибок относится и неправильное 

использование в презентации звукового оформления. Звуковые эффекты при 

переходе от слайда к слайду или при управлении показом презентации просто 

отвлекают внимание и не несут никакой смысловой нагрузки. В  связи с этим 

включение звуковых фрагментов в презентацию представляется возможным в 

следующих случаях: 

— при прослушивании аудио-документа (например, гимна страны); 

— в качестве фоновой музыки на отдельном этапе презентации, для 

создания соответствующего настроения (например, народная мелодия на 

экранах, посвященных бытовой культуре). 

Некоторые дополнительные замечания. В пакете MS Office 2007 был 

серьезно переработан блок, отвечающий за создание диаграмм. Как это ни 

удивительно, но диаграммы в презентациях можно увидеть крайне редко. А 

те, что встречаются, как правило, отсканированы и в силу этого плохо 

воспринимаются с экрана.  

Для создания диаграммы в MS PowerPoint выберем слайд, на котором 

будет размещаться диаграмма, и последовательно выполним команды: Меню 

«Вставка» — «Диаграмма», при этом появится диалоговое окно «Изменение 

типа диаграммы». Выбирая определенный вид представления данных, следует 

помнить, что от него очень сильно зависит восприятие статистической 

информации. 

Сделав выбор, нажмите кнопку «Ок». С правой стороны экрана появится 

окно для редактирования данных диаграммы (фактически выполнив эту 

команду, мы открыли программу MS Excel). В ней мы создадим исходную 

таблицу с данными, а итоговая диаграмма будет автоматически размещаться 

на выбранном слайде. 
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Рис. 4.Создание диаграммы в программе Microsoft PowerPoint 2007 

 

Введем в таблицу необходимые данные и озаглавим столбцы и ряды. 

Если вам необходимо больше столбцов и строк в исходной таблице (по 

умолчанию – 3 столбца и 4 ряда данных), захватите правый нижний уголок 

прямоугольника, отмечающего диапазон данных (его контур выделен синим 

цветом), и растяните его на необходимый диапазон. Произведенные 

изменения в исходной таблице тут же отразятся на диаграмме. 

Чтобы диаграмма «смотрелась», была более доходчива, ее необходимо 

отформатировать. Для начала попробуйте применить к ней шаблоны стилей. 

Для этого последовательно выполните команды:  Меню «Конструктор» — 

«Стили диаграмм» и выберите наиболее подходящий стиль оформления.  

Чтобы вывести на диаграмму значения данных (по умолчанию они на 

ней отсутствуют), щелкните правой кнопкой мыши по одному из цветов на 

столбце и выберете в появившемся контекстном меню команду «Добавить 

подписи данных». Если шрифт, используемый по умолчанию, плохо различим 

на экране – отформатируйте его, выделив подписи одиночным щелчком 

правой кнопки мыши и указав в появившемся контекстном меню необходимые 

параметры текста.  

Нередко желательно, чтобы столбцы диаграммы появлялись 

постепенно, по мере изложения определенной информации. Это достигается 

применением к диаграмме эффектов анимации. Выделим диаграмму в Меню 

«Анимация» и нажмем кнопку «Настройка анимации». На появившейся 

справа панели «Настройка анимации» нажимаем кнопку «Изменить» и 
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выбираем нужный эффект из появившегося списка анимационных эффектов. 

Затем в окне «Использованные эффекты анимации» находим эффект, 

примененный к диаграмме (в описываемом примере – «Диаграмма 4»). 

Щелкаем по стрелочке справа от надписи,  в появившемся контекстном меню 

выбираем команду «Параметры эффектов»,  далее – закладку «Анимация 

диаграммы». В строке «Группировка диаграммы» выбираем необходимый тип 

анимационного эффекта и нажимаем кнопку «Ок». 

 

 
Рис. 5. Настройка анимации диаграммы в программе Microsoft PowerPoint 

2007 

 

Еще одной редко используемой возможностью PowerPoint является  

организация простейшего варианта тестирования на основе команды 

«Действие» из меню «Вставка». Для создания теста (например, теста выбора) 

нам понадобятся три слайда: первый – непосредственно с текстом тестового 

задания, второй – с указанием на выбор правильного ответа, и третий – с 

указанием на выбор неправильного ответа. 

На первом слайде, используя команду «Надпись», вводим вопрос теста. 

Затем, используя тот же инструмент, создаем варианты ответа, причем (это 

важно!) каждый раз это должен быть новый текстовый объект (т.е. на слайде 

будут располагаться не один, а четыре текстовых блока). Затем создаем Слайд 

2 и Слайд 3. На втором пишем «Правильно!», на третьем – «Вы ошиблись!», и 

приступаем к настройке теста. 
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Выделяем первый ответ. Из меню «Вставка» выбираем команду 

«Действие». В появившемся окне «Настройка действия» ставим 

переключатель на пункт «Перейти по гиперссылке», и затем выбираем 

команду «Слайд». Во вновь открывшемся окне «Гиперссылка на слайд» 

выбираем Слайд 2, содержащий надпись «Правильно!», и затем нажимаем 

«Ок» во всех диалоговых окнах. Для ответов Б) и В), укажем в качестве 

гиперссылки Слайд 3 («Вы ошиблись!»), и наш тест готов. 

 
Рис. 6. Создание тестов в программе Microsoft PowerPoint 2007 г. 

 

Этот же прием можно применить не только к текстовым объектам но и 

к рисункам, настроив команду «Действие» на их основе. 
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                                                                                                                                                           Приложение 4. 

Программа курса «Основы естествознания» для учащихся 10 классов. 

Пояснительная записка 

 

Элективный курс «Основы естествознания» рассчитан на учащихся 10-11-х профильных естественнонаучных или 

биолого-химических классов общеобразовательных школ.  Данный курс направлен на углубление и расширение знаний в 

сфере естественных наук и  поддерживает профильный общеобразовательный предмет «биология».  

Программа курса соответствует стандарту общего образования по биологии на профильном уровне и обязательному 

минимуму содержания образовательной программы «Естествознание» естественнонаучного профиля. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы интегрированного курса для старшей профильной школы 

(А.В. Хуторской) «Естествознание 10-11 класс», предназначенного для овладения учащимися универсальными способами 

естественнонаучной деятельности, осознанием связи с природой, пониманием своего предназначения во Вселенной.  

Рабочая программа сокращена до 20 часов и рассчитана на преподавание курса в объеме 2 часа в неделю.  

Изучение «Естествознания» на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе направлено на 

достижения следующей цели: создание условий для выявления и развития у учащихся личностных качеств и 

особенностей таких как: 

- естественнонаучное видение природы, включающее в себя умение и желание осмысленно познавать природные 

объекты и  явления; 
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- владение методологией естественнонаучного познания, т.е. умение построить систему достоверных знаний, 

основанных на фактах и обобщениях; 

- знание культурно-исторических вех естествознания, умение постигать и сравнивать альтернативные взгляды и 

учения о фундаментальных проблемах естествознания; 

- философское осмысление природы, её целостности, осознание своей деятельности и жизни вообще. 

Программа включает три блока: «Естественнонаучная деятельность человека», «Естественная природа», 

«Естественнонаучные знания. История естествознания».  Отбор изучаемых объектов, включенных в блоки, основан на 

идеи компетентностного подхода, ориентирующего на применение знаний и способов деятельности за пределами системы 

образования.  

Отличие программы данного курса от обычных государственных программ в том, что в ней нет жестко заданного и 

необходимого для обязательного усвоения учениками содержания.  Поскольку курс предназначен для обучения учащихся 

определенным способам естественнонаучной деятельности, то содержательный материал, формы организации обучения 

и другие образовательные средства учителем отбираются самостоятельно в соответствии с выбранной педагогической 

позицией и конкретными условиями обучения.  

В программе отводится много времени на самостоятельную исследовательскую работу учащихся. 

Содержание рабочей программы 

Блок 1.  Естественнонаучная деятельность человека (6 часов) 
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Цель блока: побуждение обучающихся к исследованию природных объектов и явлений;  значение органов чувств в  

исследовании; усвоение конкретных способов познания природы; приобретение навыков исследовательской деятельности 

и рефлексивного мышления. 

 Блок 2. Естественная природа (8 часов)  

Цель блока: целенаправленное самостоятельное познание обучающимися природных элементов и  систем; анализ 

собственных представлений в сравнение с культурно-историческими аналогами в науке.  

Блок 3.Естественнонаучные знания. История естествознания (6 часов). 

Цели блока: предоставить возможность обучающимся ознакомиться с фундаментальными естественнонаучными 

идеями, теориями и учениями;  познакомить с альтернативными взглядами ученых по каждой из рассматриваемых 

проблем; способствовать осознанному пониманию фундаментальных вопросов естествознания и владению различными 

способами познания.  

Учебно-тематический план  

(2 часа в неделю, всего 20 часов) 

№ 

п/

п 

Тема занятия 

(количество 

часов) 

План занятия Методы 

обучения 

Информационные 

ресурсы 

Планируемые 

результаты 

Блок 1. Естественнонаучная деятельность человека (6 часов). 

1. Органы чувств 

как средство 

1.Актуализация знаний, 

обсуждение проблемы  

Поисковая 

беседа; 

http://psyera.ru/6014/rasstroystva-

oshchushcheniy-vospriyatiy-

predstavleniy 

Формирование 

структурных 

http://psyera.ru/6014/rasstroystva-oshchushcheniy-vospriyatiy-predstavleniy
http://psyera.ru/6014/rasstroystva-oshchushcheniy-vospriyatiy-predstavleniy
http://psyera.ru/6014/rasstroystva-oshchushcheniy-vospriyatiy-predstavleniy
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изучения 

природных 

объектов 

 

 

(2 часа) 

правильности отражения 

окружающей 

действительности 

органами чувств.    

 

2. Анализаторы. Сходство 

и особенности строения. 

 

3. Обсуждение проблемы о 

целесообразности 

использования органов 

чувств в научном 

познании. 

 

3. Субъективно-

идеалистическое учение, 

теория познания В.И. 

Ленина.   

 

 

 

 

Лабораторная 

работа: 

«Зрительные и 

вкусовые 

иллюзии»; 

 

 

Работа с  

литературой 

 

 

 

 

 

 

http://psyera.ru/razvitieoshchushc

heniy-i-vospriyatiya_7491.htm 

 

http://www.psyoffice.ru/9/rubin01

/txt11.html 

 

http://100-faktov.ru/xx-

interesnyx-faktov-pro-organy-

chuvstv/ 

 

http://www.bankreferatov.ru/refer

ats/C325729F00717F7B43257B0

B00056401/referat.doc.html 

 

http://vphil.ru/index.php?option=c

om_content&task=view&id=429 

 

 

 

 

компонентов учебно-

познавательных 

компетенций: 

1. расширение знаний для 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

2. развитие  общеучебных 

умений и способов 

учебно-познавательной 

деятельности; 

3. развитие мотивов 

самообразования и 

самопознания; 

4. освоение приемов 

сотрудничества в 

процессе учебно-

познавательной 

деятельности. 

2. Способы 

познания и пути 

исследования 

окружающего 

мира 

 

(2 часа) 

1.Актуализация знаний, 

обсуждение проблемы 

познавания мира в науке, 

мифологии, религии.   

 

 

2. Методы познания 

неживого и  живого.  

Познавательная 

игра «Диалоги 

ученых разных 

эпох» 

 

 

Лабораторная 

работа: «Методы 

http://cyberleninka.ru/article

/n/donauchnye-tipy-

poznaniya-magicheskiy-

mifologicheskiy 

 

http://studopedia.ru/2_7820

2_istoricheskie-vidi-

mirovozzreniya-mifologiya-

religiya-filosofiya-

nauka.html 

Формирование 

структурных 

компонентов учебно-

познавательных 

компетенций: 

1.расширение знаний по 

мифологии, религии; 

http://psyera.ru/razvitieoshchushcheniy-i-vospriyatiya_7491.htm
http://psyera.ru/razvitieoshchushcheniy-i-vospriyatiya_7491.htm
http://www.psyoffice.ru/9/rubin01/txt11.html
http://www.psyoffice.ru/9/rubin01/txt11.html
http://100-faktov.ru/xx-interesnyx-faktov-pro-organy-chuvstv/
http://100-faktov.ru/xx-interesnyx-faktov-pro-organy-chuvstv/
http://100-faktov.ru/xx-interesnyx-faktov-pro-organy-chuvstv/
http://www.bankreferatov.ru/referats/C325729F00717F7B43257B0B00056401/referat.doc.html
http://www.bankreferatov.ru/referats/C325729F00717F7B43257B0B00056401/referat.doc.html
http://www.bankreferatov.ru/referats/C325729F00717F7B43257B0B00056401/referat.doc.html
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=429
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=429
http://cyberleninka.ru/article/n/donauchnye-tipy-poznaniya-magicheskiy-mifologicheskiy
http://cyberleninka.ru/article/n/donauchnye-tipy-poznaniya-magicheskiy-mifologicheskiy
http://cyberleninka.ru/article/n/donauchnye-tipy-poznaniya-magicheskiy-mifologicheskiy
http://cyberleninka.ru/article/n/donauchnye-tipy-poznaniya-magicheskiy-mifologicheskiy
http://studopedia.ru/2_78202_istoricheskie-vidi-mirovozzreniya-mifologiya-religiya-filosofiya-nauka.html
http://studopedia.ru/2_78202_istoricheskie-vidi-mirovozzreniya-mifologiya-religiya-filosofiya-nauka.html
http://studopedia.ru/2_78202_istoricheskie-vidi-mirovozzreniya-mifologiya-religiya-filosofiya-nauka.html
http://studopedia.ru/2_78202_istoricheskie-vidi-mirovozzreniya-mifologiya-religiya-filosofiya-nauka.html
http://studopedia.ru/2_78202_istoricheskie-vidi-mirovozzreniya-mifologiya-religiya-filosofiya-nauka.html


306 

 

 
 

 

 

 

 

3. Духовное и идеальное в 

познании природы. 

Понятия «душа», «дух», 

«Мировой разум». 

исследования 

живого-

неживого» 

 

Поисковая 

беседа; 

Лекция; 

Интервью. 

 

 

http://www.studfiles.ru/prev

iew/3195907/ 

 

http://magistar-

rempel.ru/viewtopic.php?id

=2350 

 

http://dvamira.net/world/sou

l 

 

http://veritaks.com/vybor-

dushi-ili-

razuma.html?yclid=725894

8624792689254 

 

2.  развитие  приемов 

решения познавательных 

проблем; 

3. развитие креативных 

качеств 

(вдохновленности, 

фантазии, своего мнения); 

культурно-досуговых 

компетенций: 

1.расширение знаний в 

области 

общечеловеческой 

культуры, отдельных 

народов; 

2. развитие понимания 

роли науки и религии в 

жизни человека; 

социально-трудовых 

компетенций: 

1.развитие мотивации к 

научной деятельности; 

2. освоение умений 

выполнять роль ученого; 

3.формирование 

психологической 

грамотности. 

 

http://www.studfiles.ru/preview/3195907/
http://www.studfiles.ru/preview/3195907/
http://magistar-rempel.ru/viewtopic.php?id=2350
http://magistar-rempel.ru/viewtopic.php?id=2350
http://magistar-rempel.ru/viewtopic.php?id=2350
http://dvamira.net/world/soul
http://dvamira.net/world/soul
http://veritaks.com/vybor-dushi-ili-razuma.html?yclid=7258948624792689254
http://veritaks.com/vybor-dushi-ili-razuma.html?yclid=7258948624792689254
http://veritaks.com/vybor-dushi-ili-razuma.html?yclid=7258948624792689254
http://veritaks.com/vybor-dushi-ili-razuma.html?yclid=7258948624792689254
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3.  Алгоритм 

научного 

познания 

(2 часа) 

1.Научные факты, 

постановка проблемы, 

виды гипотез,  теория, 

проверка теории. 

 

2. Распознавание в текстах 

фактов, проблем, 

противоречий, причинно-

следственных связей. 

 

3. Эвристические задания.  

 

 

4. Защита исследования. 

Лекция; 

 

 

 

 

Работа с 

литературой; 

 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

Обучение по 

алгоритму. 

 

 

http://studopedia.ru/9_1400

24_nauchnie-fakti-i-ih-rol-

v-nauchnom-

issledovanii.html 

 

http://studbooks.net/914264/

filosofiya/uchenie_roli_nauc

hnyh_faktov_razvitii_pozna

niya 

 

https://refdb.ru/look/113668

5-p3.html 

 

http://studopedia.ru/17_841

38_usman-ibn-affan--.html 

 

 

 

 

 Формирование 

структурных 

компонентов учебно-

познавательных 

компетенций: 

1. расширение знаний для 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

2.  развитие  

общеучебных умений и 

способов учебно-

познавательной 

деятельности; 

3.развитие  приемов 

решения познавательных 

проблем; 

4. развитие креативных 

качеств; 

5. развитие мотивации к 

выбору профессии; 

социально-трудовых 

компетенций: 

1.развитие мотивации к 

научной деятельности; 

2. освоение умений 

выполнять роль ученого. 

http://studopedia.ru/9_140024_nauchnie-fakti-i-ih-rol-v-nauchnom-issledovanii.html
http://studopedia.ru/9_140024_nauchnie-fakti-i-ih-rol-v-nauchnom-issledovanii.html
http://studopedia.ru/9_140024_nauchnie-fakti-i-ih-rol-v-nauchnom-issledovanii.html
http://studopedia.ru/9_140024_nauchnie-fakti-i-ih-rol-v-nauchnom-issledovanii.html
http://studbooks.net/914264/filosofiya/uchenie_roli_nauchnyh_faktov_razvitii_poznaniya
http://studbooks.net/914264/filosofiya/uchenie_roli_nauchnyh_faktov_razvitii_poznaniya
http://studbooks.net/914264/filosofiya/uchenie_roli_nauchnyh_faktov_razvitii_poznaniya
http://studbooks.net/914264/filosofiya/uchenie_roli_nauchnyh_faktov_razvitii_poznaniya
https://refdb.ru/look/1136685-p3.html
https://refdb.ru/look/1136685-p3.html
http://studopedia.ru/17_84138_usman-ibn-affan--.html
http://studopedia.ru/17_84138_usman-ibn-affan--.html
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3. развитие мотивации к 

будущему 

профессиональному 

выбору. 

 

Блок 2. Естественная природа (8 часов) 

4. Природные 

системы 

неживой 

природы 

 

(2 часа) 

1.Актуализация знаний, 

рассуждения учащихся о 

значении космоса для 

человека.  

 

2. Просмотр фильмов о 

Солнечной системе.  

Распознавание ошибочных 

фактов,  неточностей и 

противоречий в фильмах. 

 

3. Галактика, Солнечная 

система, Солнце, Планеты, 

Спутники, малые 

космические тела. Целое и 

части, соотношение макро-

и микрокосмоса. 

 

4. Эвристические задания. 

 

Поисковая 

беседа; 

 

 

 

 

Обучение по 

алгоритму; 

 

 

 

 

 

Работа с 

литературой; 

 

 

 

 

Познавательная 

игра. 

http://hi-news.ru/space/10-

vazhnyx-prichin-osvoeniya-

kosmosa.html 

 

https://habrahabr.ru/sandbox

/54333/ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki

/Солнечная_система 

 

http://spacegid.com/kak-

dvizhetsya-nasha-

solnechnaya-sistema.html 

 

http://www.liveinternet.ru/u

sers/nolina/post375645802/ 

 

http://тантрология.рф/staty

a-3-2-4-tozhdestvo-

mikrokosma-i-

makrokosma/3/ 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=IyjSwGViMxs 

 

Формирование 

структурных 

компонентов учебно-

познавательных 

компетенций: 

1. освоение научной 

картины мира; 

2. развитие понимания 

необходимости науки в 

жизни человека;  

3. развитие умений 

владения современными 

средствами информации; 

4. развитие креативных 

качеств; 

5. развитие мотивации к 

самообразованию; 

социально-трудовых 

компетенций: 

1. развитие мотивации к 

будущему 

http://hi-news.ru/space/10-vazhnyx-prichin-osvoeniya-kosmosa.html
http://hi-news.ru/space/10-vazhnyx-prichin-osvoeniya-kosmosa.html
http://hi-news.ru/space/10-vazhnyx-prichin-osvoeniya-kosmosa.html
https://habrahabr.ru/sandbox/54333/
https://habrahabr.ru/sandbox/54333/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_система
https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_система
http://spacegid.com/kak-dvizhetsya-nasha-solnechnaya-sistema.html
http://spacegid.com/kak-dvizhetsya-nasha-solnechnaya-sistema.html
http://spacegid.com/kak-dvizhetsya-nasha-solnechnaya-sistema.html
http://www.liveinternet.ru/users/nolina/post375645802/
http://www.liveinternet.ru/users/nolina/post375645802/
http://тантрология.рф/statya-3-2-4-tozhdestvo-mikrokosma-i-makrokosma/3/
http://тантрология.рф/statya-3-2-4-tozhdestvo-mikrokosma-i-makrokosma/3/
http://тантрология.рф/statya-3-2-4-tozhdestvo-mikrokosma-i-makrokosma/3/
http://тантрология.рф/statya-3-2-4-tozhdestvo-mikrokosma-i-makrokosma/3/
https://www.youtube.com/watch?v=IyjSwGViMxs
https://www.youtube.com/watch?v=IyjSwGViMxs
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 https://www.youtube.com/w

atch?v=9VHAJEoMSis 

 

 

профессиональному 

выбору. 

 

5. Природные 

системы живой 

природы 

 

(2 часа) 

1.Актуализация знаний, 

обсуждение проблемы 

сохранения видового 

многообразия живого. 

 

2. Популяция, Биогеоценоз, 

Лито-, гидро-, атмо- био-, 

ноосфера. 

 

3. Сравнение природных 

систем живой и неживой 

природы. 

 

4.Просмотр фильма о 

истории Земли. 

 

5. Происхождение мира, 

жизни и человека. 

 

 

 

Поисковая 

беседа; 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

Работа с 

литературой. 

 

 

 

 

 

Познавательная 

игра  

 

 

https://otvet.mail.ru/questio

n/87340873 

 

http://www.bolshoyvopros.r

u/questions/617473-

pochemu-vazhno-sohranjat-

bioraznoobrazie-zemli.html 

 
http://900igr.net/prezentatsii

/biologija/Mnogoobrazie-

vidov/019-Pochemu-zhe-

tak-vazhno-sokhranjat-

razlichnye-vidy-rastenij-i-

zhivotnykh.html 

 

http://fep.tti.sfedu.ru/win/eg

amt/learn/nano-

biology/lek_1.pdf 

 

https://otvet.mail.ru/questio

n/45369745 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=f6CGkW5_qk4 

 

 

Формирование 

структурных 

компонентов учебно-

познавательных 

компетенций: 

1.освоение научной 

картины мира; 

2. развитие понимания 

необходимости науки в 

жизни человека;  

3.развитие умений 

владения современными 

средствами информации; 

4. развитие мотивации к 

самообразованию; 

5. освоение приемов 

сотрудничества в 

процессе учебно-

познавательной 

деятельности; 

6. осознание своего места 

и роли в природе. 

социально-трудовых 

компетенций: 

https://www.youtube.com/watch?v=9VHAJEoMSis
https://www.youtube.com/watch?v=9VHAJEoMSis
https://otvet.mail.ru/question/87340873
https://otvet.mail.ru/question/87340873
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/617473-pochemu-vazhno-sohranjat-bioraznoobrazie-zemli.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/617473-pochemu-vazhno-sohranjat-bioraznoobrazie-zemli.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/617473-pochemu-vazhno-sohranjat-bioraznoobrazie-zemli.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/617473-pochemu-vazhno-sohranjat-bioraznoobrazie-zemli.html
http://900igr.net/prezentatsii/biologija/Mnogoobrazie-vidov/019-Pochemu-zhe-tak-vazhno-sokhranjat-razlichnye-vidy-rastenij-i-zhivotnykh.html
http://900igr.net/prezentatsii/biologija/Mnogoobrazie-vidov/019-Pochemu-zhe-tak-vazhno-sokhranjat-razlichnye-vidy-rastenij-i-zhivotnykh.html
http://900igr.net/prezentatsii/biologija/Mnogoobrazie-vidov/019-Pochemu-zhe-tak-vazhno-sokhranjat-razlichnye-vidy-rastenij-i-zhivotnykh.html
http://900igr.net/prezentatsii/biologija/Mnogoobrazie-vidov/019-Pochemu-zhe-tak-vazhno-sokhranjat-razlichnye-vidy-rastenij-i-zhivotnykh.html
http://900igr.net/prezentatsii/biologija/Mnogoobrazie-vidov/019-Pochemu-zhe-tak-vazhno-sokhranjat-razlichnye-vidy-rastenij-i-zhivotnykh.html
http://900igr.net/prezentatsii/biologija/Mnogoobrazie-vidov/019-Pochemu-zhe-tak-vazhno-sokhranjat-razlichnye-vidy-rastenij-i-zhivotnykh.html
http://fep.tti.sfedu.ru/win/egamt/learn/nano-biology/lek_1.pdf
http://fep.tti.sfedu.ru/win/egamt/learn/nano-biology/lek_1.pdf
http://fep.tti.sfedu.ru/win/egamt/learn/nano-biology/lek_1.pdf
https://otvet.mail.ru/question/45369745
https://otvet.mail.ru/question/45369745
https://www.youtube.com/watch?v=f6CGkW5_qk4
https://www.youtube.com/watch?v=f6CGkW5_qk4


310 

 

 
 

1. расширение знаний о 

биологических 

профессиях; 

2. развитие мотивации к 

будущему 

профессиональному 

выбору; 

культурно-досуговых 

компетенций: 

1. развитие понимания 

роли науки и религии в 

жизни человека; 

 

 

6. Природные 

процессы и 

взаимодействия 

(2 часа) 

1.Актуализация знаний, 

рассуждения учащихся о 

природных явлениях и 

природных процессах. 

 

2.Природные процессы. 

Классификация. 

 

 

 

 

 

Поисковая 

беседа. 

 

 

 

Лабораторная 

работа:  

«Распознавание 

различных видов 

природных 

процессов». 

 

 

http://festival.1september.ru

/articles/606269/ 
 

http://catastrofe.ru/opp/176-

opasnie-prirodnie-

processi.html 

 

http://mcvouo.ru/referats/46

/20842.htm 

 

http://www.molomo.ru/myt

h/tsunami.html 

 

http://neudoff.net/blog/priro

dnye-yavleniya/mirazhi/ 

Формирование 

структурных 

компонентов учебно-

познавательных 

компетенций: 

1.расширение знаний о 

законах природы; 

2. развитие  общеучебных 

умений и способов 

учебно-познавательной 

деятельности; 

http://festival.1september.ru/articles/606269/
http://festival.1september.ru/articles/606269/
http://catastrofe.ru/opp/176-opasnie-prirodnie-processi.html
http://catastrofe.ru/opp/176-opasnie-prirodnie-processi.html
http://catastrofe.ru/opp/176-opasnie-prirodnie-processi.html
http://mcvouo.ru/referats/46/20842.htm
http://mcvouo.ru/referats/46/20842.htm
http://www.molomo.ru/myth/tsunami.html
http://www.molomo.ru/myth/tsunami.html
http://neudoff.net/blog/prirodnye-yavleniya/mirazhi/
http://neudoff.net/blog/prirodnye-yavleniya/mirazhi/
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3. Просмотр фильма: 

«Природные явления». 

 

4. Научное объяснение 

природного явления. 

 

5. Эвристические задания. 

 

 

Поисковая 

беседа. 

 

 

Работа с 

литературой 

 

http://9ptiz.ru/yavlenie22_z

atmnenie.shtml 

 

http://pandia.ru/text/79/454/

47642.php 

 

 

 

3.развитие умений 

владения современными 

средствами информации; 

4. развитие навыков 

сотрудничества в учебной 

деятельности; 

5. развитие мотивов 

самообразования. 

социально-трудовых 

компетенций: 

1. расширение знаний о 

профессиях; 

2. развитие мотивации к 

будущему 

профессиональному 

выбору; 

 

7.  Искусственные 

системы 

(2 часа) 

1.Искусственные системы. 

Классификация. 

 

2.Искусственные 

экосистемы. 

 

3. Интеллектуальная 

информационная система 

(ИИС) 

 

Поисковая 

беседа. 

 

Лекция 

 

 

Работа по 

алгоритму 

 

https://otvet.mail.ru/questio

n/75478375 

 

http://ermak.cs.nstu.ru/mms

a/glava1/glava1_2.htm 

 

http://ecology-

education.ru/index.php?acti

on=full&id=280 

 

http://www.studfiles.ru/prev

iew/1624366/ 

Формирование 

структурных 

компонентов учебно-

познавательных 

компетенций: 

1. освоение научной 

картины мира; 

2.расширение знаний о 

законах природы; 

http://9ptiz.ru/yavlenie22_zatmnenie.shtml
http://9ptiz.ru/yavlenie22_zatmnenie.shtml
http://pandia.ru/text/79/454/47642.php
http://pandia.ru/text/79/454/47642.php
https://otvet.mail.ru/question/75478375
https://otvet.mail.ru/question/75478375
http://ermak.cs.nstu.ru/mmsa/glava1/glava1_2.htm
http://ermak.cs.nstu.ru/mmsa/glava1/glava1_2.htm
http://ecology-education.ru/index.php?action=full&id=280
http://ecology-education.ru/index.php?action=full&id=280
http://ecology-education.ru/index.php?action=full&id=280
http://www.studfiles.ru/preview/1624366/
http://www.studfiles.ru/preview/1624366/
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4. Искусственные 

механические системы 

(кровеносная система) 

 

5. Искусственные системы 

К. Линнея и Ж.Б. Ламарка 

 

 

Работа по 

алгоритму 

 

 

Работа с 

литературой 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki

/Интеллектуальная_инфор

мационная_система 

 

http://www.rfreitas.com/Na

no/Rep031Russian.htm 

 

3. развитие  общеучебных 

умений и способов 

учебно-познавательной 

деятельности; 

 4. развитие навыков 

сотрудничества в учебной 

деятельности; 

5. развитие мотивов 

самообразования; 

социально-трудовых 

компетенций: 

1. расширение знаний о 

профессиях; 

2. развитие мотивации к 

будущему 

профессиональному 

выбору; 

 

 

Блок 3.Естественнонаучные знания. История естествознания (6 часов). 

8. История 

развития 

естествознания 

(2 часа) 

1.Античная наука. 

 

 

2.Эпоха средневековье. 

 

 

3.Эпоха Возрождения. 

 

 

Лекция с 

элементами  

Поисковой  

беседы 

http://www.kfors.org/publ/p

omoshh_studentu/koncepcii

_sovremennogo_estestvozna

nija/istorija_razvitija_estest

voznanija/24-1-0-46 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki

/Естествознание 

Формирование 

структурных 

компонентов учебно-

познавательных 

компетенций: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Интеллектуальная_информационная_система
https://ru.wikipedia.org/wiki/Интеллектуальная_информационная_система
https://ru.wikipedia.org/wiki/Интеллектуальная_информационная_система
http://www.rfreitas.com/Nano/Rep031Russian.htm
http://www.rfreitas.com/Nano/Rep031Russian.htm
http://www.kfors.org/publ/pomoshh_studentu/koncepcii_sovremennogo_estestvoznanija/istorija_razvitija_estestvoznanija/24-1-0-46
http://www.kfors.org/publ/pomoshh_studentu/koncepcii_sovremennogo_estestvoznanija/istorija_razvitija_estestvoznanija/24-1-0-46
http://www.kfors.org/publ/pomoshh_studentu/koncepcii_sovremennogo_estestvoznanija/istorija_razvitija_estestvoznanija/24-1-0-46
http://www.kfors.org/publ/pomoshh_studentu/koncepcii_sovremennogo_estestvoznanija/istorija_razvitija_estestvoznanija/24-1-0-46
http://www.kfors.org/publ/pomoshh_studentu/koncepcii_sovremennogo_estestvoznanija/istorija_razvitija_estestvoznanija/24-1-0-46
https://ru.wikipedia.org/wiki/Естествознание
https://ru.wikipedia.org/wiki/Естествознание
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4.  Катастрофизм, 

Униформизм, 

Эволюционизм. 

 

http://www.coolreferat.com/

История_развития_Естест

вознания 

 

http://mirznanii.com/a/8593/

istoriya-razvitiya-

estestvoznaniya 

 

http://bookzooka.com/book/

539-koncepcii-

sovremennogo-

estestvoznaniya-konspekt-

lekcij-anciferova-lv/4-

lekciya-2-istoriya-

estestvoznaniyapanorama-

sovremennogo-

estestvoznaniya-tendencii-

razvitiya.html 

 

 

 

1. развитие понимания 

необходимости науки в 

жизни человека;  

2. Развитие мотивов 

самообразования; 

культурно-досуговых 

компетенций: 

1. развитие понимания 

роли религии в науке; 

Социально-

политических 

компетенций 

1.развитие патриотизма. 

 

 

 

 

 

9. Великие 

научные теории 

(2 часа) 

1.Актуализация знаний. 

Найти сходства в 

содержании  атомарной и 

клеточной теорий. 

 

2.Атомно-молекулярная 

теория.  

 

 

Поисковая беседа 

 

 

 

 

Работа с 

литературой 

http://www.physchem.chimf

ak.rsu.ru/Source/History/Sk

etch_4.html 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki

/Атомно-

молекулярное_учение 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki

/Клеточная_теория 

Формирование 

структурных 

компонентов учебно-

познавательных 

компетенций: 

1. освоение научной 

картины мира; 

http://www.coolreferat.com/История_развития_Естествознания
http://www.coolreferat.com/История_развития_Естествознания
http://www.coolreferat.com/История_развития_Естествознания
http://mirznanii.com/a/8593/istoriya-razvitiya-estestvoznaniya
http://mirznanii.com/a/8593/istoriya-razvitiya-estestvoznaniya
http://mirznanii.com/a/8593/istoriya-razvitiya-estestvoznaniya
http://bookzooka.com/book/539-koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-konspekt-lekcij-anciferova-lv/4-lekciya-2-istoriya-estestvoznaniyapanorama-sovremennogo-estestvoznaniya-tendencii-razvitiya.html
http://bookzooka.com/book/539-koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-konspekt-lekcij-anciferova-lv/4-lekciya-2-istoriya-estestvoznaniyapanorama-sovremennogo-estestvoznaniya-tendencii-razvitiya.html
http://bookzooka.com/book/539-koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-konspekt-lekcij-anciferova-lv/4-lekciya-2-istoriya-estestvoznaniyapanorama-sovremennogo-estestvoznaniya-tendencii-razvitiya.html
http://bookzooka.com/book/539-koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-konspekt-lekcij-anciferova-lv/4-lekciya-2-istoriya-estestvoznaniyapanorama-sovremennogo-estestvoznaniya-tendencii-razvitiya.html
http://bookzooka.com/book/539-koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-konspekt-lekcij-anciferova-lv/4-lekciya-2-istoriya-estestvoznaniyapanorama-sovremennogo-estestvoznaniya-tendencii-razvitiya.html
http://bookzooka.com/book/539-koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-konspekt-lekcij-anciferova-lv/4-lekciya-2-istoriya-estestvoznaniyapanorama-sovremennogo-estestvoznaniya-tendencii-razvitiya.html
http://bookzooka.com/book/539-koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-konspekt-lekcij-anciferova-lv/4-lekciya-2-istoriya-estestvoznaniyapanorama-sovremennogo-estestvoznaniya-tendencii-razvitiya.html
http://bookzooka.com/book/539-koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-konspekt-lekcij-anciferova-lv/4-lekciya-2-istoriya-estestvoznaniyapanorama-sovremennogo-estestvoznaniya-tendencii-razvitiya.html
http://bookzooka.com/book/539-koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-konspekt-lekcij-anciferova-lv/4-lekciya-2-istoriya-estestvoznaniyapanorama-sovremennogo-estestvoznaniya-tendencii-razvitiya.html
http://bookzooka.com/book/539-koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-konspekt-lekcij-anciferova-lv/4-lekciya-2-istoriya-estestvoznaniyapanorama-sovremennogo-estestvoznaniya-tendencii-razvitiya.html
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_4.html
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_4.html
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_4.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомно-молекулярное_учение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомно-молекулярное_учение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомно-молекулярное_учение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Клеточная_теория
https://ru.wikipedia.org/wiki/Клеточная_теория
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3.Клеточная теория М 

Шлейдена, Т.Шванна. 

 

 

4. Сравнить содержание и 

значение для науки 

Периодического закона 

Д.И. Менделеева и Закона 

гомологических рядов  

Н.И. Вавилова 

 

5. Эвристическое задание 

 

 

 

 

 

Действие по 

алгоритму 

 

 

 

 

Работа с 

литературой 

 

 

http://www.studfiles.ru/prev

iew/5811033/page:3/ 

 
https://ru.wikipedia.org/wiki

/Периодический_закон 

 

http://school-

sector.relarn.ru/nsm/chemist

ry/Rus/Data/Text/Ch1_3.ht

ml 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki

/Гомологические_ряды_в_

наследственной_изменчив

ости 

 

http://www.examen.ru/add/

manual/school-

subjects/natural-

sciences/genetics/stati-

2201/zakon-

gomologicheskix-ryadov-

nivavilova-i-ego-znachenie-

v-biologii 

 

 

2. развитие  общеучебных 

умений и способов 

учебно-познавательной 

деятельности; 

3. развитие навыков 

сотрудничества в учебной 

деятельности; 

4. развитие мотивов 

самообразования. 

5.развитие креативных 

качеств; 

 

социально-трудовых 

компетенций: 

1. расширение знаний о 

профессиях; 

2. развитие мотивации к 

будущему 

профессиональному 

выбору; 

1. развитие научной 

этики. 

Социально-

политических 

компетенций 

1.развитие мотивов 

законопослушания. 

http://www.studfiles.ru/preview/5811033/page:3/
http://www.studfiles.ru/preview/5811033/page:3/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Периодический_закон
https://ru.wikipedia.org/wiki/Периодический_закон
http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/Data/Text/Ch1_3.html
http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/Data/Text/Ch1_3.html
http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/Data/Text/Ch1_3.html
http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/Data/Text/Ch1_3.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомологические_ряды_в_наследственной_изменчивости
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомологические_ряды_в_наследственной_изменчивости
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомологические_ряды_в_наследственной_изменчивости
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомологические_ряды_в_наследственной_изменчивости
http://www.examen.ru/add/manual/school-subjects/natural-sciences/genetics/stati-2201/zakon-gomologicheskix-ryadov-nivavilova-i-ego-znachenie-v-biologii
http://www.examen.ru/add/manual/school-subjects/natural-sciences/genetics/stati-2201/zakon-gomologicheskix-ryadov-nivavilova-i-ego-znachenie-v-biologii
http://www.examen.ru/add/manual/school-subjects/natural-sciences/genetics/stati-2201/zakon-gomologicheskix-ryadov-nivavilova-i-ego-znachenie-v-biologii
http://www.examen.ru/add/manual/school-subjects/natural-sciences/genetics/stati-2201/zakon-gomologicheskix-ryadov-nivavilova-i-ego-znachenie-v-biologii
http://www.examen.ru/add/manual/school-subjects/natural-sciences/genetics/stati-2201/zakon-gomologicheskix-ryadov-nivavilova-i-ego-znachenie-v-biologii
http://www.examen.ru/add/manual/school-subjects/natural-sciences/genetics/stati-2201/zakon-gomologicheskix-ryadov-nivavilova-i-ego-znachenie-v-biologii
http://www.examen.ru/add/manual/school-subjects/natural-sciences/genetics/stati-2201/zakon-gomologicheskix-ryadov-nivavilova-i-ego-znachenie-v-biologii
http://www.examen.ru/add/manual/school-subjects/natural-sciences/genetics/stati-2201/zakon-gomologicheskix-ryadov-nivavilova-i-ego-znachenie-v-biologii
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10 Великие 

научные теории 

(2 часа) 

1.Актуализация знаний. 

Найти по фрагменту текста 

автора теории. 

 

2.Геологическая теория 

развития Ч. Ляйеля. 

 

3.Теория литосферных 

плит. 

 

4.Теория эффективного 

спроса и закон 

народонаселения Т. 

Мальтуса. 

 

5. Биологическая теория 

развития Ч.Дарвина. 

 

6. Синтетическая теория 

эволюции. 

 

6.Эврестические задания 

 

Поисковая беседа 

 

 

 

Работа с 

литературой 

 

 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

Поисковая беседа 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki

/Мальтус,_Томас 

 

http://www.ekoslovar.ru/50

8.html 

 

http://studopedia.ru/9_1807

66_znachenie-

geologicheskoy-teorii-

layelya-v-razvitii-

dialekticheskih-vozzreniy-

na-prirodu.html 

 

https://otvet.mail.ru/questio

n/80034505 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki

/Литосферная_плита 

 

https://yandex.ru/video/sear

ch?filmId=96804468901654

85418&text=%D0%BB%D

0%B8%D1%82%D0%BE%

D1%81%D1%84%D0%B5

%D1%80%D0%B0%20%D

1%82%D0%B5%D0%BE%

D1%80%D0%B8%D1%8F

%20%D0%BB%D0%B8%

D1%82%D0%BE%D1%81

%D1%84%D0%B5%D1%8

Формирование 

структурных 

компонентов учебно-

познавательных 

компетенций: 

1. освоение научной 

картины мира; 

2. развитие  общеучебных 

умений и способов 

познавательной 

деятельности; 

3. развитие навыков 

сотрудничества в учебной 

деятельности; 

4. Развитие мотивов 

самообразования. 

5.развитие креативных 

качеств; 

социально-трудовых 

компетенций: 

1.расширение знаний об 

экономической сфере 

жизни человека; 

2. развитие научной этики 

и культуры. 
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Социально-

политических 

компетенций 

1.развитие мотивов 

законопослушания. 
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https://yandex.ru/video/search?filmId=16101566110007308487&text=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=16101566110007308487&text=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=16101566110007308487&text=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=16101566110007308487&text=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&noreask=1&path=wizard
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Программа курса «Основы социологии» для учащихся 10 классов. 

Пояснительная записка 

Элективный курс «Основы социологии» рассчитан на учащихся 10-11-х профильных социально-гуманитарных или 

социально-экономических классов общеобразовательных школ.  Данный курс направлен на углубление и расширение 

знаний в сфере социальных наук и  поддерживает профильный общеобразовательный предмет «обществознание».  

Программа курса соответствует стандарту среднего общего образования по обществознанию на профильном уровне 

и обязательному минимуму содержания образовательной программы «Введение в социологию» социально-гуманитарного 

профиля. 

Курс позволит школьникам расширить, систематизировать знания по смежных дисциплин социально-гуманитарного 

профиля (социология, социальная психология, экономика, политология, антропология и этнография), научиться решать 

разнообразные практические задачи различного уровня, способствует выработке и закреплению навыков работы со 

статистическим, информационным и документальным материалом. 

Программа элективного курса рассчитана на 20 часов  (1 час в неделю).  

Содержание курса состоит из 5  разделов.  

В программе отводится много времени на самостоятельную работу учащихся с таблицами, схемами, диаграммами, 

рисунками. 
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Цель курса: способствовать пониманию обучающимися сущности процессов, происходящих в современном  обществе; 

успешной их социализации. 

Задачи курса: 

 

- знание основ социологии, умение постигать и сравнивать альтернативные взгляды и учения о фундаментальных 

объектах, явлениях и проблемах общества; 

- овладение методологией социологического познания, т.е. умение получить объективно-достоверные данные об 

изучаемом социальном процессе или явлении для их последующего использования в практике; 

- философское осмысление общества как социальное явление, его целостности, осознание своей деятельности и 

жизни вообще.  

- освоение различных моделей успешного социального поведения, опыта социальных отношений. 

Содержание рабочей программы 

Блок 1.  Социологическое знание (3 часа)  

Цель блока: побуждение обучающихся к исследованию социальных процессов; усвоения определенных способов 

познания социума; приобретение навыков исследовательской деятельности.   

Блок 2.  Общество как целостная социальная реальность (3 часа) 
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Цель блока: целенаправленное самостоятельное познание обучающимися развития общества;  усвоение 

фундаментальных социологических теорий и законов; прогнозирование общественных действий в зависимости от норм и 

ценностей общества. 

 Блок 3. Экономика как часть социальной системы (4 часа) 

Цель блока: самостоятельное усвоение обучающимися основных фундаментальных идей и понятий 

экономической науки, формирование активной жизненной позиции по отношению к происходящим в обществе 

экономическим процессам; развитие первичных навыков предпринимательства. 

Блок 4.   Политическая система общества (5 часа) 

Цель блока:  самостоятельное познание системы знаний, составляющих основы политологии;   

овладение умениями получения, осмысления, анализа, синтеза, систематизации политической информации; 

воспитание гражданственности, социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям. 

Блок 5.   Культура общества (5 часа) 

Цель блока: формирование основ культурологического мышления; развитие познавательного и креативного 

потенциала личности, стремления воспринимать культуру в течение всей жизни; обогащение  духовного мира 

обучающихся через опыт поколений. 

Учебно-тематический план  

(1  час в неделю, всего 20 часов) 
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№ 

п/

п 

Тема занятия 

(количество 

часов) 

План занятия Методы 

обучения 

Информационные 

ресурсы 

Планируемые 

результаты 

Блок 1.  Социологическое знание (3 часа) 

 

 

 

1.  

 

 

 

Социология как 

наука.  (2 часа) 

1.Объект,  предмет, 

функции социологии.  

 

2. Социологии в системе 

общественных и 

гуманитарных наук. 

 

 

3. Основы 

социологического 

исследования. Методы 

социологии.  Особенности 

и виды социологического 

опроса (анкетирование, 

интервьюирование, 

социометрический  опрос, 

экспертный опрос). 

Наблюдение, эксперимент, 

контент-анализ в 

социологии.   

 

Беседа 

 

 

Работа с 

литературой 

 

 

 

 

Лекция 

 

 

Практическая 

работа. 

Проведение  

анкетирования  

по заданной теме. 

 

Практическая 

работа.  Проверка 

статистической 

значимости 

http://shporgaloshka.ucoz.ru

/sociologija-

konspekt_lekcij.pdf 

 

http://www.studfiles.ru/prev

iew/5430045/ 

 

http://elibrary.bsu.az/kitabla

r/816.pdf 

 

http://kursak.net/metody-v-

sociologii-klassifikaciya-

metodov-v-sociologii/ 

 

http://urss.ru/cgi-

bin/db.pl?lang=Ru&blang=r

u&page=Book&id=158363 

 

 

http://univer-

nn.ru/ekonometrika/kriterij-

fishera-i-styudenta/ 

 

http://www.studfiles.ru/prev

iew/5856922/page:5/ 

Формирование 

структурных 

компонентов учебно-

познавательных 

компетенций: 

1. освоение научной 

картины мира; 

2. расширение знаний для 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности; 

3. развитие  общеучебных 

умений и способов 

учебно-познавательной 

деятельности; 

4.развитие мотивов 

самообразования и 

самопознания; 

5. освоение приемов 

сотрудничества в 

процессе учебно-

http://shporgaloshka.ucoz.ru/sociologija-konspekt_lekcij.pdf
http://shporgaloshka.ucoz.ru/sociologija-konspekt_lekcij.pdf
http://shporgaloshka.ucoz.ru/sociologija-konspekt_lekcij.pdf
http://www.studfiles.ru/preview/5430045/
http://www.studfiles.ru/preview/5430045/
http://elibrary.bsu.az/kitablar/816.pdf
http://elibrary.bsu.az/kitablar/816.pdf
http://kursak.net/metody-v-sociologii-klassifikaciya-metodov-v-sociologii/
http://kursak.net/metody-v-sociologii-klassifikaciya-metodov-v-sociologii/
http://kursak.net/metody-v-sociologii-klassifikaciya-metodov-v-sociologii/
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=158363
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=158363
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=158363
http://univer-nn.ru/ekonometrika/kriterij-fishera-i-styudenta/
http://univer-nn.ru/ekonometrika/kriterij-fishera-i-styudenta/
http://univer-nn.ru/ekonometrika/kriterij-fishera-i-styudenta/
http://www.studfiles.ru/preview/5856922/page:5/
http://www.studfiles.ru/preview/5856922/page:5/
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независимости 

переменных. 

Коэфициент 

Фишера. 

 познавательной 

деятельности; 

6.развитие креативных 

качеств; 

7. освоение элементов 

вероятностных и 

статистических методов 

познания. 

 

 

2.  

 

История 

становления и 

развития 

социологии.  

(1 час)   

1.Исследования 

социальной сферы в эпоху 

античности и 

Возрождения.  

 

2. Социально-

экономические и научные 

предпосылки 

возникновения 

социологии.  
 

3.Классический этап. 

Основные положения 

трудов  О.Конта, К. Маркса 

и М. Вебера.  

 

4. Современный этап. 

Основные направления 

 

Лекция 

 

 

 

 

Работа с 

литературой 

 

 

 

Действие по 

алгоритму 

 

 

 

Лекция 

 
http://www.studfiles.ru/prev

iew/5955186/ 

 

http://works.doklad.ru/view/

E3TNUrR4f7k/4.html 

 

http://studopedia.ru/8_4450

1_osnovnie-etapi-razvitiya-

sotsiologii.html 

 

http://kursak.net/vvedenie-

v-sociologiyu-stanovlenie-i-

osnovnye-etapy-razvitiya-

sociologii 

 

http://megaobuchalka.ru/9/2

2888.html 

 

 

 

Формирование 

структурных 

компонентов учебно-

познавательных 

компетенций: 

1. освоение научной 

картины мира; 

2.развитие  общеучебных 

умений и способов 

учебно-познавательной 

деятельности; 

3.развитие навыков 

работы с разными 

источниками 

информации; 

4.  освоение приемов 

сотрудничества в 

процессе учебно-

http://www.studfiles.ru/preview/5955186/
http://www.studfiles.ru/preview/5955186/
http://works.doklad.ru/view/E3TNUrR4f7k/4.html
http://works.doklad.ru/view/E3TNUrR4f7k/4.html
http://studopedia.ru/8_44501_osnovnie-etapi-razvitiya-sotsiologii.html
http://studopedia.ru/8_44501_osnovnie-etapi-razvitiya-sotsiologii.html
http://studopedia.ru/8_44501_osnovnie-etapi-razvitiya-sotsiologii.html
http://kursak.net/vvedenie-v-sociologiyu-stanovlenie-i-osnovnye-etapy-razvitiya-sociologii
http://kursak.net/vvedenie-v-sociologiyu-stanovlenie-i-osnovnye-etapy-razvitiya-sociologii
http://kursak.net/vvedenie-v-sociologiyu-stanovlenie-i-osnovnye-etapy-razvitiya-sociologii
http://kursak.net/vvedenie-v-sociologiyu-stanovlenie-i-osnovnye-etapy-razvitiya-sociologii
http://megaobuchalka.ru/9/22888.html
http://megaobuchalka.ru/9/22888.html


322 

 

 
 

социологии в ХХ веке 

(М.Вебер, П. Сорокин, 

Т.Парсонс). Современные 

социологические теории.   

 познавательной 

деятельности; 

социально-трудовых 

компетенций: 

1.расширение знаний об 

экономической сфере 

жизни человека; 

2. Развитие умений 

оценивать социально-

экономическую 

информацию. 

Блок 2. Общество как целостная социальная реальность (3 часа). 

 

3. 

 

 

Развитие 

общества 

 

(3 часа) 

 

 1.Актуализация знаний.  

Можно ли планетарные 

объединения из 

древнейших людей, 

неандертальцев или 

кроманьонцев считать 

обществом? 

 
2.Понятие общества, его 

структура. 

Признаки общества. 

 

3. Типология обществ.   

Дописьменные и 

 

 

Поисковая 

беседа; 

 

 

 

 

Работа с 

литературой 

 

 

 

Практическая 

работа. Признаки 

 

http://www.studfiles.ru/prev

iew/1722929/ 

 

http://tepka.ru/Obschestvoz

nanie_6/1.html 

 

http://4ege.ru/obshestvozna

nie/4449-teoriya-po-

obschestvoznaniyu-v-

shemah-i-tablicah.html 

 

 

 
http://life-

prog.ru/1_46296_zakon-

Формирование 

структурных 

компонентов учебно-

познавательных 

компетенций: 

1.  освоение научной 

картины мира; 

2. развитие  общеучебных 

умений и способов 

учебно-познавательной 

деятельности; 

3. освоение способов 

самоопределения в 

ситуациях выбора на 

http://www.studfiles.ru/preview/1722929/
http://www.studfiles.ru/preview/1722929/
http://tepka.ru/Obschestvoznanie_6/1.html
http://tepka.ru/Obschestvoznanie_6/1.html
http://4ege.ru/obshestvoznanie/4449-teoriya-po-obschestvoznaniyu-v-shemah-i-tablicah.html
http://4ege.ru/obshestvoznanie/4449-teoriya-po-obschestvoznaniyu-v-shemah-i-tablicah.html
http://4ege.ru/obshestvoznanie/4449-teoriya-po-obschestvoznaniyu-v-shemah-i-tablicah.html
http://4ege.ru/obshestvoznanie/4449-teoriya-po-obschestvoznaniyu-v-shemah-i-tablicah.html
http://life-prog.ru/1_46296_zakon-neravnomernosti-razvitiya-obshestva.html
http://life-prog.ru/1_46296_zakon-neravnomernosti-razvitiya-obshestva.html
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письменные, простые и 

сложные общества. 

Общественно-

экономические формации. 

 Сравнительные 

характеристики аграрного, 

индустриального и 

постиндустриального 

общества.  
 

4.Эволюция общества, 

закон о неравномерности 

развития. 

 

5.Социальный прогресс и 

факторы его реализации 

Формы прогресса: 

реформистский, 

революционный. Понятие 

модернизации. 
 

 

и типологии 

обществ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Поисковая беседа 

 

 

Практическая 

работа. 

Социальный 

прогресс и его 

противоречивость  

 

 

 

neravnomernosti-razvitiya-

obshestva.html 

 

 

http://textbook.news/sotsiol

ogiya_827_829/zakon-

neravnomernosti-razvitiya-

58036.html 

 

http://studopedia.ru/8_1125

7_sotsialniy-progress.html 

 

http://studopedia.ru/3_9221

8_sotsialnoe-izmenenie-i-

sotsialnoe-razvitie-

sotsialnie-dvizheniya-

kontseptsiya-sotsialnogo-

progressa-progress-i-

regress-reformi-i-

revolyutsii.html 

 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/eb

7df6f2-6401-4f08-af50-

1b8048d72a18/70.html 
 

 

 

 

основе собственных 

позиций; 

4. освоение приемов 

сотрудничества в 

процессе учебно-

познавательной 

деятельности; 

5. овладение навыками 

работы с различными 

источниками 

информации: таблицами, 

схемами, графиками, 

социально-трудовых 

компетенций: 

1.расширение знаний об 

экономической сфере 

жизни человека; 

2. Развитие умений 

оценивать социально-

экономическую 

информацию. 

Блок 3.   Экономика как часть социальной системы (4 часа) 

http://life-prog.ru/1_46296_zakon-neravnomernosti-razvitiya-obshestva.html
http://life-prog.ru/1_46296_zakon-neravnomernosti-razvitiya-obshestva.html
http://textbook.news/sotsiologiya_827_829/zakon-neravnomernosti-razvitiya-58036.html
http://textbook.news/sotsiologiya_827_829/zakon-neravnomernosti-razvitiya-58036.html
http://textbook.news/sotsiologiya_827_829/zakon-neravnomernosti-razvitiya-58036.html
http://textbook.news/sotsiologiya_827_829/zakon-neravnomernosti-razvitiya-58036.html
http://studopedia.ru/8_11257_sotsialniy-progress.html
http://studopedia.ru/8_11257_sotsialniy-progress.html
http://studopedia.ru/3_92218_sotsialnoe-izmenenie-i-sotsialnoe-razvitie-sotsialnie-dvizheniya-kontseptsiya-sotsialnogo-progressa-progress-i-regress-reformi-i-revolyutsii.html
http://studopedia.ru/3_92218_sotsialnoe-izmenenie-i-sotsialnoe-razvitie-sotsialnie-dvizheniya-kontseptsiya-sotsialnogo-progressa-progress-i-regress-reformi-i-revolyutsii.html
http://studopedia.ru/3_92218_sotsialnoe-izmenenie-i-sotsialnoe-razvitie-sotsialnie-dvizheniya-kontseptsiya-sotsialnogo-progressa-progress-i-regress-reformi-i-revolyutsii.html
http://studopedia.ru/3_92218_sotsialnoe-izmenenie-i-sotsialnoe-razvitie-sotsialnie-dvizheniya-kontseptsiya-sotsialnogo-progressa-progress-i-regress-reformi-i-revolyutsii.html
http://studopedia.ru/3_92218_sotsialnoe-izmenenie-i-sotsialnoe-razvitie-sotsialnie-dvizheniya-kontseptsiya-sotsialnogo-progressa-progress-i-regress-reformi-i-revolyutsii.html
http://studopedia.ru/3_92218_sotsialnoe-izmenenie-i-sotsialnoe-razvitie-sotsialnie-dvizheniya-kontseptsiya-sotsialnogo-progressa-progress-i-regress-reformi-i-revolyutsii.html
http://studopedia.ru/3_92218_sotsialnoe-izmenenie-i-sotsialnoe-razvitie-sotsialnie-dvizheniya-kontseptsiya-sotsialnogo-progressa-progress-i-regress-reformi-i-revolyutsii.html
http://studopedia.ru/3_92218_sotsialnoe-izmenenie-i-sotsialnoe-razvitie-sotsialnie-dvizheniya-kontseptsiya-sotsialnogo-progressa-progress-i-regress-reformi-i-revolyutsii.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/eb7df6f2-6401-4f08-af50-1b8048d72a18/70.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/eb7df6f2-6401-4f08-af50-1b8048d72a18/70.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/eb7df6f2-6401-4f08-af50-1b8048d72a18/70.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/eb7df6f2-6401-4f08-af50-1b8048d72a18/70.html
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4. 

 

Социология 

экономическая 

(1 час) 

1.Предпосылки 

возникновения, этапы 

становления социологии 

экономической. 

 

2. Объект, предмет, метод и 

задачи экономической 

социологии. 

 

3.Классическая и новая 

экономическая социология. 

Разные подходы к анализу 

экономических явлений. 

 

 

 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 

 

 

http://ponjatija.ru/node/1313

7 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki

/Экономическая_социолог

ия 

 

http://socialworkstud.ru/kon

spekt-lekczij-po-

ekonomicheskoj-

socziologii/313-obekt-

predmet-metod-i-zadachi-

ekonomicheskoj.html 
 

 

 

Формирование 

структурных 

компонентов  

социально-трудовых 

компетенций: 

1.расширение знаний об 

экономической сфере 

жизни человека; 

2. развитие умений 

оценивать социально-

экономическую 

информацию; 

3.развитие мотивов 

выбора профессии. 

 

5.  

 

Экономика и 

участники 

экономического 

процесса 

 

(2 часа) 

1.Актуализация знаний. 

Работа с текстами  книг  

Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

Н.Г. Чернышевский «Что 

делать?» 

 

2.Экономика как средство 

удовлетворения 

потребностей человека.  

 

3.Основные стадии 

движения продукта. 

 

Поисковая 

беседа. 

 

 

 

Работа с 

литературой. 

 

Практическая 

работа. Основные 

стадии движение 

http://tepka.ru/Obschestvoz

nanie_7/8.html 

 

http://www.studfiles.ru/prev

iew/3015329/page:4/ 

 

http://studopedia.su/1_1109

_osnovnie-uchastniki-

ekonomicheskogo-

protsessa.html 

 

http://www.fa.ru/institutes/v

shgu/Documents/Экономик

а%20предприятий-

Формирование 

структурных 

компонентов учебно-

познавательных 

компетенций: 

1.освоение научной 

картины мира; 

2. развитие  общеучебных 

умений и способов 

учебно-познавательной 

деятельности; 

http://ponjatija.ru/node/13137
http://ponjatija.ru/node/13137
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономическая_социология
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономическая_социология
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономическая_социология
http://socialworkstud.ru/konspekt-lekczij-po-ekonomicheskoj-socziologii/313-obekt-predmet-metod-i-zadachi-ekonomicheskoj.html
http://socialworkstud.ru/konspekt-lekczij-po-ekonomicheskoj-socziologii/313-obekt-predmet-metod-i-zadachi-ekonomicheskoj.html
http://socialworkstud.ru/konspekt-lekczij-po-ekonomicheskoj-socziologii/313-obekt-predmet-metod-i-zadachi-ekonomicheskoj.html
http://socialworkstud.ru/konspekt-lekczij-po-ekonomicheskoj-socziologii/313-obekt-predmet-metod-i-zadachi-ekonomicheskoj.html
http://socialworkstud.ru/konspekt-lekczij-po-ekonomicheskoj-socziologii/313-obekt-predmet-metod-i-zadachi-ekonomicheskoj.html
http://socialworkstud.ru/konspekt-lekczij-po-ekonomicheskoj-socziologii/313-obekt-predmet-metod-i-zadachi-ekonomicheskoj.html
http://tepka.ru/Obschestvoznanie_7/8.html
http://tepka.ru/Obschestvoznanie_7/8.html
http://www.studfiles.ru/preview/3015329/page:4/
http://www.studfiles.ru/preview/3015329/page:4/
http://studopedia.su/1_1109_osnovnie-uchastniki-ekonomicheskogo-protsessa.html
http://studopedia.su/1_1109_osnovnie-uchastniki-ekonomicheskogo-protsessa.html
http://studopedia.su/1_1109_osnovnie-uchastniki-ekonomicheskogo-protsessa.html
http://studopedia.su/1_1109_osnovnie-uchastniki-ekonomicheskogo-protsessa.html
http://www.fa.ru/institutes/vshgu/Documents/Экономика%20предприятий-%20курс%20в%20схемах.pdf
http://www.fa.ru/institutes/vshgu/Documents/Экономика%20предприятий-%20курс%20в%20схемах.pdf
http://www.fa.ru/institutes/vshgu/Documents/Экономика%20предприятий-%20курс%20в%20схемах.pdf
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4.Формы организации 

хозяйства: натуральное и 

товарное хозяйство. 

 

5. Участники 

экономического процесса. 

 

 

6. Покупательские мотивы: 

эмоциональные и 

рациональные. 

 

 

 

 

6. Эвристические задания. 

продуктов (на 

примере елочных 

игрушек, 

коровьего молока, 

школьной 

формы). 

 

 

 

 

Практическая 

работа.  

Учимся 

принимать 

рациональные 

решения. 

 

%20курс%20в%20схемах.

pdf 

 

http://down.ctege.info/ege/o

bshee/obshestvo/obshestvo-

ege-kratkiy-kurs.pdf 
 

 

 

 

3. освоение приемов 

сотрудничества в 

процессе учебно-

познавательной 

деятельности; 

4. овладение навыками 

работы с различными 

источниками 

информации: таблицами, 

схемами, графиками. 

5.развитие креативных 

качеств; 

социально-трудовых 

компетенций: 

1.расширение знаний об 

экономической сфере 

жизни человека; 

2. развитие умений 

оценивать социально-

экономическую 

информацию; 

3. развитие рациональных 

покупательских мотивов; 

4. овладение этикой  

трудовых 

взаимоотношений. 

http://www.fa.ru/institutes/vshgu/Documents/Экономика%20предприятий-%20курс%20в%20схемах.pdf
http://www.fa.ru/institutes/vshgu/Documents/Экономика%20предприятий-%20курс%20в%20схемах.pdf
http://down.ctege.info/ege/obshee/obshestvo/obshestvo-ege-kratkiy-kurs.pdf
http://down.ctege.info/ege/obshee/obshestvo/obshestvo-ege-kratkiy-kurs.pdf
http://down.ctege.info/ege/obshee/obshestvo/obshestvo-ege-kratkiy-kurs.pdf
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социально-

политической 

компетенций: 

1.развитие 

законопослушания. 

 

 

6.  

Виды 

экономических 

систем 

(1 часа) 

 

1.Экономическая система, 

критерии классификации, 

сравнительная 

характеристика видов 

экономических систем.  

 

2. Экономические системы 

Германии, России, 

Франции, Англии. 

 

3. Экономические лидеры 

и их роль в мире. 

 

 

Работа с 

литературой. 

 

 

 

Обучение по 

алгоритму. 

 

 

Поисковая 

беседа.  

Работа с 

литературой. 

 

http://www.studfiles.ru/prev

iew/434972/ 

 

http://finansiko.ru/osnovnye

_tipy_ekonomicheskix_siste

m/ 

 

http://vse-temu.org/new-

osnovnye-tipy-

ekonomicheskix-sistem-

tablica.html 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki

/Экономика_Германии 

 

http://ru.tradingeconomics.c

om/germany/indicators 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki

/Экономика_Франции 

 

http://ru.tradingeconomics.c

om/france/indicators 

 

Формирование 

структурных 

компонентов учебно-

познавательных 

компетенций: 

1.овладение навыками 

работы с различными 

источниками 

информации: таблицами, 

схемами, графиками. 

социально-трудовых 

компетенций: 

1.расширение знаний об 

экономической сфере 

жизни человека; 

2. развитие умений 

оценивать социально-

экономическую 

информацию. 

http://www.studfiles.ru/preview/434972/
http://www.studfiles.ru/preview/434972/
http://finansiko.ru/osnovnye_tipy_ekonomicheskix_sistem/
http://finansiko.ru/osnovnye_tipy_ekonomicheskix_sistem/
http://finansiko.ru/osnovnye_tipy_ekonomicheskix_sistem/
http://vse-temu.org/new-osnovnye-tipy-ekonomicheskix-sistem-tablica.html
http://vse-temu.org/new-osnovnye-tipy-ekonomicheskix-sistem-tablica.html
http://vse-temu.org/new-osnovnye-tipy-ekonomicheskix-sistem-tablica.html
http://vse-temu.org/new-osnovnye-tipy-ekonomicheskix-sistem-tablica.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Германии
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Германии
http://ru.tradingeconomics.com/germany/indicators
http://ru.tradingeconomics.com/germany/indicators
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Франции
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Франции
http://ru.tradingeconomics.com/france/indicators
http://ru.tradingeconomics.com/france/indicators
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http://www.gks.ru/wps/wcm

/connect/rosstat_main/rossta

t/ru/statistics/efficiency/# 

 

http://www.ereport.ru/article

s/weconomy/ukingdom.htm 

 

https://russian-

scientists.ru/communication

/forum/forum82/topic1443/ 
 

социально-

политических 

компетенций: 

1.расширение знаний о 

гражданско-

общественной 

деятельности; 

2. развитие мотивов 

социальной активности. 

 

Блок 4.   Политическая система общества (5 часа) 

7.  

1. Политическая 

система 

современного 

общества.   

(2часа) 

 

 

1.Политическая система 

как понятие. Теории 

политической системы 

общества. 

 

2.Организационная 

структура и механизм 

формирования 

политической системы. 

 

3. Функции политической 

системы,  основные 

институты. 

 

Работа с 

литературой 

 

 

 

Работа с 

литературой 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение по 

алгоритму. 

https://ru.wikipedia.org/wiki

/Политическая_система 

 

http://www.webarhimed.ru/

page-320.html 

 

http://studopedia.ru/7_1257

0_politicheskie-sistemi-frg-

i-frantsii.html 

 

http://allrefs.net/c61/3sbqt/p

10/ 

 

https://otvet.mail.ru/questio

n/22108779 

 

http://www.egeteka.ru/learni

ng/intensive_work/societyk

nowledge/1255/ 

Формирование 

структурных 

компонентов учебно-

познавательных 

компетенций: 

1. развитие  общеучебных 

умений и способов 

учебно-познавательной 

деятельности; 

2.  овладение навыками 

работы с различными 

источниками 

информации.  

социально-

политических 

компетенций: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/
http://www.ereport.ru/articles/weconomy/ukingdom.htm
http://www.ereport.ru/articles/weconomy/ukingdom.htm
https://russian-scientists.ru/communication/forum/forum82/topic1443/
https://russian-scientists.ru/communication/forum/forum82/topic1443/
https://russian-scientists.ru/communication/forum/forum82/topic1443/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Политическая_система
https://ru.wikipedia.org/wiki/Политическая_система
http://www.webarhimed.ru/page-320.html
http://www.webarhimed.ru/page-320.html
http://studopedia.ru/7_12570_politicheskie-sistemi-frg-i-frantsii.html
http://studopedia.ru/7_12570_politicheskie-sistemi-frg-i-frantsii.html
http://studopedia.ru/7_12570_politicheskie-sistemi-frg-i-frantsii.html
http://allrefs.net/c61/3sbqt/p10/
http://allrefs.net/c61/3sbqt/p10/
https://otvet.mail.ru/question/22108779
https://otvet.mail.ru/question/22108779
http://www.egeteka.ru/learning/intensive_work/societyknowledge/1255/
http://www.egeteka.ru/learning/intensive_work/societyknowledge/1255/
http://www.egeteka.ru/learning/intensive_work/societyknowledge/1255/
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4. Политические системы 

Франции, Германии, 

Великобритании, России. 

  

http://kulturoznanie.ru/polit

ology/tipologiya-

politicheskix-rezhimov-

tablica/ 

 

 

http://www.openclass.ru/no

de/448963 
 

1.расширение знаний о 

гражданско-

общественной 

деятельности; 

2.развитие умений 

оценивать социально-

политическую 

информацию; 

3. формирование 

активной социальной 

позиции; 

4. Развитие патриотизма, 

мотивации к активной 

социальной позиции; 

5. развитие умений 

выполнять общественно-

политические роли. 

 

8. Структура 

политической 

власти 

 

(2 час) 

1. Законодательная, 

исполнительная и судебная 

ветви власти. 

 

2. Просмотр видеоурока 

«Политические режимы». 

 

3. Политические режимы: 

демократический,  

Работа с 

литературой 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/sear

ch?text=%D0%BF%D0%B

E%D0%BB%D0%B8%D1

%82%D0%B8%D1%87%D

0%B5%D1%81%D0%BA%

D0%B8%D0%B5%20%D1

%80%D0%B5%D0%B6%D

0%B8%D0%BC%D1%8B

%20%D1%83%D1%87%D

0%B5%D0%B1%D0%BD

%D1%8B%D0%B9%20%D

Формирование 

структурных 

компонентов учебно-

познавательных 

компетенций: 

1.овладение навыками 

работы с различными 

источниками 

информации. 

http://kulturoznanie.ru/politology/tipologiya-politicheskix-rezhimov-tablica/
http://kulturoznanie.ru/politology/tipologiya-politicheskix-rezhimov-tablica/
http://kulturoznanie.ru/politology/tipologiya-politicheskix-rezhimov-tablica/
http://kulturoznanie.ru/politology/tipologiya-politicheskix-rezhimov-tablica/
http://www.openclass.ru/node/448963
http://www.openclass.ru/node/448963
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1483790149327762-172693332970400814601041010-sfront3-034&noreask=1&filmId=1065838287163575310
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1483790149327762-172693332970400814601041010-sfront3-034&noreask=1&filmId=1065838287163575310
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1483790149327762-172693332970400814601041010-sfront3-034&noreask=1&filmId=1065838287163575310
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1483790149327762-172693332970400814601041010-sfront3-034&noreask=1&filmId=1065838287163575310
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1483790149327762-172693332970400814601041010-sfront3-034&noreask=1&filmId=1065838287163575310
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1483790149327762-172693332970400814601041010-sfront3-034&noreask=1&filmId=1065838287163575310
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1483790149327762-172693332970400814601041010-sfront3-034&noreask=1&filmId=1065838287163575310
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1483790149327762-172693332970400814601041010-sfront3-034&noreask=1&filmId=1065838287163575310
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1483790149327762-172693332970400814601041010-sfront3-034&noreask=1&filmId=1065838287163575310
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1483790149327762-172693332970400814601041010-sfront3-034&noreask=1&filmId=1065838287163575310
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1483790149327762-172693332970400814601041010-sfront3-034&noreask=1&filmId=1065838287163575310
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авторитарный,   

тоталитарный.   

 

 

 

Поисковая беседа 1%84%D0%B8%D0%BB%

D1%8C%D0%BC&path=w

izard&parent-

reqid=1483790149327762-

17269333297040081460104

1010-sfront3-

034&noreask=1&filmId=10

65838287163575310 
 

социально-

политических 

компетенций: 

1.расширение знаний о 

гражданско-

общественной 

деятельности; 

2.развитие умений 

оценивать социально-

политическую 

информацию; 

3. Развитие патриотизма, 

мотивации к активной 

социальной позиции; 

 

9. Личность. 

Политика. 

Право. 

(1 час) 

1.Актуализация знаний.  

.Личность в политическом 

процессе. 

Просмотр фрагмента 

фильма «Великие империи 

мира. Третий рейх».  

 

2. Политическая и правовая 

культура личности.  

 

3.Политические идеологии. 

Поисковая 

беседа. 

 

 

 

 

 

Работа с 

литературой.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=GEvSalo1uRQ 

 

https://4brain.ru/liderstvo/ca

ses.php 

 

http://topsweet.ru/top-10-

samye-vliyatelnye-lyudi-21-

veka/ 

 

http://www.molomo.ru/inqu

iry/famous_politicians.html 

 

Формирование 

структурных 

компонентов учебно-

познавательных 

компетенций: 

1. развитие  общеучебных 

умений и способов 

учебно-познавательной 

деятельности; 

2. овладение навыками 

работы с различными 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1483790149327762-172693332970400814601041010-sfront3-034&noreask=1&filmId=1065838287163575310
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1483790149327762-172693332970400814601041010-sfront3-034&noreask=1&filmId=1065838287163575310
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1483790149327762-172693332970400814601041010-sfront3-034&noreask=1&filmId=1065838287163575310
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1483790149327762-172693332970400814601041010-sfront3-034&noreask=1&filmId=1065838287163575310
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1483790149327762-172693332970400814601041010-sfront3-034&noreask=1&filmId=1065838287163575310
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1483790149327762-172693332970400814601041010-sfront3-034&noreask=1&filmId=1065838287163575310
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1483790149327762-172693332970400814601041010-sfront3-034&noreask=1&filmId=1065838287163575310
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&path=wizard&parent-reqid=1483790149327762-172693332970400814601041010-sfront3-034&noreask=1&filmId=1065838287163575310
https://www.youtube.com/watch?v=GEvSalo1uRQ
https://www.youtube.com/watch?v=GEvSalo1uRQ
https://4brain.ru/liderstvo/cases.php
https://4brain.ru/liderstvo/cases.php
http://topsweet.ru/top-10-samye-vliyatelnye-lyudi-21-veka/
http://topsweet.ru/top-10-samye-vliyatelnye-lyudi-21-veka/
http://topsweet.ru/top-10-samye-vliyatelnye-lyudi-21-veka/
http://www.molomo.ru/inquiry/famous_politicians.html
http://www.molomo.ru/inquiry/famous_politicians.html
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https://ru.wikipedia.org/wiki

/Правовая_культура 

 

http://libweb.kpfu.ru/z3950/

full_fond/books/Marcenko-

1999/418-451.pdf 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/16

b343bc-60e8-4c8e-a5ad-

939318054bc5/65.html 
 

http://studopedia.su/9_83680_pon

yatie-i-tipologizatsiya-

politicheskih-ideologiy.html 

 

источниками 

информации. 

культурно-досуговых 

компетенций: 

1.расширение знаний по 

культурологи; 

3.преобщение к  

культурным ценностям. 

 

Блок 5.   Культура и цивилизация. (5 часа) 

9. Культура как 

смысл истории 

(3 часа). 

1.Составные части 

культуры. 

 

2. Разнообразие 

культурных форм.  

 

3.Культура национальная, 

профессиональная, 

организационная. 

 

4. Взаимоотношения 

религии и культуры в 

обществе 

Поисковая 

беседа. 

 

Работа с 

литературой. 

 

 

Обучение по 

алгоритму. 

 

 

Работа с 

литературой. 

 

https://yandex.ru/video/sear

ch?text=%D0%BA%D1%8

3%D0%BB%D1%8C%D1

%82%D1%83%D1%80%D

0%B0%20%D0%B8%20%

D1%86%D0%B8%D0%B2

%D0%B8%D0%BB%D0%

B8%D0%B7%D0%B0%D1

%86%D0%B8%D1%8F%2

0%D0%B2%D0%B8%D0%

B4%D0%B5%D0%BE%D1

%83%D1%80%D0%BE%D

0%BA&path=wizard&pare

nt-

Формирование 

структурных 

компонентов учебно-

познавательных 

компетенций: 

1.освоение научной 

картины мира; 

2. развитие  общеучебных 

умений и способов 

учебно-познавательной 

деятельности; 

3. освоение приемов 

сотрудничества в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Правовая_культура
https://ru.wikipedia.org/wiki/Правовая_культура
http://libweb.kpfu.ru/z3950/full_fond/books/Marcenko-1999/418-451.pdf
http://libweb.kpfu.ru/z3950/full_fond/books/Marcenko-1999/418-451.pdf
http://libweb.kpfu.ru/z3950/full_fond/books/Marcenko-1999/418-451.pdf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/16b343bc-60e8-4c8e-a5ad-939318054bc5/65.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/16b343bc-60e8-4c8e-a5ad-939318054bc5/65.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/16b343bc-60e8-4c8e-a5ad-939318054bc5/65.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/16b343bc-60e8-4c8e-a5ad-939318054bc5/65.html
http://studopedia.su/9_83680_ponyatie-i-tipologizatsiya-politicheskih-ideologiy.html
http://studopedia.su/9_83680_ponyatie-i-tipologizatsiya-politicheskih-ideologiy.html
http://studopedia.su/9_83680_ponyatie-i-tipologizatsiya-politicheskih-ideologiy.html
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
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5. Культурный конфликт. 

 

6.  Лидеры культуры. 

Эвристические задания. 

 

 reqid=1483891448064124-

11099037499615159600205

359-man1-

3604&noreask=1&filmId=3

075738296221432002 
 

http://biofile.ru/chel/8237.ht

ml 

 

http://www.grandars.ru/coll

ege/sociologiya/subkultura.

html 

 

http://5fan.ru/wievjob.php?i

d=7214 

 

http://www.abc-

people.com/typework/art/do

c-7.htm 

 

 

https://4brain.ru/liderstvo/ca

ses.php 
 

процессе учебно-

познавательной 

деятельности; 

4. овладение навыками 

работы с различными 

источниками 

информации: таблицами, 

схемами, графиками. 

5.развитие креативных 

качеств; 

социально-

политических 

компетенций: 

1.расширение знаний о 

гражданско-

общественной 

деятельности; 

2.развитие умений 

оценивать социально-

политическую 

информацию; 

3. формирование 

активной социальной 

позиции; 

4. Развитие патриотизма, 

мотивации к активной 

социальной позиции; 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
http://biofile.ru/chel/8237.html
http://biofile.ru/chel/8237.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/subkultura.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/subkultura.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/subkultura.html
http://5fan.ru/wievjob.php?id=7214
http://5fan.ru/wievjob.php?id=7214
http://www.abc-people.com/typework/art/doc-7.htm
http://www.abc-people.com/typework/art/doc-7.htm
http://www.abc-people.com/typework/art/doc-7.htm
https://4brain.ru/liderstvo/cases.php
https://4brain.ru/liderstvo/cases.php
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5. развитие умений 

выполнять общественно-

политические роли. 

6 мотивация к будущему 

профессиональному 

выфбору. 

культурно-досуговых 

компетенций: 

1.расширение знаний по 

культурологи; 

2.развитие  умений 

ориентироваться в мире 

культуры; 

3.преобщение к  

культурным ценностям. 

10  

Цивилизации 

(2 часа). 

1.Понятие цивилизация. 

 

 

2. Типология цивилизаций. 

Работа с 

литературой. 

 

Обучение по 

алгоритму. 

 

 

https://4brain.ru/liderstvo/ca

ses.php 
 
http://www.studfiles.ru/prev

iew/4600947/ 

 

https://yandex.ru/video/sear

ch?text=%D0%BA%D1%8

3%D0%BB%D1%8C%D1

%82%D1%83%D1%80%D

0%B0%20%D0%B8%20%

D1%86%D0%B8%D0%B2

%D0%B8%D0%BB%D0%

Формирование 

структурных 

компонентов учебно-

познавательных 

компетенций: 

1.освоение научной 

картины мира; 

2. развитие  общеучебных 

умений и способов 

учебно-познавательной 

деятельности; 

https://4brain.ru/liderstvo/cases.php
https://4brain.ru/liderstvo/cases.php
http://www.studfiles.ru/preview/4600947/
http://www.studfiles.ru/preview/4600947/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
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B8%D0%B7%D0%B0%D1

%86%D0%B8%D1%8F%2

0%D0%B2%D0%B8%D0%

B4%D0%B5%D0%BE%D1

%83%D1%80%D0%BE%D

0%BA&path=wizard&pare

nt-

reqid=1483891448064124-

11099037499615159600205

359-man1-

3604&noreask=1&filmId=3

075738296221432002 
 

 

 

3. освоение приемов 

сотрудничества в 

процессе учебно-

познавательной 

деятельности; 

культурно-досуговых 

компетенций: 

1.расширение знаний по 

культурологи; 

2.развитие  умений 

ориентироваться в мире 

культуры; 

3.преобщение к  

культурным ценностям. 

социально-

политических 

компетенций: 

1.расширение знаний о 

гражданско-

общественной 

деятельности; 

2.развитие умений 

оценивать социально-

политическую 

информацию; 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1483891448064124-11099037499615159600205359-man1-3604&noreask=1&filmId=3075738296221432002
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 Приложение 5. 

 

Презентация «Демографические тенденции в мире и их биолого-

социальные аспекты»  

 

Слайд «Введение. Численность и воспроизводство населения» 

 

ВВЕДЕНИЕ Демографическая проблема -
неконтролируемая убыль или высокие 

темпы роста населения.

XIX век увеличение населения на 

710 млн. человек.

XX век «демографический 

взрыв»: увеличение населения на 

4590 млн. человек.

Рост населения

Плотность населения

Шанхай – самый большой 

город. Население – 24 300000 

человек.  За 15 лет число 

жителей увеличилось на 35%

Шанхай

 

 

Слайд  «Исчезающие племена и народы мира» 

ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПЛЕМЕНА И НАРОДЫ МИРА

Асаро

Населяют город 
Горок, провинцию 
Истерн-Хайлендс. 

Отпугивают 
глиняными  масками 

врагов племени. 

Химба
Населяют северную 

Намибию. Образ 

жизни не изменился с 

XVI века.

Калам 
Населяет горы 

Папуа - Новая 

Гвинея. Париками, 

масками, 

раскрашенными 

лицами отпугивают 

врагов племени.

Лоба
Населяют Китай, 

Непал,  Индию. 

Уровень знаний: Земля плоская, болезни- наказание злых духов, недуги 

излечиваются заклинаниями.  
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Слайд  «Современное состояние демографической проблемы населения 

планеты» 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Ежегодно в мире рождается около 140 млн. 

человек.

каждую секунду – 3 человека;

каждую минуту – 175; 

каждый час – 10,4 тысяч;

каждые сутки – 250 тысяч;

каждую неделю на Земле добавляется 

новый Харьков или Гамбург;

каждый месяц – население страны 

Австралии или Тунис;

Период Примерная 
численность 

населения 
(млн. чел.)

Среднегодовые 
темпы 

прироста 
численности 

населения (%)

2 тыс. лет до 
н.э.

50 0,03

Начало 
нашей эры

230 0.1

Начало XI 
века

300 0,02

Начало XVI 
века

440 0,1

Середина 
XVII века

550 0,3

Начало XIX
века

950 0,5

Начало XX 
века

1660 9,8

Середина XX 
века

2530 1,0

Конец XX 
века

6000 1,5

 
 

Слайд «Демографическая проблема в России» 

 высокая смертность – 32 место 

среди 195 стран;

 13,1 человек на 1000 жителей в 

год;

Демографическая ситуация  в 
России

 низкая рождаемость – 147 место 

среди 195 стран; 

 13,3 новорождённых на 1000 

жителей;

общая убыль населения - 0,2   человека на 

1000 жителей в год; 

Продолжительность жизни низкая 116 место среди 190 

стран мира    ( 70,1 год)  
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Слайд «Социальные аспекты низкой демографии в России» 

 

 

Слайд « Опыт Германии в решение демографической проблемы» 

РЕШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ В ГЕРМАНИИ

Родитель-одиночка имеет 
увеличенное пособие

Выплачивается 

госпособие 67% 

зарплаты родителя

Дополнительное двухмесячное 

пособие получают отцы, 

ухаживающие за ребенком 

самая низкая 

рождаемость - 7,9 

новорождённых на 1000 

жителей в год;

190 место из 195 стран 

мира
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Презентация «Вода - источник жизни. Рациональное 

водоиспользование» 

 

Слайд «Введение. Вода в природе»  

 

 
 

Слайд «Оценка последствий загрязнения пресных вод» 
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Слайд «Вода в  религиях и мифах» 

 

 
 

Слайд «Причины загрязнения пресных водоемов» 
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Слайд «Причины усиления загрязнения пресных водоемов» 

 

 
 

 

 

Презентация «Проблема утилизации и вторичного использования 

твердых бытовых отходов. Подмосковье без мусора» 

 

Слайд «Безотходные технологии» 
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Слайд «Современные направления утилизации мусора» 

 

 
 

Слайд «Экспериментальная работа по изучению количества и 

структурного состава мусора в Подольске» 
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Слайд « Утилизация макулатуры на территории Подольска» 

 

Слайд  «Подмосковный экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево»» 
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Презентация «Продовольственная  безопасность населения планеты » 

 

Слайд  « Современное состояние продовольственной проблемы» 

 

Слайд  «Проблема избыточного веса в странах мира» 
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Слайд «Международное сотрудничество для решения продовольственной 

проблемы в развивающихся странах» 

 

Слайд «Способы определения нитратов в сельскохозяйственной 

продукции» 

 

 


