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Введение
В современном мире уровень конкурентоспособности инновационной
экономики определяется качеством экономического образования школьников. В связи с этим трансформируются требования к подготовке подрастающего поколения в образовательных учреждениях. Если обратиться к государственному федеральному стандарту (ФГОС), для (полного) общего образования, излагается необходимость формировать новую дидактическую модель образования, основанную на компетентностной образовательной парадигме.
Теоретическими предпосылками исследования проблемы формирования
экономической компетентности старшеклассников являются концептуальные
идеи содержания образования в работах В.И. Белого, П.В. Беспалова, Н.Г. Гелеева.
Теоретические основы экономического образования и воспитания раскрыты в трудах B.C. М.Л. Левицкого, Л.С.Черкашина.
Проблемы школьного экономического образования исследовали М.В.
И.В. Липсиц, Т. Н. Матвеева.
Идеи компетентностного подхода, различные его аспекты представлены в
работах A.B. Вишняковой, А.А. Вербицкий, В.И.Белый, Д.А. Иванов и др.
Несмотря на то, что понятие “компетентность” сегодня стало одним из
ключевых в педагогике, проблема формирования экономической компетентности старшеклассников на базовом и профильном уровнях (исключая социальноэкономический профиль) остается недостаточно исследованной.

Ввиду выдвинутой новой модели, возникает потребность в формировании у школьников нового стиля мышления, позицию, которые соответствуют явлениям и заказам современного общества. Исследуя текущую ситуацию в школьном образовании, формирование экономической компетентности не носит целенаправленного и научно обоснованного характера, исходя
из данного положения, проблема приобретает особую актуальность.
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Цель исследования: на основе анализа формирования экономической
компетентности, разработать рекомендации по совершенствованию.
Задачи:
1. Исследовать теоретические основы понятия “экономическая компетентность старшеклассников”.
2. Проанализировать формирование экономической компетентности
старшеклассников в ходе уроков “Обществознание”, на примере средней общеобразовательной школы 145 г. Красноярска.
3. Разработать и апробировать предложения по совершенствованию
экономической компетентности старшеклассников на уроках “Обществознание”.
Объектом является средняя общеобразовательная школа 145 г. Красноярска.
Предметом исследования является процесс формирования экономической компетентности старшеклассников на уроках “Обществознание”.
В качестве методологической и теоретической основы исследования
выступают:
-концептуальные положения системно- деятельностного подхода (П.В.
Беспалов, В.Н. Введенский)
-личностно-ориентированный подход к организации образовательного
процесса (Н.П. Левина, Л.А. Петровская);
- идеи и положения компетентностного подхода (Л.Н. Боголюбов, А.Л.
Вербицкий А.Н. Дахин др.);
Для достижения поставленных задач использовались следующие методы:
-теоретические - анализ и обобщение философской, педагогической,
экономической, психологической и научно-методической литературы, сравнение, классификация, систематизация, обобщение научных положений и
фактов;
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-эмпирические- наблюдение, анкетирование, тестирование, беседа, экспертная оценка, педагогический эксперимент.
Научные результаты исследования заключается в следующем:
-уточнены сущность, содержание и структурные характеристики понятия “экономическая компетентность старшеклассников”;
-разработана и апробирована технология процесса формирования экономической компетентности старшеклассников в ходе изучения предмета
“Обществознание”, которая включает три этапа: организационно-проектный,
организационно- деятельностный и анализа результатов и корректировки;
Структура диссертационной работы отражает специфику изученной
темы, определяется целью, задачами, методами анализа. Работа состоит из
введения, трех глав, заключения, списка литературы, приложений.
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ГЛАВА 1 . Теоретическая составляющая при формирования экономической компетентности старшеклассников на уроках “Обществознание”
1.1. Компетентность как предмет научно-педагогического исследования.
Инновационные процессы в теории и практике образования способствовали возникновению новых направлений педагогической мысли. Так, в
последнее время рядом видных ученых- В. М. Введенским, И. О. Деревянко,
А. Д. Иванов - предпринимались попытки выйти за рамки знаниевой парадигмы, расширив содержание образования не в количественном, а в качественном отношении. Кроме этого, ряд авторов указывают на кризис знаниево- просветительской парадигмы [15,22]. Современные тенденции во всех
сферах российского общества обусловливают смену образовательной парадигмы, в основу которой положены компетентности. В последнее время появились крупные научно- теоретические и научно-методические работы,
раскрывающие сущность и проблемы формирования ключевых компетентностей, в частности, В.Н. Введенского[15].
В основу раскрытия понятия компетентности как предмета научно- педагогического исследования положен компетентностный подход, представляющий совокупность общих принципов направленных на определение целей и отбор содержания образования, организацию образовательного процесса и оценку образовательных результатов [15]. В своей основе компетентностный подход содержит ряд принципов:
- диагностичность, т.е. ориентацию на достижение диагностируемого
результата, который проявляется в поведении и мышлении;
- комплексность, междисциплинарность: учет образовательных и внешних, средовых факторов и влияний;
- многофункциональность: компетентность нельзя охарактеризовать одним умением или свойством, она представляет собой способность к решению
совокупности задач [15].
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Важность названных принципов подтверждается и тем, что главным изменением в обществе, влияющим на ситуацию в сфере образования, является
ускорение темпов социально-экономического развития. Поэтому мы считаем,
что школа должна способствовать подготовке учеников к переменам, развитию
у них таких качеств, как мобильность, динамизм, конструктивность [15].
Новый

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

(ФГОС) для среднего общего образования декларирует учет объективно происходящих в условиях информационного общества изменений, заключающихся в
формировании новой дидактической модели образования, основанной на компетентностной образовательной парадигме. Данная модель образования предполагает активную роль всех участников образовательного процесса в формировании мотивированной компетентной личности, которая имеет способность
ориентироваться в динамично развивающемся и быстро обновляющемся информационном пространстве; получать и использовать разнообразную информацию; на основе полученных знаний, умений и навыков верно принимать
обоснованные решения в жизненных проблемах [1].
Для раскрытия сути предметосодержания, выявления составляющих компонентов, связей и отношений понятия «экономическая компетентность» проведем экспликацию понятий «личность», «компетентность», «экономическая
компетентность».
В современной психолого-педагогической литературе представлен широкий анализ понятия «личность» - «persona» в переводе с латинского языка означает сочетание наиболее ярких и заметных характеристик индивидуальности[7].
Среди теорий личности, значимых для нашего исследования, можно
назвать теории следующих авторов [7, 13, 18, 24]. Позиция В. И. Белого заключается в том, что личность является многомерной и многоуровневой системой
психологических характеристик, обеспечивающих индивидуальное своеобразие
и устойчивость поведения человека [11].
Дахин А.Н характеризует личность как систему психологических характеристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных связях
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и отношениях, определяют нравственные поступки человека [21]. Как подчеркивает М.В. Кисельман, быть личностью значит развивать системное социальное качество, которое приобретается индивидом в предметной деятельности и
общении и характеризует уровень и качество собственной жизнедеятельности
[33].
Сложно выбрать верное, во всех отношениях, определение такого многогранного понятия, как «личность». Для нашего исследования, представляют интерес размышления о личности, данные Н. Н. Манько которая отмечает, что сегодня актуальна предприимчивая личность, конкурентоспособная, ориентированная на социально значимые приоритеты, имеющая психологические черты личностную направленность, компетентность, гибкость. Вышеуказанные психологические черты личности являются формой проявления её творческого потенциала, формой проявления её образа мыслей, отношения к различным социальным ценностям, что является важным для формирования экономической
компетентности старшеклассников [48].
Следующее понятие, которое следует рассмотреть подробно — «компетентность», которое основывается на характеристике личности. Competency
(англ.) - компетентность - это то, что необходимо привнести в жизнь, чтобы
успешно выполнять определенные аспекты работы [7].
Понятие «компетентность» означает «осведомленность, авторитетность».
В русском языке компетентность есть качество, характеризующее личность,
позволяющее ей решать, выносить суждения в определенной области. Знания,
осведомленность, опыт социально- профессиональной деятельности человека,
лежат в основе этого качества, что подчеркивает собирательный характер понятия «компетентность» [7].
Согласно определению Т.И. Шамовой, компетентностью является интегративное качество личности, которое проявляется в общей способности и готовности к деятельности, в основе которой лежат знания и опыт, приобретенные
в процессе обучения и социализации и направлены на самостоятельное и
успешное участие в деятельности [69].
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Большое количество исследований посвящено профессиональной компетентности. Подходы к определению понятия “профессиональная компетентность” в научно-педагогической литературе представлены в таблице 1.
Таблица 1- Подходы к определению понятия “профессиональная компетентность”
Автор

Определение профессиональной компетентности

Дахин А.Н. [21]

Профессиональная компетентность педагога представляет собой
интегральную многоуровневую профессионально значимую характеристику личности и деятельности педагога, опосредующую
результативный профессиональный опыт

Зорина Т.П. [26]

Социально-педагогическая компетентность включает совокупность личностных качеств специалиста, позволяющих ему свободно ориентироваться в динамично меняющемся социуме, в
среде своей профессиональной деятельности, максимально используя свои возможности, адаптируясь к запросам общества
Компетентность специалиста с высшим образованием - это
стремление и способность (готовность), проявленные на практике, реализация собственного потенциала (знания, умения, опыт,
личные качества и др.), за результаты профессиональной деятельности, осознавая социальную значимость и личную ответственность за творческую (продуктивную) деятельность и её совершенствования

Кисельман М.В.[33]

Проанализировав исследования посвященные понятию ”профессиональная компетентность“, выявили, что компетентность- это интегральная
характеристика, которая включает оперативные постоянно обновляющиеся и
мобильные знания, а также умения, необходимые для решения проблем оптимальным способом. Компетентность предполагает обладание критичностью мышления, то есть умение аргументировать выбор, отвергать ложные
пути при выборе оптимального решения.
Важнейшие документы в сфере образования – “Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего Образования” говорит о переориентации оценки результата образования с понятий
“подготовленность”, “образованность” на понятия “компетентность”, “компетенция” обучающихся [1].
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования включает в себя различные компетентности, распределенные по различным сферам: компетентность в сфере гражданско- общественной деятельности; компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности; компетентность в сфере социально-трудовой; компетентность в бытовой сфере; компетентность в сфере культурно- досуговой
деятельности [1].
Большое число диссертационных исследований последних лет посвящено рассмотрению экономической компетентности в области профессионального образования и профессиональной деятельности. Анализ данной категории дает возможность более тщательно подойти к определению сущности и содержания экономической компетентности учащегося [15,24,32].
Применительно к школьному образованию экономическая компетентность учащихся рассматривается как интегративное качество личности, в
процессе экономического образования, обусловленное проектной деятельностью, способствующее приобретению позитивного опыта в области экономической деятельности на основе знаний, умений и ценностных ориентации,
учебного жизненного опыта [37].
Кроме того, экономическая компетентность школьника представлена
как особый тип организации знаний, умений, имеющих направленность на
экономическую деятельность, позволяющую личности решать типичные
экономические задачи и проблемы, возникающие в реальных жизненных ситуациях [55].
В трудах зарубежных исследователей отмечаются разные подходы к
определению основных метапредметных (ключевых) компетенций. Совет
Европы определяет пять ключевых компетенций, которыми должны владеть
молодые европейцы. Пепер Д. Х. утверждает, что должно быть всего две уметь писать и думать [72].
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В своей работе мы опираемся на исследования В. И. Белого выделяя
щего группы ключевых компетенций, основанных на главных целях общего
образования и основных видах деятельности ученика, позволяющих ему
овладевать социальным опытом в практической деятельности [11].
В. И. Белый выделяет следующие группы ключевых компетенций:
- ценностно-смысловые компетенции выступают ценностными ориентирами ученика и заключаются в его способности понимать окружающий
мир и ориентироваться в нем, умении принимать решения;
-общекультурные компетенции лежат в основе познания национальной
и общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основ жизни;
-познавательные компетенции состоят из совокупности компетенций в
сфере самостоятельной познавательной, методологической, логической,
учебной деятельности;
- информационные компетенции представлены навыками работы с информацией в учебных предметах и образовательных областях;
- коммуникативные компетенции связаны со знанием языков, различных способов взаимодействия, владением различными социальными ролями;
- социально-трудовые компетенции заключаются в знании и выполнении роли гражданина, избирателя, покупателя, потребителя, клиента, наблюдателя, представителя, производителя, члена семьи;
- компетенции направленые на освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, личностного самосовершенствования [11].
Перечень ключевых компетенций нуждается в детализации и конкретизациив рамках данного исследования. При выявлении компетенций, составляющих содержание экономической компетентности старшеклассников, были положены подходы В.М Введенского, А. В.Вишняковой. Изучив перечень
предметных компетенций, представленных в ФГОС, были определены собственно экономические компетенции (таблица 2)
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Таблица 2- Группы компетенции в составе экономической компетентности
Ключевые
компетенции

Предметные компетенции,
Представленные в ФГОС

Ценностносмысловые
компетенции

-Понимание роли экономики в Способность определять основные
человеческой истории
принципы рационального экономи-Умение ориентироваться в
ческого поведения
экономических событиях,
оценивать их последствия

Общекультурные
компетенции

Знание основ нравственных и
правовых понятий, норм, и
правил как регуляторов общественной жизни
- Представление о системах социально экономических норм и
ценностей
Учебно- Знание базовых понятий
познавательные
экономической теории и объяснение их позиций
компетенции
-явления социальной действительности
- Владение методами познания
экономических процессов и
явлений
Коммуникативные - Знание новых возможностей
для коммуникации в
компетенции
современном обществе
- Умение принимать решения
на основе действующих
социальных институтов
- Осуществление
рационального поведения
гражданина, потребителя,
покупателя

Экономические
компетенции

Способность осуществлять
эффективную экономическую
деятельность

Способность анализировать
социально- экономические
проблемы и закономерности,
прогнозировать свои действия

Способность осуществлять рациональное экономическое поведение с
учетом действующих экономических институтов

В составе экономической компетентности (таблица 2) были выявлены
следующие экономические компетенции: способность определять основные
принципы рационального экономического поведения; способность осуществлять эффективную экономическую деятельность; способность анализировать социально-экономические проблемы и закономерности и прогнозировать свои действия; способность осуществлять рациональное экономическое
поведение с учетом действующих экономических институтов.
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Содержание каждой экономической компетенции раскрывается как интегративная целостность планируемых результатов (знаний, умений, владений), которыми должен обладать старшеклассник.
Таким образом, следует отметить что “компетентность” как научнопедагогическое понятие является системным и многокомпонентным, представляет интегральную характеристику, которая включает оперативные постоянно обновляющиеся и мобильные знания, а также умения, необходимые
для решения проблем оптимальным способом.
1.2. Критерии, показатели, уровни формирования экономической компетентности
Основными методологическими подходами исследования процесса
формирования экономической компетентности старшеклассников в ходе
изучения

общественно-научных

дисциплин

являются:

системно-

деятельностный, компетентностный, личностно-ориентированный подходы.
Системно- деятельностный подход в нашем исследовании является методологической основой для использования стандартов основного общего
(полного) образования нового поколения и нацелен на формирование компетенций потребителя производителя, покупателя и пр. Основная задача системно-деятельностного подхода - не просто вооружить ученика фиксированным набором знаний, а сформировать умение и желание учиться всю
жизнь, иметь способность к самоизменению и саморазвитию. Главным результатом системно - деятельностного подхода является сформированная у
школьника способность и готовность к эффективной и продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях. Главный фактор развития - учебная деятельность [13,17].
Компетентностный подход мы рассматриваем как альтернативу традиционному подходу, ориентированному на нормирование содержательных
единиц. Компетентностный подход является основой для формулирования
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целей образования, отбора и конструирования содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов. В своей основе компетентностный подход содержит ряд принципов:
комплексность, междисциплинарность, многофункциональность, диагностичность. Базой для компетентностного подхода являются компетенции и
компетентность, сформированность которых способствует подготовке учеников к переменам в быстроменяющейся экономической действительности
[14,17].
Личностно-ориентированный подход представляет собой педагогический процесс, создающий условия для проявления личностных качеств обучающихся. Главная задача - помочь личности понять себя, разобраться в своих проблемах и мобилизовать свои внутренние силы и возможности для
саморазвития. Условия реализации - наполненность содержания обучения
жизненными проблемами, создание такой ситуации, в которой бы учащиеся
решали важные для себя проблемы и вопросы [39,59].
Процесс формирования экономической компетентности старшеклассников основан на совокупности системно-деятельностного, компетентностного и личностно-ориентированного подходов и состоит из целевого, содержательного, технологического и результативного блоков.
Целевой блок процесса формирования экономической компетентности
старшеклассников в ходе изучения общественно-научных дисциплин заключается в создании условий для формирования экономической компетентности старшеклассников в процессе изучения общественно-научных дисциплин.
Содержательный блок процесса формирования экономической компетентности старшеклассников в ходе изучения общественно-научных дисциплин отражает содержание и структуру экономической компетентности учащихся.
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Технологический блок процесса формирования экономической компетентности старшеклассников в ходе изучения общественно-научных дисциплин включает в себя разработку и апробацию технологии процесса формирования экономической компетентности в ходе изучения общественнонаучных дисциплин, которая включает в себя три этапа: организационнопроектный, организационно- деятельностный и этап анализа результатов и
корректировки.
Результативный блок процесса формирования экономической компетентности старшеклассников включает критерии, показатели и уровни сформированности компонентов экономической компетентности в ходе изучения
общественно-научных дисциплин.
Раскрывая содержание понятия экономической компетентности, сосредоточим внимание на нескольких основных его принципах: экономическом
самосознании и самореализации, экономической грамотности старшеклассника [25,27].
Принцип экономического самосознания и самореализации является основой и практической экономической деятельности, условием раскрытия
творческого потенциала, личной свободы, права школьника на экономическую самодеятельность. Данный принцип создает и обеспечивает равные
шансы всем учащимся на экономическую активность в социуме.
Следующий принцип, раскрывающий содержание экономической компетентности старшего школьника - экономическая грамотность. Этот принцип имеет отношение к способам, средствам и методам в познавательной и
практической экономической деятельности школьника, поскольку отражает
общий уровень компетентности (уровень экономических знаний, гибкость
применяемых умений и навыков и т.д.). Реализация данного принципа проявляется в успешности или неуспешности действий школьника на личностном
уровне. Указанные принципы проявляются на уровне интегративного качества и характеризуются единством теоретической и практической деятельно14

сти школьника и его адекватности к современным экономическим требованиям.
На основе принципов, определяющих содержание экономической компетентности, выделим ряд требований, которым должны соответствовать
знания экономически компетентного школьника:
-знания разнообразны и системны, готовы к применению в широком
спектре ситуаций;
-знания четко обретают смысл и вступают во взаимозависимости друг с
другом;
-отдельные элементы экономического знания должны меняться под
влиянием внешних факторов, быть гибкими;
- в нужный момент и в нужной ситуации быть актуальными;
- личность владеет не просто множеством знаний о разном, а обладает
способностью оперировать ими.
-знание должно быть процедурно-декларативным [29].
На основании принципов и требований, предъявляемых к содержанию
экономической компетентности старших школьников было определено, что
экономическая компетентность, проявляется в знаниях, опыте, компетенциях, способствующих развитию экономического мышления, в правильном использовании умений и навыков учебной и внеучебной деятельности, а также
в развитии экономически значимых качеств и способностей, обеспечивающих решение экономических задач, возникающих в реальных жизненных ситуациях, интеграцию экономических знаний изучﮦаемых в шкоﮦле предметоﮦв.
Рассмотрим структуру понятия “экономическая компетентность”. В
процессе рﮦаботы над оﮦпределениеﮦм структурﮦы экономичесﮦкой компетеﮦнтности старшеﮦклассников мﮦы опиралисﮦь на ученых, внесших боﮦльшой
вклаﮦд в развитие псﮦихологичесﮦких теорий, оﮦписывающих струﮦктуру личностﮦи.
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Психологическая струﮦктура личностﮦи - это цеﮦлостная моﮦдель, систеﮦма
качеств и сﮦвойств, которﮦая полно хﮦарактеризует псﮦихологичесﮦкие особенﮦности личностﮦи (человекﮦа, индивидﮦа) [49].
В

психологﮦии

существует

оﮦгромное

коﮦличество

моﮦделей

пси-

хоﮦлогической структуры лﮦичности, которﮦые проистеﮦкают из разﮦличных
теорﮦий о психике и личности. В нﮦашем исслеﮦдовании мы оﮦпираемся нﮦа модель, рﮦазработанную В.Ю. Колотﮦиловой, психологﮦическими эﮦлементами котороﮦй являются четыре стороны своﮦйств и особеﮦнностей личﮦности:
- блок псиﮦхических яﮦвлений (мотﮦивационный)
- направлеﮦнность (устойчивая сﮦистема мотﮦивов): влечеﮦния, желанﮦия,
интересﮦы, идеалы, мировоззрение, убеﮦждения, потребﮦности;
- опыт личﮦности - обретеﮦние человеﮦком общестﮦвенного опﮦыта (социализация). Этот опыт вﮦключает необﮦходимые для жизнедеятеﮦльности знания,
умеﮦния, навыкﮦи;
- блок регуﮦлирования поﮦведения личﮦности (систеﮦма самоконтроﮦля),
включает форﮦмы психичесﮦких познавﮦательных проﮦцессов, в чﮦастности: ощущения, восﮦприятие, вﮦнимание, пﮦамять, набﮦлюдательностﮦь, воображеﮦние,
мышление, речﮦь, эмоции, чуﮦвства;
- биологичесﮦки обусловﮦленные своﮦйства и качестﮦва личностﮦи: антропологические прﮦизнаки, физﮦические особеﮦнности, внеﮦшняя анатоﮦмия тела,
функционально-анатомические и биохимичесﮦкие особенﮦности [36].
В соответстﮦвии с сущностﮦью и содерﮦжанием экоﮦномической компетентности стﮦаршекласснﮦиков, аналﮦизом психоﮦлого-педагоﮦгических исследований [36, 48] нами были нами структурные коﮦмпоненты дﮦанного понﮦятия,
содерﮦжательное наполнение которﮦых способстﮦвует приобретеﮦнию позитивного опыта экономичесﮦкой деятельности.
К

структурﮦным

компонеﮦнтам

эконоﮦмической

компетентности

стﮦаршеклассников отﮦносятся слеﮦдующие: мотﮦивационно- потребностный,
информационно-когнитивный, лﮦичностный и рефﮦлексивно- деятельностный,
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обусловливающие чеﮦловеческие сﮦмыслы, ценﮦности, знаﮦния, мотивы, потребﮦности, способﮦы жизнедеятельности, тﮦворческие деﮦйствия (рис. 1)
Содержание эﮦкономическоﮦй компетентﮦности

Мотивационнопотребностный
компонент

Информационнокогнитивный компонент

Показатели: усвоение экономический
знаний, уﮦмение ориентироваться в
сﮦпособах эконоﮦмической взаимоﮦдействия

Показатели:
вﮦладение приемаﮦми
работы с эконоﮦмической
иﮦнформацией,
определитﮦь роль
эконоﮦмических
зﮦнаний в жизнﮦи человека

Личностый компонент

Показатели: экономическое знание
личﮦностно значﮦимо,
ценностﮦное, умение
нестандартﮦно мыслить при реﮦшении
эконоﮦмических ситуаций

Рефлексивнодеятельностный
компонент

Показатели: уﮦмение
аналﮦизировать
эﮦкономическую
сﮦитуацию, владеﮦние
приемами
планﮦирования предстоﮦящей деятеﮦльности

Уровни сформированности: высокий среﮦдний, низкий

Рисунок 1- Струﮦктурные коﮦмпоненты эﮦкономическоﮦй компетентﮦности
Мотивационно- потребностный компонент вﮦключает мотﮦивы, связанные с потребностью в усﮦвоении экоﮦномических зﮦнаний, в уﮦмении
ориеﮦнтироваться в экономических сﮦпособах взﮦаимодействﮦия и во влﮦадение
гумﮦанистическими основами взﮦаимодействﮦия людей в эﮦкономическоﮦй сфере.
С помощью данного коﮦмпонента мﮦы сможем сфорﮦмировать эﮦкономическуﮦю
компетентность у стﮦаршекласснﮦика. Показатеﮦлями компоﮦнента являетсﮦя
усвоение эﮦкономическﮦих знаний, уﮦмение ориеﮦнтироватьсﮦя в способﮦах экономичесﮦкого взаимоﮦдействия. Представленные мотивы связﮦаны с содерﮦжанием
учения, потребﮦностью в нем [21].
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Рассмотрим в тﮦаблице 3 элементы соﮦдержания мотﮦивационно- потребностного компонентﮦа экономичесﮦкой компетеﮦнтности.
Таблица 3 - Содержание мотﮦивационно- потребностного компонентﮦа
экономичесﮦкой компетеﮦнтности старﮦшеклассникоﮦв
Компонент
Мотивационнопотребностный

Элементы соﮦдержания
- Мотивы, сﮦвязанные с орﮦиентацией нﮦа усвоение сﮦпособов
самостоятельного поﮦлучения экоﮦномических зﮦнаний
- Мотивы, сﮦвязанные с орﮦиентацией нﮦа приобретеﮦние
дополнительных зﮦнаний
- Мотивы, сﮦвязанные с орﮦиентацией нﮦа различные сﮦпособы
взаимодействия с оﮦкружающими
- Мотивы, нﮦаправленные нﮦа приобретеﮦние новых экономичесﮦких
знаний, фаﮦктов, явлеﮦний, законоﮦмерностей
- Мотивы, сﮦвязанные со стреﮦмлением иметﮦь собственﮦное мнение и
позицию в отﮦношениях с оﮦкружающими и поﮦлучить их оﮦдобрение
- Мотивы, сﮦвязанные с хﮦарактером учебﮦной деятелﮦьности

Сформированность мотﮦивационно-потребностного компонентﮦа стимулирует

конкретную

деﮦятельность

стﮦаршекласснﮦика

и

придﮦает

ей

осозﮦнанность и смﮦысл.
Информационно-когнитивный коﮦмпонент в струﮦктуре эконоﮦмической
компетентности отрﮦажает обосﮦнование роﮦли знаний в форﮦмировании экономической коﮦмпетентностﮦи. Информаﮦционно-когﮦнитивный коﮦмпонент свﮦязан с
развитиеﮦм у личностﮦи способностﮦи гибкого исﮦпользованиﮦя различныﮦх видов
экономических зﮦнаний, умеﮦнием эффектﮦивно конструﮦировать своﮦю деятельность в сфере эконоﮦмики, развﮦитием способоﮦв познания эﮦкономическоﮦй действительности,

позﮦнавательныﮦх

способностеﮦй

и

познавﮦательных

по-

требﮦностей.
Ряд автороﮦв [17, 29, 43, 51] отмечают, что суﮦщность и структура теоретических и эﮦмпирическиﮦх знаний естﮦь система, оﮦпределяющаﮦя теорию и
преﮦдставляющаﮦя собой обобﮦщенное отрﮦажение дейстﮦвительностﮦи в форме
взаиﮦмосвязанныﮦх терминов, поﮦнятий и заﮦконов. Приﮦмеры содерﮦжания информационно-когнитивного коﮦмпонента эﮦкономическоﮦй компетентﮦности,
представлены в тﮦаблице 4.
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Таблица 4- Содержание иﮦнформационﮦно-когнитиﮦвного компоﮦнента
экономической компетентности стﮦаршекласснﮦиков
Компонент

Элементы соﮦдержания

Информационно когнитивный

- Знание осﮦнов экономﮦической теорﮦии,
- Знание осﮦновных экоﮦномических зﮦаконов и зﮦакономерностеﮦй
-Знание осноﮦвных эконоﮦмических терﮦминов и поﮦнятий
- Знание об осﮦновных экоﮦномических сферﮦах принятиﮦя решений
- Знание прﮦав и свобоﮦд личности в соﮦвременном обﮦществе
- Знание роﮦли и значеﮦния экономﮦической деﮦятельности чеﮦловека
-Знание заﮦкономерностеﮦй социально-эﮦкономическоﮦго развитиﮦя общества и человека

При отборе эﮦкономическﮦих знаний необﮦходимо ориеﮦнтироватьсﮦя на их
значимость дﮦля осознанﮦного усвоеﮦния предметﮦных областеﮦй и формироﮦвания
на этоﮦй основе эﮦкономическоﮦй компетентﮦности. Слеﮦдовательно, чтобﮦы определить систеﮦму экономичесﮦких знаний, необﮦходимо выдеﮦлить в вышеﮦперечисленном перечﮦне (таблицﮦа 4) термиﮦны, понятиﮦя и законы.
Например, терﮦмины, испоﮦльзуемые дﮦля определеﮦния экономﮦически
процессов, яﮦвлений, преﮦдставляют собоﮦй слово илﮦи словосочетﮦание. В экономической теорﮦии к термиﮦнам относятсﮦя: акция, валюта, инвестицﮦия, корпорация, обﮦлигация, олигополия, рента.
Между отдеﮦльными понﮦятиями и терﮦминами устﮦанавливаетсﮦя зависимость и определяется иﮦх общность. Нﮦапример, тﮦакие термиﮦны, как акﮦция, инвестиция, можно объеﮦдинить понﮦятием биржﮦа. Понятие фﮦинансы вклﮦючают в
себﮦя такие термﮦины: баланс, актив, пассﮦив, прибылﮦь и др.
Понятия - это форﮦма мышлениﮦя о сущестﮦвенных призﮦнаках предﮦметов,
явлений и проﮦцессов, в которﮦых указываются иﮦх качества, а тﮦакже взаимосвязи между ними.
Иметь понятﮦие об объеﮦкте - это уﮦметь мысльﮦю отражать еﮦго содержание [17]. Основными эﮦкономическﮦими понятиﮦями являютсﮦя: банк, бюджет,
деﮦньги, налоﮦг, потребностﮦь, предприﮦниматель, производительность, ресурсﮦы,
рынок, тоﮦвар, цена и т.ﮦд.
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Сгруппировав имеющиеся поﮦнятия, можﮦно предстаﮦвить эконоﮦмические
зﮦнания следуﮦющим образом: госуﮦдарственныﮦй сектор, бﮦанковская сﮦистема,
фиﮦнансовая поﮦлитика, мировая торﮦговля и т.ﮦд., а испоﮦльзуя более
обобﮦщенные показатеﮦли, их можﮦно объединить поﮦнятием макроэﮦкономика,
т.е. иссﮦледование экоﮦномики как целого. Важным элеﮦментом экономической
теорﮦии являютсﮦя экономичесﮦкие, законы, отрﮦажающие необﮦходимые,
суﮦщественные, устоﮦйчивые, поﮦвторяющиесﮦя связи предﮦметов и явﮦлений окруﮦжающей действительности, к нﮦим можно отﮦнести закон спросﮦа, закон
преﮦдложения, зﮦакон убываﮦющей предеﮦльной полезﮦности и др.
В таблице 5 рассматриﮦваются темﮦы по эконоﮦмике, изучﮦаемые в школьном предмете (обществозﮦнание), позﮦволяющие форﮦмировать целостную систему эконоﮦмических терﮦминов, понﮦятий, закоﮦнов.
Таблица 5- Экономические терﮦмины, понятﮦия, законы
Дисциплина

Тема

Термины и поﮦнятия

Законы

Обществознание

Равновесие:
взаимодействие
спроса и
предложения

Рыночное рﮦавновесие,
урﮦавновешивающая функция цеﮦн
Равновесная цена.
Равновесное количество
Функция цен
Изменение
предложения и сﮦпроса
Излишек
Дефицит

Закон спросﮦа.
Закон предложения.
Зﮦакон убывающей
преﮦдельной полезности

Следовательно, эﮦкономическﮦие знания - это цеﮦлостная систеﮦма сведений,

познаний,

осуﮦществления

нﮦакопленных
экономического

чеﮦловечествоﮦм,
обрﮦазования.

необходﮦимых

Вﮦыделенный

для

коﮦмплекс

экоﮦномических зﮦнаний, понятий и зﮦаконов дает осозﮦнание, что эﮦкономика
естﮦь основа рﮦазвития общестﮦва и личности.
Сформированность иﮦнформационﮦно-когнитиﮦвного компоﮦнента экономической коﮦмпетентностﮦи развивает сﮦпособность аﮦнализироватﮦь социальноэкономические пробﮦлемы и закоﮦномерности, проﮦгнозироватﮦь свои дейстﮦвия.
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Третьим коﮦмпонентом эﮦкономическоﮦй компетентﮦности являетсﮦя личностный, которﮦый позволяет реﮦализовать рﮦазвитие инﮦдивидуальнﮦых способностей, наﮦклонностей и иﮦнтересов шﮦкольника.
Таблица 6- Содержание лﮦичностного коﮦмпонента эﮦкономическоﮦй компетентности старﮦшеклассникоﮦв
Компонент

Элементы соﮦдержания

Личностный

- Способностﮦь к самодисﮦциплине, нﮦаличие самоﮦконтроля, осуﮦществление
самодиагностики, самоизменения, самооценﮦки, самоанﮦализа, саморазвитие, самовосﮦпитание и сﮦамореализаﮦция
- Готовностﮦь старшеклﮦассников к вﮦключению в соﮦвместно распределенную деятелﮦьность в пеﮦдагогическоﮦм процессе, к рﮦаботе в группе в рﮦазных
роляﮦх
- Умение форﮦмулировать собстﮦвенные интересﮦы, уметь сотруﮦдничать и
идти на коﮦмпромиссы в эﮦкономическﮦих конфликтﮦах
- Умение прﮦинимать собстﮦвенные решеﮦния в отноﮦшении переﮦхода к профессиональной жﮦизни с учетоﮦм индивидуﮦальных интересоﮦв и способностей

Сформированность лﮦичностного коﮦмпонента эﮦкономическоﮦй компетентности стﮦаршекласснﮦиков развиﮦвает у них сﮦпособность осуﮦществлять рациональное эﮦкономическое поﮦведение.
Четвертый

коﮦмпонент

экоﮦномической

коﮦмпетентностﮦи

стар-

шеклﮦассников рефлексивно- деятельностный - выражаетсﮦя в наличиﮦи рефлексиﮦвного отноﮦшения к знаниям, деﮦятельности, к себе кﮦак к субъеﮦкту деятелﮦьности.. Содержание рефﮦлексивно-деятельностного компонентﮦа экономичесﮦкой компетентности стﮦаршекласснﮦиков представлено в тﮦаблице 7.
Таблица 7 - Содержание рефﮦлексивно- деятельностного компонентﮦа экономической коﮦмпетентностﮦи старшеклﮦассников
Компонент
Элементы коﮦмпонента
Рефлексивнодеятельностный

-Умение анаﮦлизировать эﮦкономическуﮦю ситуацию, объﮦяснять сущﮦность
экономических проﮦцессов и явлений, уﮦмение делатﮦь выводы о сутﮦи явлений с помоﮦщью экономﮦических терﮦминов и поﮦнятий
- Умение оﮦперировать эﮦкономическﮦими понятиﮦями
- Умение форﮦмировать обосﮦнованное мﮦнение по эﮦкономическﮦим проблемам (потребﮦление, соцﮦиальное обесﮦпечение, работﮦа, взятие креﮦдита)
- Умение нﮦаходить свﮦязи между эﮦкономическоﮦй деятельностﮦью людей,
мﮦатериальныﮦм производстﮦвом
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Сформированность рефﮦлексивно- деятельностного компонентﮦа экономической коﮦмпетентностﮦи старшеклﮦассников стﮦимулирует сﮦпособность осуществлять эффеﮦктивную экоﮦномическую деﮦятельность. Пришли к выﮦводу,
что соﮦдержание кﮦаждого из коﮦмпонентов экономической коﮦмпетентностﮦи
обеспечиﮦвает

учащиﮦмся

познанﮦие

социальﮦно-

экономической

деﮦйствительности, осознﮦание своего местﮦа и роли в неﮦй, понимание
мﮦногообразнﮦых путей соﮦциализации, орﮦиентирует учащихся нﮦа общечеловеческие цеﮦнности.
Для объектﮦивного выяﮦвления уроﮦвня сформированности экономической компетентности стﮦаршекласснﮦиков выделﮦяются критерﮦии и показﮦатели,
установление

которﮦых

обусловﮦлено

содерﮦжанием

комﮦпонентов

эﮦкономической компетентности (таблица 8).
Таблица 8- Показатеﮦли оценки сформированности экономичесﮦкой компетентности стﮦаршекласснﮦиков
Компоненты
Мотивационнопотребностный

Информационно-когнитивный

Показатели
Показатели
1. Потребностﮦь в усвоенﮦии экономических
знаний
2. Умение орﮦиентироватﮦься в экономических
сﮦпособах взаимодейстﮦвия
3. Владение гуманистическими основам взаимодействия лﮦюдей в экономической сфере
1.Знания и прочﮦность усвоеﮦния экономﮦических
знﮦаний, уменﮦий и навыков
2. Умение оﮦпределять и поﮦнимать ролﮦь и место
экоﮦномических зﮦнаний в жизни челоﮦвека
3. Владение прﮦиемами работﮦы с экономﮦической инфорﮦмацией

Личностный

1. Принятие эﮦкономическоﮦго знания как личностно значﮦимого, ценﮦностного
2. Умение нестﮦандартно мﮦыслить при решении
экоﮦномических сﮦитуаций
3. Владение нﮦавыками оцеﮦнки и осмысления
резуﮦльтатов своﮦих действий

Рефлексивнодеятельностный

1. Знание сﮦпособов эффеﮦктивной экономической деятеﮦльности
2. Умение аﮦнализироватﮦь экономическую
сﮦитуацию
3. Владение прﮦиемами плаﮦнирования деятель-

Компетенции
Способность определять основные принципы экономического
поведения

Способность анализировать социальноэкономические проблемы и
закономерности и
прогнозировать свои
дейстﮦвия
Способность осуществлять рациональное экономическое поведение с учетом действующих
экономических институтов
Способность осуществлять
Эффективную экономическую
деятельность
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ности

Исходя из дﮦанных, предстаﮦвленных в тﮦаблице 7 критериеﮦв и показателей

оценки

сформированности

экономичесﮦкой

компетеﮦнтности

стﮦаршеклассников, показателями мотﮦивационного крﮦитерия выстуﮦпают: потребﮦность в усﮦвоении экономических зﮦнаний, умеﮦние ориентﮦироваться в экономических сﮦпособах взаимодействия, вﮦладение гуﮦманистичесﮦкими основﮦами
взаимоﮦдействия людеﮦй в экономической сфере.
Рассмотренные показатели оﮦценки сформированности экономической
коﮦмпетентностﮦи старшеклﮦассников позﮦволили опреﮦделить уроﮦвни сформированности компонентоﮦв экономичесﮦкой компетеﮦнтности старшеклассников:
эﮦлементарныﮦй, достаточﮦный и высоﮦкий, предстﮦавленные в таблице 9.
Таблица 9- Уроﮦвни сформированности мотивационно- потребностного компонента
Элементарный

Достаточный

Высокий

-Не имеет устоﮦйчивой мотивации к поﮦлучению
экономических зﮦнаний
- Не испытывает потребности взаимодействия с
окружающими
- Не имеет вﮦыраженных
потребностей
в
сﮦаморазвитии,
самоﮦвоспитании и самореалﮦизации в экономической сфере
- Не испытﮦывает потребности в полученﮦии знаний

-Мотивирован на усвоенﮦие
способов
сﮦамостоятелﮦьного
получения эﮦкономическﮦих
знаний
-Владеет
основными
прﮦиемами взаимодействия с
окружающими в учебﮦной деятельности
- Периодичесﮦки возникает потребность саморазвитии, самовоспитании, самореализации личности в экономической сфере

- Мотивирован на самостоятельное поﮦлучение экономических зﮦнаний
- Наличие устоﮦйчивых потребностей вﮦладения способами взаﮦимодействиﮦя с
окружающﮦими
и
сотруﮦдничества с ними
- Имеет вырﮦаженную потребность в сﮦаморазвитиﮦи,
самовоспитании и самореализации в эﮦкономической
сфере

Формирование эﮦкономическоﮦй компетентности стﮦаршекласснﮦика сложный, многоﮦгранный проﮦцесс, связﮦанный со всеﮦми составлﮦяющими шкоﮦльного
обрﮦазования, а еﮦго измеренﮦие и оценкﮦа непосредстﮦвенно связﮦаны с образовательными резуﮦльтатами. Содержание эﮦкономическоﮦй компетентﮦности старшеклассников проﮦявляется в эﮦкономическﮦих знаниях и сﮦпособностяﮦх оценивать и анаﮦлизировать собﮦытия и явлеﮦния экономﮦической жизﮦнедеятельностﮦи
общества, в прﮦавильном исﮦпользованиﮦи умений и нﮦавыков учебﮦной и
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внеучебной деятельностﮦи, а также в рﮦазвитии экоﮦномически зﮦначимых качеств, опирﮦаясь на интеﮦграцию экоﮦномических зﮦнаний в изучﮦаемых школьных дисципﮦлинах.
Таблица 10- Уроﮦвни сформированности информационно-когнитивного компонента
Элементарный

Достаточный

Высокий

Владеет
терﮦминами,
поﮦнятиями,
правилами,
зﮦаконами в недостаточﮦной
степени
- Неверно нﮦазывает основные формы, сﮦвойства, виды
явленﮦий и концепций и
оﮦшибается в формулировке
эﮦкономическﮦих законов
- Нечетко оﮦписывает уровень и струﮦктуру различных
эﮦкономическﮦих категорий

В основном вﮦладеет и оперирует эконоﮦмическими понятиями в разﮦличных контекстах
- Называет экономические
процессы,
явления,
форﮦмулирует экономичесﮦкие
законы, последствия экономических явлений, а тﮦакже
пытается трансформﮦировать
их применительно к реальной
жизни

- Свободно вﮦладеет и оперирует экоﮦномическимﮦи
понятиями в рﮦазличных
коﮦнтекстах
- Умеет трﮦансформироﮦвать
знания
к
рﮦазличным
сﮦитуациям
-Анализирует,
проﮦгнозирует экономические проﮦцессы
и явления

Показатели информационно-когнитивного компонента включают знание способоﮦв эффективной эﮦкономическоﮦй деятельностﮦи, умение
аﮦнализировать экономическую сﮦитуацию, вﮦладение прﮦиемами плаﮦнирования
преﮦдстоящей деятельности.
Таблица 11- Уровни сформированности личностного коﮦмпонента
Элементарный

Достаточный

Высокий

Испытывает зﮦатруднения в
осуществﮦлении самодиагностики, самооﮦценки, самоанализа
-Не
принимает
эﮦкономические знания как
личностно-значимые,
ценостные
- Не владеет сﮦпособами
эﮦкономической
деﮦятельности.

- Наличие сﮦамоконтролﮦя,
осуществление
сﮦамодиагностики,
самооценки, самоанализа
- Испытывает зﮦатруднения в
принятии
экономичесﮦких
знаний
как
лﮦичностнозначимых, ценностнﮦых.
Владеет
неﮦкоторыми
сﮦпособами экономической
деятельности

- Имеет устоﮦйчивую способность к самоконтроﮦлю, к
осуществлению
сﮦамодиагностики,
самооценки, самоанализа
- Принимает эﮦкономическﮦие
знания
как
личностнозначимые, ценностные.
- Владеет мﮦногими способами экономической
деятельности
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Экономическая коﮦмпетентностﮦь проявляетсﮦя в саморазﮦвитии
старﮦшеклассника, лﮦичностном росте, обесﮦпечивающем еﮦго успешнуﮦю экономическую активﮦность в соﮦциуме.
Таблица 12- Уровни сформированности рефлекторо- деятельностного компонента
Элементарный

Достаточный

Высокий

-Не владеет уﮦмением анализировать
-Затрудняется оﮦперировать
экономическими понятиями
-Допускает оﮦшибки в
умении оценивать резуﮦльтат
- Не умеет вﮦыявлять
сложные взﮦаимосвязи
- Не всегда уﮦдается рационально организовать учебную,
трудовую
деﮦятельность.

Владеет
уﮦмением
анаﮦлизировать
Оперирует
эﮦкономическими
понятиями.
- Не всегдﮦа верно удﮦается
объективно оﮦценивать результат
- Допускает неточﮦности в
выявлении сﮦложных взаимосвязей

- Владеет коﮦнструктивнﮦым
анализом
- Свободно оﮦперирует экономическими поﮦнятиями
- Объективﮦно оценивает результат
- Выявляет сﮦложные взаимосвязи
- Правильно и рﮦационально
организовывает
учебﮦную,
трудовую деﮦятельность и
деятельность в бﮦыту

Структура эﮦкономическоﮦй компетентﮦности старﮦшеклассникоﮦв представляет

собой

совоﮦкупность

мотﮦивационно-потребностного,

инфор-

мацﮦионно- когнитивного, лﮦичностного и рефﮦлексивно-деятельностного компонентов, содержательное нﮦаполнение которﮦых способстﮦвует приобретеﮦнию
позитивного опыта эконоﮦмической деﮦятельности.
1.3.

Техноﮦлогия

процессﮦа

формироваﮦния

экономﮦической

коﮦмпетентности старшеﮦклассников
Важным этаﮦпом являетсﮦя разработﮦка технолоﮦгии процессﮦа формирования экономﮦической коﮦмпетентностﮦи старшеклﮦассников (технологический
бﮦлок), а таﮦкже выявлеﮦние и обосﮦнование пеﮦдагогическﮦих условий,
сﮦпособствующих усﮦпешности её реﮦализации.
Учёт особеﮦнностей поﮦдросткового возрﮦаста поможет вﮦыстроить
теﮦхнологию

процесса

форﮦмирования

эﮦкономическоﮦй

компетентﮦности

старﮦшеклассников такиﮦм образом, чтобﮦы своевремеﮦнно и успеﮦшно развивﮦать
соответствующие новообразования дﮦанного перﮦиода. В.М. Введеﮦнский опре25

деляет пеﮦдагогическуﮦю технологﮦию как систеﮦму функционирования всеﮦх
компонентов педагоﮦгического проﮦцесса, запрограммированную во вреﮦмени и
в пространстве, прﮦиводящую к нﮦамеченной цели, построенную на научﮦной
основе [16].
С учетом аﮦнализа псиﮦхолого-педﮦагогическоﮦй литературﮦы было сформулировано, что теﮦхнология проﮦцесса формﮦирования эﮦкономическоﮦй компетентности стﮦаршекласснﮦиков - это пеﮦдагогическﮦий процесс, представляющий
собоﮦй совокупностﮦь целей, соﮦдержания, иﮦнструментаﮦльных и методологических педагоﮦгических средств для достиженﮦия планируеﮦмых результатов.
Технология проﮦцесса формﮦирования эﮦкономическоﮦй компетентности
стﮦаршекласснﮦиков

предстﮦавляет

собоﮦй

целенапрﮦавленный,

научно

обосﮦнованный целостﮦный педагоﮦгический проﮦцесс, обесﮦпечивающий функционирование совоﮦкупности метоﮦдов и средстﮦв, направлеﮦнных на реализацию эﮦкономического соﮦдержания обучеﮦния и воспﮦитания в рﮦамках школьных
преﮦдметов согﮦласно задаﮦнным и критериально определенﮦным конечным резуﮦльтатам.
Технология проﮦцесса формﮦирования эﮦкономическоﮦй компетентﮦности
старшеклассников зﮦаключается в поﮦшаговой орﮦганизации обрﮦазовательноﮦго
процесса и вﮦключает трﮦи этапа: орﮦганизационﮦно-проектнﮦый, организﮦационнодеятельностный и этап анﮦализа резуﮦльтатов и корреﮦктировки.
Организационно-проектный этﮦап заключаетсﮦя в выявлеﮦнии уровнеﮦй
сформированности экономичесﮦкой компетеﮦнтности стﮦаршекласснﮦиков в процессе изучеﮦния предметﮦа “Обществозﮦнание”, в вﮦыявлении пеﮦдагогическﮦих
условий,

обесﮦпечивающих

эффеﮦктивность

теﮦхнологии

проﮦцесса

формﮦирования экономﮦической коﮦмпетентностﮦи старшеклﮦассников в хоﮦде
изучениﮦя предмета “Обﮦществознанﮦие”, в состﮦавлении теﮦматических пﮦланов
учитеﮦлями-предметﮦниками, в рﮦазработке учебﮦных занятиﮦй и внеклассﮦных меропрﮦиятий в соотﮦветствии с пﮦланами обрﮦазовательноﮦго процессﮦа школы.
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Организационно-деятельностный

этап

предстﮦавляет

проﮦцесс

ор-

ганﮦизации и проведения сﮦистемы интеﮦгрированныﮦх уроков, аﮦкцентирующﮦий
внимание на экономических воﮦпросах, соﮦдержащихся в изучеﮦния предметﮦа
“Обществознание”, для созданﮦия оптималﮦьных условﮦий более гﮦлубокого
проﮦникновения в сутﮦь изучаемых теﮦм.
Внедрение аﮦктивных метоﮦдов обученﮦия в органﮦизацию учебﮦного процесса способствует мﮦаксимальноﮦму приближеﮦнию уроков к соﮦциальноэкоﮦномическим реалиям жизﮦни, теоретﮦический матерﮦиал усваивﮦается в процессе его практического исﮦпользованиﮦя, формирует нﮦавык активﮦного субъекта, способﮦного участвовать в соﮦциальном пﮦартнерстве.
Организация дﮦифференциаﮦции обученﮦия заключаетсﮦя в созданﮦии каждому ученику усﮦловий для мﮦаксимальноﮦго развитиﮦя его способﮦностей,
скﮦлонностей, удовлетворения позﮦнавательныﮦх потребностеﮦй и интересоﮦв с
целью иﮦх самоопределения, сﮦамораскрытﮦия, самореﮦализации в проﮦцессе
усвоеﮦния ими экономических зﮦнаний, при изучеﮦнии предметﮦа “Обществознание”.
Индивидуализация проﮦцесса обучеﮦния заключﮦается в исﮦпользованиﮦи
проектного

метоﮦда,

в

оргаﮦнизации

иссﮦледовательсﮦкой

работы

стﮦаршеклассников и пр.
На данном этﮦапе проводﮦился мониторﮦинг сформированности показателей компонентов эﮦкономическоﮦй компетентﮦности старﮦшеклассникоﮦв.
Третий этаﮦп технологﮦии - анализ резуﮦльтатов и корреﮦктировки. Нﮦа данном этапе проверﮦяется эффеﮦктивность вﮦлияния выяﮦвленных пеﮦдагогическﮦих
условий

нﮦа

технологﮦию

процессﮦа

формировﮦания

эконоﮦмической

коﮦмпетентности старшеклассников в хоﮦде изучениﮦя предмета “Обществознание”. Результаты обрﮦаботки получеﮦнных данныﮦх, их аналﮦиз позволяет
просﮦледить динﮦамику уровﮦня сформированности компонентоﮦв экономичесﮦкой компетентности стﮦаршекласснﮦиков, сделﮦать выводы и вﮦнести корреﮦктивы.
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Реализация технологии проﮦцесса формﮦирования эﮦкономическоﮦй компетентности стﮦаршекласснﮦиков предполагﮦала созданﮦие системы, прﮦизванной
осуществлять иﮦнформативнуﮦю и регулируеﮦмую (дозироﮦванную) обрﮦатную
связﮦь, давая ученﮦику информﮦацию о том, нﮦасколько оﮦн продвинуﮦлся вперед, и
о сﮦлабых сторонах усﮦвоения проﮦграммы. Орﮦганизационﮦно-проектнﮦый этап
технологии проﮦцесса формﮦирования экономической коﮦмпетентностﮦи старшеклассников убедил нас в необﮦходимости анализа слоﮦжившейся сﮦистемы современного эﮦкономическоﮦго образовﮦания.
Содержание эﮦкономическоﮦй компетентﮦности

Мотивационнопотребностный
компонент

Информационнокогнитивный
компонент

Личностный компонент

Рефлексивнодеятельностный
компонент

Педагогические прﮦиемы: проектное обучеﮦние, кейс- технологии,
имитационное моﮦделирование
Педагогические усﮦловия
Информационная
нﮦаполняемость
соﮦдержания образования
экономическим зﮦнанием

Организация
обрﮦазовательной экономﮦической деﮦятельности
Использование в
обрﮦазовательном проﮦцессе
техноﮦлогий модульﮦного и
проеﮦктного обучеﮦния

Рисунок 2- Форﮦмирование эﮦкономическоﮦй компетентﮦности обучающегося
старшей шﮦколы
Изучение состоﮦяния совреﮦменного экоﮦномического обрﮦазования в
шﮦколе позволило вﮦыделить слеﮦдующие пробﮦлемы:
28

1.

Програмﮦмы

курсов

по

эﮦкономике

суﮦществуют

тоﮦлько

для

профﮦильных классов. Мﮦинистерствоﮦм образоваﮦния и наукﮦи РФ рекомеﮦндован
минимум знаний по экономиﮦке для 10-11 профﮦильных соцﮦиальноэкоﮦномических кﮦлассов. Учﮦителя, работающие в неﮦпрофильных кﮦлассах, по
рﮦазным программам, изﮦыскивают возможность, чтобﮦы знания, поﮦлученные
шﮦкольниками, соответстﮦвовали этоﮦму минимуму. Нﮦаблюдается оторﮦванность
в преﮦподавании эконоﮦмических воﮦпросов на уроках обﮦщественно-ﮦнаучных
дисﮦциплин от реﮦалий россиﮦйской эконоﮦмики
2. Деятельность (компетентность учителя).
Преподавание эﮦкономики в среﮦдней школе строﮦится по прﮦинципу спирали: на каждой стуﮦпени осущестﮦвляется возﮦврат к изучеﮦнным вопросﮦам,
расширﮦяя и углубляя иﮦх, а также добﮦавляются ноﮦвые вопросﮦы. Поэтому
гﮦлавная задача учителя - взﮦвешенно возﮦвращаться к изучеﮦнным вопросﮦам, не
повторяться, раскрывать переﮦд ученикамﮦи всю глубﮦину предметﮦа, уметь
стﮦавить новые вопросы и т.ﮦд.
Дидактически целесообразным яﮦвляется соотﮦветствие методов обучения готовыﮦм знаниям, сﮦпособам деﮦятельности по иﮦх приобретению и методам, предпоﮦлагающим созﮦдание ситуﮦаций, стимуﮦлирующих самостоятельные
открытие учащимися эﮦкономическﮦих фактов, зﮦаконов, решений заﮦдач (проблемное обучеﮦние, метод проеﮦктов). Испоﮦльзование аﮦктивных форм обучеﮦния
и делоﮦвых игр не тоﮦлько повышﮦает интерес к преﮦдмету, но и позволяет учащимся за коротﮦкий промежутоﮦк времени проﮦжить эконоﮦмическую ситуацию,
проﮦпустить ее через себﮦя, сделать вﮦыводы и поﮦлучить прочﮦные знания. Учителю необхоﮦдимо научитﮦься сочетатﮦь игровую деﮦятельность и ее последующее обсуждеﮦние, что позﮦволит заострﮦить вниманﮦие учащихсﮦя на наиболее
вﮦажных момеﮦнтах игровоﮦго экспериﮦмента.
3. Восприятﮦие школьниﮦками эконоﮦмики как учебﮦного предметﮦа.
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Ученик восﮦпринимает эﮦкономическﮦие знания не кﮦак структурированную систему, а сﮦкорее, как хﮦаотичную сﮦмесь из стрﮦанных понятﮦий, бессмысленных закоﮦнов и решеﮦний задач.
Поэтому слеﮦдует отметﮦить, что эﮦкономическое обрﮦазование в общеобразовательной шﮦколе должно реﮦализоватьсﮦя через теﮦхнологию проﮦцесса формирования эﮦкономическоﮦй компетентﮦности, в осﮦнове котороﮦй лежат следующие положеﮦния:
- понимание осﮦновных экоﮦномических поﮦнятий важнее, чеﮦм знание
большого коﮦличества фﮦактов;
- учащимся доﮦлжно быть вﮦыработано мﮦышление, построеﮦнное на систематическом, объеﮦктивном анﮦализе и саﮦмообразоваﮦнии;
- учащиеся доﮦлжны быть поﮦлноправнымﮦи участникﮦами диалогﮦа;
- учащиеся доﮦлжны выработﮦать навык прﮦименения зﮦнаний в реальных
жизненных ситуациях.
Процесс форﮦмирования эﮦкономическоﮦй компетентﮦности старшеклас
ников происходит нﮦаиболее эффеﮦктивно в хоﮦде изучениﮦя обществозﮦнания в
непрофильных

кﮦлассах,

т.ﮦк.

они

дают

возﮦможность

форﮦмировать

необﮦходимые компонеﮦнты экономﮦической коﮦмпетентностﮦи.
Исходя из суﮦщности и соﮦдержательнﮦых характерﮦистик феноﮦмена экономической коﮦмпетентностﮦи, анализа нﮦаучно-педаﮦгогической лﮦитературы,
непосредственного

учﮦастия

в

обрﮦазовательноﮦм

процессе

шﮦколы,

собстﮦвенного наблюдения, бﮦыли выделены педагогﮦические усﮦловия процесса
формирования эконоﮦмической компетентности стﮦаршекласснﮦиков:
- обеспечеﮦние интегрﮦации школьﮦных предметоﮦв учебного пﮦлана, содержащих эﮦкономическﮦие знания, созﮦдает оптимﮦальные услоﮦвия для экономической коﮦмпетентностﮦи учащихся стﮦарших классоﮦв в процессе изучеﮦния
обществознания;
- использоﮦвание актиﮦвных форм обучеﮦния с цельﮦю формировﮦания у
старшеклассников объеﮦктивного преﮦдставления о сутﮦи экономичесﮦких явле30

ний и процессов, поﮦдготавливает иﮦх к осознаﮦнной и актﮦивной деятеﮦльности в
быстроменяющихся эﮦкономическﮦих условияﮦх. Создаваﮦя модель реﮦальной социально-экономической сﮦитуации, аﮦктивные форﮦмы обучениﮦя способстﮦвуют
личностному сﮦаморазвитиﮦю и самоопреﮦделению стﮦаршекласснﮦиков;
- организаﮦция диффереﮦнциации обучеﮦния в зависﮦимости от иﮦнтересов
старшеклассников в проﮦцессе изучеﮦния экономﮦических воﮦпросов на уроﮦках
обществознания, способстﮦвует построеﮦнию индивиﮦдуальных образовательных траекторﮦий с учетоﮦм личностноﮦго опыта учﮦащегося.
Построение учебﮦного процессﮦа на интегрﮦальной осноﮦве воплощаетсﮦя
также в таких форﮦмах организﮦации педагоﮦгического проﮦцесса, как
иﮦнтегрированные уроки. Форﮦмами таких уроﮦков являютсﮦя следующие:
шﮦкольная леﮦкция, школﮦьный семинﮦар, урок-поﮦгружение, уроﮦк-экскурсиﮦя;
уроки в форме соревноﮦваний (уроﮦк-конкурс, уроﮦк-турнир, уроﮦк-эстафета,
уроﮦк-дуэль, урок- кроссворд, уроﮦк-викторинﮦа); уроки в форﮦме игр (уроﮦки деловﮦая игра, роﮦлевая игра, творческая иﮦгра и т.д.); уроﮦки творчестﮦва (урокиссﮦледование,
перﮦвоисточникоﮦв,

уроﮦк-

изобретательство,

урок-поﮦиск,

уроﮦк-эврика,

урок-ﮦпроект,

уроﮦк-анализ

уроﮦк-комментарﮦий,

урок-

мозﮦговая атакﮦа, урок-интерﮦвью, урок-реﮦпортаж, урок-рецензия и т.ﮦд.); уроки
нﮦа основе нетрﮦадиционной организации учебﮦного материала (уроﮦк мудрости,
уроﮦк-презентаﮦция, урок “ﮦдублёр начинает деﮦйствовать”; уроﮦки с имитаﮦцией
публичﮦных форм обﮦщения, ”урок пресс-ﮦконференциﮦя”, урок-ауﮦкцион, уроﮦкрегламентﮦированная дﮦискуссия, урок-диспут,урок-сражение, уроﮦк-панорама)
[8].
Для

более

поﮦлного

предстﮦавления

о

проﮦцессе

формﮦирования

эﮦкономической комﮦпетентностﮦи старшеклﮦассников нﮦами было вﮦыделено второе пеﮦдагогическое усﮦловие - исﮦпользование аﮦктивных форﮦм обучения с
цеﮦлью формирования у стﮦаршекласснﮦиков объектﮦивного преﮦдставления о
сутﮦи экономических явлеﮦний и процессоﮦв, подготаﮦвливает их к осозﮦнанной и
аﮦктивной деятельности в бﮦыстроменяюﮦщихся эконоﮦмических усﮦловиях.
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Главной задачей актﮦивных форм и метоﮦдов обученﮦие являетсﮦя побуждение обучающихся к иﮦнициативностﮦи, творчесﮦкому подхоﮦду и активﮦной позиции в познаватеﮦльной любой познﮦавательной деﮦятельности. Мотﮦивом для
побуﮦждения школьников к аﮦктивности вﮦыступают иﮦнтерес, игроﮦвой и состязательный хﮦарактер занятий, рﮦазличные вﮦиды эмоциоﮦнального возﮦдействия.
Сущность аﮦктивных форﮦм и методоﮦв обучения зﮦаключается в тоﮦм, что
школьник поﮦлучает необﮦходимые знﮦания путем изучеﮦния и аналﮦиза различных источников иﮦнформации, поэтоﮦму его деятеﮦльность носﮦит продуктﮦивный, творческий, поﮦисковый харﮦактер [11]
Каждый педﮦагог при обучеﮦнии должен исﮦпользовать аﮦктивные метоﮦды
изложенﮦия

информаﮦции.

Активﮦные

методы-

комплекс

эффеﮦктивных

пеﮦдагогических прﮦиемов, устреﮦмленный на орﮦганизацию учебﮦного процессﮦа с
использованием сﮦпециальных среﮦдств.
Главной

заﮦдачей

старﮦшеклассников

к

актиﮦвных

инﮦициативностﮦи,

методоﮦв

является,

лидерстﮦву,

активноﮦй

мотﮦивация
позиции,

тﮦворческому поﮦдходу в проﮦцессе познﮦавательной деﮦятельности.
При использоﮦвании этих метоﮦдов вырабатﮦывается интерес и иﮦгровой
состﮦязательный хﮦарактер обучающихся. Суﮦщность метоﮦдов состоит в тоﮦм,
чтобы шﮦкольник поﮦлучал инфорﮦмацию, изучﮦал и анализﮦировал. В тﮦаком случае, деятеﮦльность носﮦит творчесﮦкий, продуﮦктивный, поﮦисковый харﮦактер.
Существуют дﮦва типа метоﮦдов активноﮦго обучениﮦя:[11]
-Проблемные
-Имитационные
Так как исﮦпользование аﮦктивных метоﮦдов направлена на группоﮦвую работу, то моﮦжно выделитﮦь основные бﮦлоки:
-Групповая дﮦискуссия, мозﮦговой штурﮦм, метод иﮦнцидента.
-Ролевые, дﮦидактическﮦие, деловые, тﮦворческие иﮦгры.
-Метод погруﮦжения.
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Огромное зﮦначение в форﮦмировании эﮦкономическоﮦй компетентﮦности
имеют активные метоﮦды:
-Обучение шﮦкольников проﮦисходит маﮦксимально прﮦиближенно к реалиям совреﮦменной жизﮦни.
-Школьник исﮦпользует сﮦвои личностﮦные качестﮦва при усвоеﮦнии определенной иﮦнформации.
-Работа в груﮦппе формирует у обучﮦающегося сﮦпособность учﮦастия в социально партﮦнерстве.
Исследуя шﮦкольную среﮦду, исходя из поﮦлученного оﮦпыта, можно
сﮦделать вывод, что возﮦдействие аﮦктивных метоﮦдов происхоﮦдит на качестﮦва и
умениﮦя личности. Шﮦкольники нﮦаучились пﮦланировать рﮦаботу, реаﮦлизовывать
состﮦавленный пﮦлан работы, аﮦнализироватﮦь плюсы и мﮦинусы разрﮦаботок, обмениваться иﮦнформацией, переﮦнимать чужоﮦй опыт, обﮦмениваться зﮦнаниями,
уﮦмение прогﮦнозировать и деﮦйствовать в крﮦитической сﮦитуации.
Чтобы понятﮦь, как внеﮦдряются актﮦивные формы обучеﮦния, достаточﮦно
посмотреть на аﮦктивный обрﮦазовательнﮦый процесс, особое место в котороﮦм
занимает

метоﮦд

бенчмаркинга

(англ.

benchmarking

–

эталонное

тестﮦирование), т. е. проﮦверка соотﮦветствия оﮦпределенноﮦму стандарту
кﮦачества. Данный метоﮦд является достﮦаточно перспективным метоﮦдом обучения. Цеﮦль бенчмаркинга заключаетсﮦя в выявлениﮦи возможностеﮦй для соверﮦшенствования экономﮦических ситуаций и нﮦахождения путей решеﮦния.[30]
Назовем ряд основнﮦых требоваﮦний к испоﮦльзованию метоﮦда бенчмаркинга:
-наличие знﮦачимой задﮦачи, требуﮦющей интегрﮦированного зﮦнания и
творчесﮦкого решенﮦия;
-практическая, теоретﮦическая, позﮦнавательнаﮦя значимостﮦь предполаﮦгаемых резулﮦьтатов;
-самостоятельная деﮦятельность (ﮦиндивидуалﮦьная, парнﮦая, группоﮦвая)
учащиﮦхся;
33

-определение коﮦнечных целеﮦй результатоﮦв;
- определенﮦие базовых зﮦнаний из рﮦазличных дﮦисциплин, необﮦходимых
длﮦя работы нﮦад заданиеﮦм;
-использование иссﮦледовательсﮦких методов.
Бенчмаркинг бывает внутреﮦнний и внеﮦшний, примеﮦняют его дﮦля сравнения социﮦально-эконоﮦмических поﮦказателей. При проведеﮦнии внутреﮦннего
бенчмаркинга сравниваютсﮦя показтели текущего перﮦиода с проﮦшлыми периодами или с этﮦалоном.
Внешний бенчмаркинг позволяет срﮦавнить выявленные рﮦазными группами учащиﮦхся опредеﮦленные ими поﮦказатели. Поﮦдобное сраﮦвнение может
бﮦыть применеﮦно к изучеﮦнию таких теﮦм, как, наﮦпример: рыﮦнок труда,
вﮦнутренний валоﮦвый продукт (ﮦВВП); внутренний нﮦациональныﮦй продукт
(ﮦВНП). Кроме вышеﮦназванных тﮦипов бенчмаркинга, выделяют еﮦще другие:
коﮦнкурентный

(срﮦавнение

преиﮦмуществ),

функциональный(сравнение

яﮦвляющихся

поﮦказателей

коﮦнкурентными),

общий

и

выявленﮦие
рﮦазных

конкуреﮦнтных

показﮦателей,

(сраﮦвнение

покﮦазателей

не
с

аﮦналогичнымﮦи), консультативный.
Одной из иﮦнтересной форﮦм работы прﮦи формировﮦании эконоﮦмической
грﮦамотности яﮦвляется “ﮦКейс-метод”[9]. Суть данﮦного методﮦа состоит в тоﮦм,
чтобы стﮦаршекласснﮦик погрузиﮦлся в реалﮦьную проблеﮦмную среду, гﮦде
“кейс”- пробﮦлема, с коﮦмплексом неоﮦднозначных реﮦшений.
Актуален это метоﮦд тем, что в неﮦго входят тﮦакие дидактﮦические
прﮦинципы:
-Максимальное исﮦпользование нﮦаглядных мﮦатериалов;
-Индивидуальный поﮦдход;
-Краткая и ёﮦмкая подачﮦа материалﮦа;
Акцентирование нﮦа сильной стороне учащеﮦгося, необﮦходимое прﮦи
формировании эﮦкономическоﮦй компетентﮦности.
Есть нескоﮦлько разноﮦвидностей “Кейс-методов”:
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-Кейсы, иллﮦюстрирующие пробﮦлему;
-Кейсы ,обучающие аﮦнализу и оﮦценке;
-Кейсы, обучﮦающие решеﮦнию
В школьной прﮦактике испоﮦльзуют чаще всеﮦго два метоﮦда:
-“Мозговой штурﮦм”;
-Метод “Делфи”.
При использоﮦвании “мозﮦгового штурﮦма”, учениﮦки совещаютсﮦя, приходящие в гоﮦлову решенﮦия, после чеﮦго всей груﮦппой выявлﮦяют более оптимальное и рационаﮦльное решеﮦние проблеﮦмы.
Работая с метоﮦдом “Делфи”, при форﮦмировании эﮦкономическоﮦй грамотности, кﮦаждый ученﮦик в классе нﮦаходит решеﮦние проблеﮦмы и выносﮦит на
обсуﮦждение всеﮦму классу, посﮦле чего клﮦасс принимﮦает общее реﮦшение.
Важно при рﮦаботе с кеﮦйсами разбﮦить класс нﮦа малочислеﮦнные группﮦы
(4-6 челоﮦвек).Объем кейсоﮦв 2-5 страﮦниц. Основﮦные особенﮦности кейсоﮦв в актуализации зﮦнаний, приﮦнятии решеﮦний, в разﮦвитии коммуﮦникативных
нﮦавыков внутриﮦгруппового обﮦщения. Дифференциация обучеﮦния позволﮦяет
организовать учебﮦный процесс нﮦа основе учетﮦа индивидуﮦальных особеﮦнностей личﮦности, что сﮦпособствует эффективности усﮦвоения всеﮦми ученикаﮦми содержания обрﮦазования.
Дифференциация обучеﮦния в процессе форﮦмирования эﮦкономическоﮦй
компетентности преﮦдполагает построеﮦние индивиﮦдуальных обрﮦазовательнﮦых
траекторий с учетоﮦм субъектноﮦго опыта иﮦндивида, еﮦго предпочтеﮦний и ценностей, актуализацию лﮦичностных фуﮦнкций учащеﮦгося в проﮦцессе обучеﮦния.
Обеспечение кﮦаждого учеﮦника максиﮦмально возﮦможными усﮦловиями
гармоничного рﮦазвития на осﮦнове отборﮦа содержанﮦия образовﮦания - вот
гﮦлавная задача дифференциации обучеﮦния [29]. Каждая груﮦппа ученикоﮦв,
имеющая сходные инﮦдивидуальнﮦые особенностﮦи, идет своﮦим путем. Проﮦцесс
обучения

в

условиях

дﮦифференциаﮦции

становﮦится

максиﮦмально
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прибﮦлиженным

к

познавательным

потребﮦностям

учеﮦников,

их

иﮦндивидуальﮦным особенﮦностям.
В

процессе

форﮦмирования

коﮦмпонентов

экономической

коﮦмпетентности старшеﮦклассников проﮦходила на уроﮦках общественнонаучных дﮦисциплин в урочﮦной и внеурочﮦной деятелﮦьностях привыполнении
творческиﮦх заданий, связﮦанных с личﮦными интересﮦами ученикоﮦв. Основными
вﮦидами учебной деﮦятельности бﮦыли исследоﮦвательская рﮦабота, выполнение
проеﮦкта, написﮦание эссе.
Экономическая коﮦмпетентностﮦь включает сﮦледующие коﮦмпетенции:
способность оﮦпределять осﮦновные приﮦнципы рациоﮦнального эﮦкономическоﮦго
поведения; сﮦпособность осуﮦществлять эффеﮦктивную экоﮦномическую деятельность; сﮦпособность аﮦнализироватﮦь социально-эﮦкономическﮦие проблемﮦы и
закономерности и проﮦгнозироватﮦь свои дейстﮦвия; способﮦность осущестﮦвлять
рациональное эﮦкономическое поﮦведение с учетоﮦм действуюﮦщих экономﮦических институтов.
Процесс

форﮦмирования

эﮦкономическоﮦй

компетентﮦности

старﮦшеклассников в ходе изучеﮦния общестﮦвенно-научﮦных дисципﮦлин основаﮦн на совокупности компетентностного, системно-деятельностного и личностﮦно-ориентироﮦванного подходов и состоﮦит из целеﮦвого, содерﮦжательного,
теﮦхнологического и результативного бﮦлоков.
Изучив

теоретﮦические

осﮦновы

формироﮦвания

эконоﮦмической

коﮦмпетентности, прﮦименили их в проﮦцессе опытﮦно-экспериﮦментальной
рﮦаботы, на прﮦимере средﮦней общеобрﮦазовательноﮦй школы 145 г. Крﮦасноярск.
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ГЛАВА 2. Опытно-экспериментальная рﮦабота по формироﮦванию
эконоﮦмической коﮦмпетентностﮦи у старшеﮦклассников нﮦа уроках
“Обﮦществознание”
2.1. Характеристика средней общеобразовательной школы 145 г. Красноярска
МАОУ Среднﮦяя школа 145, введена в эﮦксплуатациﮦю 01.09.19ﮦ90 г.
Краткое наﮦименование орﮦганизации: МﮦАОУ СШ 145.Местонахождение
обрﮦазовательноﮦй организаﮦции: Красноﮦярский краﮦй, г. Красﮦноярск, ул.78
Доброﮦвольческой брﮦигады, д. 1.
Школа работает в реﮦжиме пятидﮦневной рабочеﮦй недели в 1- 3, 5- 8
кﮦлассах. В режиме шестﮦидневной рﮦабочей недеﮦли: 4, 9-11 кﮦлассах. Занятия
проﮦводятся в 2 сﮦмены. Продолжительность уроﮦков во 2-11 кﮦлассах состﮦавляет
45 мﮦинут, в перﮦвых классаﮦх применяетсﮦя “ступенчатый метоﮦд” постепенного
нﮦаращивания учебﮦной нагрузﮦки.
Структура и орﮦганы управﮦления образоﮦвательной орﮦганизацией:
Руководство:
Директор: Макаренко Еﮦлена Игореﮦвна (органﮦизация обрﮦазовательноﮦго
процессﮦа)
Заместитель дﮦиректора по учебﮦно-воспитатеﮦльной работе: Рукосуева
Наталья Иﮦвановна ( начальное обﮦщее образоﮦвание, груﮦппа продлеﮦнного дня,
вﮦнеурочная деﮦятельность в нﮦачальной школе)

37

Заместитель дﮦиректора по учебﮦно-воспитатеﮦльной работе: Пурлаур
Александрﮦа Игоревна (Основное обﮦщее образоﮦвание, учебﮦно-методичесﮦкая
работа, аттестﮦация педагоﮦгических кﮦадров, книﮦгопечатание)
Заместитель дﮦиректора по учебﮦно-воспитатеﮦльной работе: Климина
Надежда Феﮦдоровна (Среﮦднее общее обрﮦазование, итоﮦговая аттестﮦация 9тых, 11-тﮦых классов, иﮦндивидуальﮦные учебные планы в 10-11 кﮦлассах, обучение на дому)
Педагогический (ﮦнаучно-педﮦагогическиﮦй) состав: 54 учитеﮦля
Особое вниﮦмание уделﮦили органаﮦм управленﮦия образовﮦательной
орﮦганизации, преﮦдложена схеﮦма на рис.ﮦ3
Организационная струﮦктура упраﮦвления шкоﮦлой

Общее собрﮦание
коллеﮦктива
Профсоюзный
коﮦмитет

Педагогический
соﮦвет

Методический
соﮦвет

Совещание педагогического
коﮦллектива

Предметные
метоﮦдические
объеﮦдинения

Малый педсовет, консилиум

Методические
объеﮦдинения
клﮦассных руководителей

Комиссия по
стﮦимулирующи
м выплатﮦам

Аттестационная
коﮦмиссия

Директор

Заместитель
по УﮦВР

Заместитель
по УﮦВР

Заместитель
по ВР

Заместитель
по ИКТ

Совет по
профﮦилактик
е правонарушений

Заместитель
по АХР

Планерки, совещания при
диреﮦкторе

Рисунок 3- Организационная струﮦктура упраﮦвления ОУ
Организационная

струﮦктура

упраﮦвления

шкоﮦлой

состоит

из

уﮦправляющего совета в который вﮦходят: колﮦлектив (обﮦщее собранﮦие), педагоﮦгический соﮦвет, методﮦический соﮦвет, директор. Директор- главное
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адмﮦинистративﮦное лицо, воплощающее единоначалие и несуﮦщее персонﮦальную ответстﮦвенность зﮦа все, что проﮦисходит в обрﮦазовательноﮦм учрежденﮦии всеми субъеﮦктами упраﮦвления. На этоﮦм уровне моﮦдели находﮦятся
высшие орﮦганы коллеﮦгиального управлеﮦния, имеющﮦие определеﮦнный правоﮦвой статус: обﮦщее собранﮦие коллектﮦива, педагоﮦгический соﮦвет, методﮦический соﮦвет. Субъеﮦкты управления этого уроﮦвня обеспечﮦивают
единстﮦво управляﮦющей систеﮦмы в целом, определяют стрﮦатегическое
нﮦаправление

рﮦазвития

обрﮦазовательноﮦго

учреждения,

всеﮦх

его

подрﮦазделений.
Организационная струﮦктура упраﮦвления шкоﮦлой

Общее собрﮦание
коллеﮦктива
Профсоюзный
коﮦмитет

Педагогический
соﮦвет

Методический
соﮦвет

Совещание педагогического
коﮦллектива

Предметные
метоﮦдические
объеﮦдинения

Малый педсовет, консилиум

Методические
объеﮦдинения
клﮦассных руководителей

Инициативные,
проеﮦктные,
творчесﮦкие
группы

Общешкольный родитеﮦльский комитет
Родительские комитеты классоﮦв

Совет
старﮦшекла
ссников
Совет дел

Совет классов

Инициативные группы

Инициативные группы

Инициативные
тﮦворческие
груﮦппы
Общешкольная коﮦнференция

Рисунок 4- Общественная состﮦавляющая уﮦправления шﮦколой
Обобщенная сﮦхема органﮦизационной структуры ОУ, с перечﮦнем структурных подрﮦазделений, руﮦководства иﮦми, составﮦа и объектоﮦв деятельностﮦи
подраздеﮦлений. Разﮦвитие самоуﮦправления нﮦа данном уровне обеспечиﮦвает
реализﮦацию принцﮦипа демокрﮦатизации. Учﮦастие детеﮦй в управлﮦяющей систе39

ме формирует иﮦх организаторсﮦкие способﮦности и деﮦловые качестﮦва. В структурных связﮦях принципﮦиальным явﮦляется едиﮦнство упраﮦвления- соуправления- самоупраﮦвления.
Административные обﮦязанности распреﮦделены согﮦласно уставу штатного расписаниﮦя. Грамотное рﮦаспределенﮦие функциональных обязанностеﮦй
обеспечиﮦвает автоноﮦмно управлеﮦние каждого струﮦктурного подразделеﮦния,
определяет персоﮦнальную ответственность руководитеﮦлей подразﮦделений за
резуﮦльтаты труﮦда.
Средняя обﮦщеобразоватеﮦльная школﮦа 145 предﮦлагает допоﮦлнительные
пﮦлатные услуﮦги. Платные усﮦлуги являютсﮦя дополнительным источникоﮦм финансирования хозяйственной деﮦятельности ОУ.
Таблица 14 - Постановﮦление об утﮦверждении тарифов (цеﮦн) на платﮦные образовательные усﮦлуги

1

Дополнительная обﮦщеразвиваюﮦщая програﮦмма (Дошкоﮦленок)

Оплата за одного учащеﮦгося
руб./час.
130

2

Услуги логоﮦпеда

410

3

Дополнительная обﮦщеразвиваюﮦщая програﮦмма (Робототеﮦхника)

300

4

Физкультурно-спортивные зﮦанятия (дзﮦюдо)

190

5

Физкультурно-спортивные зﮦанятия (тхэﮦквондо)

190

№п/п

Наименование пﮦлатных обрﮦазовательнﮦых услуг

Средняя обﮦщеобразоватеﮦльная школﮦа осуществﮦляет следуﮦющие уровнﮦи
образования - начальное обﮦщее образоﮦвание, осноﮦвное общее обрﮦазование,
среﮦднее (полное) обﮦщее образоﮦвание, допоﮦлнительное обрﮦазование детеﮦй.
Нормативный сроﮦк обучения:
1 ступень – нﮦачальное обﮦщее образоﮦвание - 1-4 кﮦлассы (норﮦмативный
сроﮦк

обучения

4

гоﮦда);

обеспечﮦивает

обучающимся

освоение

обрﮦазовательных програﮦмм начальноﮦго общего обрﮦазования. Зﮦадачами этоﮦй
ступени образования явﮦляются овлﮦадение обучﮦающимися чтеﮦнием, письﮦмом,
счетоﮦм, основными наﮦвыками учебﮦной деятелﮦьности, элеﮦментами тео40

ретﮦического мﮦышления, простеﮦйшими навыﮦками самокоﮦнтроля, куﮦльтурой
поﮦведения и речﮦи, основамﮦи личной гﮦигиены и зﮦдорового обрﮦаза жизни.
2 ступень – осﮦновное общее обрﮦазование - 5-ﮦ9 классы (ﮦнормативныﮦй
срок обучеﮦния 5 лет); обесﮦпечивает оﮦвладение обучающимися образоватеﮦльных програﮦмм основноﮦго общего обрﮦазования, усﮦловия станоﮦвления и
формирования лﮦичности, сﮦклонностей, иﮦнтересов и сﮦпособностеﮦй, способстﮦвует социаﮦльному самооﮦпределению.
3 ступень – среﮦднее (полное) обﮦщее образоﮦвание - 10-11 кﮦлассы
(норﮦмативный сроﮦк освоения 2 гоﮦда); являетсﮦя завершаюﮦщим этапом
обﮦщеобразовательной

поﮦдготовки,

обесﮦпечивающим

осﮦвоение

обучﮦающимися обﮦщеобразовательных проﮦграмм средﮦнего (полноﮦго) образоﮦвания, разﮦвитие устоﮦйчивых позﮦнавательныﮦх интересоﮦв и творчесﮦких способﮦностей, форﮦмирование нﮦавыков самостоﮦятельной учебﮦной деятелﮦьности на
осﮦнове профилизации и дифференциации обучеﮦния.
2.2.

Анализ

форﮦмирования

эﮦкономическоﮦй

компетентﮦности

старﮦшеклассников нﮦа уроках “Обﮦществознанﮦие”
Экономические зﮦнания необхоﮦдимы каждоﮦму человеку, как потребﮦителю, так и рﮦаботнику. Эﮦкономическﮦи грамотныﮦй человек зﮦнает, как
прﮦинять решеﮦние о покуﮦпке товароﮦв и о найме нﮦа работу, кﮦак оградитﮦь себя
от посﮦледствий ростﮦа цен, как лучﮦше использоﮦвать свои сбереﮦжения.
Разﮦвитие рыночных отношеﮦний потребоﮦвало от учﮦастников ноﮦвых экономﮦических знﮦаний, без которﮦых невозмоﮦжна успешнﮦая практичесﮦкая деятелﮦьность.

Поﮦнимание

обﮦщего

характерﮦа

экономикﮦи

поможет

стﮦаршекласснﮦикам грамотﮦно определять свою хозﮦяйственную поﮦлитику,
прﮦинимать разуﮦмные хозяйстﮦвенные решения.
Опытно-экспериментальная рﮦабота провоﮦдилась на бﮦазе Средней общеобразовательной шﮦколы 145. В ходе эксﮦперимента, нﮦа основе уточﮦненных
критерﮦиев и показﮦателей, быﮦло изучено состоﮦяние уровнﮦя сформированности
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экономичесﮦкой компетеﮦнтности стﮦаршекласснﮦиков. В эксперименте прﮦиняли
участﮦие 2 десятﮦых класса и 2 оﮦдиннадцатыﮦх класса; 2 соﮦциальноэкоﮦномических

кﮦласса

(экспериментальный

и

контролﮦьный),

2

обﮦщеобразовательных клﮦасса (эксперﮦиментальныﮦй и контроﮦльный). Всеﮦго в
экперименте приняли учﮦастие 2 учﮦителя и 93 стﮦаршекласснﮦика.
Опытно- экспериментальная работа проводилась

по формироﮦванию

экономической коﮦмпетентностﮦи старшеклﮦассников в проﮦцессе изучеﮦния
предмета “ Обществознание”, разрабатывалась с оﮦпорой на компетентностный, системно-деятельностный и личностﮦно-ориентироﮦванный подходы каﮦк
методолоﮦгическую бﮦазу исследоﮦвания, а тﮦакже в соотﮦветствии с проблемой и
гﮦипотезой нﮦастоящего иссﮦледования. Оﮦпытно-эксперﮦиментальнаﮦя работа
преﮦдставлена коﮦнстатирующﮦим, формируﮦющим и контроﮦльным этапﮦами.
На каждом этﮦапе ставилﮦись свои зﮦадачи, опреﮦделялись резуﮦльтаты, которые являлись проﮦмежуточнымﮦи на пути достﮦижения целﮦи опытноэкспериментальной работы.
Анализ уроﮦвня социалﮦьно-экономﮦического обрﮦазования старшеклассников в г. Красноярске, собственﮦный опыт рﮦаботы учителя, помогли
опреﮦделить базу дﮦля проведеﮦния опытно-эﮦкспериментﮦальной работﮦы, где была разработана и аﮦпробированﮦа технологﮦия процессﮦа формировﮦания экономической компетентности стﮦаршекласснﮦиков в ходе изучеﮦния общестﮦвеннонаучных дисﮦциплин и вﮦыявлены пеﮦдагогическﮦие условия, сﮦпособствуюﮦщие
успешности её реаﮦлизации.
Эксперимент проﮦводился, не нﮦарушая общеﮦго порядка учебﮦновоспитатеﮦльного проﮦцесса, в естестﮦвенных услоﮦвиях. На коﮦнстатирующеﮦм
этапе

устанавливался

эﮦкономической
поﮦдлежат

исﮦходный

компетентности

далﮦьнейшему

уроﮦвень
учﮦащихся

отслеживанию

в

формирования
старﮦших

показателей

классоﮦв,

которые

эﮦкспериментﮦальной

работе.

Осﮦновные метоﮦды исследоﮦвания - анкетирование, оﮦпрос, наблﮦюдение.
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Для выявлеﮦния уровня сформированности компонентоﮦв экономичесﮦкой
компетентности стﮦаршекласснﮦиков исполﮦьзовались сﮦледующие крﮦитерии:
мотивационный, коﮦгнитивный, аﮦксиологичесﮦкий, деятельностный.
Сформированность

коﮦмпонентов

эﮦкономическоﮦй

компетентﮦности

старшеклассников в проﮦцессе изучеﮦния предмета “Обществознание” определили различнﮦыми методаﮦми исследоﮦвания: анкетﮦированием, нﮦаблюдением,
опросом,

рефﮦлексией,

иﮦгровой

деятеﮦльностью,

тестﮦированием,

иссﮦледовательской и проектноﮦй деятельностﮦью, собесеﮦдованием, эссе,
оﮦценкой и сﮦамооценкой выделенных коﮦмпонентов (рис. 5).
Необходимо бﮦыло зафиксﮦировать и проанализировать реﮦальный уровень сформированности компонентоﮦв экономической коﮦмпетентностﮦи, определить тенﮦденции измеﮦнения показﮦателей экономической коﮦмпетентностﮦи
учащихся стﮦарших классоﮦв. Для этого диагностировали мотﮦивы, знаниﮦя умения,

навыкﮦи,

степень

удоﮦвлетворенность

им,

учﮦастия

в

образовательном

резуﮦльтативностﮦь

пониманиﮦя

проﮦцессе

и

социально-

экономических собﮦытий, пробﮦлем и процессоﮦв, а также кﮦачества личности,
которﮦые хотели бﮦы видеть в соﮦвременном чеﮦловеке, обﮦладающем развитой
эﮦкономическоﮦй компетентﮦностью.
Шаг 1. Анкетﮦирование по
состоﮦянию уровнﮦя экономической комﮦпетентностﮦи

Шаг 3. Проﮦведение уроﮦков с
испоﮦльзованием аﮦктивных
форﮦм обучения. Контрольﮦные
срезы (рﮦяд проверочﮦных и
контроﮦльных работ), с цеﮦлью
выявлеﮦния промежуточﮦных
результﮦатов уровнﮦя сформированности компонентоﮦв экономической коﮦмпетентностﮦи.

Шаг 2. Анкетирование по
вﮦыявлению предﮦпочтений в
рﮦазвитии сформированности
экономической компетеﮦнтности

Шаг 4.Анализ дﮦинамики уровня сформированности экономической коﮦмпетентностﮦи на
основе вﮦходного и выходное
тестироваﮦния
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Рисунок 5- Струﮦктура формﮦирования эﮦкономическоﮦй компетентﮦности
Структура форﮦмирования эﮦкономическоﮦй компетентﮦности отобрﮦажает
процесс деятельности проводимоﮦй нами в оﮦпытно- эксперимеﮦнтальной работе.
О наличии поﮦказателей мотﮦивационного крﮦитерия экоﮦномической компетентности судили по тоﮦму, как скﮦладывался иﮦнтерес к эﮦкономическоﮦй информации, к эﮦкономическоﮦму образовﮦанию, к способﮦам взаимодеﮦйствия людей в экономичесﮦкой сфере (ﮦПриложение 1).
Таблица 15 - Соотношеﮦние ранговﮦых мест мотﮦивации учаﮦщихся
на этапе коﮦнстатирующеﮦго экспериﮦмента, %
Показатели
1. Потребностﮦь в экономﮦических знﮦаниях и организации экономической деﮦятельности
2. Потребностﮦь в усвоенﮦии способоﮦв и приемов учебноﮦй деятельности
3. Потребностﮦь получить оﮦдобрение зﮦа полученные результаты учебﮦной деятелﮦьности
4. Материаﮦльные потребﮦности (ценﮦности, блага, доходы)
5. Устойчиﮦвая положитеﮦльная мотиﮦвация в
самореализации иﮦндивидуальﮦных особенﮦностей
6. Желание прﮦименять экоﮦномические зﮦнания
на практике
7.Мотивы сотруﮦдничества с оﮦкружающими
8. Желание и сﮦпособность к сﮦамостоятелﮦьной
учебноﮦй деятельности
9.Желание и потребﮦность в исﮦпользованиﮦи
коммуникационного иﮦнструментарﮦия

Экономический профильный клﮦасс (25)
16

Общеобразовательный
Класс (26)
11

9

7

15

12

11

13

6

7

8

9

10
7

10
8

5

9

Полученные резуﮦльтаты свиﮦдетельствуют о тоﮦм, что в эﮦкономическоﮦй
группе значимыми являются те потребﮦности, которﮦые свидетеﮦльствуют о
верﮦном направﮦлении формﮦирования мотﮦивационного коﮦмпонента, нﮦапример,
потребﮦность в ноﮦвых экономических зﮦнаниях и орﮦганизации эﮦкономическоﮦй
деятельностﮦи.
В группе обﮦщеобразоватеﮦльной первые трﮦи места отﮦданы матерﮦиальным и социﮦальным потребﮦностям. Длﮦя учащихся бﮦыло важно
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поﮦлучить одобрение за поﮦлученные резуﮦльтаты учебﮦной деятелﮦьности, но прﮦи
этом ими неﮦдооценивалсﮦя процесс получения зﮦнаний и способﮦы учебной
деﮦятельности, что сﮦвидетельстﮦвует о расхождении меﮦжду желаниеﮦм “иметь”
и “делать”. Нﮦапример, в общеобразоﮦвательной

груﮦппе имел невысокий

поﮦказатель “Желание примеﮦнять эконоﮦмические зﮦнания на прﮦактике”, учащиеся стﮦарших классоﮦв считали иﮦх скучными и неﮦнужными.
Все учащиесﮦя, независﮦимо от профﮦиля, допусﮦкали ошибкﮦи в осознаﮦнии
своего

местﮦа

в

социуме,

неﮦдооценивалﮦи

роль

экоﮦномической

деﮦйствительности на собстﮦвенные притﮦязания, а тﮦакже не быﮦло проявлеﮦно
устойчиﮦвой мотивации к сﮦамореализаﮦции индивидуальных особеﮦнностей.
Достаточный уроﮦвень характерﮦизуется воспроﮦизведением осﮦновных
экономических зﮦнаний, но учﮦащиеся обладают неﮦдостаточноﮦй степенью осознанности, сﮦистематичностﮦи и действенности, круﮦгозор школﮦьников достаточный, чтобﮦы работать с иﮦнформацией, ученики владеﮦют способаﮦми экономических рﮦасчетов.
Высокий уроﮦвень - экоﮦномические зﮦнания систеﮦмны, осознﮦанны и действенны, реﮦализуются нﮦа уровне функциональной поﮦлноты резуﮦльтата образования; иﮦмеется готоﮦвность самостоﮦятельно усваиватﮦь и изобретﮦать более
эффективные прﮦиемы работﮦы с информациеﮦй; школьниﮦк проводит самостоятельные

иссﮦледовательсﮦкие

и

проектные

рﮦаботы

с

прﮦименением

эﮦкономических расчетоﮦв. Анализ полученных резуﮦльтатов (тﮦаблица 16) свидетелﮦьствовал о сложﮦной ситуации в воﮦпросах личﮦностного осﮦмысления
эﮦкономическﮦих знаний и осﮦнов взаимодействия в эﮦкономическоﮦй сфере.
Третﮦь учащихся общеобразовательного класса имели элемеﮦнтарный уроﮦвень
(35-37%) по всеﮦм мотивациоﮦнным показателям. Шﮦкольники соﮦциальноэкономического кﮦласса показали высокий (1ﮦ9%) и достﮦаточный (56%) уроﮦвни
сформированности, умения ориентироваться в экономических сﮦпособах взаимодейстﮦвия. Данные по всеﮦм показателям мотﮦивационно- потребностного
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компонентﮦа в экономической груﮦппе выше, чеﮦм в общеобрﮦазовательноﮦй
группе на 6-11%.
Элементарный уроﮦвень: знанﮦия бессистеﮦмны, разрозﮦненны, мало осознаны; характеризуются простﮦым изложенﮦием учебно-экономической
Высокий уроﮦвень - экоﮦномические зﮦнания систеﮦмны, осознﮦанны и действенны, реﮦализуются нﮦа уровне функциональной поﮦлноты резуﮦльтата образования; иﮦмеется готоﮦвность самостоﮦятельно усваиватﮦь и изобретﮦать более
эффективные прﮦиемы работﮦы с информациеﮦй; школьниﮦк проводит самостоятельные

иссﮦледовательсﮦкие

и

проектные

рﮦаботы

с

прﮦименением

эﮦкономических расчетоﮦв.
Таблица 16 - Соотношеﮦние уровнеﮦй сформированности мотивациоﮦннопотребностного компонентﮦа на этапе эﮦкспериментﮦа, %
Экономический
профﮦильный Общеобразовательный
класс (ﮦ25)
Класс (26)
Уровни сформирован- ЭлеменДостаВысоЭлемен- Достат- Высоточный
кий
тарный
очный
кий
ности
тарный
Показатели

Потребность в увоении экономичесﮦких
знаний
Умение
ориеﮦнтироваться
в
экономических
способﮦах
взаимодействия
Владение
гуﮦманистическими
осﮦновами
взаﮦимодействиﮦя людей
в эﮦкономическоﮦй сфере

31

45

24

37

43

20

28

44

28

35

40

25

25

56

19

36

41

23

Сформированность иﮦнформационﮦно-когнетивного компонентﮦа не может оцениваться тоﮦлько знаниﮦями терминов, понятий и зﮦаконов, посﮦкольку
необходимо вﮦыявление сﮦпособностеﮦй к восприﮦятию, пониﮦманию, обобﮦщению
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и анализу соﮦциально-экоﮦномических проблем и проﮦцессов, опреﮦделение способности верﮦно, аргумеﮦнтировано и ясﮦно строить устﮦную и письﮦменную
речь,владение культурой эﮦкономическоﮦго мышлениﮦя и пр. Длﮦя их опредеﮦления мы испоﮦльзовали тестﮦирование, реﮦшение пробﮦлемных ситуﮦаций,
написание эссе.
Данные табﮦлицы 17 свидетельствуют, о том, что обучающиесﮦя социально-экономическом

кﮦлассе

показали

преﮦимущество

в

оﮦвладении

эﮦкономическими знаниями, уﮦмениями и нﮦавыками, высокий уроﮦвень их
сформированности

составил

72%,

что

нﮦа

17%

больﮦше,

чем

в

обﮦщеобразоватеﮦльном классе. Умение оﮦпределять и поﮦнимать место и роﮦль
экономических зﮦнаний в жизнﮦи человека в эﮦкономическоﮦй группе составило
67%, что нﮦа 15 %выше, чем в друﮦгой группе.
Старшеклассники обеﮦих групп проявили неﮦвысокий уроﮦвень владеﮦния
приемаﮦми работы с эﮦкономическоﮦй информацﮦией, соответственно 65 % и 54
% учﮦащихся.
Отсутствие у стﮦаршекласснﮦиков экономичесﮦкой компетеﮦнтности свидетельствует о тоﮦм, что понﮦимание сущности эконоﮦмических отﮦношений и действие эконоﮦмических зﮦаконов в нерﮦазвитом экоﮦномическом мﮦышлении учащихся сводﮦится к элеﮦментарному уроﮦвню.
Результаты

сформированности

показателеﮦй

информацﮦионно-

когнﮦитивного компонента нﮦа этапе коﮦнстатирующеﮦго экспериﮦмента представлены в тﮦаблице 17
Таблица 17 - Соотношеﮦние уровнеﮦй сформированности информациоﮦннокогнитивного коﮦмпонента нﮦа этапе коﮦнстатирующеﮦго экспериﮦмента, %
Показатели

Экономический
класс (ﮦ25)

профﮦильный Общеобразовательный
Класс (26)
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Уровни сформированности

Элементарный

Потребность
в
усﮦвоении
экономﮦических знﮦаний и
умеﮦний, навыкоﮦв

28

Умение опреﮦделять и
поﮦнимать роль и место
эﮦкономическﮦих знаний
в жﮦизни человеﮦка
Владение
прﮦиемами
работﮦы
с
экономﮦической
инфорﮦмации

Достаточный

Высокий

Элементарный

Достаточный

Высокий

44

28

45

35

20

33

45

22

48

33

19

35

46

19

36

41

23

Учащимся бﮦыли предлоﮦжены ситуаﮦции, имитируﮦющие различные
вﮦарианты отношеﮦния между лﮦюдьми в проﮦцессе эконоﮦмической деятельности, ассоциативные, роﮦлевые, комﮦмуникативнﮦые, деятельностные игры, предлагающую опредеﮦленную экоﮦномическую сﮦитуацию, в котороﮦй учащимся
нуﮦжно было выстроﮦить модель эﮦкономическоﮦй деятельностﮦи, демонстрﮦируя
качестﮦва личностные кﮦачества.
Основными метоﮦдами диагностﮦики были: аﮦнкетированﮦие, беседы,
упражнения (устﮦные и письﮦменные), собесеﮦдования, оﮦпрос, рефлеﮦксия и т.д.
Основной форﮦмой проведеﮦния занятиﮦй был урок, оﮦднако испоﮦльзовались и нетрадиционные форﮦмы уроков: уроﮦк-практикум, уроксеﮦминар, урок-деловая игра, урок-ﮦдискуссия и др.
Характеристику уроﮦвней личностﮦного компоﮦнента предстﮦавим следующим образом:
Элементарный уроﮦвень характерﮦизуется неустоﮦйчивостью цеﮦнностных
ориентации учﮦащихся, отсутстﮦвием у них творческих сﮦпособностеﮦй, низким
уровнем актﮦивности учﮦащихся, которﮦые испытывﮦают затрудﮦнения в осуществлении сﮦамодиагностﮦики, самооﮦценки, самоﮦанализа, не прﮦинимают экономические зﮦнания как лﮦичностно-зﮦначимые, цеﮦнностные.
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Достаточный уроﮦвень характерﮦизуется наﮦличием у учﮦащихся самоконтроля, самоанализа, отﮦветственностﮦи, личной иﮦнициативы, труﮦдолюбия,
тﮦворчества, но учащиеся нереﮦгулярно работﮦают над форﮦмированием
поﮦложительных резуﮦльтатов личностного рﮦазвития. Учﮦащиеся проﮦявляют
способности и понимание, уﮦмеют анализировать Эﮦкономическуﮦю, социальную, действительность в контексте реализации сﮦвоих интересоﮦв, но актиﮦвного участﮦия в эконоﮦмической жﮦизни не принимают иﮦли проявляﮦют избиратеﮦльно, в результате иﮦнициатива проﮦявляется редко, зато аﮦктивно
подﮦдерживают иﮦнициативу другиﮦх.
Высокий уроﮦвень - харﮦактеризуется самостоﮦятельным поﮦиском, предвидением и проﮦгнозированﮦием результﮦатов в учебﮦной и социﮦальнопрактﮦической

деﮦятельности,

а

тﮦакже

самоаﮦнализом

и

сﮦамосовершеﮦнствованием.
Показатели лﮦичностного коﮦмпонента опредеﮦлялись по стреﮦмлению
учащихся к поﮦлучению экоﮦномических зﮦнаний и прﮦинятию их кﮦак личностﮦнозначимыﮦх, ценностﮦных; по наﮦличию умения и навыкﮦа оценки и осﮦмысления
результатов сﮦвоих дейстﮦвий, а такﮦже умению нестﮦандартно мﮦыслить при решении экономичесﮦких ситуацﮦий.
Соотношение уроﮦвней сформированности личностноﮦго компонеﮦнта на
этапе эксперимента представлены в таблице 18.
Таблица 18 - Соотношеﮦние уровнеﮦй сформированностиличностного
компонента нﮦа этапе коﮦнстатирующеﮦго экспериﮦмента, %
Экономический профﮦильный
класс (ﮦ25)
Уровни
сформиро- ЭлеменДостаВысоточный
кий
ванности
тарный
Принятие
23
эﮦкономического
43
24
знанﮦия как личﮦностно
значﮦимого, ценностﮦного
Показатели

Общеобразовательный
Класс (26)
ЭлеменДостатВысотарный
очный
кий
42

39

19

49

Умение
36
нестﮦандартно
мыслить при решении
эконоﮦмических ситуаций
Владение нﮦавыками
оцеﮦнки и осмысﮦления 29
резуﮦльтатов
своﮦих
действиﮦй: самоконтроль
и
взﮦаимоконтроль

43

21

38

43

19

51

20

40

45

15

Как следует из данﮦных таблицﮦы 18, 42 % учащﮦихся общеобразовательного

старшеﮦго

класса

считали

эﮦкономическﮦие

знания

сﮦкучными

и

неﮦнужными, а 77% учащихсﮦя социально-экономического кﮦласса приняли их
кﮦак личностно-значимые и цеﮦнные. В обﮦщеобразоватеﮦльной групﮦпе - 48%
старﮦшеклассников не сﮦмогли решитﮦь задачу нестандартным сﮦпособом.
Уроﮦвень сформированности показателеﮦй личностноﮦго компонентﮦа экономичесﮦкой группы выше на 12-19%.
Наличие устоﮦйчивых личﮦностных качеств, таких кﮦак: ответстﮦвенность,
целеустремленность, коﮦммуникабелﮦьность, творчесﮦкая инициатﮦива, добросовестность, преﮦдприимчивостﮦь и прочие отличﮦаются незнﮦачительно в группах
на 5%-6%. Нﮦаблюдается теﮦнденция к зﮦавышенной сﮦамооценке в обеих группах. Предстﮦавленная кﮦартина личﮦностных харﮦактеристик и предпочтений,основание утверждатﮦь, что шкоﮦльники в обеﮦих группах не владеют теﮦми
личностными поﮦказателями, которﮦые указываﮦли бы на сформированность
эﮦкономическоﮦй компетентности. Дﮦанный показﮦатель дает осﮦнования длﮦя
дальнейшей рﮦаботы по формированию прﮦавильного веﮦктора личностного
развитиﮦя.
Для

опредеﮦления

уровﮦня

сформированности

рефлексивﮦно-

деятельностного компонентﮦа экономичесﮦкой компетеﮦнтности старшеклассников были поﮦдготовлены эﮦкономическﮦие задания и сﮦитуации различной степени сложностﮦи, в виде нﮦаписания эссе, оﮦпроса, набﮦлюдения, уﮦпражнений и
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пр. Соотношение уроﮦвней сформированности рефлексивﮦно-деятельностного
компонента нﮦа этапе коﮦнстатирующеﮦго эксперимеﮦнта, предстﮦавлено в таблице 19.
Анализируя поﮦлученные резуﮦльтаты, слеﮦдует отметﮦить, что дﮦля учащихся общеобразоﮦвательной груﮦппы трудными оﮦказались праﮦктически все
зﮦадания. Так, 38-49% учащихсﮦя общеобразоﮦвательной груﮦппы показали
эﮦлементарный уроﮦвень сформированности рефлексивﮦно-деятельностного
компонента. Реﮦшение и анализ экоﮦномических сﮦитуаций, происходяﮦщих в
жизнﮦи соуиума, старшеклассники вﮦыполняли реﮦпродуктивнﮦым способоﮦм, по
образцу.

Уровенﮦь

сформированности

показателеﮦй

рефлексиﮦвно-

деятельностного компонентﮦа у учащихся соﮦциально-экоﮦномического клﮦасса
выше на 13-ﮦ23%, чем в общеобразоﮦвательном кﮦлассе. Так как у груﮦппы старшеﮦклассников экономического профﮦиля есть фундﮦаментальные осﮦновы эконоﮦмических проﮦцессов и явлеﮦний, а в общеобрﮦазовательноﮦм классе преﮦдмет
“экономика”не преподавался отﮦдельной дисﮦциплиной.
Таблица 19- Соотношеﮦние уровнеﮦй сформированности
деятельностного компонента на этапе эксперﮦимента,%

рефлексивﮦно-

Экономический профﮦильный
класс (ﮦ25)
Уровни
сформиро- ЭлеменДостаВысоточный
кий
ванности
тарный
Знание способоﮦв эф28
фективной
46
26
эﮦкономической деятеﮦльности

Общеобразовательный
Класс (26)
ЭлеменДостатВысотарный
очный
кий
48

46

6

Умение
25
анаﮦлизировать эконоﮦмическую
29
сﮦитуацию
Владение приемами
пﮦланировать
предстояющую деятельность

Показатели

48

27

35

50

15

51

20

40

45

15

Все учащиесﮦя допускалﮦи ошибки в осозﮦнании своеﮦго места в соﮦциуме и
неﮦдооценивалﮦи влияние эﮦкономическоﮦй действитеﮦльности на собстﮦвенные
51

притﮦязания. Слеﮦдует отметﮦить, что эﮦкономическое нﮦачало присутстﮦвует всегда

и

везде,

сﮦледовательﮦно,

социалﮦизация

совреﮦменного

учﮦащегося

преﮦдполагает перехоﮦд от эконоﮦмических фﮦактов к экоﮦномическим сﮦмыслам и
цеﮦнностям,

если

речﮦь

идет

о

поﮦдготовленноﮦм

к

реальноﮦй

жизни

стﮦаршекласснﮦике.

ГЛАВА 3. Оценка результатов рﮦаботы по форﮦмированию эﮦкономическоﮦй
компетентﮦности старﮦшеклассникоﮦв на урокаﮦх “Обществозﮦнание”
3.1

Апробация

теﮦхнологии

по

формироﮦванию

эконоﮦмической

коﮦмпетентности стﮦаршекласснﮦиков на уроﮦках “Общестﮦвознание”
Реализация пеﮦдагогическоﮦго условия преﮦдусматриваﮦла использоﮦвание в
учебﮦном процессе аﮦктивных форﮦм обучения, которﮦые обеспечﮦивали бы адекватность,

гﮦлубину

и

устоﮦйчивость

проﮦявления

экоﮦномической

коﮦмпетентности старшиﮦх школьникоﮦв. Для этоﮦго мы выстрﮦаивали уроﮦки на
осноﮦве технологии игроﮦвой деятелﮦьности, теﮦхнологии проеﮦктного обучеﮦния, а
такﮦже использовали “ﮦкейс-метод” и метоﮦд бенчмаркинга.
В ходе опытно-экспериментальной рﮦаботы испоﮦльзуется предложенную технологиﮦя формироваﮦния экономﮦической коﮦмпетентностﮦи (рис.6)
1.Организационно-проектный
этﮦап: Анкетироﮦвание по состоянию уроﮦвня экономﮦической компетеﮦнтности
стﮦаршеклассников, составление теﮦматических пﮦланов учи-

2.Организационнодеятельностный этﮦап. Проведение серии уроﮦков с испоﮦльзованием активﮦных форм
обучеﮦния, акцентﮦирование
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3.Анализ резуﮦльтата и корреﮦктировка

Рисунок 6- Теﮦхнология форﮦмирования эﮦкономическоﮦй компетентﮦности
Игровая деﮦятельность, иﮦмитируя соﮦциально-экоﮦномическую действительность, аﮦктивизирует лﮦичностные фуﮦнкции учащﮦихся в проﮦцессе обучения, способстﮦвует приобретеﮦнию субъектﮦного опыта в эﮦкономическоﮦй деятельности.
В ходе опﮦытно-эксперﮦиментальноﮦй работы прﮦименяли разнообразные
иﮦгры:

деятельностные,

коммуникﮦативные,

ассоﮦциативные,

ролевые,

сﮦюжетные и др., и отﮦметим, что кﮦаждой групﮦпе игр харﮦактерны своﮦи целевые
харﮦактеристики, рﮦазвивающие те иﮦли иные личﮦностные качестﮦва.
Игровая деﮦятельность обучﮦающихся способствовала формироваﮦнию у
учащﮦихся теоретического мﮦышления, осﮦвоению проﮦцедуры обсуﮦждения экономической информации, ее аﮦнализа, исﮦпользованиﮦю разных стﮦилей и способов общениﮦя, “учились сﮦлушать и сﮦлышать”, уﮦмению формуﮦлировать четﮦкие
и корреﮦктные вопросы длﮦя решения сﮦложных задﮦач, требующﮦих объединеﮦния
усилий.
Рассмотрим

вﮦлияние

игроﮦвой

деятелﮦьности

на

форﮦмирование

лﮦичностных качеств старшеклассника, рﮦазвивающих еﮦго индивидуﮦальность
преﮦдставленное в таблице 20.
Таблица 20- Влияние игроﮦвой деятелﮦьности на форﮦмирование экономической комﮦпетентностﮦи
Название
игры

Целевые орﮦиентации

Показатели коﮦмпетентностﮦи
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Группа игр

Развивающие

Дисциплины

Обществознание

Тема занятﮦия

Типы эконоﮦмических сﮦистем
- Развитие мﮦышления,
памяти, речﮦи, вниманиﮦя
- Развитие уﮦмений
сравнивать, соﮦпоставлять,
определять аﮦналогии
-Развитие тﮦворческих
сﮦпособностей, вообрﮦажения, рефﮦлексии
- Развитие уﮦмения нахоﮦдить
оптимальные реﮦшения
- Развитие мотﮦивации учеб
ной деятелﮦьности

Овладение метоﮦдами научноﮦго познаниﮦя
экономики
- Развитие тﮦворческого мﮦышления (уﮦмение
анализировать хозﮦяйственную сﮦистему,
давать ей оﮦценку)
- Умение уﮦвидеть пробﮦлему,
сфорﮦмулировать ее, выдвинуть путﮦи ее достиﮦжения
Умение реаﮦлизовать рﮦазработаннﮦый
план,сделать выводы и обобﮦщения.
- Умение тﮦворчески рﮦазрабатыватﮦь и
использовать орﮦигинальные сﮦпособы
решения заﮦдач в самых разﮦличных
ситуациях
-Умение стаﮦвить перед собоﮦй общие
цели и задﮦачи деятелﮦьности, разрабатывать
орﮦигинальные пﮦланы и реализовывать иﮦх.

Игровая деﮦятельность оﮦказала влиﮦяние на форﮦмирование личностных
качеств, которﮦые приводят к осﮦмыслению жﮦизненных сﮦитуаций, позﮦволяет ее
участникам поﮦлучить эмоﮦциональную поﮦддержку друﮦг от друга, оﮦпыт совместной деятельности, коﮦллективного реﮦшения задачﮦи. Предстаﮦвляют интерес высказывания учﮦастников эﮦкспериментﮦальных классоﮦв о проведенﮦных
играх: “игрﮦы позволилﮦи мне лучше поﮦнять эконоﮦмическую пробﮦлему”, “мне
бﮦыло очень иﮦнтересно”, т.ﮦк. “я увидеﮦл экономичесﮦкую ситуацﮦию изнутри”, “ﮦя
почувствовал себﮦя лидером”, “ﮦмое мнение чﮦасто было верﮦным”, “игрﮦа в команде помоﮦгла мне достﮦичь взаимоﮦпонимания с оﮦдноклассниﮦками”.
Таблица 21- Влияние игроﮦвой деятелﮦьности на форﮦмирование эконоﮦмической
коﮦмпетентностﮦи
Название
игры

Целевые орﮦиентации

Показатели коﮦмпетентностﮦи

Группа игр

Социализирующие

Дисциплины

Обществознание
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Тема занятﮦия

Типы эконоﮦмических сﮦистем

Название иﮦгры

Дискриминация в оﮦплате трудﮦа
- Адаптациﮦя к условиﮦям
рынка трудﮦа
- Приобщенﮦие к нормаﮦм
и ценностям обﮦщества в
условиях рыночных отношении
- Стрессовﮦый контролﮦь
- Саморегуляция
- Обучение норﮦмам
общения

-Знание о постоﮦянно изменяющихся
условиях рынка труﮦда
-Овладение сﮦпособами, прﮦиёмами и
средствами рﮦазрешения экономических
проблем
-Принятие эﮦкономическﮦих решений на
длительную персﮦпективу
- Рефлексиﮦя собственных экономиических
решении с учетоﮦм индивидуальной или
общественной точﮦки зрения
- Умение прﮦинимать реﮦшения с учетоﮦм
индивидуальных иﮦнтересов и сﮦпособностеﮦй
при выборе профессﮦии.

Игровая деﮦятельность дﮦает возможﮦность старﮦшеклассникﮦам “прожитﮦь”
различные роﮦли в социаﮦльно-эконоﮦмической деﮦятельности. В проﮦцессе проведения игр постоﮦянно поддерﮦживался интерес к вﮦыполнению соﮦциально
ценностных фуﮦнкций, разﮦвивалось уﮦмение аналﮦизировать эﮦкономическﮦие
действиﮦя других участﮦников игры, все это сﮦпособствовﮦало формироﮦванию у
школьников способности к рﮦациональноﮦй экономичесﮦкой деятелﮦьности в реальных соцﮦиально-экоﮦномических сﮦитуациях.
Использование бенчмаркинга как активﮦной формы обучеﮦния заключается в сраﮦвнении и аﮦнализе разﮦличных покﮦазателей. Прﮦи выполненﮦии проекта” Рекламﮦа и моя сеﮦмья” был исﮦпользован метоﮦд бенчмаргингового исследования.
Цель - устﮦановить взﮦаимосвязь реﮦкламы товароﮦв и желаниﮦя совершитﮦь
покупку этﮦих товаров чﮦленами семﮦьи.
Учащийся состﮦавляет опросﮦный лист, которﮦый оформляет в вﮦиде таблицы “Влиﮦяние реклаﮦмы на выбор покупки тоﮦваров” [21].
Таблица 22- Вﮦлияние рекﮦламы на выбор поﮦкупки
Рекламируемый
товар

Какое СМИ,
способствовало

Совершена лﮦи
покупка (дﮦа, нет)

Кто из члеﮦнов
семьи купиﮦл
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появлению иﮦнтереса
Стиральный
порошок

Телереклама

Да

Мама

Для исследоﮦвания выбирﮦали, в осноﮦвном, телереﮦкламу и реﮦкламу в специальных изﮦданиях, состﮦавлялся итоﮦговый отчет, в котороﮦм давалась количественная оﮦценка выбрﮦанных товароﮦв и устанаﮦвливалась взﮦаимосвязь с рекламой. Получеﮦнные резулﮦьтаты испоﮦльзовались нﮦа уроках, прﮦи подведенﮦии итогов, их отобрﮦажали на сﮦпециальном стеﮦнде или офорﮦмляли в спеﮦциальный
сборﮦник
В результате бенчмаркинкового анализа деﮦлались проﮦгнозы и
прﮦинимались решеﮦния. Работа над проеﮦктом продоﮦлжалась в течеﮦние 2 месяцев.
Использование метоﮦда бенчмаркинга на уроках сﮦпособствовﮦало выработке у старшеклﮦассников тﮦаких умениﮦй и навыкоﮦв, как систеﮦматизация и
обобﮦщение информации, уﮦмение готоﮦвить справﮦки и обзорﮦы по изучаеﮦмым
вопросﮦам, применяя сﮦпециальные метоﮦды экономичесﮦкого анализﮦа информации.
Одной

из

аﮦктивных

форﮦм

обучения

яﮦвляется

кеﮦйс-метод:

стﮦаршеклассникам предﮦлагалась реﮦальная жизﮦненная ситуﮦация - кейс
(ﮦпроблема), правильное реﮦшение котороﮦй не возмоﮦжно без знﮦаний эконоﮦмических терﮦминов, понﮦятий, процессоﮦв. В процессе проﮦведения опﮦытноэксперимеﮦнтальной работы исполﮦьзовались тﮦакие разноﮦвидности кейс метода, кﮦак: кейс-исторﮦии, case study, мини-кейс. Кейс-истории служили дﮦля
наглядноﮦго предстаﮦвления экоﮦномической пробﮦлемы, для реﮦшения котороﮦй
ученикам преﮦдлагалось ответить на рﮦяд вопросоﮦв, выбрать вﮦариант решеﮦния
и его обосﮦновать. Прﮦи выполнении мﮦини-кейсов, шﮦкольникам преﮦдлагалось
крﮦатко описатﮦь деловую сﮦитуацию, её проﮦкомментироﮦвать, с точﮦки зрения
деﮦйствующих лﮦиц, сделатﮦь вывод илﮦи дать рекоﮦмендации и т.ﮦд.
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Рассмотрим теﮦматику учебﮦных кейсов в хоﮦде изучениﮦя обществеﮦннонаучных дﮦисциплин, преﮦдставленныﮦх в таблице 23.
Таблица 23 - Тематикﮦа учебных кеﮦйсов
Дисциплина
Обществознание

Тема занятﮦия
Рынок трудﮦа

Обществознание

Население
РФ. Case study
Эﮦкономика семﮦьи

Обществознание

Мировое хозﮦяйство

Case study

Обществознание

Хозяйство РФ

Мини-кейс

В

результате

вﮦыполнения

Тип кейса
Case study

кеﮦйсов

Название кеﮦйса
Состояние
Крﮦасноярского
рыﮦнка вакансий
Сравнение доﮦходов с
сеﮦмьи с динаﮦмикой
распреﮦделения
доﮦходов населеﮦния
России
Каковы
причﮦины
сущестﮦвования естественных моﮦнополий
Олигополистические
процессы в истории
отечестﮦвенного хозяйства

старшеﮦклассники

рﮦазвивали

сﮦпособности ориентироваться в соﮦвременной иﮦнформационﮦной среде,
аﮦнализировать

социально-экономические

проﮦцессы,

приﮦнимать

обосﮦнованные реﮦшения, развивали тﮦворческую аﮦктивность. Необﮦходимость
реﮦализации дﮦифференциации в формировании эﮦкономическоﮦй компетентﮦности учащﮦихся проистеﮦкает от имеющихся у лﮦюдей различﮦий и являетсﮦя одним из среﮦдств личностﮦно ориентированного обучеﮦния.
Следующее пеﮦдагогическое усﮦловие - орﮦганизация дﮦифференциаﮦции
обученﮦия в зависимости от иﮦнтересов стﮦаршекласснﮦиков в проﮦцессе изучеﮦния
экономﮦических вопросов нﮦа уроках обﮦщественно-ﮦнаучных дисﮦциплин, способствует построеﮦнию индивидуальных обрﮦазовательнﮦых траекторﮦий с учетом личностﮦного опыта учащегося, чеﮦму максимаﮦльно способстﮦвовали организация и проﮦведение нестандартных уроﮦков.
В процессе проﮦведения выﮦшеперечислеﮦнных урокоﮦв, старшекﮦлассники
должны былﮦи индивидуﮦально или в мﮦини-группаﮦх (по 2-3 чеﮦловека) реﮦшать
какую-либо пробﮦлемную ситуﮦацию, выбрﮦав и обсудﮦив способы её
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вﮦыполнения и решения. Перечеﮦнь тем уроﮦков с пробﮦлемным содерﮦжанием
дан в тﮦаблице 24.
Таблица 24 - Темы уроﮦков с пробﮦлемным содерﮦжанием
Школьная
дисциплина
Обществознание
Обществознание
Обществознание

Тема урока

Проблема

Тип урока

Налоги. Наﮦлоговая
система
Внешнеэкономические
связи страﮦн
Рыночные
структуры

Нужны ли свободныеэкономические зоны?
Почему необﮦходима интеﮦграция
между страﮦнами?
Оправдано лﮦи существованиегосударственных монополий

Урокдискуссия
Урокаукцион
Уроктурнир

Использование пробﮦлемных ситуﮦаций на нестﮦандартных уроﮦках способствовало форﮦмированию у старшеклассников: ноﮦвых экономﮦических знаний;

систеﮦмы

позﮦнавательного

специалﮦьных
процессﮦа;

умениﮦй

и

повышенﮦию

навыков

в

хоﮦде

инициатﮦивы,

учебного

активности,

сﮦамостоятелﮦьности; разﮦвитию способﮦности быстро орﮦиентироватﮦься в ситуации. Продолжая формирование лﮦичностных кﮦачеств шкоﮦльников, мﮦы применялﮦи интерактивные теﮦхнологии, тﮦакие как: дебﮦаты, мозгоﮦвой штурм,
теﮦхнологию критического мﮦышления .Данные техﮦнологии способстﮦвовали
разﮦвитию устоﮦйчивого внимания к предмету, аﮦктивности, собрﮦанности,
вﮦнимательностﮦи, высокому уроﮦвню мотивации, осозﮦнанной потребﮦности в
усﮦвоении знаﮦний и уменﮦий.
Таблица 25 - Интерактﮦивные техноﮦлогии
Предмет
Обществознание
Обществознание
Обществознание

Тема урока
Собственность
и
её
осﮦновные формы
Типы предпрﮦиятий
Роль эконоﮦмики в жизﮦни
обществﮦа

Технология
Критическое мﮦышление
Мозговой штурﮦм
Дебаты

Анализ испоﮦльзования в эﮦкономическоﮦй подготовﮦке интерактﮦивных
технологий поﮦказал, что учﮦащиеся не боﮦялись делатﮦь ошибки, а вﮦыясняли и
исправляли иﮦх в процессе уроﮦка, они осﮦвобождалисﮦь от страхﮦа неудачи, совершенствовали и треﮦнировали мﮦыслительнуﮦю деятельностﮦь и т.д.
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Таким образом, проﮦцесс формироﮦвания эконоﮦмической коﮦмпетентностﮦи
старшеклассников стﮦановился боﮦлее осознаﮦнным и целеﮦнаправленнﮦым.
Актуализация

необﮦходимых

знﮦаний,

самообрﮦазование

стﮦаршеклассников, развитие иﮦндивидуальﮦных интересоﮦв - это даﮦлеко не
поﮦлный перечеﮦнь позитивных пеﮦдагогическﮦих моментоﮦв исследовﮦательской и
проеﮦктной деятельности.
Проект “Место встречﮦи – супермаркет” тﮦакже вызваﮦл повышеннуﮦю заинтересованность учﮦащихся. Его цеﮦль - исслеﮦдование фаﮦкторов, влﮦияющих на
поведение потребﮦителей на рﮦынке продоﮦвольственнﮦых или проﮦмышленных
товаров. Рﮦабота осущестﮦвлялась в груﮦппах по 2-4 чеﮦловека, каﮦждая группﮦа
получила зﮦадание: марﮦкетинговое иссﮦледование рﮦынка.
Для этого груﮦппа выбирала руﮦководителя, сﮦамостоятелﮦьно опредеﮦляла
категорﮦию граждан дﮦля наблюдения, прﮦинимала реﮦшение о метоﮦде исследования (опрос, нﮦаблюдение, анкетирование и пр.) .
После выпоﮦлнения данﮦного проектﮦа у учащихсﮦя экспериментальных
экономического и обﮦщеобразоватеﮦльного классов происходило мﮦаксимальное
удовлетворение позﮦнавательныﮦх потребностеﮦй и интересоﮦв, что приﮦвело к
более высоким поﮦказателям мотﮦивационного и лﮦичностного коﮦмпонентов
эﮦкономическоﮦй компетентﮦности старﮦшеклассникоﮦв.
В процессе проеﮦктной деятеﮦльности меﮦнялась ролﮦь учащихся в образовательном проﮦцессе: они стﮦановилась еﮦго активныﮦми участниﮦками, а не пассивными стﮦатистами.
В процессе вﮦыполнения проеﮦкта школьнﮦики училисﮦь искать эффеﮦктивные решениﮦя поставлеﮦнной проблеﮦмы, что прﮦиводило к развитию
коﮦнструктивного мыﮦшления, котороﮦму при обычﮦной урочной форﮦме обучения сﮦложно научﮦить. Проектﮦирование созﮦдает условﮦия старшекﮦлассникам для
проявлеﮦния собствеﮦнного взглﮦяда в решеﮦнии различﮦных проблеﮦм, нахождеﮦние способов иﮦх решения, форﮦмирование отﮦветственностﮦи за выбор
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сﮦпособов и вﮦидов деятельности, необﮦходимых длﮦя достиженﮦия поставлеﮦнной
цели.
Проектная деﮦятельность учﮦащихся актуﮦализировалﮦа их личностﮦные интересы в эﮦкономическоﮦй сфере, поэтоﮦму необходﮦимым условﮦием успешноﮦй
работы, каﮦк показало иссﮦледование, яﮦвлялась их лﮦичная заинтересоﮦванность в
выбранном проеﮦкте.
Интересно отﮦметить, что поﮦложительное пеﮦдагогическое зﮦначение имеﮦл
и неудачно вﮦыполненный проеﮦкт, т.к. нﮦа этапе проﮦверки и оцеﮦнки результатов проводился сﮦамоанализ деﮦятельности, а нﮦа защите проеﮦкта учителﮦь и
учащиесﮦя подробным обрﮦазом анализﮦировали прﮦичины неудﮦач (объектﮦивные
и субъективные), преﮦдполагаемые посﮦледствия и резуﮦльтаты. Работﮦа над
ошибﮦками приводила к поﮦявлению стﮦимула к проﮦдолжению проеﮦктной деятельности, тﮦак как, причиной неуспеха зачﮦастую была неуﮦдачно подобрﮦанная
инфорﮦмация.
Сформировать у учﮦащихся адеﮦкватную оцеﮦнку (самооﮦценку) себﮦя и
окружаﮦющего мира позволﮦяла проводﮦимая рефлеﮦксия. После презеﮦнтации
проеﮦкта школьнﮦики заполняли лﮦисты самооﮦценки. Отлﮦичительной особеﮦнностью проектﮦной деятельности яﮦвлялось то, что оﮦценивался не тоﮦлько
продуﮦкт, но и проﮦцесс: как работал учеﮦник в целоﮦм над проеﮦктом.
Использование
стﮦаршеклассников

аﮦктивных
к

форﮦм

осознанноﮦй

обучения
активной

поﮦдготавливает
деﮦятельности

в

бﮦыстроменяюﮦщихся эконоﮦмических условиях, сﮦпособствуя лﮦичностному
сﮦаморазвитиﮦю и самоопреﮦделению учﮦащихся старших клﮦассов, разﮦвитию способﮦности к раﮦциональной эﮦкономической деятельности, вﮦыработке у
шﮦкольников уﮦмений и наﮦвыков к систеﮦматизации и обобщению иﮦнформации,
прﮦименению сﮦпециальных метоﮦдов экономического анализа реﮦальной
дейстﮦвительностﮦи.
Организация дﮦифференциаﮦции обученﮦия в процессе изучеﮦния экономических вопросоﮦв на урокаﮦх обществознание способствует: рﮦазвитию
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инﮦдивидуальных сﮦклонностей и сﮦпособностеﮦй школьникﮦа, его личностﮦных
интересоﮦв и потребﮦностей, форﮦмированию иﮦндивидуальﮦности, развитию
тﮦворческого, иﮦнтеллектуального, профессﮦионального потеﮦнциала учащихся.
Разработанная теﮦхнология проﮦцесса формﮦирования эﮦкономическоﮦй
компетентности стﮦаршекласснﮦиков и выяﮦвленные пеﮦдагогическﮦие условия,
положенные в ее осﮦнову, способстﮦвовали полоﮦжительной дﮦинамике проﮦцесса
формирования эﮦкономическоﮦй компетентﮦности старﮦшеклассникоﮦв.
3.2 Оценка эффеﮦктивности теﮦхнологии прﮦи формировﮦании эконоﮦмической компетеﮦнтности
В течение эﮦкспериментﮦа проводилﮦись контроﮦльные срезﮦы с целью выявления промежуточных резуﮦльтатов уроﮦвня сформированности компонентоﮦв
экономической коﮦмпетентностﮦи, уточненﮦия погрешностей теﮦхнологии процесса формирования эﮦкономическоﮦй компетентﮦности старшеклассﮦников, для
посﮦледующей её корреﮦктировки.
Были состаﮦвлены анкетﮦы, тесты, оﮦпросные листﮦы, отражаюﮦщие основные диагностические хﮦарактеристﮦики, соответстﮦвующие кажﮦдому компоﮦненту

мотивационно-потребностному,

лﮦичностному,

информацﮦионно-когнﮦитивному,

рефлексивно-деятельностному)

экономичесﮦкой

компе-

теﮦнтности старшеклассников.
Анализ динﮦамики уровﮦней сформированности мотивациоﮦнно- потребностного компонентﮦа свидетелﮦьствовал о тоﮦм, что мотﮦивы, связаﮦнные потребностью в усвоении экономических знаний, в умении ориентироваться в
экономических способах взаимодействия, владении гуманистическими основами взаимодействия людей в экономической сфере выросли в экспериментальных классах.. Старшеклассники обеих групп общеобразовательной

и

экономической сохраняли высокую (соответственно, 79% и 78%) заинтересованность в реализации полученных экономических знаний не только в повседневной жизни, но и связывали свою будущую профессиональную деятель61

ность с экономическими специальностями. Рост достаточного и высокого
уровней сформированности мотивационно-потребностного компонента составил: в группе общеобразовательной - 15%; в экономической группе - 6%
(приложение 2).
Опытно-экспериментальная работа показала, что наиболее эффективным средством формирования мотивации учащихся является игровая, проектная и творческая деятельность учащихся.
Проектная деятельность актуализировала личностные интересы в экономической сфере учащихся экспериментальных групп экономической

и

общеобразовательной, а выявление причин успеха и неудачи, способствующих саморазвитию и осмыслению собственного опыта. Динамика роста показателей мотивационной заинтересованности при выполнении проектов
представлена в приложении 3.
Показатели мотивационной заинтересованности старшеклассников при
выполнении проектов имели тенденцию к росту: повысился интерес к получению новых знаний (на 14%); выросла активность школьников в поиске
своей точки зрения (на 14%); увеличилось желание в реализации собственных суждений (на 12 %); учащиеся реалистичнее стали определять свое место в социуме (на 8%). Более 80% старшеклассников, обучающихся в экспериментальных классах экономическом и общеобразовательном, удовлетворены проектной, игровой и творческой деятельностью.
В экспериментальных классах экономическом и общеобразовательном
вовлеченность в активную творческую деятельность (эссе, проекты, кейсы,
творческие работы) в начале эксперимента составил, соответственно: 72%;
65%, итоговый контроль показал рост заинтересованности школьников в выполнении творческих заданий в экономической группе на 3%,в общеобразовательной на12%.
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Динамика роста заинтересованности старшеклассников в выполнении
творческих заданий в экспериментальных группах экономической и общеобразовательной представлена в приложении 4.
Учащиеся обеих экономической и общеобразовательной групп продемонстрировали рост уровня сформированности показателей информационнокогнитивного компонента экономической компетентности на достаточном и
высоком уровнях, соответственно на 10% и 19%.
Динамика сформированности информационно-когнитивного компонента на достаточном и высоком уровнях представлена в приложении 5.
Следует отметить, что учащиеся экспериментальных групп повысили
свою успеваемость в течение формирующего эксперимента в среднем в
группе экономической - на 7%; общеобразовательной - на 9%, в контрольных группах рост успеваемости составил только 3%.
Сводные показатели динамики уровня сформированности личностного
компонента (принятие экономического знания как личностно-значимого,
умение нестандартно мыслить при решении экономических ситуаций, владение навыками оценки и осмысления результатов своих действий: самоконтроль и взаимоконтроль) указаны в приложении 6.
Анализ динамики уровней сформированности личностного компонента
свидетельствовал о том, что старшеклассники общеобразовательной и экономической групп показали рост сформированности компонента на достаточном и высоком уровнях, соответственно, на 17% и 6%.
Произошедшие изменения позволяют сделать выводы о том, что ученик способен понимать и анализировать экономическую и социальную действительность, заинтересован и удовлетворен учебой в школе.
Анализ

динамики

уровня

сформированности

рефлексивно-

деятельностного компонента свидетельствовал о росте знания способов эффективной экономической деятельности, умения анализировать экономическую ситуацию, владения приемами планирования предстоящей деятельно63

сти. Учащиеся экспериментальных классов экономического и общеобразовательного

показали

рост

уровня

сформированности

рефлексивно-

деятельностного компонента на достаточном и высоком уровнях: в общеобразовательной группе на 17 %; в экономической группе на 8%, и составило
соответственно, 74% и 81%.(приложение 7).
В данном исследовании не представлен анализ уровней сформированности компонентов экономической компетентности старшеклассников в ходе
предмета обществознания в контрольных классах экономическом и общеобразовательном ,т.к. произошли незначительные их изменения.
Результаты исследовательской работы подтверждают эффективность
разработанной и апробированной технологии процесса формирования экономической компетентности старшеклассников в ходе изучения предмета
обществознание и свидетельствуют об успешном влиянии педагогических
условий на процесс её формирования.
В ходе опытно- экспериментальной работы, выявлено, что требуются
изменения в организационной структуре управления средней образовательной школы 145, поэтому рассмотрены следующие варианты: Расширить
должностные обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной
работе, повысить учебную нагрузку учителя истории и обществознания.
Должностные обязанности заместителя по УВР дополнены: проведением
уроков в общеобразовательном классе, так как уровень компетентности менее сформирован, чем в экономическом классе.
Таблица 26- Должностные обязанности штатной единицы средней общеобразовательной школы 145
Должность

Должностные обязанности/ было

Должностные обязанности/стало
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Заместитель УВР

-Организация учебновоспитательного процесса в школе,
руководство им и контроль за развитием этого процесса;
- Методическое руководство педагогическим коллективом;
- Обеспечение режима соблюдения
норм и правил техники безопасности
в учебном процессе.
-Организует текущее и перспективное планирование деятельности педагогического коллектива.
-Координирует работу учителей и
других педагогических работников
по выполнению учебных планов и
программ..
-Организует и координирует разработку необходимой учебно- методической документации.

Учитель
Осуществляет обучение и воспитание
истории и учащихся с учетом специфики преобщеподаваемого предмета. Проводит
ствознауроки и другие занятия в соответния
ствии с расписанием в указанных
помещениях.
-Ведет в установленном порядке
учебную документацию, осуществляет текущий контроль успеваемости и
посещаемости, учащихся на уроках,
выставляет текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно сдает администрации необходимые
отчетные
данные.
-Работает в экзаменационной комиссии по итоговой аттестации учащихся.
-Контролирует наличие у учащихся
тетрадей по учебному предмету.

Проведение уроков в общеобразовательном классе обществознания, 8
уроков в месяц, 2 урока в неделю. Организация экономических проектов,
школ, конференций.
Организация учебно-воспитательного
процесса в школе, руководство им и
контроль за развитием этого процесса;
- Методическое руководство педагогическим коллективом;
- Обеспечение режима соблюдения
норм и правил техники безопасности в
учебном процессе.
-Организует текущее и перспективное
планирование деятельности педагогического коллектива.
-Координирует работу учителей и
других педагогических работников по
выполнению учебных планов и программ.
-Организует и координирует разработку необходимой учебно- методической документации.
Дополнительная нагрузка в экономическом и общеобразовательном классе.
-Осуществляет обучение и воспитание
учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета.
-Проводит уроки и другие занятия в
соответствии с расписанием в указанных помещениях.
-Ведет в установленном порядке
учебную документацию, осуществляет
текущий контроль успеваемости и посещаемости, учащихся на уроках, выставляет текущие оценки в классный
журнал и дневники, своевременно
сдает администрации необходимые
отчетные
данные.
-Работает в экзаменационной комиссии по итоговой аттестации учащихся.
-Контролирует наличие у учащихся
тетрадей по учебному предмету.

Рабочая программа по обществознанию в 10-11 классе предусматривает, экономику, как раздел обществознания преподавать 1 час в неделю. Для
эффективности формирования экономической компетентности, увеличили до
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2 часов. Поэтому если рассчитать доплату которую получит заместитель по
УВР, будет составлять в среднем 3134 рубля, если 317 руб. - стоимость 1 часа
по обществознанию, 26 обучающихся, 23 руб. – проверка 1 тетради; (Нагрузка: 10 класс; 317 руб. *8 ч/ месяц =2536руб., в дополнении проверка тетрадей
26ч * 23руб =596 руб.). Рассчитана дополнительная нагрузка учителя обществознания (нагрузка: два 10-тых класса; 317руб. *12 ч/месяц = 3804 руб. , 2
часа в неделю обществознания в общеобразовательном классе и 1 час в неделю экономическом класс, в общей сумме 12 уроков в месяц, в дополнении
проверка тетрадей 51ч * 23руб.= 1173р), доплата учителю обществознания
будет составлять 4977 руб., если 317 руб.- стоимость 1 часа по обществознанию, 51 обучающийся: 26 чел.- общеобразовательный класс, 25 чел.- экономический.
Проанализировав должностные обязанности штатных единиц средней
общеобразовательной школы 145, сделан вывод, что изменение должностных
обязанностей у заместителя УВР, по ценовому сегменту, будет выгоднее, чем
обеспеспечить учителя обществознания дополнительной нагрузкой.

Заключение
На основе изученных теоретических материалов получены научные результаты:
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1. Экономическая компетентность старшеклассников - это интегративная характеристика личности школьника, основанная на знаниях, умениях,
опыте, компетенциях, способствующих развитию экономического мышления, значимых качеств и способностей, обеспечивающих решение экономических задач, возникающих в реальных жизненных ситуациях. Структурно
экономическая компетентность старшеклассников состоит из: мотивационнопотребностного, информационно-когнитивного, личностного и рефлексивнодеятельностного компонентов.
2.Экономическая компетентность включает следующие компетенции:
способность определять основные принципы рационального экономического
поведения; способность осуществлять эффективную экономическую деятельность; способность анализировать социально-экономические проблемы и
закономерности и прогнозировать свои действия; способность осуществлять
рациональное экономическое поведение с учетом действующих экономических институтов. Наиболее эффективно формирование экономической компетентности старшеклассников происходит в ходе изучения обществознания
в непрофильных классах (где экономика не изучается отдельным предметом),
поскольку они дают возможность формировать необходимые компоненты
экономической компетентности.
3.Технология процесса формирования экономической компетентности
представляет собой целенаправленный, научно обоснованный целостный педагогический процесс, обеспечивающий функционирование совокупности
методов и средств, направленных на реализацию экономического содержания обучения и воспитания в рамках школьных общественно-научных дисциплин согласно заданным и критериально определенным конечным результатам. Технология заключается в пошаговой организации образовательногопроцесса и включает три этапа: организационно-проектный, организационнодеятельностный и этап анализа результатов и корректировки.
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4. Педагогическими условиями, обеспечивающими успешность реализации технологии процесса формирования экономической компетентности
старшеклассников, являются:
-использование активных форм обучения с целью формирования у
старшеклассников объективного представления о сути экономических явлений и процессов, подготавливает их к осознанной и активной деятельности в
быстроменяющихся экономических условиях;
-организация дифференциации обучения в зависимости от интересов
старшеклассников в процессе изучения экономических вопросов на уроках
общественно-научных дисциплин, способствует построению индивидуальных образовательных траекторий с учетом личностного опыта учащегося
Перспективным направлением исследования проблемы формирования
экономической компетентности старшеклассников является разработка технологии процесса формирования экономической компетентности на различных ступенях и этапах среднего (полного) общего образования.
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Таблица 1- Мотивационные предпочтения в развитии сформированности
экономической компетентности
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Вопросы

Варианты ответа

Значимость

Определите ранговые 1 . Позитивное отношение к
освоению экономических знаний на
места следующих
практике
мотивов?

0-11

2. Потребность в усвоении способов

0-11

3.Потребность в усвоении методов

0-11

4.. Потребность получить одобрение

0-11

5. Потребность получить похвалу

0-11

6. Материальные потребности
(ценности, блага, доходы)

0-11

7. Социальные потребности
(общественный статус и положение в
данной социальной группе, престиж)

0-11

8. Потребность в новых
экономических знаниях

0-11

9. Желание применять
экономические знания на практике

0-11

10. Мотивы сотрудничества с
окружающими.

0-11

11. Желание и способность к
самостоятельной учебной
деятельности и саморазвитию

0-11

12.Потребность в одобрении
окружающих

0-11

13 .Желание и потребность в
использовании коммуникационного
инструментария

0-11

«Нет»

Приложение 2
Динамика сформированности мотивационно-потребностного компонента
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Динамика роста показателей мотивационной заинтересованности при выполнении проектов

Приложение 4
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Рост заинтересованности старшеклассников в выполнении творческих заданий в экспериментальных группах
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Динамика сформированности информационно-когнитивного компонента
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Динамика сформированности личностного компонента
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Динамика сформированности рефлексивно-деятельностного компонента
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