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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность проблемы исследования обусловлена факторами 

социально-цивилизационного и образовательного характера. 

Социально-цивилизационный фактор связан с возрастанием роли 

информационных коммуникаций в жизнедеятельности общества и пониманием 

того факта, что социальный институт образования должен адекватно отвечать на 

современные вызовы, готовя специалистов нового уровня. В связи с 

необходимостью придать динамизм в развитии экономики России, за счет 

внедрения инновационных проектов в сфере бизнеса, растет потребность в 

высококвалифицированных кадрах, что невозможно без совершенствования 

системы образования и повышения его качества, что нашло отражение в 

профессиональном стандарте «Экономист предприятия» [109].  Если обратиться к 

анализу требований работодателей на рынке труда, можно отметить желание 

видеть у себя в роли сотрудника «человека думающего», имеющего развитое 

аналитическое и проектное мышление, сформированную информационную и 

коммуникативную культуру [27].  

Особое значение эти требования приобретают для специалистов 

экономической сферы, чья деятельность предполагает работу со значительным 

объемом информации, необходимостью качественного анализа ее достоверности, 

целесообразности использования и др. Умение работать с информацией, 

анализировать, интерпретировать ее способствует более достоверной оценке 

состояния предприятия, организации, финансовой сферы, обоснованному выбору 

перспектив развития, планированию, стратегическому целеполаганию. Данный 

факт диктует необходимость в процессе подготовки специалистов в области 

экономики целенаправленно развивать у них информационно-аналитическую 

культуру, формирование которой должно начинаться еще при овладении 

образовательной программой среднего общего образования. 



4 

 

 

Данное требование подтверждается государственной политикой Российской 

Федерации в области образования и находит отражение в Указе Президента РФ от 

9 мая 2017 г. N 203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» [131]; Приказе Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 30.03.2021 № 161н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Экономист предприятия» [109].  

Переход к информационному обществу, происходящие в мире 

экономические и социокультурные преобразования требуют от школьной 

системы образования принципиально новых подходов к качеству подготовки 

выпускников, особенно старшеклассников, реализующих профессиональный 

выбор при обучении в профильных классах.  

В соответствии с нормативными правовыми документами профильное 

обучение должно обеспечить более качественную подготовку выпускника к 

поступлению в вузы, к дальнейшему образованию и успешной профессиональной 

деятельности по выбранному направлению [104]. 

Об актуальности проблемы формирования информационно-аналитической 

культуры (ИАК) у современного школьника свидетельствует также тот факт, что 

в рамках международных систем оценивания их знаний и умений, к примеру, 

PISA, предлагаются к рассмотрению и поиску ответов проблемные ситуации, 

требующие применения аналитических навыков, комплексной работы с 

информацией, обсуждения возможных путей выхода из ситуации с опорой на 

различные ее источники, анализа вариантов развития заданной проблемы и т.п. В 

то же время, в рамках проведения тестирования PISA по наблюдениям 

исследователей Центра оценки качества образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования» РАО [111], высоких (5–6) уровней, 

обусловливающих свободное применение методов работы с информацией, анализ 

проблемы и подбор аргументации по ее решению, достигают 5–7% российских 

старшеклассников.  

В связи с этим можно сделать вывод, что формирование информационно-

аналитической культуры школьников не только является государственным 
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заказом на современного выпускника, но и отвечает личным запросам 

обучающихся в контексте их профессионального самоопределения, желания быть 

успешным в дальнейшем на рынке труда. В то же время достаточно серьезной 

проблемой на данном пути остается недостаточная разработанность в научном 

дискурсе понятия «информационно-аналитической культура», отсутствие ее 

характеристик, устоявшегося объема содержания, технологий развития в школе. 

Степень разработанности проблемы. Общие проблемы и закономерности 

формирования информационного общества рассматривали такие исследователи, 

как И.Ю. Алексеев, Д. Белл, Н.Б. Зиновьева, В.С. Егоров, А.Д. Урсу, О. Тоффлер 

и др. Ценность их работ для проводимого исследования заключается в выявлении 

и описании особенностей развития информационного общества, тенденций 

формирования в нем взаимоотношений людей, уровней и форм работы с 

информацией и др.  

Различные аспекты требований к информационно-аналитической 

подготовке специалистов затронуты в работах П.Ю. Конотопова, И.Н. Кузнецова, 

Н.А. Слядневой, В.И. Фомина и др., где внимание акцентировано на методологии 

организации информационно-аналитической работы, направлениях ее 

совершенствования, особенностях информационной аналитики и т.п.  

Определенные методологические подходы к рассмотрению понятия 

«информационная культура» представлены в трудах Г.А. Бордовского, 

А.И.  Каптерева, Э.А. Орловой, В.Н. Садовского, А.Я. Флиера и др. Вопросами 

формирования информационной культуры занимались М.Г. Вохрышева, 

Е.В. Горелова, Ю.С. Зубов, В.А. Извозчиков, Ю.А. Илясова, Т.П. Сергеева и др.; 

аналитико-исследовательской культуры − Б.Г. Ананьев, И.Г. Автухов, 

Р.Э. Армстронг, П.П. Блонский, А.П. Пинкевич, С.Т. Шацкий и др. 

Непосредственное обращение к проблеме формирования отдельных компонентов 

информационной и аналитической культуры у школьников в последние годы 

можно отметить в диссертационных работах, отдельные аспекты которых 

приняты во внимание в контексте анализа. Не смотря на то, что рассматриваются 

разные возрастные категории, для нас представляют определенную ценность 
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работы Т.В. Борисовой − идеи формирования информационной культуры 

младших школьников средствами воспитательной деятельности [25], Л.У. 

Глуховой – формирование основ информационной культуры у учащихся 5-7 

классов в процессе обучения информатике, как часть общечеловеческой культуры 

[31], Е.Е. Горностаевой − понимание интеллектуально-аналитической культуры 

как части культурного самоопределения старшеклассников [33], Е.А. Фирсовой − 

предложение рассматривать учебное исследование как форму развития 

информационно-аналитических умений [137] и др.  

В то же время можно констатировать, что на сегодняшний день отсутствуют 

исследования вопросов развития информационных и аналитических умений у 

школьников, в том числе и в рамках нацеленности выпускников на будущую 

профессиональную экономическую деятельность. Обращение к понятию 

«компетентность» представлено в диссертационной работе Т.С. Камаевой, 

посвященной проблеме формирования информационно-аналитической 

компетентности обучающихся в рамках среднего профессионального образования 

[51]. Подобные подходы представлены в работе Т.А. Плехановой о формировании 

информационной культуры в профессиональной подготовке будущих 

специалистов экономического профиля [99], а также И.В. Седовой, при этом на 

уровне рассмотрения проблемы формирования основ информационно-

аналитической культуры в высшей школе, у бакалавров [117]. 

Как мы видим среди исследователей существуют различные позиции 

характеристики этапов освоения культуры или её основ на разных уровнях 

образования. 

Таким образом, в связи с развитием сферы образования и профессиональной 

подготовки обучающихся профильных экономических классов появились 

противоречия:  

− между признанием необходимости развития у современного школьника 

информационно-аналитической культуры и отсутствием четкого определения 

содержания понятия «информационно-аналитической культуры школьника»;  
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− между объективно возросшими требованиями к результатам освоения 

образовательной программы обучающимися профильных экономических классов 

и низким уровнем владения основами информационно-аналитической культуры; 

− между объективной потребностью формирования информационно-

аналитической культуры у старшеклассников, ориентированных на 

профессиональное самоопределение в области экономики, и недостаточной 

разработанностью теоретико-методического обеспечения.  

С учетом необходимости разрешения данных противоречий сформирована 

проблема исследования: выявление способов формирования информационно-

аналитической культуры обучающихся профильных экономических классов. 

Сформулированы тема исследования: «Формирование информационно-

аналитической культуры обучающихся профильных экономических классов», а 

также цель исследования, заключающаяся в теоретическом и эмпирическом 

обосновании формирования информационно-аналитической культуры 

обучающихся в профильных экономических классах. 

Объект исследования: информационно-аналитическая культура 

обучающихся профильных экономических классов. 

Предмет исследования: формирование информационно-аналитической 

культуры обучающихся в профильных экономических классах. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что: 

– информационно-личностная культура обучающегося профильного 

класса является элементом общей культуры выпускника школы, и способствует 

обработке информации при решении экономических проблем на социально-

бытовом и профессиональном уровнях; 

– структурно информационно-аналитическая культура обучающегося 

профильного экономического класса включает мотивационные, аксиологические, 

интеллектуальные и креативно-творческий компоненты; 

– модель формирования информационно-аналитической культуры 

обучающихся профильных экономических классов должна быть основана на 

использовании таких технологий, как подбор предметного содержания в 
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соответствии с компонентами информационно-аналитической культуры; 

применение инновационных технологий развития информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических классов; организация 

коммуникации между обучающимися; использование рефлексивных технологий; 

– основными педагогическими условиями реализации модели в 

профильных экономических классах являются: организация учебного 

взаимодействия с информационными ресурсами, способствующего личностно-

профессиональному развитию в экономической сфере; организация специальной 

подготовки педагогов к формированию информационно-аналитической культуры, 

создание системы мотивации педагогов; методическое обеспечение педагогов 

заданиями для формирования информационно-аналитической культуры; активное 

использование средств ИКТ в процессе обучения; организация адаптивного 

контроля результатов формирования информационно-аналитической культуры. 

Цель исследования и выдвинутая гипотеза обусловили необходимость 

решения следующих задач: 

– определить содержание и сущностные характеристики 

информационно-аналитической культуры обучающихся профильных 

экономических классов; 

– разработать и обосновать критерии и показатели уровней 

сформированности информационно-аналитической культуры обучающихся 

профильных экономических классов; 

– разработать и экспериментально апробировать модель формирования 

информационно-аналитической культуры обучающихся профильных 

экономических классов;  

– выявить, описать и экспериментально апробировать педагогические 

условия реализации модели формирования информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических классов. 

Методологической основой исследования являются положения: 

социокультурной стратегии развития образования в современном российском 

обществе, философско-культурологических теорий о принципах развития 
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информационного общества, возрастной психологии и педагогики 

об особенностях личностного развития учащихся старшего школьного возраста и 

определяющем значении его культурного опыта в процессе профессионального 

самоопределения. Кроме этого, методологическую основу исследования 

составляют: 

– положения культурологического подхода к образовательной деятельности 

и социализации школьника, представленные в исследованиях Л.М. Баткина, 

Е.В. Бондаревской, В.И. Глухова, С.И. Максименко, В.А. Сластенина, 

Н.Е. Щурковой и др. (данные положения в исследовании соотнесены с 

определением сущности и компонентов информационно-аналитической культуры 

школьника); 

– положения  компетентностного подхода (А.А. Андриянова, 

М.В. Васильева, И.А. Зимняя, В.А. Козырев, А.В. Хуторской и др.) и субъектно-

диалогового (А.А. Вербицкий, А.Л. Журавлев, В.А. Петровский и др.) (данные 

положения также соотнесены с определением сущности и компонентов 

информационно-аналитической культуры обучающихся); 

– идеи системно-деятельностного подхода к развитию личности, 

предложенные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Краевским, 

Н.Ф. Талызиной, Г.П. Щедровицким и др. (это легло в основу разработки 

структурно-функциональной модели формирования информационно-

аналитической культуры обучающихся профильных экономических классов);  

– положения личностно-ориентированного подхода к организации 

педагогического процесса, отраженные в трудах В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, 

А.М. Маркова, Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина и др. (это обусловило 

определение выбора методов и приемов для создания условий формирования у 

личности ценностных установок информационно-аналитической культуры). 

–  также были использованы отдельные аспекты синергетического 

(В.А. Барабанщиков, Т.Л. Бусыгина, Ю.М. Забродин, Б.Ф. Ломов, С.Б. Малых, 

В.Ф. Петренко), субъектно-развивающего (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, В.А. Сластенин, Д.Б. Эльконин и др.) и субъектно-
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диалогового (А.А. Вербицкий, А.Л. Журавлев, В.А. Петровский и др.) научно-

теоретических подходов. 

Теоретической основой являются идеи и положения научных, научно-

методических работ по вопросам: формирования аналитических умений у 

учащихся и студентов (Ю.В. Дементьева, Н.Д. Жилина, Т.Ю. Медведева, 

Е.С. Полат, И.В. Роберт и др.); феноменологии информационной культуры 

(Г.Г. Воробьев, Н.И. Гендина, Н.Б. Зиновьева, А.П. Суханов и др.); 

исследовательской культуры с учетом актуализации аналитических способностей 

личности (А.В. Барабанщиков, Т.В. Вилейто, И.В. Душина, Т.В. Иванова, 

Е.А. Соболева и др.). Рассмотрены также работы, отражающие информационный 

и аналитический аспекты профессиональной культуры экономистов, в частности, 

работы И.С. Евстигнеева, С.И. Ивановой, К.А. Кравченко, М.А. Овчинникова, 

Р.Ю. Рябова, И.В. Седовой, Т.С. Камаевой, И.В. Мальцевой, Н.А. Слядневой, В.И. 

Петрищева и др., экономическая подготовка старшеклассников в условиях 

профильного обучения рассмотрены в работах А.Е. Греханова, Х.А. Алижановой, 

С.С. Кравцова и др. 

Для достижения цели и решения задач исследования, проверки гипотезы 

использовались следующие методы исследования: общетеоретические методы 

научного познания (анализ, синтез, сравнение и сопоставление, обобщение, 

анализ документов и литературных источников, систематизация); 

прогностические методы (моделирование и схематизация, изучение результатов 

деятельности, выдвижение и анализ на их основе предположений); эмпирические 

методы: беседа, тестирование, опрос, педагогический эксперимент, 

статистическая обработка полученных данных.  

Опытно-экспериментальная база исследования: Эксперимент проходил 

на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Королев Московской области «Гимназия № 17», Колледжа 

космического машиностроения и технологий г. Королев. В нем приняли участие 

263 обучающихся, которые учатся по образовательной программе среднего 

общего образования. При организации опытно-экспериментальной диагностики 
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использовались школьный тест умственного развития (ШТУР) под ред. 

К.М. Гуревича в модификации Г.В. Резапкиной [79], методика диагностики 

творческой активности учащихся, разработанная М.И. Рожковым, 

Ю.С. Тюнниковым, Б.С. Алишевым, Л.А. Воловичем [77], тест «Ценностные 

ориентации» М. Рокича [78], задания по анализу информации в текстах на основе 

адаптированных заданий Международной программы PISA (раздел «Чтение») 

[75], а также экспертная оценка по решению кейсов в профессионально-

ориентированной области. 

Исследование проведено с 2017 по 2021 г. в три этапа. 

С первым этапом (2017 г. – май 2018 г.) соотнесены задачи обзора и анализа 

научной литературы, образовательной практики; шло последовательное 

осмысление теоретико-методологических аспектов исследуемой проблемы, в 

связи с чем определены и обоснованы объект, предмет, цель, гипотеза, задачи и 

понятийно-терминологическое поле исследования.  

Второй этап (сентябрь 2018 г. – 2020 г.) посвящен осмыслению теоретико-

методологических подходов применительно к образовательной практике; 

определению сути, содержания и структуры образовательного процесса 

формирования информационно-аналитической культуры обучающихся в 

профильных экономических классах; выявлению педагогических условий 

реализации предложенной структурно-функциональной модели; подтверждению 

эффективности гипотезы на основе сопоставления результатов начальной и 

контрольной диагностики.  

Третий этап (2021 г.) соотнесен с обобщением и систематизацией 

полученных данных; теоретическим осмыслением основных результатов и 

выводов исследования, прогнозированием теоретико-методических условий и 

путей внедрения в школьную образовательную практику предложенной 

структурно-функциональной модели формирования информационно-

аналитической культуры обучающихся профильных экономических классов; 

окончательным оформлением диссертационной работы. 

Научная новизна диссертационного исследования: 



12 

 

 

– на основе комплексного теоретического анализа дано авторское 

определение информационно-аналитической культуры обучающегося 

профильного экономического класса: как интегративного личностного 

образования, являющегося составной частью общей культуры выпускника школы, 

и представляющего собой совокупность ценностей, личностных качеств, знаний, 

навыков, опыта их применения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

обеспечивающих обработку экономически значимой информации для принятия 

экономически целесообразных решений, способствующего личностно-

профессиональному развитию, мотивации в дальнейшем обучении и успешной 

экономической деятельности на социально-бытовом и профессиональном 

уровнях; 

– выявлены и описаны мотивационно-аксиологический, интеллектуально-

компетентностный, проблемно-эвристический и креативно-творческий 

компоненты информационно-аналитической культуры; обоснованы показатели и 

критерии сформированности данных компонентов у обучающихся; 

– разработана и обоснована структурно-функциональная модель 

формирования информационно-аналитической культуры обучающегося 

профильного экономического класса, включающая цель, задачи, субъект 

управления, принципы формирования информационно-аналитической культуры 

обучающихся профильных экономических классов, педагогические условия 

реализации модели, процесс формирования информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических классов, результат;   

– выявлены и экспериментально апробированы педагогические условия 

реализации модели: организация учебного взаимодействия с информационными 

ресурсами, способствующего личностно-профессиональному развитию в 

экономической сфере; организация специальной подготовки педагогов к 

формированию информационно-аналитической культуры, создание системы 

мотивации педагогов; методическое обеспечение педагогов заданиями для 

формирования информационно-аналитической культуры; активное 
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использование средств ИКТ в процессе обучения; организация адаптивного 

контроля результатов формирования информационно-аналитической культуры; 

– разработан и верифицирован критериально-оценочный аппарат для 

определения уровней сформированности компонентов информационно-

аналитической культуры у обучающихся профильных экономических классов. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования: 

– теория педагогики обогащена уточненным и расширенным 

представлением о сущности информационно-аналитической культуры, ее 

основах, компонентах, специфике развития в старшем школьном возрасте; 

– в теории обучения и воспитания уточнено и расширено представление о 

методах, путях и направлениях развития ценностей, личностных качеств и 

информационно-аналитических умений у старшеклассников, обусловливающих 

их успешное профессиональное самоопределение и начальную подготовку в 

сфере экономической деятельности; 

– расширено и уточнено представление о критериях и показателях 

сформированности компонентов информационно-аналитической культуры за 

счет соотнесения с международными системами оценивания знаний и 

компетенций учащихся. 

Практическая значимость результатов исследования связана как с 

апробацией в образовательной практике школы модели формирования 

информационно-аналитической культуры у старшеклассников, нацеленных в 

дальнейшем на деятельность в экономической сфере, так и с возможностью 

реализации описанных автором педагогических условий целенаправленного 

развития у выпускников школ компонентов информационно-аналитической 

культуры, что выступает определенным гарантом их успешности как в 

дальнейшей образовательной, так и в будущей профессиональной деятельности 

любого профиля. Разработанные автором критерии и показатели 

сформированности информационно-аналитической культуры обучающихся 

профильных экономических классов могут быть использованы при разработке 
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учебно-методического обеспечения для формирования информационно-

аналитической культуры старшеклассников.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Информационно-аналитическая культура обучающегося профильного 

экономического класса – интегративное личностное образование, являющееся 

составной частью общей культуры выпускника школы, представляющее собой 

совокупность ценностей, личностных качеств, знаний, навыков, опыта их 

применения в стандартных и нестандартных ситуациях, обеспечивающих 

обработку экономически значимой информации для принятия экономически 

целесообразных решений, способствующее личностно-профессиональному 

развитию, мотивации в дальнейшем обучении и успешной экономической 

деятельности на социально-бытовом и профессиональном уровнях. 

2. Структуру информационно-аналитической культуры обучающегося 

профильного экономического класса образуют следующие компоненты: 

− мотивационно-аксиологический, определяющий ценностное 

отношение к познавательной и исследовательской деятельности, мотивацию к 

саморазвитию, заинтересованность в решении проблемных задач в рамках 

будущей профессиональной деятельности в экономической сфере и др.;  

− интеллектуально-компетентностный, который нацеливает на 

интеллектуальное развитие, формирование информационно-аналитических 

методов работы с данными и информированность в профессионально-

ориентированной области и др.;  

− проблемно-эвристический, связанный с развитием навыков 

критического мышления при анализе источников информации; умения выявить 

проблемы, сформулировать гипотезы и цели в решении проблемных задач; 

навыков прогнозирования результатов с различных точек зрения; проявления 

корректности и аргументированности в представлении собственного мнения, 

уважение оппонента и др.;  

− креативно-творческий, связанный с развитием способностей к 

творческой деятельности, нестандартности мышления, степень креативности и др. 
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3. Целенаправленное формирование информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильного экономического класса может быть 

обеспечено на основе применения структурно-функциональной модели 

информационно-аналитической культуры обучающихся профильных 

экономических классов, включающей элементы: 

– цель, задачи, субъект управления; 

– принципы формирования информационно-аналитической культуры 

обучающихся профильных экономических классов (принцип интернализации 

содержания; принцип структурной интеграции аналитической деятельности 

обучающихся в экономической сфере; принцип коммуникационной 

опосредованности; принцип актуализации интеллектуально-познавательных 

мотивов); 

– педагогические условия реализации модели; 

– процесс формирования информационно-аналитической культуры 

обучающихся профильных экономических классов (подбор предметного 

содержания в соответствии с компонентами информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических классов; применение 

инновационных технологий развития информационно-аналитической культуры; 

организация коммуникации между обучающимися; использование рефлексивных 

технологий); 

– результат (сформированность компонентов информационно-

аналитической культуры обучающихся профильных экономических классов). 

4. Диагностика результатов сформированности информационно-

аналитической культуры базируется на соответствии основных базовых 

концептов культуры (ценности; личностные качества; знания, умения, опыт 

применения, компетенции) с критериями и показателями сформированности 

компонентов информационно-аналитической культуры (мотивационно-

аксиологического, интеллектуально-компетентностного, проблемно-

эвристического, креативно-творческого). 

5. Основными педагогическими условиями реализации предложенной 
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модели являются: а) организация учебного взаимодействия с информационными 

ресурсами, способствующего личностно-профессиональному развитию в 

экономической сфере; б) организация специальной подготовки педагогов к 

формированию информационно-аналитической культуры, создание системы 

мотивации педагогов; в) методическое обеспечение педагогов заданиями для 

формирования информационно-аналитической культуры; г) активное 

использование средств ИКТ в процессе обучения; д) организация адаптивного 

контроля результатов формирования информационно-аналитической культуры. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается обоснованностью исходных методологических позиций; выбором 

и использованием исследовательских методов, адекватных предмету, цели и 

задачам исследования; завершенностью экспериментальной работы, 

подтвердившей выдвинутую гипотезу; качественным и количественным анализом 

экспериментальных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

диссертации опубликованы в трех публикациях в изданиях, входящих в список 

ВАК, рекомендованных для публикации изданий соискателей ученых степеней. 

Апробация результатов исследования осуществлялась через участие в 

научных и научно-практических конференциях: IV и VIII Международных 

научно-практических конференциях «Перспективы, организационные формы и 

эффективность развития сотрудничества российских и зарубежных вузов» (13 

апреля 2018 г., 9 апреля 2020 г., г. Королев), VI Международной научно-

практической интернет-конференции «Инновационные технологии в 

современном образовании» (12 декабря 2018 г., г. Королев), VII Международной 

научно-практической интернет-конференции «Инновационные технологии в 

современном образовании» (12 декабря 2019 г., г. Королев), Международной 

научно-методической конференции «Роль науки и образования в модернизации и 

реформировании современного общества» (17 октября 2020 г., г. Казань), 

Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции «История, 

современное состояние и перспективы инновационного развития общества» (22 



17 

 

 

октября 2020 г., г. Калуга), IX Международной научно-практической 

конференции «Перспективы, организационные формы и эффективность развития 

сотрудничества российских и зарубежных вузов» (8 апреля 2021 г., г. Королев). 

Разработанные в исследовании теоретические положения использовались в 

организации деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Королев Московской области «Гимназия № 17», 

Колледжа космического машиностроения и технологий. 

Структура диссертации соответствует логике исследования и включает 

введение, две главы, заключение, список литературы (168 источников, из них 

иностранных – 13), 15 приложений. Диссертация содержит 227 страниц, 14 

таблиц, 15 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПРОФИЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАССОВ 

 

 

1.1. Методологические основания использования понятия «культура» 

в педагогике 

 

 

Согласно действующему Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации» [133] образование школьников выступает комплексным 

понятием, и можно констатировать, что предложенный И.Г. Песталоцци еще в 

1780 году для введения в классическую дидактику термин «образование» на 

сегодняшний день стал рассматриваться в достаточно широком значении − как 

триада «обучение – воспитание − развитие», как процесс и результат 

совершенствования компетенций и способностей личности школьника. Особое 

внимание при этом исследователями придается развитию способностей решать 

функциональные проблемы, возникающие при осуществлении того или иного 

вида деятельности − обучения, общения, социальной деятельности, 

самоопределения, профессионального выбора, то есть такого поведения личности, 

которое свидетельствует о ее зрелости, возможностях адаптации и 

индивидуального роста в социуме [1; 68].  

По сути, требования к современному школьному образованию можно 

вывести из основного вопроса, с которым соотносится известная Международная 

программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme 

for International Student Assessment), а именно из вопроса: достаточно ли у 

учащихся знаний, а главное, сформированы ли у них навыки, обеспечивающие 

полноценное функционирование в современном обществе [164]?  
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В связи с этим в педагогическом дискурсе наряду с понятиями «обучение», 

«воспитание» используется также понятие «социализация», и одним из 

убедительных объяснений термина «образование» нам представляется трактовка 

Ю.Г. Фокина, считавшего образование системой обучения, развития и 

социализации индивида, а результатом − усвоение выпускником образовательной 

организации системы элементов объективного опыта человечества, которые 

необходимы для успешного осуществления деятельности в рамках избранной 

сферы общественной практики [138, с. 97;139]. 

Термин «социализация» (от лат. socialis – общественный) в научной 

литературе используется довольно широко, однако полного и однозначного 

толкования его нет. Определение социализации, представленное в Оксфордском 

словаре, заостряет внимание на социализации как процессе приобретения 

личностью ценностных ориентаций, образа мысли и опыта действий [168]. По 

мнению американского социолога Ф.Г. Гиддингса, социализация связана с 

развитием социальной природы индивида, его характера и социальных навыков, 

обеспечивающих успешное, как для общества, так и для человека, 

функционирование личности в социальной среде [158].  

По мнению Т. Парсонса, под социализацией можно понимать такой 

процесс, когда индивидом «вбираются» (осмысляются) общие ценности, нормы 

взаимодействия, в результате чего следование общезначимым нормативным 

стандартам переходит в мотивационную структуру личности, становясь ее 

значимой частью [163]. В трактовке А.Дж. Баама понятие личности соотносится с 

понятием социальных ролей, в связи с чем контекст социализации включает две 

основные фазы: социальную адаптацию и интериоризацию (осмысление и 

«присвоение» ценностей социума) [156]. И.С. Кон рассматривает социализацию 

как «совокупность социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает 

и воспроизводит определенную систему знаний, норм и ценностей, позволяющих 

функционировать в качестве полноправного члена общества» [58]. А.В. Мудрик 

говорит о социализации, что это «процесс развития человека во взаимодействии с 

окружающим миром» [84, с.13]. 
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Так, под социализацией понимаются в первую очередь социальные, 

социологические моменты адаптации индивида к среде обитания, но существует 

понятие инкультурации, введенное в оборот американским культурантропологом 

М.Дж. Херсковицем в 1948 г., – это процесс приобщения индивида к культуре, 

усвоение им определенных привычек, норм и стереотипов поведения [159]. 

К. Клакхон, известный исследователь культуры навахо, ввел аналогичный по 

смыслу термин – «культурализация».  

Процессы образования – это не просто социальные процессы, включенные в 

цикл функционирования и воспроизводства общества. Это социокультурные 

процессы, и в противовес устоявшемуся стереотипу следует признать 

первичность культуры по отношению к науке: перевороты и достижения в науке 

обусловлены развитием системы культурных ценностей. 

Культура понимается как проявления объективированного социального 

опыта, совокупности успехов и достижений человеческого общества в различных 

сферах его жизнедеятельности: технологии, экономике, политике, социальных 

отношениях, духовной области; как результат соединения профессионального 

опыта всего человечества в определенной сфере с опытом отдельного субъекта 

как носителя определенной деятельности, достигшего уровня постижения ее 

смысла и механизмов действия [33, с.7]. Интересна также трактовка культуры в 

контексте антропологии, данная еще в 1871 году Э.Б. Тайлором; по мнению 

ученого, культура – это «социально-духовный феномен, включающий знания, 

поведение, традиции, искусство, право, мораль» [127]. 

Сегодня термин «культура» актуализируется как понимание меры 

формирования, развития и реализации сущностных сил человека в его 

многообразной деятельности (Э. Ион, Л. Коган, В. Межуев). Л.В. Коломийченко 

называет культуру богатейшим источником социальных ценностей и 

неотъемлемой частью образования [56, с.7].  

Несмотря на длительный период существования и развития 

культурологического подхода в отечественной педагогике, как показал 
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проведенный анализ, он отличается крайней разнородностью не только в 

операционализации основных категорий, но и в их методологических основаниях. 

Напомним, что существующее в работах М.С. Кагана методологическое 

единство, когда он описывает культуру через способы деятельности человека и 

способы преобразования им действительности, в педагогических исследованиях 

последних десятилетий уступает место многообразию и даже пестроте 

определений. 

В этой связи можно отметить высказывание Л.М. Баткина о том, что 

культура служит одним из важнейших факторов воспитания и развития личности 

вследствие того, что «принцип индивидуальности и принцип личности 

реализуются только в культуре – во всей совокупности жизненных проявлений, 

поскольку они озаряются культурным смыслом – обретают основания и созидают 

новую социальность» [13, с.49].  

Таким образом, решение задачи, поставленной в параграфе, предпринятый 

анализ научной литературы и методологических подходов позволяют 

сформулировать важные для исследования выводы.  

Культура − это многоуровневая система единства в личности коллективного 

(этнос, нация, социум) и индивидуального (духовно-нравственное ядро, принятые 

ценности, личные качества и нормы поведения, образцы действий и т.п.), 

соотнесенных с определенными приобретенными знаниями, социокультурным 

опытом, ценностными установками, нормами общежития, гуманными 

принципами, основами национально-этнической, гражданской и социально-

ролевой самодетерминации, поведенческими образцами и т.п.  

Исходя из признания социализации важнейшим аспектом современного 

школьного образования, нельзя не учитывать все более возрастающую 

социокультурную сложность мира, обусловленную как действиями человека, так 

и расширением массива информации, динамикой роста знаний, развитием 

технологий, интенсификацией каналов коммуникации, связанных с 

формированием и развитием информационного общества. Не случайно ХХ век с 

его культом техники и цифровых технологий, созданием единого 
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информационного пространства вошел в историю как век коммуникативных 

технологий, изменивший в том числе и методологию образования. А современное 

поколение школьников, которое называют «цифровым», или «поколением Z», 

имеет ряд особенностей мышления, сознания, восприятия и т.п. [96; 116], которые 

актуализируют проблему формирования у будущих выпускников особого типа 

культуры − информационно-аналитической, что обусловлено двумя основными 

аспектами современной социализации молодежи (социокультурным и адаптивно-

развивающим), в рамках которых мы сформулировали два важных для 

исследования вывода: 

Во-первых, несформированность информационно-аналитической культуры 

искажает мировосприятие школьников, их ценностные установки в будущей 

профессиональной сфере и социальной деятельности. 

По мнению И. В. Роберта: «Достижения последнего десятилетия в области 

создания и развития принципиально новых педагогических технологий 

информационного взаимодействия образовательного назначения в условиях 

использования средств информационных и коммуникационных технологий 

позволяют прогнозировать реализацию принципиально новых видов 

информационного взаимодействия между обучающимся (обучающимися), 

обучающим и средствами информатизации и коммуникации» [115, с.164].  

В рамках стремительного развития ИКТ школьники получают свободный 

доступ к большим базам данных, гипермедийным комплексам, видео и тексту с 

помощью компьютерных сетей. Этот процесс должен быть связан с расширением 

их кругозора, мировоззрения, с более рациональным управлением временем и 

темпами усвоения информации. Речь идет о процессах, которые имеют во многом 

определяющее значение для когнитивного и мировоззренческого развития: 

формируются научные представления о предметах и явлениях, фиксируются 

поведенческие стандарты в обществе, информационный контент выполняет 

функции социальной памяти (сбор, анализ, обработка, хранение информации) и 

социальных функций (наработки опыта, адаптации, коммуникации и т.п.).  
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Однако конструктивная деятельность при работе с массивами информации 

возможна только при наличии сформированной когнитивной гибкости, 

определенного уровня критичности в восприятии информации, навыков ее 

анализа и интерпретации. Без системной работы педагогов в заданном 

направлении школьник оказывается не в состоянии правильно распознать 

информацию и усвоить ее, так как зачастую в ее представлении в интернете и 

масс-медиа участвует целая система сочетания сенсорных стимулов и 

имплицитных смыслов-воздействий.  

По мнению Кабаченко Н.А. это объясняется еще и тем, что наблюдается 

активное влияние на школьника ИКТ, средств массовой информации соотносится 

с «процессом превращения традиционной «гуманитарной» культуры в культуру 

«мозаичную» (в которой познание окружающего мира идет по законам случая 

<...> и складывается из развития множества фрагментов без точки отсчета) [50, 

с.77]. А как показывает ряд исследований, в частности работы Ю.С. Пежемской 

[94], методология поисковой активности, аналитико-синтетические навыки даже у 

старшеклассников в этом плане не сформированы.  

На основании корреляционного анализа полученных взаимосвязей 

(соотношений) между уровнем поисковой активности старшеклассников с 

различными ее характеристиками, можно сделать следующие выводы, что 

школьник испытывает сложности с выявлением проблемы и скрытых смыслов (в 

большей степени в информационном воздействующем поле, где он все принимает 

«за чистую монету»), с обозначением ее границ и особенностей, не всегда 

правильно дает определение для себя понятия или ситуации, оценку 

информационному факту; склонен к усвоению навязываемых стереотипов.  

А также, что старшеклассник мало склонен к рефлексии своих шагов и 

представлений, последние зачастую складываются на основе случайных знаний, 

полученных через сеть Интернет, СМИ. Более того, легкость получения 

информации (только «погуглить»), нежелание ее анализировать, критично 

осмысливать и т.п. затрудняют формирование умения видеть, осмысливать 

проблемы и творчески их решать. 
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В то же время не секрет, что большинство ресурсов, доступных учащимся, 

имеют невысокое качество и степень достоверности. В частности, речь идет об 

одном из самых популярных сетевых ресурсов – «Википедии», на которую 

информационно-поисковые системы выдают ссылку первой, и старшеклассники, 

как правило, обращаются в первую очередь именно к этому ресурсу [135]. В то же 

время один из создателей «Википедии» Л. Сэнгери (Larry Sanger), отказавшийся 

от этого проекта еще в 2002 г., высказал мнение, что в среде ее редакторов и 

сторонников распространен так называемый «антиэлитизм» – активное 

пренебрежение экспертизой, игнорирование мнения профессионалов. Об этом он 

сообщил на интернет-форуме Kuro5hin (Why isn't it full of nonsense? by Larry 

Sanger) (24.09.2001), подчеркнув, что в «Википедии» «слишком много доверия и 

уважения получают те, кого в других местах Интернета назвали бы «троллями» 

[128]. По признанию Джимми Уэйлса (Jimmy Wales), который является 

соучредителем и фактическим владельцем «Википедии», материалы (статьи) 

«Википедии» зачастую достаточно сильно различаются между собой по 

качественному уровню, и сетевые информационные ресурсы, энциклопедии 

вообще не должны восприниматься в виде первичных авторитетных источников 

информации [128].  

Однако не только когнитивные искажения являются проблемой 

некритичного восприятия информации из сети Интернет со стороны 

старшеклассников. Являясь довольно агрессивным «агентом влияния», используя 

имплицитные смыслы и контексты, информационная среда активно влияет на 

ценностные ориентации молодежи. При этом нельзя не учитывать, что нынешние 

старшеклассники – это поколение, выросшее в постсоветском обществе. В 

огромном и неоднозначном информационном пространстве современной жизни 

выпускникам приходится самим решать, что ценнее – получение хорошего 

заработка или приобретение высокой квалификации, обеспечивающей 

способность адаптироваться к новым условиям, отрицание прежних морально-

нравственных норм или мобильность, гибкость, трудолюбие, ответственность или 

практичность и безграничная свобода и т.п.  

http://www.encyclopedia.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=&event3=&goto=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%258F%3A%25D0%2590%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8&af=b5e5fd3c124b48ab10806a1d01756571
http://www.encyclopedia.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=&event3=&goto=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%258F%3A%25D0%2590%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8&af=b5e5fd3c124b48ab10806a1d01756571
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Получается, что информационное пространство, медиа-воздействие в 

настоящее время выступают системой, но такой системой, которая не осознается 

разумом школьника до конца в силу несформированности информационно-

аналитической культуры. Как справедливо отмечает Ю.Е. Морозова, 

мировоззренческие рамки создания и трансляции информации определяются и 

проявляются в системе субъектно-субъектных отношений, в связи с чем 

информационное пространство более точно определяется как «воздействующее 

информационно-культурное» [83, с.379]. В этом плане показателен также термин 

«технологические соблазны информационного общества», введенный 

В.А. Емелиным и А.Ш. Тхостовым, которые связывают обращение к любой 

технологической форме представления и восприятия информации в Интернете и в 

рамках медиа-воздействия с ее интериоризацией (нацеленностью на «присвоение» 

читателем смыслов и ценностных установок), что влечет к изменению отношения 

молодого человека к реальности «сквозь призму появляющихся возможностей» 

[42, с.85]. Расширяя границы мира, делая возможным быстрый (практически без 

труда) доступ к любой необходимой информации, глобальная сеть Интернет 

сделала человека (особенно молодого человека, школьника) по сути своим 

добровольно отдавшимся придатком и фактически отучила его думать, 

осмысливать происходящее в мире, социуме, коллективе. При этом идет 

«глубокое вживление в сознание извращенного варианта ценностей», а 

нравственность, духовность предстают «чуть ли не как антипод свободы», что 

соответственно негативно воспринимается молодежью [44, с.15]. 

Таким образом, по сути несформированность информационно-

аналитической культуры школьника, отсутствие критичности при восприятии 

информации, «посылов» масс-медиа делают его наиболее уязвимым при 

формировании «картины мира». Не углубляясь в философские основания 

становления и развития понятия «картина мира», отметим, что этот термин 

понимается в первую очередь как система образов (система представлений о 

природе, социально-культурных и социально-экономических отношениях в мире 
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и обществе, стандартах коммуникации и нормативно-правового поведения и т.п.) 

[64; 152; 155].  

На современном этапе, как правило, выделяются два основных аспекта 

осмысления картины мира школьником: согласно первому, это реальность, 

соотнесенная с определенной системой знаний, которая выступает результатом 

когнитивной и духовно-практической деятельности; второй аспект понимается 

как отражение не только результатов практической деятельности, но и феномена 

ценностно-познавательного осмысления, которое, выступая элементом 

продуктивного мышления, отражает мир в сознании школьника [8; 29].  

Следует подчеркнуть, что сознание школьника не является некой внешней 

«надстройкой» над реальностью, оно встроено в мироотношение и 

мировосприятие, что обусловливает влияние (осознаваемое и неосознаваемое) 

получаемой в сети Интернет информации на поведенческие акты и переход этих 

актов в социокультурную норму [20]. По сути здесь речь идет о накоплении 

школьником социокультурного опыта через восприятие информации, осмысление 

увиденного, услышанного и понятого им. При этом, некритично воспринимая 

информацию, молодой человек не понимает, что «вступает в действие» 

определенный инструмент осознания и восприятия  инструмент имплицитных 

представлений о мире, который можно рассматривать как особый продукт 

сознания.  

Понятие об имплицитности, которая в нашем представлении при отсутствии 

сформированных навыков критичного анализа самым существенным образом 

влияет на восприятие школьником информации, в науке связывается с развитием 

функциональной лингвистики, которая особое внимание уделяла системе 

языковых средств выражения информации, понятий [52]; с социальным 

конструктивизмом (П. Бергер и Т. Лукман [16]), рассматривающим знания как 

составную часть деятельности человечества, в рамках которой большое значение 

придается исследованию воспроизведения «системы реальности» средствами 

языка и контекста; с теорией «критического анализа дискурса» [30, с.289], где 

текст, информация рассматриваются как итог деятельности, осуществляемой 
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пишущими и говорящими в рамках отдельной социокультурной ситуации; при 

этом можно говорить о том, что соотнесенность форм и содержания языкового 

оформления информации не произвольна, а всегда мотивирована. 

Не секрет, что любое понятие всегда вызывает массу коннотаций, и их 

набор в значительной степени зависит от ментальных установок 

воспринимающего и контекста воспринимаемого. Именно в рамках данной 

теории появился термин «специальные языки» (например, журналистский язык), 

характеризующиеся скрытыми (неявными) смыслами, а также термин «прайминг» 

(рriming), который в силу отсутствия аналогичного термина в русском языке 

условно определяется как маскируемое и/ или неосознаваемое инструктирование 

[85]. Как справедливо отмечает Д.С. Ищенко, «журналист же сегодня нередко не 

только не помогает читателю в выявлении концептуально важного смысла, но и 

порой “в погоне за сенсацией” нарочито уводит от глубинного прочтения самой 

структурой и типом изложения» [49, с.151].  

Стратегией имплицитного убеждения в интернет-информации, в 

журналистском тексте является интерпретация, которая при освещении того или 

иного явления, события с помощью определенного набора разных оценочных 

языковых средств способна «вмонтировать» фрагмент действительности в 

картину мира молодого человека и определенного социума [55, с. 36]. Все это еще 

раз подтверждает вывод о том, что несформированность информационно-

аналитической культуры у современных школьников искажает их 

мировосприятие, ценностные установки в осознании будущей профессиональной 

и социальной деятельности и подготовки к ней. 

Второй важный аспект современной социализации молодежи (адаптивно-

развивающий) связан с выводом о том, что развитая информационно-

аналитическая культура выступает залогом успешности будущего выпускника на 

рынке труда, одним из важнейших показателей его профессиональной и 

социальной компетентности. 

Важным аспектом социализации российской молодежи является 

утверждение в рамках Болонского процесса компетентностного подхода, что 
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обусловлено, в первую очередь, все более четко и определенно формулируемыми 

требованиями к уровню подготовки будущих выпускников к конкурентным 

отношениям на рынке труда. Результаты современного школьного образования 

трактуются как овладение базовыми компетенциями – когнитивными, 

социальными, коммуникативными и т.п. [11; 28; 46; 118]. Значение 

компетентностного подхода заключается в его объективной востребованности в 

рамках социализации молодежи, так как «позволяет перейти от ориентации на 

воспроизведение знания к его применению, соответствует социальным 

ожиданиям и интересам участников образовательного процесса в рамках 

ориентации выпускников на бесконечное разнообразие профессиональных и 

жизненных ситуаций» [6, с.158]. 

По мнению И.А. Зимней, компетенцию можно рассматривать как 

объективное явление, заданное обществом, обусловленное уровнем его развития, 

а также уровнем развития экономической, производственной, культурной, 

образовательной и других сфер [47, с.12]. В контексте исследуемой проблемы 

интересно также привести пример восьми ключевых компетенций обучения в 

течение жизни, изложенных в Рекомендациях Парламента и Совета Европы от 18 

декабря 2006 г., 22 мая 2018 года Совет Европейского союза принял 

пересмотренную рекомендацию по ключевым компетенциям для обучения на 

протяжении всей жизни, при этом компетенции сохранились: языковая 

грамотность; умение общаться на нескольких иностранных языках; 

математическая компетентность и базовые компетенции в науке, технологии, 

инженерии; цифровая компетентность; личная, социальная компетентность, 

навыки обучения; гражданская дееспособность; чувство новаторства и 

предпринимательства; осведомленность и способность выражать себя в 

культурной сфере [114; 160; 161].  

Целью Рекомендации является улучшение развития ключевых компетенций 

на протяжении всей жизни и поощрение мер, необходимых для достижения этой 

цели. Таким образом, возникает необходимость готовить выпускников к 

изменяющимся тенденциям на рынке труда, а также учащиеся должны развивать 
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свои навыки и компетенции для их личной реализации, чтобы они могли активно 

взаимодействовать с обществом, проявлять свою гражданскую позицию.  

Как видим, компетенции от № 3 и до № 7 с полным основанием можно 

соотнести с развитыми универсальными учебными и исследовательскими 

умениями, которые также являются частью аналитической культуры. Можно 

также констатировать, что все они как непосредственным образом, так и 

опосредованно соотносятся с понятиями социальной адаптации. Кроме этого, в 

доктрину «ключевых компетенций» для образования Европы [114; 160] включены 

компетенции, которые можно соотнести с развитой информационно-

аналитической культурой. Это, в первую очередь, так называемые группы № 5, 

или компетенции, связанные с возрастанием информатизации, которые 

показывают умение работы с информационными технологиями, проявление 

критического мышления при анализе информации, особенно распространяемой 

средствами массовой информации.  

В рамках рыночной системы ценностей и требований, предъявляемых 

работодателями, старшеклассником еще в школе осознается тот факт, что он 

будет вынужден адаптироваться к новой среде, притом достаточно жесткой по 

своим параметрам. Все это требует от школьников максимальной подготовки на 

пути осознанного выбора направления дальнейшей трудовой деятельности. 

Так, к примеру, Элина Куэста выделяет 10 самых востребованных в России 

навыков: комплексное решение проблем, аналитическое мышление и инновации, 

активное обучение, эмоциональный интеллект, стрессоустойчивость и гибкость, 

критическое мышление и анализ, использование технологий, креативность и 

инициатива, клиентский опыт и решение проблем, технодизайн и 

программирование [67]. 

Что соответствует анализу научного и публицистического дискурса в 

направлении изучения мнения работодателей, который показал, что для 

работодателей важно наличие развитого критического мышления у соискателя на 

рынке труда, которое они понимают не как склонность к критиканству, а как 

умение формировать свое независимое мнение об имеющейся проблеме и путях 
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ее решения. Особенно этот навык ценен будущим аналитикам: аналитик, не 

умеющий формировать собственное мнение, практически бесполезен для 

работодателей  вывод сделан на основе исследования Ф. В. Булатова [27].  

Характеристиками востребованного специалиста являются 

профессиональная, информационная, коммуникативная и управленческая 

компетентность  вывод сделан на основе исследования М. Хохловой [142, с.26].  

При выборе специалиста работодатели отдают предпочтение «человеку 

думающему», владеющему аналитическими и проектными навыками, 

информационно-коммуникативными технологиями, системой нравственных 

принципов  вывод сделан на основе структурированной анкеты исследования 

М.В. Довыдовой, Р.М. Кузнецова, В.А. Вдовиной [39].  

Исследование мнений 233 работодателей показало, что 81% из них отдает 

предпочтение интеллектуальным способностям специалиста, 67% − способности 

анализировать и принимать решения; навык управления информацией отметили 

49,25% работодателей  вывод сделан на основе исследования М.М. Дудиной, 

Е.Е. Глотовой [40]. 

В тоже время достаточно сложно говорить о сформированности 

востребованных компетенций будущего специалиста, когда, по справедливому 

замечанию Т.А. Печеневой, нынешние выпускники школы на всем протяжении 

обучения уже были оторваны от общения с полноценным текстом: навыки 

внимательного прочтения учебника и конспектирования заменены поиском 

информации в Интернете, а умственные операции анализа и синтеза − 

выполнением тестовых заданий, нацеливающих на элементарное воспроизведение 

информации методом «тыка» [96, с.54]. У современного школьника преобладает 

стремление знать обо всем понемногу, у него преобладают фрагментарность и 

клиповость восприятия информации, откровенное нежелание выявлять причинно-

следственные связи. Не секрет, что современный старшеклассник не умеет 

самостоятельно, на основе анализа проблемы находить ее решение, хотя именно с 

этим связывают идеи компетентностного подхода. 
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Отмечается также неумелое распределение временных, психических 

и интеллектуальных ресурсов – школьник нацелен на многозадачность и быстрый 

результат с одновременным нежеланием ни анализировать 

их сложность и условия решения, ни предвидеть несколько вариантов решения 

данных задач. Среди особенностей мышления отмечается также «неумение 

сосредоточиться на предмете длительное время, неумение (и нежелание) строить 

длинную логическую цепочку» [60, с.13]. 

В ходе экспериментально-психологического исследования «клипового 

мышления» современных молодых людей А.В. Микляевой и С.А. Безгодовой 

установлено, что его основными характеристиками, влияющими на качество 

интеллектуальной деятельности, являются «преобладание визуальной обработки 

информации над семантической, высокая скорость обработки информации без 

достаточного ее осмысления; снижение возможности обобщения и анализа 

информации» [80, с.66]. 

Такая же тенденция отмечается и у зарубежных обучающихся. По мнению 

Брайана Квина (Brian Quinn), наступил период «макдональдизации» 

академического знания, когда школьники и студенты настаивают на том, что им 

«нужна информация в удобном виде; качество информации в этом случае 

отодвигается на второй план… и многие новые студенты теперь просят, чтобы 

библиотекарь нашел им нужную информацию, а не показал, как ее можно найти 

самостоятельно» [165]. Эрик Ормсби (Eric Ormsby) с горечью отмечает, что, если 

школьник и студент «не может сразу, мгновенно найти книгу по названию или по 

автору в библиотеке или в электронной базе данных, он предполагает, что этой 

книги или автора не существует (и переубедить его в этом бывает довольно 

сложно)» [162].  

Многие отечественные ученые, общественные деятели, руководители 

образовательных организаций рассматривают интеллектуальные, аналитические и 

информационно-коммуникативные компетенции как основную характеристику 

личности, связанную с готовностью грамотно действовать при обучении, при 
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взаимодействии в обществе, при подготовке к будущей профессиональной 

деятельности и т.п. [76; 143]. 

Не случайно критериями оценки знаний и умений школьников в рамках 

международных систем оценивания выступают понятия «математическая 

грамотность», «естественно-научная грамотность», «умения работы с текстом» и 

т.п. При этом особенностями заданий, предлагаемых, к примеру, в рамках PISA, 

являются следующие: 

1. При формулировке задач приоритет отдается проблемным ситуациям, 

которые могут возникнуть в повседневной жизни и требуют аналитических 

способностей со стороны школьника. 

2. Проблемная ситуация может быть соотнесена как с осознанным 

выбором стратегии поведения, так и с предвидением развития ситуации с опорой 

на различные источники информации и точки зрения, понимания 

закономерностей и тенденций развития данной проблемы или явления и т.п. 

По мнению исследователей, принявших участие в подготовке 

аналитических материалов в рамках исследований PISA Центра оценки качества 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» РАО [111], 

итоги проверки знаний и умений российских школьников показало, что высокие 

(5–6) уровни, обусловливающие свободное применение методов анализа для 

объяснения сложных жизненных ситуаций, использование критического анализа 

для осмысления предложенной проблемы и подбора аргументации по ее 

решению, оказались доступными только для 5-6% российских учащихся. Большие 

затруднения вызвали также задания, требующие применения умений подбирать и 

грамотно структурировать информацию из различных источников; сопоставлять, 

связывать ее компоненты, использовать их для обоснования и объяснения 

единственно правильных решений из ряда возможных. Только каждый пятый 

учащийся умеет выдвигать гипотезы, предлагать способы их проверки, может 

намечать (расписать) план исследования, знает и использует приемы, 

повышающие надежность эксперимента, показывает умение анализировать 

результаты и т.п.  
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В контексте исследуемой проблемы, с одной стороны, можно отметить 

большую роль информационно-аналитической культуры в процессе социализации 

молодых людей, которые учатся по образовательной программе среднего общего 

образования, подготовке его к грамотным действиям в профессиональной и 

социальной сферах, а с другой стороны, можно констатировать недостаточную 

сформированность у них интеллектуальных, информационно-коммуникативных и 

аналитических умений, выступающих важнейшими компонентами 

информационно-аналитической культуры. В современных условиях 

использование методологии PISA должно быть отражено в принципе 

интернализации содержания при формировании компонентов информационно-

аналитической культуры обучающихся профильных экономических классов. 

Таким образом, в параграфе поставлена и решена задача  выявления и 

педагогического осмысления роли информационно-аналитической культуры в 

процессе социализации современного школьника. Отмечено, что овладение 

широким набором социальных компетенций является важнейшим аспектом 

современного школьного образования в рамках все более возрастающей 

сложности мира, обусловленной как действиями человека, так и расширением 

массива информации, динамикой роста знаний, развитием технологий, 

интенсификацией каналов коммуникации. Обосновано, что несформированность 

информационно-аналитической культуры искажает мировосприятие 

выпускников, их ценностные установки в будущей профессиональной сфере, так 

как конструктивная деятельность при работе с массивами информации возможна 

только при наличии сформированной когнитивной гибкости, определенного 

уровня критичности в восприятии информации, навыков ее анализа и 

интерпретации. В то же время, как показывают опросы работодателей, развитая 

информационно-аналитическая культура выступает залогом успешности 

будущего выпускника на рынке труда, одним из важнейших показателей его 

профессиональной и социальной компетентности.  
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1.2. Изучение проблем формирования информационно-аналитической 

культуры обучающихся в педагогике 

 

 

При решении задачи определения сущности, содержания и специфики 

формирования информационно-аналитической культуры у обучающихся, 

в первую очередь, установлено, что одной из важнейших детерминант 

модернизации российского образования на сегодняшний день признается 

реализация культурологического подхода к обучению и воспитанию школьников 

и студентов [26; 74]. С позиции культурологии образование выступает одной из 

подсистем культуры, характеризующейся многосторонней системой взаимосвязей 

с социокультурным целым.  

Такое понимание взаимосвязей культуры и образования, а также 

определение общих механизмов реализации культурологического подхода при 

построении содержания программ среднего и высшего образования, создания 

культурно-образовательной среды характерно для работ целого ряда зарубежных 

и отечественных исследователей (Е.В. Бондаревская, П. Бурдье, Л.А. Закс, 

Т.С. Злотникова, Г.М. Коджаспирова, С. Коллини, Л.И. Новикова, Д. Равен, 

Б. Ридингс, Н.Л. Селиванова, Н.Е. Щуркова, О.А. Янутш и др.). Так, к примеру, 

по мнению О.А. Янутш, культурно-образовательную реальность можно 

рассматривать как систему культурно-образовательных практик, 

«абсорбирующих, сохраняющих, перерабатывающих и транслирующих 

социокультурный опыт человечества» в направлении желаемого вектора развития 

общества [154, с.10].  

Обращение к культурологическому подходу закономерно соотносится с 

целым рядом других походов, которые распространены в педагогике, в том числе 

с принципами личностно-ориентированного подхода (Е.В. Бондаревская, 

Л.Н. Куликова, С.В. Кульневич, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, В.В. Шоган и др.), 

важнейшим условием которого является вовлеченность субъекта 

образовательного процесса в сознательное принятие содержания образования 
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(обучения, воспитания, развития) через критический анализ, отбор и 

конструирование личностно-значимого в данном содержании.  

Системный подход (В. Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, М.С. Каган, 

В.Г. Садовский, А.И. Субетто, Э.Г. Юдин и др.) применительно к 

культурологической концепции образования выступает в качестве научной 

методологии познания сложных объектов, позволяет рассматривать культуру как 

целостную систему, состоящую из взаимосвязанных и взаимообусловленных 

структурных компонентов и функционирующую в единстве объективной и 

субъективной форм.  

Кроме отмеченного ранее компетентностного подхода в рамках 

исследования положен, в первую очередь, системно-деятельностный подход 

(С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Л.С. Выготский, 

В.В. Давыдов, В.С. Степин, Г.П. Щедровицкий и др.), который предполагает 

необходимость внимания к разным сторонам изучаемого предмета, комплексную 

оценку его состояния в статике и динамике, учет важнейших связей между 

свойствами рассматриваемого предмета, явления и т.п. В образовательном 

пространстве системно-деятельностный подход соотносится с комплексом 

правил, среди которых важное место занимает правило целостности системы, что 

в рамках проводимого исследования позволяет представить экспериментальную 

деятельность по формированию информационно-аналитической культуры как 

целостную систему (деятельность всех субъектов и структур образовательной 

организации) и рассматривать ее с учетом всех многообразных связей и 

отношений компонентов, которые находятся в постоянном развитии. При этом 

идет смещение направления исследовательского поиска на изучение личности как 

системы (в совокупности ее ценностных установок, мотивации, принимаемых 

культурных констант, компетенций и т.п.).  

В этом плане системно-деятельностный подход соотносится с 

синергетическим подходом, представленным в работах В.А. Барабанщикова, 

Т.Л. Бусыгиной, Ю.М. Забродина, Б.Ф. Ломова, С.Б. Малых, В.Ф. Петренко и др., 

и обусловливает внимание к механизму самоорганизации в контексте развития и 
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самосовершенствования личности, выявления роли отдельных ее свойств в общей 

системе прогнозируемых (запланированных педагогом, коллективом) 

качественных изменений, личности (в контексте задачи формированя 

информационно-аналитической культуры).  

Большое значение имеет также субъектно-развивающий подход 

(Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, В.А. Сластенин, 

Д.Б. Эльконин и др.), который соотносится с сознательным выбором личностью 

мотивов, ценностных установок, осознанных действий и т.п.; предопределяет 

значимость учета направленности интересов школьника при разработке 

направлений обучающего этапа эксперимента по формированию информационно-

аналитической культуры.  

Еще один подход, субъектно-диалоговый (А.А. Вербицкий, А.Л. Журавлев, 

В.А. Петровский и др.), соотнесен с пониманием позитивного субъект-

субъектного диалога как ведущего принципа гуманистической педагогики. В 

рамках исследования этот принцип обусловливает корректность взаимодействия и 

выводов по итогам диагностки.  

При этом важно подчеркнуть, что реализация субъектно-диалогового 

подхода находится в плоскости педагогики сотрудничества и предполагает 

наличие у педагогов комплекса «коммуникативных качеств сотрудничества» 

(Н.Ф. Бачманова, Н.А. Стафурина [14]), который включает:  

1. правильную перцепцию (восприятие),  

2. понимание личностных особенностей обучаемых, 

3. педагогическую интуицию, 

4. гуманистическую направленность и корректность любого общения, 

5. педагогическое содействие, готовность поддержать ученика, проявление 

искреннего интереса к его действиям, достижениям, умения слушать и слышать и 

т.п. 

В связи с последним компонентом (который считаем очень важным в 

контексте формирования информационно-аналитической культуры) подчеркнем, 

что педагогическое содействие в широком плане предстает как помощь 
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обучающимся в усилении активности личности, веры в свои силы; это также 

обеспечение наиболее целесообразного ее развития, то есть, по сути, «речь идет 

<…> о деятельности по созданию наиболее благоприятных условий для 

самореализации личности в достижении поставленных целей и обеспечении 

участия в проявлении собственной позиции» [73, с.7].  

В более узком контексте содействие есть психолого-педагогическое 

действие, направленное на актуализацию ответной активности индивида, то есть 

содействие личности в реальной ситуации развития, саморазвития, обеспечение 

наиболее целесообразной поддержки, создания комфортной обучающей среды и 

т.п. Такое понимание самым тесным образом связано с гуманистической 

парадигмой, провозглашающей целью образования содействие развитию 

личности в рамках выполнения ею намеченных планов саморазвития и 

самосовершенствования, составляемых и осуществляемых учащимся совместно с 

преподавателем [140, с.8].  

Концепция «культурологического подхода» в противоположность 

«предметоцентризму» имеет позитивную оценку в истории развития российской 

педагогики со стороны многих известных ученых; она активно поддержана В.В. 

Краевским [62], И.Я. Лернером [69] и М.Н. Скаткиным [121], которые считали, 

что содержание образования нужно рассматривать как педагогически 

адаптированный социальный опыт человечества, тождественный по структуре 

общечеловеческой культуре. Выполнение образовательных задач при этом 

ученые соотносили с процессом содействия развитию всех компонентов общей 

культуры личности, где определяющие позиции занимает мировоззрение, 

построенное на системе ценностей и умения осваивать социокультурный опыт в 

области изучения той или иной дисциплины. 

Однако при этом, как справедливо отмечено А. М. Новиковым, хотя 

«прогрессивный, вполне современный культурологический подход получил 

широкое признание», до его целенаправленной реализации «дело никак не 

доходит уже многие годы» [88, с.14]. Парадокс и заключается в том, что 

применительно к школьному образованию в связи с принятым Законом об 
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образовании декларируется идея развития личности; данная идея представлена и в 

концептах Болонской декларации, в которой отмечается необходимость развития 

способностей, проявляющихся именно в концептах культуры (уровень 

интеллектуального, нравственного развития, мировоззрение, ценности, 

определяющие вектор развития, поведение в социуме и т.п.).  

Хотя, если обратиться к активно внедряемому в школьное образовательное 

пространство компетентностному подходу, можно отметить, что ключевые 

образовательные компетенции коррелируются с основными компонентами общей 

культуры. Таким образом, концептуально-моделирующие (структурообразующие) 

компоненты соотносятся с базовыми концептами общей культуры: знаниями, 

ценностями и мотивами, а операционально-поведенческие компоненты 

соотносятся с навыками, личными качествами и опытом.  

В методологической трактовке как компетенций, так и компонентов 

культуры прослеживаются следующие общие (объединяющие) идеи: понимание 

единства коллективного и индивидуального; многоуровневость; представление и 

компетенций, и компонентов культуры как наличия знаний, навыков, 

«присвоения» социокультурного опыта; понимание того, что и те, и другие 

развиваются и корректируются педагогом.  

Таким образом, мы видим, что, несмотря на различие в методологических 

основаниях, и культурологический, и компетентностный подходы могут 

использоваться совместно для изучения и анализа педагогических феноменов. 

Ниже мы сравним результаты использования этих подходов в изучении качеств 

человека, которые он использует для решения задач анализа и взаимодействия с 

информационной средой.  

Т.П. Грасс, В.И. Петрищев, Я.А. Романюк в своей работе, говорят об 

актуальности проблем экономической культуры и предпринимательства 

российской молодежи, а также, что «многие исследователи определяют 

экономическую культуру как важную составляющую базовой культуры личности 

в современной экономике, основанной на знаниях» [34, с.31].  
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В работе Т.В. Борисовой «информационная культура младшего школьника 

рассматривается как личностный феномен, интегрирующий в себе ценностные 

установки, представления о нравственных нормах информационного 

взаимодействия, коммуникативные навыки, критическое мышление, оценочное 

отношение к информации, позитивный опыт информационной деятельности и 

общения» [25, с.6], при этом уровень развития информационной культуры 

младших школьников выражается в совокупности ее познавательного, ценностно-

мотивационного, коммуникативно-оценочного, поведенческого компонентов. 

Обращение к понятию «компетентность» представлено в диссертационной 

работе Т.С. Камаевой, посвященной проблеме формирования информационно-

аналитической компетентности обучающихся в рамках среднего 

профессионального образования. Исследователем подчеркнута значимость 

«насыщения» общеобразовательных дисциплин профессионально-

ориентированным контентом и укрепления связей между действующим 

образовательным учреждением и работодателями. Характеристики достижимости 

информационно-аналитической компетентности соотнесены автором с умениями 

и навыками «целенаправленного поиска, документирования и анализа 

экономической информации, представленной конкурентоспособным 

информационно-аналитическим продуктом» [51, с.10]. 

Как уже отмечено ранее, при характеристике актуальности проводимого 

исследования комплексное определение информационно-аналитической культуры 

предпринято также в диссертационной работе И.В. Седовой, в которой речь идет 

о профессиональной подготовке в высшей школе (бакалавриат), что и определяет 

понимание данным автором-исследователем информационно-аналитической 

культуры как аспекта уже сформированной подготовленности студентов к 

будущей деятельности и итоговый показатель качества этой подготовки. При этом 

идет определенная оговорка об «индивидуальной наполняемости», связи с 

культурно-исторической макро- и микросредой и т.п. Основными компонентами 

информационно-аналитической культуры бакалавра экономики выступают: 
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ценностно-ориентировочный; проектировочно-операциональный; аналитико-

инструментальный [117, с.8]. 

Также профессиональная подготовка экономистов в вузе была рассмотрена 

В.И. Клениной, где их информационная культура, с одной стороны, проявляется в 

личной информационной подготовленности, с другой в сформированности 

информационно-экономических компетенций. Кроме того, информационная 

культура экономиста здесь представлена как целостная система, интегрирующая в 

себе компоненты: аксиологический, профессионально-когнитивный, 

функционально-деятельностный, нравственно-правовой [53, с.8]. 

Проблема личностно-профессионального развития современного человека 

была рассмотрена в работах Митиной Л.М. «Теоретико-эмпирическое 

исследование показало, что в современных условиях развития общества 

необходимо целенаправленное личностное и профессиональное развитие 

человека, в основе которого лежит принцип саморазвития, позволяющий 

личности превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического 

преобразования и обусловливающий стратегию инновационной деятельности и 

гуманистического образа жизни» [81, с.85]. 

При этом необходимо отметить, что у школьников происходит лишь 

профильная ориентация в экономической сфере. Еще одна отличительная черта в 

формировании информационно-аналитической культуры у бакалавров и 

обучающихся профильных классов заключается в различной степени 

самостоятельности студентов и школьников при изучении предметов, работе над 

различными проектами.  Поэтому педагогические условия по работе с 

обучающимися по программе среднего общего образования должны быть больше 

направлены на взаимодействие с педагогами, и создание ими необходимой 

образовательной среды, мониторинг учеников, как следствие формирование 

информационно-аналитической культуры.  

Анализ обширной научной историографии изучения проблем 

информационной культуры показал, что для нее еще свойственна 

множественность теоретических подходов. 



41 

 

 

В своих научных работах об информационной культуре школьников 

Б.Б. Константинов, Т.В. Борисова, Л.У. Глухова и многие другие, как правило, 

рассматривают информационную культуру, как личностное свойство или 

характеристику, либо как феномен информационной культуры, результаты 

изучения которого представлены в проанализированных нами исследованиях, и у 

школьников, и у студентов существенно не различается. Все определения 

включают обширные перечни навыков, умений и компетентностей 

(представления о нравственных нормах информационного взаимодействия, 

коммуникативные навыки, критическое мышление, оценочное отношение к 

информации и др.), а также часть определений выделяет в составе феномена 

аксиологический компонент. 

Отличия касаются исключительно операциональной составляющей (набора 

определенных умений и характеристик), связанной с содержанием 

образовательных программ и позицией автора исследования. 

Ученые, которые занимались изучением информационно-аналитической 

культуры (И.В. Седова, Т.С. Камаева, И.В. Мальцева, Н.А. Сляднева, 

Е.Е. Строкань), в целом определяли ее структурно и методологически так же, как 

и информационную, дополнительно подчеркивая значимость того компонента, 

который обеспечивал для субъекта функцию анализа.  

Как мы видим, при относительном единообразии в характеристике 

информационно-аналитической культуры как качества личности и определенной 

степени единства в выделении структуры ее компонентов авторы отличают 

информационную культуру школьников от специалистов в первую очередь по 

готовности к определенным видам деятельности или набору компетенций. 

Таким образом, решение задачи, поставленной в параграфе, предпринятый 

анализ научной литературы и методологических подходов позволяют 

сформулировать важные для исследования выводы.  

На уровне общетеоретических подходов к культуре искомая 

информационно-аналитическая культура выступает важнейшим компонентом 

общей культуры личности, что позволяет соотнести ее определение с базовыми 
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концептами культуры: ценности и мотивы, личные качества, знания, опыт, 

образцы действий и т.п. 

На уровне понимания специфики искомой информационно-аналитической 

культуры отмеченные базовые концепты соотнесены: 

− с их конкретным наполнением в рамках авторского описания компонентов 

информационно-аналитической культуры; 

− с деятельностью педагогов по формированию и развитию ценностей, 

личных качеств, знаний, опыта и т.п., обеспечивающих у обучающихся 

конструктивную профессиональную ориентацию, мотивацию и способность к 

успешной экономической деятельности на социально-бытовом и 

профессиональном уровнях. 

При этом развитие связано с постоянными, целенаправленными и 

обусловленными (целями, задачами и т.п.) изменениями, переходами личности из 

одного состояния в другое, восхождением от простого к сложному, от низшего к 

высшему на основе действия универсального философского закона 

взаимоперехода количественных изменений в качественные и наоборот. Важное 

значение здесь приобретает и ценность саморазвития школьника.  

Культурологический подход длительное время успешно применялся в 

отечественной педагогике для изучения проблем формирования 

профессиональной культуры. 

Фактический основатель культурологического подхода в педагогике Е.В. 

Бондаревская определяет профессиональную педагогическую культуру как 

сущностную характеристику личности и одновременно как реализуемые в 

деятельности ценности. Среди компонентов она выделяет профессиональную 

позицию, знания, умения и культуру профессионального поведения [24, с.5]. 

Выше в работе мы проанализировали все опубликованные определения 

профессиональной культуры и профессиональной-экономической культуры. 

Анализ показал, что: 

− содержательно все определения относят профессиональную культуру к 

группе качеств личности (как правило, «сущностных» или «интегративных»); 
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− большинство определений профессиональной культуры обучающихся на 

определенном уровне образования характеризуют ее как часть общей культуры; 

− все без исключения определения выделяют в ее структуре 

аксиологический компонент и деятельностные (инструментальные) компоненты. 

В большинстве определений выделяется когнитивный компонент, многие 

определения прямо включают в себя указание на компетенции.  

Данные черты можно считать определенной матричной моделью в 

определении профессиональной культуры, которая сформировалась в рамках 

культурологического подхода в современной отечественной педагогике. 

Таким образом, в рамках рассматриваемой в исследовании проблемы 

информационно-аналитическая культура обучающегося профильного 

экономического класса трактуется как многоуровневое понятие, в рамках 

которого: 

− на уровне понимания теоретических базовых концепт она выступает 

частью общей культуры личности;  

−  на уровне описания специфики искомой культуры предстает 

совокупностью определенных ценностей, мотивов, принципов, личностных 

качеств, а также приобретенных знаний, навыков, опыта и др., обеспечивающих 

конструктивную профессиональную ориентацию, мотивацию и способность к 

успешной экономической деятельности на социально-бытовом и 

профессиональном уровнях.  

Таким образом, в результате проведенного анализа мы определили, что: 

1. информационно-аналитическая культура обучающихся в профильных 

классах является составной частью общей культуры, формируемой на уровне 

общего образования. И в то же время она является основой для формирования 

будущей профессиональной культуры; 

2. результаты проведенного анализа показали, что культурологический 

подход в отечественной педагогике предполагает: 

– выделение в структуре феномена культуры аксиологического и 

операционального компонента наряду с другими; 
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– содержательная часть операциональных (практических) компонентов 

определяется через перечень умений, навыков, компетенций. 

Мы считаем, что преемственность между уровнями культуры 

обеспечивается за счет содержательного подобия (т.е. обеспечивает 

преемственность по содержанию, оставаясь культурой, сформированной на 

уровне общего образования). При этом существенно расширяются возможности 

построения обучающимся индивидуальной образовательной траектории, 

обеспечивается более высокий уровень его подготовки для продолжения 

обучения в избранном направлении. 

В этой связи укажем два принципиально важных для исследования 

пояснения. 

1. Информационно-аналитическая культура обучающегося 

профильного экономического класса – интегративное личностное образование, 

являющееся составной частью общей культуры выпускника школы, 

представляющее собой совокупность ценностей, личностных качеств, знаний, 

навыков, опыта их применения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

обеспечивающих обработку экономически значимой информации для принятия 

экономически целесообразных решений, способствующее личностно-

профессиональному развитию, мотивации в дальнейшем обучении и успешной 

экономической деятельности на социально-бытовом и профессиональном 

уровнях. 

2. Исходя из дефиниции «информационно-аналитическая культура 

обучающегося профильного экономического класса» компонентов культуры 

ИАК характеризуется как взаимосвязь понятий «ценности и качества личности – 

знания − навыки/компетенции». Это обусловлено как предпринятым анализом 

научной литературы по проблеме исследования, так и изучением отмеченных 

ранее нормативных правовых актов, локальных документов, касающихся профиля 

экономической деятельности. 

Принципиальными отличиями сформированного нами определения 

информационно-аналитической культуры выступают обращение к проблеме в 
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рамках профильного обучения по образовательной программе среднего общего 

образования уровня средней школы; а также четкое соотнесение компонентов и 

показателей их сформированности с базовыми концептами культуры 

(формирование ценностных установок, мотивов, личных качеств, комплекса 

знаний и навыков, функционального опыта их применения).  

Таким образом, информационно-аналитическая культура обучающегося 

профильного экономического класса, с одной стороны, является составной частью 

общей культуры: представляет собой совокупность ценностей, личностных 

качеств, знаний, навыков, опыта их применения в стандартных и нестандартных 

ситуациях; с другой – базовым основанием профессиональной культуры: 

обеспечивает конструктивную профессиональную ориентацию, мотивацию и 

способность к успешной экономической деятельности, а также возможность 

восприятия, обработки информации и информационного обеспечения процесса 

принятия экономически целесообразных решений на социально-бытовом и 

профессиональном уровнях. 

Это способствует не только обучению, но и развитию личности 

старшеклассника в направлениях понимания роли информационно-аналитической 

культуры для сознательного профессионального выбора; для успешного 

продолжения образования в рамках СПО или в стенах вузов; для обеспечения 

возможности использовать сформированные навыки как члену социума, 

потребителю и т.п.  

Понимание специфики искомой культуры в исследовании и ее 

представление как совокупности (ценностей, личностных качеств, приобретенных 

знаний, навыков, опыта и др.) обусловило необходимость конкретизации ее 

компонентов. Это позволяет понять и определить основные направления и 

методы ее формирования педагогом, критерии и показатели сформированности.  

Важно говорить не только о формировании у школьников информационно-

аналитической деятельности, а о комплексном анализе данных, учитывая 

различные риски при принятии итогового решения, уметь их прогнозировать, а 

также при решении кейсов в профессионально-ориентированной области 
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зачастую четко не сформулирована проблема кейса, потому обучающимся 

приходится выявлять проблемы, формулировать гипотезы и цели в решении 

проблемных задач. Одно из затруднений, с которым сталкиваются обучающиеся - 

аргументация собственного мнения и принятие мнения оппонента, при этом идеи, 

которые они высказывают, показывают клишированность мышления 

современного школьника. Поэтому были выделены следующие компоненты 

информационно-аналитической культуры обучающихся профильных 

экономических классов: мотивационно-аксиологический, интеллектуально-

компетентностный, проблемно-эвристический, креативно-творческий. 

Рассмотрим данные компоненты, составляющие информационно-

аналитическую культуру обучающихся профильных экономических классов.  

1. Мотивационно-аксиологический компонент информационно-

аналитической культуры. Формирование информационно-аналитической 

культуры самым тесным образом связано с ценностным отношением школьника к 

познавательной и исследовательской деятельности, мотивацией к познанию 

действительности, а не к «поглощению» информации из сети Интернет. Это 

выражается в характере личного заинтересованного отношения обучающихся к 

учебно-познавательной, учебно-исследовательской, проблемно-эвристической, 

креативно-творческой и т.п. деятельности, раскрывающегося через 

мотивационную структуру личности и ее ценностные установки, а также через 

понимание мотивации к познанию как мотивации к успешности в выбранном 

профессиональном виде деятельности.  

По мнению ряда ученых, развитие мировоззрения, построенного на системе 

ценностей познания, обеспечивает способность личности к социально и 

профессионально полезной деятельности (Н.В. Гаранжа, В.И. Глухов, 

Н.А. Еньшина, С.Н. Заплетина, Н.А. Коваленко, С.И. Максименко, 

Л.Ф. Михальцова, Е.А. Никитина, Т.Н. Синенко и др.). Немаловажное значение 

при этом имеют обеспечивающие мотивацию к исследованию, познанию 

личностные качества школьника: интерес к углублению знаний, расширению 

кругозора, развитое желание понять и осмыслить, а не просто принять на веру; 
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критичность ума, самодеятельность и инициативность, предрасположенность и 

готовность к преобразованию действительности и т.п. Именно данный 

мотивационно-аксиологический компонент, не отрицая значения классической 

дидактической триады «знания – умения – навыки» (ЗУН), позволяет расширить 

ее за счет субъектно-развивающей, личной надстройки, соотнесенной в том числе 

и с мировосприятием школьника, его мировоззренческими установками, 

социокультурным опытом, что в целом позволяет говорить не о развитии ЗУНов, 

а о формировании элементов общей информационно-аналитической культуры 

личности.  

2. Интеллектуально-компетентностный компонент информационно-

аналитической культуры. Данный компонент является также очень значимым в 

процессе формирования целостного представления об информационно-

аналитической культуре обучающихся в профильных экономических классах. И 

если первый компонент культуры (мотивационно-аксиологический) условно 

можно связывать с установкой личности в направлении «хочу познавать мир», то 

интеллектуально-компетентностный компонент в большей степени соотнесен с 

констатацией факта «могу (умею) познавать мир». 

Как мы уже отмечали ранее, культурологический подход органично 

коррелируется с компетентностным, что позволяет обеспечивать сохранение и 

продвижение в социуме культуры формирования целостного мировоззрения у 

школьников. Особенно это значимо для развития у них интеллектуально-

компетентностного компонента информационно-аналитической культуры, что 

предполагает опору еще на один важный подход − метапредметный, так как он 

связан с «выходом за предметы, но не уходом от них» [144, с.1]; и обусловливает 

«необходимость формирования совокупности общих (универсальных) приемов, 

техник и способов деятельности» [48].  

В рамках исследуемой проблемы формирования информационно-

аналитической культуры ключевые компетенции для Европы (компьютерная 

грамотность, математическая грамотность и базовые компетенции в науке и 

технологии; освоение навыков обучения) соотносятся с метапредметными 
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универсальными приемами работы с информацией, методами аналитико-

синтетической деятельности, техниками и способами учебного исследования и 

т.п.; немаловажное значение при этом имеют личностные качества и развиваемые 

способности учеников.  

Основываясь на мнении Е.В. Бондаревской, определяющей  культуру как 

сущностную характеристику личности и одновременно как реализуемые в 

деятельности ценности, выделенные компоненты «интеллект» и 

«компетентность» лишь частично пересекаются с данным понятием [24]. 

Логика культурологического подхода в этом случае позволяет 

рассматривать образовательный процесс как со стороны учебной деятельности 

(обучение школьников «умениям учиться»), так и со стороны познавательной 

деятельности (мотивация к познанию, к качественному усвоению содержания 

образования). Под «умениями учиться» подразумевается учебная культура: 

«присвоение» ценностей самообразования, самоконтроль, самооценка, развитие 

способов активной познавательной деятельности (в том числе, и в виртуальной 

среде), а главное − владение комплексом универсальных умений (работы с 

информацией, текстом, предоставленным материалом и т.п.), навыками выбора 

оптимальных учебных действий) [9, с.4]. 

К универсальным умениям работы с информацией, текстом, 

представленным материалом относятся: 

− тематический отбор необходимой литературы, грамотная работа с 

библиотеками, словарями, тематическими площадками и т.п. в рамках интернет-

ресурсов; 

− работа с терминами (определение понятий, соотнесение термина с 

понятием); 

− критическое осмысливание материала, получаемого из интернет-

ресурсов; 

− работа с иллюстрациями, рисунками, схемами, диаграммами для 

систематизации информации по заданными признакам, выделения главной мысли 

и т.п.; 
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− анализ текста (суть информативного посыла, систему авторской 

аргументации, обоснованность и уместность приведенных примеров, 

доказанность утверждения или его открытость к размышлению и 

дополнительному обоснованию и т.п.); 

− классификация, сравнение, обобщение представленных фактов; 

−  изменение, реконструирование текста в соответствии с поставленной 

задачей. 

В целом при определении критериев и направлений развития 

интеллектуально-компетентностного компонента информационно-аналитической 

культуры можно опираться на мнение Р. Стернберга, который связывал данную 

сферу культуры с «развитием интеллектуальных способностей, стилей мышления 

и творческой индивидуальности» [166]. При этом интеллектуальными 

способностями признаются способности к синтезу, анализу, способность к 

накоплению информации об исследуемом предмете; а стили мышления 

(аналитический и практический) выступают потенциалом для принятия решений 

в деятельности. Как считает отечественный исследователь российских 

образовательных систем Т.В. Орлова, интеллектуальные способности выступают 

своего рода «визитной карточкой» индивидуальности и умственной 

самостоятельности, и развитие их связано, по мнению исследователя: 

− с целенаправленным обучением приемам умственной деятельности 

(выделять главное, сравнивать, доказывать, опровергать, абстрагировать и т.п.) 

для последующего применения их в действии;  

− с обучением понятийному (осознанному, аналитическому) 

мышлению для принятия соответствующего решения; 

− с формированием умений, навыков и способов активной 

познавательной деятельности (в том числе и в виртуальной среде) [86]. 

3. Проблемно-эвристический компонент информационно-

аналитической культуры. Навыки проблемно-аналитического и проблемно-

исследовательского мышления признаются ведущими в рамках развития 
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профессиональных компетенций в выбранной сфере будущей деятельности [19; 

112].  

Работодателями очень ценятся у специалистов, соискателей развитые 

умения решения проблемных задач, наиболее полную характеристику которым 

дал Г.А. Балл, отмечая, что это открытые познавательные задачи, решаемые на 

основе эвристических методов и приемов, связанных с выделением в 

анализируемом материале (информации) проблемных точек, свидетельствующих 

о неоднозначности решения, которую можно устранить с помощью развития: 1) 

навыков «нелинейного подхода» − формирования нескольких версий (взглядов на 

объект, развитие процесса и др.), адекватной формулировки их сути; 2) навыков 

работы с различными версиями с учетом анализа всевозможных источников 

информации, мнений исследователей, прогнозирования результатов и т.п.; 3) 

навыка принятия одной версии на основе проведенного комплексного анализа [12, 

с.80]. 

При разработке проблемно-эвристического компонента учтены достижения 

научных теорий в области развития критического мышления, признаваемого 

одним из видов интеллектуальной деятельности человека, которая соотносится с 

высоким уровнем не только восприятия, понимания, но и объективности подхода 

к окружающему его информационному полю [45, с.9]. Также отмечено, что 

основы формирования данного типа мышления связывают с идеями 

Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, а в представлении ряда исследователей как на 

Западе (К. Мередит, Д. Стил, С. Уолтер, Д. Халперн и др.), так и в России 

(С.И. Заир-Бек, И.О. Загашев, М.В. Кларин и др.) критическое мышление 

предстает совокупностью качеств и умений, обусловливающих высокий уровень 

исследовательской культуры школьника. В этой связи важно понимание 

критического мышления как процесса соотнесения внешней информации с 

имеющимися у обучающегося знаниями, выработка им решений, какие данные 

можно использовать, а какие необходимо дополнить или отвергнуть. В контексте 

выявления сущности проблемно-эвристического компонента информационно-
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аналитической культуры мы это связываем с умением анализировать проблему и 

осуществлять отбор и анализ информации для ее решения. 

В то же время понимание проблемно-эвристического компонента 

информационно-аналитической культуры в работе шире, и в него должны быть 

включены: 

1. постановка и формулирование проблемы, способность устанавливать 

(выявлять) противоречия; 

2. умение устанавливать причинно-следственные связи; 

3. уметь отбирать материал, значимый для решения проблемной задачи; 

выдвигать гипотезы и их доказательства; ставить цели в решении проблемных 

задач; 

4. способность к видению как минимум 2–3-х вариантов развития ситуации; 

самостоятельное принятие решений проблем творческого и поискового характера; 

5. способность к планированию ресурсов собственной деятельности для 

достижения необходимого результата; понимание и формулировка конечной и 

промежуточных целей при решении проблемных задач; 

6. способность к проектированию, умение мысленно строить модель 

действия; 

7. умение анализировать полученный результат на предмет соответствия 

«разрешимости» проблемы; 

8. развитые коммуникативные качества позитивного диалога:  

− умение отбирать материал, значимый для обоснования собственной точки 

зрения в рамках решения проблемной задачи;  

− умение отбирать материал для опровержения ошибочной точки зрения;  

− проявление ценностных установок на толерантность, уважение другого 

мнения, проявление корректности и аргументированности в представлении 

собственного мнения. 

Формирование интеллектуально-компетентностного и проблемно-

эвристического компонента информационно-аналитической культуры 

школьников способствует развитию особого типа мышления, основанного на 
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выработке обобщенного универсального способа освоения действительности, 

активизации личностной позиции в образовательном процессе на основе 

мотивации достижения субъективно новых знаний.  

Решение данных задач предполагает со стороны педагога выделение в 

учебном материале проблемных точек, обусловливающих неоднозначность 

решения, а затем специальное конструирование учебного процесса («от этих 

точек») и проблемную подачу материала. В этой связи развиваются у 

школьников: 

1. навыки формирования или выделения нескольких версий, гипотез 

(взгляда на объект, развитие процесса и др.) в избранной проблеме, их адекватное 

формулирование; 

2. навыки работы с разными версиями на основе анализа источников 

информации (методики сбора материала, сравнения и др.);  

3. навыки анализа и принятия на основе анализа одной версии в качестве 

истинной. 

Немаловажное значение при этом имеет активизация деятельности и 

мотивация к развитию проблемного мышления у школьников. В этой связи 

интересно подчеркнуть, что при приеме на работу в ходе собеседований 

сотрудники компаний уделяют большее внимание как раз данному аспекту, 

используя вопросы: «Какой алгоритм вы используете (вариант: каковы ваши 

шаги), чтобы изучить проблему и принять единственно верное решение?» 

«Можете ли вы привести пример анализа проблемной ситуации? Как вы ее 

разрешили?» и т.п. 

4. Креативно-творческий компонент информационно-аналитической 

культуры. Одна из ключевых компетенций для Европы – «чувство новаторства и 

предпринимательства» – самым тесным образом соотносится с таким значимым 

компонентом информационно-аналитической культуры школьника, как 

креативность, склонность к сотворчеству. Для раскрытия сущности данного 

компонента в контексте исследуемой проблемы большое значение имеют труды 

Д.Б. Богоявленской, В.Н. Дружининой, А.Г. Маклакова, В.И. Мельника, 
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Р. Стернберга и др., где основополагающим утверждением является признание 

смысловой основой креативных способностей умение вносить изменения в 

окружающую действительность, применять особый вид реализации ее 

сущностных сил. В этой связи креативная деятельность рассматривается как 

продуктивный процесс взаимодействия субъекта с реальностью, социумом, друг с 

другом, и результат предстает как «самостоятельная высшая форма активности 

индивида, отображающая нестандартный вид его мышления и действий» [22, 

с.118].  

Е.В. Голованова определяет творческую деятельность учащихся как 

«продуктивную форму деятельности, направленную на овладение творческим 

опытом познания, создания, преобразования, использования в новом качестве 

объектов материальной и духовной культуры в процессе образовательной 

деятельности, организованную в сотрудничестве с педагогом» [32, с.154]. 

Л.Ю. Сироткин дает следующее определение понятия креативность  - «это 

творческие способности человека, которые проявляются в мышлении, отдельных 

видах деятельности и типах общения, характеризующие личность и 

обеспечивающие результат ее активности. Креативность определяется 

восприимчивостью к новым идеям, тогда как творчество ориентировано на 

создание нового» [119, с.86]. 

Таким образом, креативность является совокупностью способностей 

личности к творческой деятельности, то есть креативные способности являются 

показательной составляющей творческой деятельности человека и обусловливают 

переход личности на более высокий уровень интеллектуальной культуры, 

связанный с умением и стремлением эффективно и неординарно решать 

нестандартные, нетипичные задачи. В этой связи английским ученым Г. Уоллесом 

выделены четыре фазы творческого процесса: подготовка, созревание (идеи), 

озарение и проверка [7].  

В рамках понимания креативности как компонента информационно-

аналитической культуры школьника принимается точка зрения на сущностные 

характеристики креативности Р. Стернберга, который обосновал связь 
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креативных способностей с «интеллектуальными способностями, знаниями, 

стилями мышления, индивидуальностью, мотивацией и окружающей средой», 

объясняя их так:  

− интеллектуальные способности есть способности к синтезу, анализу и 

практическому применению знаний в творческой деятельности; это также 

способность к накоплению информации об исследуемом предмете;  

− стили мышления (аналитический, творческий) выступают потенциалом 

для принятия решений в деятельности;  

− способности к внутренней целенаправленной мотивации связаны с 

умением определять личностный интерес к действиям по созданию творческого 

продукта; 

− окружающая среда – это совокупность получаемых методологических, 

мировоззренческих, общепредметных, рефлексивных и т.п. знаний [166, с.88]. 

Отличием креативности именно как элемента культуры является не только 

ее тесная взаимосвязь с интеллектуальными способностями и умениями, 

познавательной активностью, но и понимание того факта, что решаемая 

творческая задача должна быть значимой для самого школьника (социально-

общественная – к примеру, помощь в решении экономических проблем на 

региональном уровне; лично-имиджевая − к примеру, участие в творческом 

конкурсе, создании проекта; в целом, возможность творчески проявиться, 

самоутвердиться; самореализоваться); а также отвечать потребностям будущей 

профессии. Кроме этого, она должна соответствовать возрастным особенностям. 

Отличием креативно-творческого компонента от проблемно-эвристического 

и интеллектуально-компетентностного компонентов является нацеленность на 

творческую переработку уже имеющегося или создание нового продукта, что 

предполагает формирование умений проектировать, моделировать с опорой на 

анализ и отбор необходимого материала, информации, на сотворчество при 

взаимодействии и применении умения работать в группе, в команде. Это 

соотносится также с нравственным аспектом, определяющим выбор способов и 

средств достижения результата, использования полученных знаний; с 
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коммуникативным аспектом, отвечающим за стиль общения с участниками 

группы, с одноклассниками, учителями в процессе обмена информацией, опытом 

и результатами исследования. В этой связи импонирует мнение Р.И. Кузьмина, 

что любая творческая деятельность, прежде всего, должна быть направлена на 

гармонизацию личности посредством выяснения зон действия внутренних и 

внешних мотивов творческой учебно-исследовательской деятельности [66, с.34]. 

К таким мотивам относится и понимание практического аспекта владения 

творческими умениями преобразования и креативным подходом к 

действительности, значения этих умений для будущей профессиональной 

деятельности, а зачастую и для житейских ситуаций (к примеру, элементарного 

выживания в неожиданной и нестандартной ситуации). Таким образом, данная 

концепция послужила формированию принципа коммуникационной 

опосредованности, который приобретает наибольшее значение при применении 

задач проблемно-познавательного и творческого характера. 

В этой связи интересно исследование С.А. Корнилова аналитических, 

творческих и практических способностей российских, английских и американских 

учащихся. В рамках данного исследования ученый пришел к интересному и 

показательному выводу, что в американской образовательной культуре 

творческие и практические способности связаны между собой, а в российской 

«полностью независимы» [59, с.26]. 

Для наработки опыта креативно-творческой деятельности очень важна 

мотивация школьника на самостоятельную работу, самообразование и 

саморазвитие. Более того, данная деятельность «направлена на создание условий 

для привлечения впоследствии к научным исследованиям, что предполагает 

особое творческое взаимодействие и позволяет сформировать необходимые для 

исследователя качества» [23, с.52].  

Таким образом, креативность рассматривается как самостоятельная 

ценность, и к креативно-творческим умениям и способностям нами отнесены: 



56 

 

 

− способность обучающегося использовать нестандартный, творческий 

подход, определяющий возможность использования различных вариантов 

решения задач; 

− умение создавать новый продукт и обосновывать его новизну и 

значение; 

− способность проявлять креативность (нестандартность, творческий 

характер решения проблемы). 

Существуют определенные стереотипы мышления, которые мешают 

развитию креативно-творческого компонента, заставляя действовать по шаблону 

или плану, тем самым ограничивая личность, а с другой стороны, закрепленные 

алгоритмы решения, информационно-аналитические действия в сознании 

школьника, позволяют обучающимся действовать легко и правильно при 

выполнении задания. В связи с этим перед педагогами стоит достаточно сложная 

задача - раскрепостить подсознание ученика, вывести его на уровень творчества и 

освободить от стереотипов.  

Таким же непростым аспектом в профессиональной деятельности педагога 

является руководство самостоятельной работой школьника. Самостоятельность 

является важным компонентом именно в аспекте «культура», так как связан с 

такими личностными качествами, как инициативность, любознательность, 

познавательная активность, который впоследствии может коррелироваться и с 

социальной активностью. Должен быть также определенный психологический 

настрой на деятельность: сосредоточенность, внимание, интерес в сочетании с 

самоконтролем (умение адекватно оценивать результат деятельности, видеть 

ошибку, корректировать свою деятельность и т.п.).  

При этом совершено очевидно, что в ходе креативно-творческой 

деятельности (которая предполагает большую степень самостоятельности 

обучающегося), ведущая роль педагога сохраняется, однако у школьника должно 

оставаться ощущение, что творческая задача и способы ее решения выбраны им 

самим. Это предполагает реализацию особого поддерживающего стиля 

педагогического общения. По мнению М. Дауни, такой стиль можно назвать 
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искусством – искусством способствовать интенсификации и качеству обучения 

через развитие «каждого и другого» [37, с.14]. Данная методология является 

основой принципа актуализации интеллектуально-познавательных мотивов, а 

также принципа структурной интеграции аналитической 

деятельности обучающихся в экономической сфере при создании структурно-

функциональной модели формирования информационно-аналитической культуры 

обучающихся профильных экономических классов. 

Еще один аспект − презентационный – при всем его значении не выделяется 

как отдельный компонент информационно-аналитической культуры, так как 

оформление и презентация результатов проделанной работы рассматривается в 

большей степени как универсальная метапредметная компетенция, включающая 

умение объективно оценивать результаты работы, «отсечь» ненужный материал 

при ее представлении; умение четко обозначить причинно-следственные связи, 

сделать выводы, определить теоретическую и практическую значимость работы; 

умение устно, письменно, а также в электронном виде представить результаты 

работы; знание правил создания и оформления мультимедийных презентаций; 

умение обосновать, убедить, ответить на вопросы, а также устанавливать контакт 

с аудиторией при выступлении; обладать чувством времени, владеть 

невербальными приемами общения. 

Выявленные и описанные компоненты составляют содержание 

информационно-аналитической культуры, обусловливают направления и методы 

формирования их у обучающихся профильных экономических классов, а также 

легли в основу критериев и показателей в ходе диагностирования. Результатом 

явилось описание и обоснование ее слагаемых-компонентов (таблица 1). 

  



58 

 

 

Таблица 1 – Компоненты информационно-аналитической культуры и 

показатели их сформированности 

КОМПОНЕНТЫ ПОКАЗАТЕЛИ 

Мотивационно-

аксиологический 
1. Степень принятия субъектом ценности учебно-

познавательной, учебно-исследовательской деятельности; 

ценности самообразования, развития, совершенствования. 
2. Выраженность интереса к решению проблем будущей 

профессии экономического профиля (интерес к профессии). 
3. Выраженность стремления к достижению общественного 

блага. 

Интеллектуально-

компетентностный 
1. Уровень интеллектуального развития. 
2. Степень владения технологиями и опытом применения 

информационно-аналитических методов работы с информацией 

для решения профессионально-ориентированных задач. 
3. Уровень информированности в профессионально-

ориентированной области, знание факторов и условий, 

влияющих на успешность решений. 

Проблемно- 

эвристический 

  

 

1. Сформированность навыков и умений постановки и 

формулирования проблемы; определения причинно-

следственных связей; отбора материала, значимого для решения 

проблемной задачи; выдвижения гипотез и их доказательства; 

целей в решении проблемных задач. 
2. Сформированность навыков самостоятельного создания 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера в профессионально-ориентированной 

области, формулировки развития процесса с различных точек 

зрения, видения как минимум 2–3-х вариантов развития 

ситуации. 

3. Степень принятия субъектом ценностных установок, 

уважение другого мнения, проявление корректности и 

аргументированности в представлении собственного мнения. 

Креативно-творческий 1. Использование нестандартного, творческого подхода, 

определяющего возможность использования различных 

вариантов решения задач.  
2. Степень креативности (нестандартность, творческий 

характер решения проблемы). 

 

Таким образом, выявленные и описанные компоненты информационно-

аналитической культуры в целом соотносятся с сущностью, содержанием и 

спецификой формирования их у обучающихся профильных экономических 

классов. Владение данными основами характеризуется высочайшей 
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востребованностью в последующей профессиональной деятельности для 

выявления тенденций, решения комплексных проблем, принятия обоснованных 

решений, упорядочения процессов, эффективного выполнения проектов, анализа 

и диагностики проблем и т.п. Данные компоненты находятся в единстве, что 

является базовым принципом формирования информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических классов. 
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1.3. Модель формирования информационно-аналитической культуры 

у обучающихся профильных экономических классов 

 

 

Образовательный процесс формирования информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических классов выступает 

органичным компонентом общей системы образования и развития будущего 

выпускника школы в рамках ФГОС СОО.  

Формирование подразумевает некую условную законченность, 

«достигнутость» личностью определенного уровня, устойчивость этого уровня. 

При этом понятие «формирование» рядом ученых (П.Н. Груздев, 

П.И. Пидкасистый, И.П. Подласый) считается еще не окончательно 

оформившейся педагогической категорией, несмотря на широкое применение ее в 

педагогическом контенте.  

В соответствии с этим задачи образовательного процесса в рамках 

исследуемой проблемы соотнесены в первую очередь с государственным 

видением целей и задач образовательного процесса в школе в рамках обучения в 

профильных экономических классах.  

В связи с этим при решении задачи создания модели формирования 

информационно-аналитической культуры обучающихся профильных 

экономических классов в первую очередь учтены концепты документов 

государственного значения: 

− Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта по экономике (базовый уровень), утвержденного приказом министра 

образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 [93]; 

− Примерной программы по экономике (базовый уровень), созданной на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005 г. № 03-1263 [98]); 
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− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.03.2021 № 

161н «Об утверждении профессионального стандарта «Экономист предприятия» 

[109].  

В то же время придается большое значение: 

1) потребностям самих старшеклассников, будущих выпускников, в их 

желании владеть определенными навыками и первоначальным опытом 

осуществления информационно-аналитической деятельности, что востребовано 

на современном рынке труда не только в рамках квалификационных требований к 

экономистам (если выпускники профильного класса продолжат обучение в 

данном направлении в вузе), но и в любой профессиональной деятельности;  

2)  потребностям родителей в рамках их ожиданий от школы подготовки 

выпускника к успешной социализации и правильному выбору профессии в 

обществе; развития его как интеллектуального творческого человека, 

обладающего востребованными знаниями и умениями, способствующими 

осуществлению экономической деятельности в качестве потребителя, семьянина, 

работника и гражданина. 

Кроме этого, применен научный метод моделирования, который в 

отечественной педагогической теории и практике соотносится с идеями: 

− концепции программированного обучения (Н.Ф. Талызина); 

− концепции поэтапного формирования умственных действий 

(П.Я. Гальперин);  

− оптимизации процесса обучения (Ю.К. Бабанский, М.М. Поташник); 

− теории развития познавательного интереса (Г.И. Щукина); 

− развивающего обучения (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, И.Я. Лернер, 

М.И. Махмутов, Д.Б. Эльконин) и др.  

К рассмотрению научных принципов процесса педагогического 

моделирования обращались многие ученые (в частности, например, 

Е.В. Бережнова, В.В. Довыдов, Н.В. Кузьмина, В.В. Краевский, А.М. Новиков, 

А.И. Субетто, А.В. Цыганов и др.). По мнению исследователей, планирование 

основных этапов моделирования должно способствовать:  
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1.  определению места и роли прогнозируемого образовательного 

процесса в общей системе образования и воспитания;  

2. фиксированию целей, принципов, содержания и методов обучения и 

воспитания;  

3.  проектированию содержательной и технологической составляющих 

обучения и воспитания;  

4.  описанию дидактического обеспечения и организационно-

педагогических условий реализации модели [43; 63; 90; 126].  

Именно моделирование (модель от modus, modulus – мера, форма, 

измеренное, охваченное) обусловливает системность представления 

образовательного процесса в специальным образом созданном объекте, как 

правило, представленном графически. Таким образом, метод моделирования 

обеспечивает комплексное видение образовательной деятельности, понимание на 

схематично-наглядном уровне содержательно-структурной взаимосвязи всех его 

компонентов [129; 146, с.140]. 

Также необходимо учитывать мнение ученых-дидактов, которые 

утверждают, что любая проектируемая модель должна характеризоваться: 

− объективным соответствием моделируемым объектам, что 

обеспечивает в контексте педагогического видения информацию, 

способствующую валидности опытной проверки;  

−  «наличием достаточно четких правил перехода от модельной 

информации (то есть информации, полученной при проектировании и изучении 

модели) к информации о самом моделируемом объекте и способах его 

изменения» [72, с.276]; 

− возможностью целостного представления образовательного процесса 

на основе системы элементов, с которыми связаны стороны, связи и условия их 

функционирования [100, с.155]; 

− возможностью схематичного представления в виде конкретных этапов, 

блоков, модулей и т.п., выступая при этом своего рода образом мысленно или 
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наглядно созданной структуры, воспроизводящей педагогические действия в 

упрощенной форме [149].  

Практические модели (структурно-функциональные, организационные, 

образовательные, модульные и т.п.) имеют общим основанием принцип 

наглядного системного представления механизмов связи компонентов 

образовательного процесса, что и обусловливает, по мнению ученых, основные 

направления практической проверки выявленных педагогических условий 

реализации модели [38, с.36]. Осмысление научно-теоретических подходов к 

проблеме формирования информационно-аналитической культуры обучающихся 

профильных экономических классов обусловило вывод о целесообразности 

проектирования структурно-функциональной модели формирования 

информационно-аналитической культуры обучающихся профильных 

экономических классов. 

Перейдем к выявлению предметного содержания информационно-

аналитической культуры обучающихся профильных экономических классов. 

Специфика предметного содержания информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических классов в первую очередь 

определяется местом профильного обучения в системе общего образования. 

В приказе Минобразования России от 18.07.2002, № 2783 «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» дано 

определение профильного обучения, которое является средством 

дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений 

в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для 

обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами 

и намерениями в отношении продолжения образования [104]. 

В рамках профильного экономического обучения А.Е. Греханов утверждает, 

что «профильное обучение направлено на реализацию личностно-

ориентированного учебного процесса, при этом необходимо обеспечить 

углубленное изучение отдельных дисциплин программы среднего общего 
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образования; создать условия для значительной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников в соответствии с их индивидуальными склонностями; 

расширить возможности социализации учащихся; обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием» [35, с.3].  

Х.А. Алижанова в своей работе об экономической подготовке 

старшеклассников в условиях профильного обучения говорит о том, что «важной 

стороной профильной подготовки выступает ее продуктивность, 

характеризующая не усвоение суммы знаний и не прохождение образовательных 

программ, а реальное развитие и обогащение опыта старшеклассника, его 

представлений о мире через обеспечение возможности для деятельности, 

проявления индивидуальности, обогащения умений и навыков и т. д.» [5, с.31]. 

С.С. Кравцов профильное обучение рассматривает как «многостороннее 

комплексное средство повышения качества, эффективности и доступности 

общего образования, которое позволяет за счет изменений в структуре, 

содержании, организации образовательного процесса и дифференциации в 

большей мере учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, 

создавать возможности для ориентации образования старшеклассников 

в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования» [61, с.3].  

Мы видим, что любой вид культуры, который мы формируем в профильном 

обучении, в первую очередь, является частью общей культуры, которая 

формируется в результате получения общего образования, но в то же время она 

обеспечивает преемственность с профессиональной культурой, соответствующей 

профессиям выбранного профиля. 

Профессиональная культура экономиста есть интегративная (несводимая к 

сумме составных частей) система общекультурных и профессиональных 

компетенций специалиста данной сферы, позволяющая ему решать 

профессиональные задачи на уровне современных достижений экономической 

науки и опыта и испытывать удовлетворенность и чувство самореализации в 

избранной профессиональной сфере [36, с.9]. 
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Система среднего общего образования (ФГОС СОО [132]) построена по 

модели критериальной (эталонной) оценки результатов, где показателями оценки 

на уровне ФГОС СОО выступают предметные, метапредметные и личностные 

показатели развития личности. Анализ Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413) показал, что 

существуют следующие требования к предметным результатам освоения курса 

информатики: 

− сформированность представлений о роли информации и компьютерных 

сетях и их роли в современном мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления; 

− владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; владение компьютерными средствами представления и 

анализа данных, сформированность умения работать с библиотеками программ; 

− владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки 

данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов. 

Также существуют требования к предметным результатам освоения курса 

экономики: 

− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества;  

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;  
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− владение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики. 

В соответствии с концепцией непрерывного образования  необходимо 

учитывать требования к обучающимся на экономических специальностях, для 

этого мы проведем анализ ФГОС в сфере экономики и бизнес-анализа: приказ 

Минобрнауки России от 28.07.2014 № 832 [105], приказ Минобрнауки России от 

05.02.2018 № 69 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» [106], приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры)» [107], приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25.09.2018 № 592н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Бизнес-аналитик» [108]. 

Из проведенного анализа документов можно сделать вывод, что основными 

видами деятельности будущего экономиста и бизнес-аналитика являются:  

− разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета;  

− поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов;  

− разработка проектных решений и обоснование предложений по их 

совершенствованию с учетом фактора неопределенности; 

− анализ, обоснование и выбор решения, на основе обоснованных 

подходов, используемых в бизнес-анализе; 

− определение направлений и стратегий развития организации. 

Так, в Приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.03.2021 

№ 161н «Об утверждении профессионального стандарта «Экономист 

предприятия» [109] обозначены требования к навыкам экономиста: 

аналитического уровня: 
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– определять экономическую эффективность организации труда и 

производства, внедрения инновационных технологии и резервы повышения 

эффективности деятельности организации; 

– готовить отчеты о финансово-хозяйственной деятельности организации;  

– строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и интерпретировать полученные результаты и т.п. 

 информационного уровня: 

– поиск, сбор, обработка, интерпретация, анализ и систематизация 

экономической информации, в том числе по статистическим обследованиям и 

опросам; 

– использование для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

В Примерной программе среднего (полного) общего образования по 

экономике (базовый уровень) обращается внимание как на личностные качества 

(экономический образ мышления; потребность в получении экономических 

знаний; способность к личному самоопределению и самореализации; 

ответственность за экономические решения и т.п.), так и на формируемые умения 

информационно-аналитической направленности (поиск нужной информации по 

заданной теме и извлечение необходимой информации из источников, созданных 

в различных знаковых системах; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные экономические ситуации; умение обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства и т.п.) [110]. 

В программе по обществознанию для 10–11-х классов в разделе 

«Экономика» обращается внимание на необходимость воспитания рационального 

экономического поведения собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

В Примерной программе общеобразовательной учебной дисциплины 

«Экономика» для профессиональных образовательных организаций отмечена 

необходимость достижения целей развития: экономического мышления, умения 
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принимать рациональные решения отвечать за них; умения находить актуальную 

экономическую информацию в источниках, включая Интернет; умения 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию при 

решении практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том 

числе в семье. 

С учетом отмеченных документов и проведенного теоретического обзора в 

диссертационной работе определены содержание и компоненты информационно-

аналитической культуры, которые являются также содержанием процесса ее 

формирования. 

Показателями, на которые ориентировались при оценке уровней 

сформированности каждого из компонентов информационно-аналитической 

культуры, выступали принятые (и демонстрируемые) обучающимися ценности, 

проявляемые личные качества, сформированные компетенции (знания, навыки, 

опыт применения).  

Представляя компоненты и показатели оценивания уровней 

сформированности информационно-аналитической культуры, необходимо 

отметить, что речь идет о критериях рассмотрения нематериального результата 

человеческой деятельности, проявляемого в виде оценки на субъективном уровне. 

В связи с этим можно говорить лишь об условном соотношении критериев и 

результата (факта).  

Компоненты и показатели трехуровневой шкалы формирования 

компонентов информационно-аналитической культуры представлены в таблице 2, 

при этом необходимо уточнить, что достаточный уровень (средний), включает 

также требования к результатам освоения допустимого уровня, высокий уровень 

(желаемый, устойчиво проявляемый), включает также требования к результатам 

освоения достаточного и допустимого уровней. 
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Таблица 2 – Схема трехуровневой шкалы формирования компонентов 

информационно-аналитической культуры 

Компоненты 

 

Высокий уровень 

(желаемый, устойчиво 

проявляемый) 

Достаточный уровень 

(средний) 

Допустимый уровень 

(удовлетворительный) 

Мотиваци-

онно-

аксиологи-

ческий 

Обучающийся 

замотивирован к 

активной учебно-

познавательной, учебно-

исследовательской, 

проблемно-

эвристической, 

креативно-творческой 

деятельности; а также к 

профильному 

профессиональному 

выбору. 

Обучающийся 

проявляет 

инициативность, 

предрасположенность и 

готовность к 

преобразованию 

действительности, 

высокий контроль 

собственной 

умственной 

активности. 

Обучающийся проявляет 

интерес к углублению 

знаний, расширению 

кругозора, развитое 

желание понять и 

осмыслить, а не просто 

принять на веру. 

Интеллек-

туально-

компетент-

ностный 

Обучающийся свободно 

и оперативно 

осуществляет 

тематический отбор 

необходимой 

литературы, грамотно 

работает с 

библиотеками, 

словарями, 

тематическими 

площадками, критически 

осмысляя материал, 

получаемый из 

Интернет-ресурсов. 

 

На основании 

проведенного анализа 

текста, сравнения, 

классификации, 

выделения главного и 

второстепенного, 

обобщения 

представленных фактов 

учащийся синтезирует 

данные в виде схем, 

рисунков, диаграмм, с 

использованием 

понятийного 

аналитического 

аппарата. 

Обучающийся умеет 

работать по заданной 

тематике с 

литературой, 

словарями, 

библиотеками с 

использованием 

Интернет-ресурсов. 

 

Проявляет навыки 

систематизации знаний 

в виде схем, рисунков, 

диаграмм, на 

основании 

проведенного анализа 

текста, сравнения, 

классификации, 

обобщения 

представленных 

фактов, 

выделения главного и 

второстепенного. 

  

 

Обучающийся умеет 

работать по заданной 

тематике с литературой, 

словарями, 

библиотеками, 

терминами, 

иллюстрациями, 

схемами, диаграммами. 

Проблемно

-эвристиче-

ский 

Обучающийся 

уважительно относится к 

другому мнению, 

Обучающийся 

выявляет проблему на 

основании найденных 

Обучающийся способен 

отобрать материал, 

значимый для 



70 

 

 

Компоненты 

 

Высокий уровень 

(желаемый, устойчиво 

проявляемый) 

Достаточный уровень 

(средний) 

Допустимый уровень 

(удовлетворительный) 

проявляет развитые 

коммуникативные 

качества позитивного 

диалога и «нелинейного» 

мышления; корректно и 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение; 

проектирует модель  

анализа полученного 

результата на предмет 

соответствия 

«разрешимости» 

проблемы. 

противоречий. 

Определяя причинно-

следственные связи, 

видит 2–3 варианта 

развития ситуации,  

формулирует конечные 

и промежуточные цели 

в решении проблемных 

задач, самостоятельно 

создает алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

обоснования 

собственной точки 

зрения в рамках решения 

проблемной задачи, 

создавая логическую 

цепь рассуждений, 

выявляя родовидовые и 

ситуативно 

существенные признаки. 

 

Креативно-

творческий 

Обучающийся 

применяет новаторский 

и креативный подходы к 

решению задач, в том 

числе нестандартных, 

нетипичных;  

проявляет склонность к 

совместному творчеству, 

способность работать 

в команде, 

самостоятельность и 

ответственность, 

прогнозируя 

эффективность 

применения нового 

продукта. 

Обучающийся обладает 

способностью принятия 

неординарных решений 

задач, проявлять 

творческую 

инициативу,  

адекватно оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

определять возможные 

ошибки, осуществлять 

коррекцию в связи с 

этим задач и этапов 

деятельности. 

 

Обучающийся проявляет 

желание творчески 

проявиться, 

самоутвердиться. 

Умеет создавать 

презентацию о 

результатах проделанной 

работы. 

 

Определение направлений, содержания, методов и приемов, а также 

педагогических условий формирования информационно-аналитической культуры, 

обучающихся профильных экономических классов связано с описанием задач и 

принципов моделируемого образовательного процесса. 

К задачам мы отнесли следующие: 

1. способствовать формированию позитивно-ценностного отношения 

школьника к познанию экономических явлений (через анализ и исследование 

экономической информации, понимание мотивов к познанию как условия 

успешности в учебе и будущей профессиональной деятельности);  
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2. обеспечить формирование универсальных умений работы с 

экономической информацией (осуществление тематического отбора виртуального 

и текстового контента, классификации, сравнения, обобщения представленной 

информации в профессиональной сфере и т.п.);  

3. развить креативно-творческие умения (переработка уже имеющегося 

или создание нового продукта, проектирование, моделирование, проявление 

сотворчества в контексте взаимодействия, работа в команде и др.);  

4. содействовать повышению мотивации к аналитической деятельности 

в экономической сфере (способности выявлять противоречия, устанавливать 

причинно-следственные связи, мысленно строить модель действия, анализировать 

информацию в профессиональной сфере и т.п.). 

Субъектом управления является педагог, при этом необходимо уточнить, 

что под данным условным обозначением мы принимаем учителей, 

преподавателей, воспитателей, тьюторов и т.д.  

Принципы построения и реализации образовательного процесса соотнесены 

с описанными и обоснованными ранее научно-теоретическими подходами к 

определению сущности и содержания информационно-аналитической культуры. 

В связи с этим принципами формирования компонентов информационно-

аналитической культуры являются: 

1. принцип интернализации содержания (данный принцип указывает на 

необходимость отбора педагогических методов и приемов, чтобы способствовать 

формированию позитивно-ценностного отношения школьника к познанию 

экономических явлений, а также данный принцип связан с нравственным 

аспектом, определяющим выбор способов и средств достижения результата, 

использования полученных знаний); 

2. принцип структурной интеграции аналитической 

деятельности обучающихся в экономической сфере (в связи с тем, 

что экономистам приходится работать с огромными массивами данных, изучать 

сложные, динамичные, многомерные системы, для формирования умений и 

навыков по работе с такими объектами необходимо применение практико-
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ориентированных методов обучения таких, как: решение кейсов, проблемных 

ситуаций и выполнение проектов в профессионально-ориентированной области);   

3. принцип коммуникационной опосредованности (данный принцип 

связан с коммуникативным аспектом, отвечающим за стиль общения с 

участниками группы, с одноклассниками, педагогами в процессе обмена 

информацией, опытом и результатами исследования);   

4. принцип актуализации интеллектуально-познавательных 

мотивов (данный принцип предполагает большую степень самостоятельности 

обучающегося, ведущая роль педагога сохраняется, однако у школьника должно 

оставаться ощущение, что задача и способы ее решения, либо проекты и способы 

их реализации выбраны им самим).  

Понимание педагогической модели как структурно-функциональной 

позволяет рассматривать образовательный процесс формирования 

информационно-аналитической культуры в контексте системного видения (цели, 

задачи, принципы формирования информационно-аналитической культуры 

обучающихся профильных экономических классов и педагогические условия 

реализации модели) и поэтапного решения (диагностика, процесс формирования 

информационно-аналитической культуры обучающихся профильных 

экономических классов, педагогическая коррекция и др.) поставленных 

педагогических задач, достижение искомого результата. Структурно-

функциональная модель формирования информационно-аналитической культуры 

обучающихся профильных экономических классов  представлена на  рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель формирования информационно-аналитической культуры 

обучающихся профильных экономических классов  

Цель – формирование информационно-

аналитической культуры 

обучающихся  профильных 

экономических классов 

Исходный уровень сформированности 

информационно-аналитической культуры 

обучающихся профильных экономических 

классов 

Процесс формирования 

информационно-

аналитической культуры 

обучающихся профильных 

экономических классов 

 подбор предметного 

содержания в соответствии с 

компонентами информационно-

аналитической культуры 

обучающихся профильных 

экономических классов 

 применение инновационных 

технологий развития 

информационно-аналитической 

культуры  

 организация коммуникации 

между обучающимися  

 использование рефлексивных 

технологий 

Задачи: 

1) способствовать формированию позитивно-ценностного 

отношения школьника к познанию экономических явлений; 

2) обеспечить формирование универсальных умений работы с 

экономической информацией;  

3) развить креативно-творческие умения; 

4) содействовать повышению мотивации к аналитической 

деятельности в экономической сфере. 

 

Педагогические условия 

реализации модели: 

 

 организация учебного 

взаимодействия с 

информационными ресурсами, 

способствующего личностно-

профессиональному развитию в 

экономической сфере; 

  организация специальной 

подготовки педагогов к 

формированию информационно-

аналитической культуры, создание 

системы мотивации педагогов;  

 методическое обеспечение 

педагогов заданиями для 

формирования информационно-

аналитической культуры; 

  активное использование 

средств ИКТ в процессе обучения;  

 организация адаптивного 

контроля результатов 

формирования информационно-

аналитической культуры 

Искомый результат формирования информационно-аналитической культуры обучающихся профильных экономических классов 

Принципы формирования информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических 

классов: 

1) принцип интернализации содержания; 

2) принцип структурной интеграции аналитической 

деятельности обучающихся в экономической сфере; 

3) принцип коммуникационной опосредованности; 

4) принцип актуализации интеллектуально-

познавательных мотивов. 

Субъект 

управления 

Педагоги 
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Представляя разработанную структурно-функциональную модель, в 

силу ее определенной схематичности внесем пояснения по отдельным ее 

блокам.  

Процесс формирования информационно-аналитической культуры 

обучающихся профильных экономических классов соотнесен с авторским 

определением информационно-аналитической культуры обучающегося 

профильного экономического класса, а также с выявленными и описанными 

компонентами искомой культуры.  

Таким образом, формирование информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических классов заключается в 

следующем: 

1. Подбор предметного содержания в соответствии с компонентами 

информационно-аналитической культуры обучающихся профильных 

экономических классов. 

При этом к видам специальным образом организованной деятельности 

по формированию информационно-аналитической культуры относится 

подбор предметного содержания в соответствии с компонентами 

информационно-аналитической культуры обучающихся профильных 

экономических классов: формирование ценностных установок 

профессионально-ориентированной области, знание факторов и условий, 

влияющих на успешность решений, мотивации, ценностей экономического 

мышления, обогащение системы знаний, формирование аналитико-

синтетических, проектных, проблемно-аналитических, креативно-творческих 

умений, а также личных качеств старшеклассника: ответственности, 

любознательности, критичности, инициативности в рамках урочного и 

внеурочного времени.  

Использовались также традиционные и инновационные формы 

специальным образом организованной деятельности в рамках урочного и 

внеурочного времени. К ним отнесены методические приемы реализации 

потенциала учебных дисциплин в формировании критического, проблемного, 
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проектно-эвристического и т.п. мышления; воспитании личности будущего 

гражданина и профессионала с развитым экономическим сознанием; в 

формировании информационно-аналитической культуры на 

междисциплинарном уровне (в рамках взаимосвязи умений с качествами 

экономического мышления и предлагаемыми видами заданий по их 

развитию), а также создание, обоснование и защита междисциплинарных 

общественно ориентированных проектов социально-экономической 

направленности.  

2. Применение инновационных технологий развития информационно-

аналитической культуры. 

При этом внесем пояснения, что в рамках исследования, принимая во 

внимание работы ряда авторов (А.Я. Савельев, В.А. Сластенин, 

Д.В. Чернилевский, Н.Е. Щуркова и др.), понимается образовательная 

технология как совокупность применяемых в определенной 

последовательности дидактических методов, приемов и форм, использование 

которых способствует достижению поставленных целей обучения, 

воспитания и развития личности. В частности, в технологию развития основ 

проблемно-эвристического мышления включена система упражнений по 

методике баскет-метода и система упражнений по ситуационному анализу. 

Баскет-метод (соотв. англ. – «in-basket» и «in-tray», где «basket» – буквально 

«корзина») направлен на развитие умений анализа, систематизации и 

приоритетности выбора информации, необходимой для принятия решения 

при анализе предложенной задачи, ситуации.  

При разработке системы упражнений по ситуационному анализу 

(методика подбора и выполнения данных упражнений) учитывались 

материалы ряда исследователей, отмечающих тот факт, что в рамках 

современного компетентностного подхода к образованию и оценке 

профессиональной конкурентоспособности основной дидактической 

единицей оценивания признается анализ социально-профессиональной 

ситуации. Подробнее применение технологии развития основ проблемно- 
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эвристической культуры, а также междисциплинарных общественно 

ориентированных проектов социально-экономической направленности 

описано в рамках представления формирующего этапа педагогического 

эксперимента (параграф 2.2). 

3. Организация коммуникации между обучающимися. 

Использовались традиционные формы: беседы, дискуссии, конкурсы, 

олимпиады, серия воспитательных мероприятий, соотнесенных с 

целенаправленным формированием компонентов информационно-

аналитической культуры и первоначального опыта экономической 

деятельности.  

4. Использование рефлексивных технологий. 

Еще одним важным условием формирования информационно-

аналитической культуры обучающихся в профильных экономических 

классах считается корректная реализация обратной связи − педагогическая 

рефлексия на уровнях «педагог – школьник»; «педагог – педагог», а также 

поэтапный управленческий мониторинг. В рефлексию включается также 

совместное обсуждение промежуточных результатов реализации модели, 

разумная коррекция отдельных методов и приемов; а поэтапный 

управленческий мониторинг выступает своего рода стимулом реализации 

основных педагогических условий. 

Следующий блок разработанной модели описывает педагогические 

условия реализации модели.  

Как было сказано ранее, отличительная черта в формировании 

информационно-аналитической культуры заключается в различной степени 

самостоятельности студентов и школьников при изучении предметов, работе 

над различными проектами.  Поэтому педагогические условия по работе с 

обучающимися по программе среднего общего образования должны быть 

больше направлены на взаимодействие с педагогами, и создание ими 

необходимой образовательной среды, мониторинг учеников, как следствие 

формирование информационно-аналитической культуры.  
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Основными педагогическими условиями реализации модели являются: 

• Организация учебного взаимодействия с информационными 

ресурсами, способствующего личностно-профессиональному развитию в 

экономической сфере. 

Понятие «среда» в научной литературе обосновывается в работах 

В.Г. Афанасьева, Л.С. Выготского, A.Н. Леонтьева, Ю.С. Мануйловой, 

В.В. Рубцова и др. через взаимосвязь ее составляющих на оси «пространство 

– окружение − условия». Учеными-исследователями признается зависимость 

поведения любого индивида от спектра взаимообусловленных характеристик 

среды. В рамках исследования нам близко понимание образовательной среды 

А.В. Хуторским как естественно или искусственно создаваемого учебно-

развивающего окружения личности, в которое включены методы, средства и 

содержание, стиль взаимодействия и т.п., способные обеспечить 

продуктивную деятельность обучаемого [144].  Объектом педагогического 

процесса являются ученики, поэтому педагогам необходимо оптимизировать 

образовательную среду, чтобы обучающиеся научились обмениваться 

информацией, устанавливать ценностные отношения с собеседниками, 

проявлять инициативу и личностную саморегуляцию.  

При этом задача педагога – не только создавать учебно-развивающую 

среду, но и превращать ее в проводника педагогического содействия 

формированию информационно-аналитической культуры, личностно-

профессиональному развитию в экономической сфере. 

На основе анализа мнений ряда ученых [17; 65] создание развивающе-

образовательной среды в рамках проводимого исследования связано: 

− с обеспечением современного материально-информационного 

пространства; доступом к техническим ресурсам, интернет-технологиям; 

расширением библиотечно-информационных ресурсов; организуемой 

педагогами активной, самостоятельной, индивидуальной и групповой 

проблемно-исследовательской, проектной, творческой и т.п. деятельностью; 
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− с активным применением в ходе занятий технологий 

развивающего, проблемного обучения, системы аналитико-синтетических, 

исследовательских, проблемных, творческих и т.п. заданий, связанных с 

учебными темами;  

− с расширением участия обучающихся в исследовательской, 

проектной, творческой социально значимой деятельности; 

− с планированием и реализацией междисциплинарных проектов, в 

которых ребята смогут осознать социальную, профессиональную и бытовую 

значимость получаемых информационно-аналитических 

навыков/компетенций; 

− с опорой на сложившиеся воспитательные традиции 

образовательного учреждения и т.п. 

• Организация специальной подготовки педагогов к 

формированию информационно-аналитической культуры, создание системы 

мотивации педагогов. 

Важным педагогическим условием реализации модели считаем также 

повышение квалификации и мотивации педагогов в рамках достижения 

искомого результата. Этому может способствовать проведение проблемных 

семинаров, онлайн-консультаций, тренингов для педагогов, совместное 

обсуждение вопросов внедрения инновационных методов обучения; 

повышение роли воспитания средствами учебных дисциплин на уроке и 

внеурочной деятельности и др.  

• Методическое обеспечение педагогов заданиями для 

формирования информационно-аналитической культуры. 

Это также помощь педагогам в организации функционирования (на 

уровне школы) методической системы обеспечения достижения 

метапредметных образовательных результатов, которое имеет 

принципиально важное значение для проводимого исследования и опирается 

на координацию действий всех педагогов. Любая умственная деятельность 

при изучении той или иной школьной дисциплины, особенно 
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естественнонаучной и математической направленности, требует применения 

развитых информационно-аналитических навыков. Формирование их − цель 

каждого педагога при организации учебной деятельности. Во внеучебной 

работе основными формами деятельности здесь могут выступать 

междисциплинарные факультативы, кружки и, как отмечалось ранее, 

метапредметные проекты.  

В рамках изучения дисциплин экономического профиля формирование 

информационно-аналитической культуры соотносится с решением не только 

типовых, но и нестандартных задач, а также с выполнением креативно-

творческих заданий, что предполагает активное развитие информационно-

аналитических умений, востребованных также в рамках других дисциплин 

физико-математического и естественно-научного цикла. При этом большое 

значение придается формированию описанных ранее ценностей и качеств 

экономического мышления. Пониманию его значения в более масштабном 

ключе (не только в профессиональном, но и в социально-бытовом, 

государственно-региональном и т.п. значении) способствуют указанные 

выше (среди инновационных форм) совместные междисциплинарные 

проекты. 

• Активное использование средств ИКТ в процессе обучения.  

Особая роль в информатизации общества принадлежит системе 

образования, поскольку образование выступает, с одной стороны, как 

потребитель информации, с другой – как создатель новых информационных 

технологий (через выпускаемые высококвалифицированные кадры).  

Под информатизацией образования понимают процесс обеспечения 

сферы образования методологией, технологией и практикой разработки и 

оптимального использования современных ИК-технологий, 

ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения 

и воспитания, и используемых в комфортных и здоровьесберегающих 

условиях. 
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По мнению Калининой Т.В. информационные коммуникативные 

технологии усиливают индивидуализацию обучения, учащиеся имеют доступ 

к гигантским массивам информации и оказываются лишь перед выбором 

необходимой информации в соответствии с целями, которые задает и 

корректирует педагог [124, с.15]. 

• Организация адаптивного контроля результатов формирования 

информационно-аналитической культуры. 

Организация адаптивного контроля результатов формирования 

информационно-аналитической культуры базируется на выявленных и 

описанных в работе показателях, включенных в описываемые компоненты 

информационно-аналитической культуры. При этом анализ психолого-

педагогической литературы позволил прийти к выводу, что для определения 

критериев сформированности того или иного показателя (качества, 

характеристики личности, ее мотивов, умений, навыков/компетенций и т.п.) 

ученые-исследователи используют, как правило, трехуровневую шкалу [15].  

В связи с этим критерии оценки состояния информационно-

аналитической культуры у обучающихся соотнесены с уровнями 

сформированности всех четырех компонентов информационно-

аналитической культуры: высоким (желаемым, устойчиво проявляемым); 

достаточным (средним) и допустимым (удовлетворительным). 

Как результат реализации предлагаемой модели и соответствующего 

целенаправленного образовательного процесса рассматривается 

сформированность у выпускника профильного экономического класса 

высокого уровня всех компонентов информационно-аналитической 

культуры, что рассматривается как гарант конструктивного личностно-

профессионального развития, дальнейшего обучения, мотивации и 

способности к успешной экономической деятельности на социально-бытовом 

и профессиональном уровнях. В целом же следует констатировать, что 

разработанная структурно-функциональная модель предлагает целостное 

видение процесса формирования у старшеклассников информационно-



81 

 

 

аналитической культуры. Результатом реализации предлагаемой модели 

выступает сформированность у выпускника профильного экономического 

класса оптимального уровня всех компонентов информационно-

аналитической культуры.  

Таким образом, в параграфе поставлена и решена задача разработки и 

обоснования структурно-функциональной педагогической модели 

формирования информационно-аналитической культуры обучающихся 

профильных экономических классов, представлено описание критериев и 

показателей сформированности информационно-аналитической культуры, 

описаны педагогические условия и процесс формирования информационно-

аналитической культуры обучающихся профильных экономических классов. 
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Выводы по главе 1 

 

 

1. Владение информационно-аналитической культурой имеет 

огромное значение для социально-профессиональной успешности 

выпускника школы, что обусловлено двумя основными аспектами 

современной социализации молодежи. В связи с социокультурным аспектом 

можно констатировать, что ее несформированность искажает 

мировосприятие школьников, их ценностные установки в будущей 

профессиональной сфере и социальной деятельности. В частности, это 

сказывается на отсутствии когнитивной гибкости, определенного уровня 

критичности в восприятии информации, навыков ее анализа и интерпретации 

при работе с массивами данных, в том числе в глобальной сети. В связи с 

поставленными государством задачами позитивной социализации молодежи 

можно констатировать, что хорошее владение информационно-

аналитической культурой выступает залогом успешности будущего 

выпускника на рынке труда, одним из важнейших показателей его 

профессиональной и социальной компетентности. Это связано с идеями 

компетентностного подхода, в частности, с ключевыми компетенциями в 

науке и технологии, с компьютерной грамотностью, освоением навыков 

обучения, чувством новаторства и предпринимательства, с компетенциями 

информационного общества − со всем тем, в целом, что обусловливает 

требования работодателей на рынке труда. 

2. Авторское определение информационно-аналитической культуры 

обучающегося профильного экономического класса дано на основе 

комплексного анализа научной литературы, методологических подходов к 

исследуемой проблеме, ряда нормативных правовых актов, локальных 

документов, касающихся профиля экономической деятельности: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта по 

экономике (базовый уровень); Примерной программы по экономике (базовый 
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уровень); Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.03.2021 

№ 161н «Об утверждении профессионального стандарта «Экономист 

предприятия» и др.  

В соответствии с решаемыми в исследовании задачами 

информационно-аналитическая культура трактуется как интегративное 

личностное образование, являющееся составной частью общей культуры 

выпускника школы, и представляющее собой совокупность ценностей, 

личностных качеств, знаний, навыков, опыта их применения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, обеспечивающих обработку экономически 

значимой информации для принятия экономически целесообразных решений, 

способствующее личностно-профессиональному развитию, мотивации в 

дальнейшем обучении и успешной экономической деятельности на 

социально-бытовом и профессиональном уровнях. 

При этом понятие «развитие» в работе соотнесено с постоянными, 

направляемыми и корректируемыми педагогами изменениями личности 

обучающегося, а формирование предполагает достижение личностью 

определенного уровня. 

3. При разработке модели формирования информационно-

аналитической культуры учтены: а) идеи и концепции программированного 

обучения, теории поэтапного формирования умственных действий, теории 

развития познавательного интереса и др.; б) запросы государства, 

социальный заказ на выпускника, будущего профессионала и гражданина; в) 

потребности самих обучающихся, их желание владеть определенными 

навыками и первоначальным опытом осуществления информационно-

аналитической деятельности, что востребовано на современном рынке труда; 

г) потребности родителей в рамках их ожиданий от образовательной 

организации качественной подготовки молодых людей к успешной 

социализации и правильному выбору профессии в обществе.  

На основе этого, а также с учетом научных принципов педагогического 

моделирования разработана и рекомендована к реализации структурно-
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функциональная модель формирования информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических классов, построенная на 

следующих принципах: принцип интернализации содержания; принцип 

структурной интеграции аналитической деятельности обучающихся в 

экономической сфере; принцип коммуникационной опосредованности; 

принцип актуализации интеллектуально-познавательных мотивов.  

Основными педагогическими условиями реализации данной модели 

являются: организация учебного взаимодействия с информационными 

ресурсами, способствующего личностно-профессиональному развитию в 

экономической сфере; организация специальной подготовки педагогов к 

формированию информационно-аналитической культуры; создание системы 

мотивации педагогов; организация адаптивного контроля результатов 

формирования информационно-аналитической культуры; методическое 

обеспечение педагогов заданиями для формирования информационно-

аналитической культуры; активное использование средств ИКТ в процессе 

обучения.  
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

 

2.1. Диагностика исходного уровня сформированности 

компонентов информационно-аналитической культуры обучающихся 

профильных экономических классов 

 

 

В рамках решения задач исследования в данном параграфе поставлены 

и решены задачи обоснования опытно-экспериментальной работы, в основу 

которой положены разработанные учеными-дидактами концептуальные идеи 

педагогического исследования (Е.В. Бережнова, А.В. Коржуев, 

В.В. Краевский, В.М. Монахов, В.М. Полонский, В.А. Попков и др. [19; 63; 

82; 101; 102]), а также разработки и проведения педагогического 

эксперимента. Описаны и обоснованы диагностируемые уровни и 

диагностируемый инструментарий.  

Отмечено, что существует множество толкований дефиниции 

«педагогический эксперимент»; проводимое исследование основывается на 

определении педагогического эксперимента И.Ф. Харламова. Он связывает 

эксперимент со «специальным образом организованной педагогической 

деятельностью в целях проверки и обоснования заранее разработанных 

теоретических предположений или гипотез» [141, с.27]. Проведение 

педагогического эксперимента базируется на определенной системе научно-

теоретических подходов.  

В результате нами была разработана схема проведения педагогического 

эксперимента (рисунок 2). 
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Рисунок 2 –  Основные этапы и организационно-методические 

действия проведения педагогического эксперимента 
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Повторная диагностика по основным позициям, соотнесенным  
с компонентами информационно-аналитической культуры 

 

Констатирующий этап 

 

Контрольный этап 

Формирующий этап 

  организация учебного взаимодействия с информационными ресурсами, 
способствующего личностно-профессиональному развитию в 
экономической сфере 

 активное использование средств ИКТ в процессе обучения  

 подбор предметного содержания в соответствии с компонентами ИАК 

 применение инновационных технологий развития информационно-
аналитической культуры  

 организация коммуникации между обучающимися  

 организация адаптивного контроля результатов формирования 
информационно-аналитической культуры 

 использование рефлексивных технологий 

 Обсуждение концепции эксперимента и его возможных результатов с 
руководством образовательных учреждений и педагогическим коллективом; 
обсуждение условий текущего мониторинга и форм рефлексии, а также 
первоначальной диагностики 

 Подбор диагностического инструментария и первоначальная диагностика 
исходного уровня сформированности информационно-аналитической 
культуры обучающихся профильных экономических классов 

 Подбор групп педагогов; организация специальной подготовки педагогов к 
формированию информационно-аналитической культуры; создание системы 
мотивации педагогов; методическое обеспечение педагогов заданиями для 
формирования информационно-аналитической культуры 

 Подбор экспериментальных и контрольных групп учащихся профильных 
экономических классов 
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Таким образом, этапами педагогического эксперимента являются: 

1) констатирующий этап, в ходе которого планируется подготовка 

педагогического коллектива к участию в экспериментальной деятельности, 

подбор экспериментальной и контрольной групп; первоначальная 

диагностика, цель которой соотнесена с определением имеющегося 

(исходного) уровня сформированности компонентов информационно-

аналитической культуры; 

2) формирующий этап эксперимента на основе разработанной 

структурно-функциональной модели формирования информационно-

аналитической культуры обучающихся профильных экономических классов; 

3) итоговая проверка (диагностика) в контрольной и 

экспериментальной группах по завершении формирующего (учебного) этапа 

экспериментального процесса. 

В рамках проводимой опытно-экспериментальной работы принимается 

во внимание еще один научный подход − квалиметрический, который нашел 

широкое представление, прежде всего, в трудах А.И. Субетто [125]. В связи с 

этим поясним, что квалиметрия (от лат. «квали» – качество; древнегреч. 

«метрия» – измерять) занимается изучением актуальных проблем оценивания 

качества (в том числе и образовательных результатов). С этой целью мы 

вычисляли среднее значение показателей компонентов информационно-

аналитической культуры, проводили сравнение полученных результатов в 

экспериментальной и контрольных группах. 

Именно этот подход позволил в полной мере решить одну из задач 

исследования – операционализацию результатов формирования 

информационно-аналитической культуры обучающихся профильных 

экономических классов. Так как наша модель изначально предполагала 

достаточно точную оценку результативности.  

Операционализация - специфическая научная процедура установления 

связи концептуального аппарата исследования с его методологическим 

инструментарием. Операционализация понятий включает 
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экспериментальную ситуацию и не является логической процедурой 

определения. Это разработка новых средств фиксации данных — индексов, 

шкал, анкет и т.д.  То, что можно назвать «методическим экспериментом» 

[147].  

С этой целью мы, помимо оценки уровня сформированности 

информационно-аналитической культуры обучающихся профильных 

экономических классов у всех участников исследования,  вычисляли среднее 

значение показателей компонентов информационно-аналитической 

культуры, проводили сравнение полученных результатов в 

экспериментальной и контрольных группах.  

Валидность результатов обеспечила согласованность измерительных 

процедур в рамках использования на диагностическом и контрольном этапах 

исследования набора идентичных приемов и методов диагностики. Для 

целостной оценки полученных результатов учтены разработанные ранее 

критерии оценки и описанные уровни сформированности компетенций, 

мотивационно-аксиологических установок и качеств учащихся, которые 

можно соотнести с педагогическими достижениями в плане формирования 

информационно-аналитической культуры: это высокий (желаемый, 

устойчиво проявляемый); достаточный (средний) и допустимый 

(удовлетворительный) уровни проявления показателей компонентов 

информационно-аналитической культуры.  

Определение диагностического инструментария эксперимента связано, 

в первую очередь, с пониманием информационно-аналитической культуры 

как многоуровневой системы ценностей, мотивов, принципов, личностных 

качеств, а также приобретенных знаний, компетенций, опыта, 

обеспечивающих конструктивную профессиональную ориентацию, 

мотивацию и способность к успешной экономической деятельности на 

социально-бытовом и профессиональном уровнях. 

 В этой связи диагностический инструментарий соотнесен: 
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 с анализом личностных показателей на основе применения 

анкетирования, письменных опросов, тестирования, онлайн-опросов, 

разработка которых связана с принципами построения рейтинговых шкал, в 

частности, со шкалой суммарных оценок (шкалой Лайкерта [71]), с методом 

кумулятивного шкалирования (или шкалой Н. Гутмана); 

 с применением серии учебно-диагностируемых заданий 

(методика ШТУР, проблемно-аналитические кейсы и т.п.); 

 со статистической обработкой материалов.  

Так, в рамках первоначальной диагностики использованы в первую 

очередь несколько классических диагностических тестов:  

− школьный тест умственного развития (ШТУР) под ред. 

К.М. Гуревича в модификации Г.В. Резапкиной [79]; 

−  методика диагностики творческой активности учащихся, 

разработанная М.И. Рожковым, Ю.С. Тюнниковым, Б.С. Алишевым, 

Л.А. Воловичем [77]; 

− тест «Ценностные ориентации» М. Рокича [78]; 

− задания по анализу информации в текстах на основе 

адаптированных заданий Международной программы PISA (раздел 

«Чтение») [75]; 

− кейсы в профессионально-ориентированной области. 

В этой связи диагностический инструментарий был соотнесен с 

анализом личностных показателей на основе применения анкетирования, 

письменных опросов, серии учебно-диагностируемых заданий, тестирования, 

экспертной оценки обучающихся и др. В контексте разработки эксперимента 

учтены выделенные компоненты информационно-аналитической культуры и 

диагностический инструментарий (таблица 3). 
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Таблица 3 – Схема соотношения компонентов информационно-

аналитической культуры и методов их диагностики,  

диагностического инструментария и особенностей измерения 

 

Компоненты Показатели 
Диагностический 

инструментарий 

Особенности 

измерения 

Мотиваци-

онно-

аксиологи-

ческий 

1. Степень принятия субъектом 

ценности учебно-познавательной, 

учебно-исследовательской 

деятельности; ценности 

самообразования, развития, 

совершенствования. 
2. Выраженность интереса к 

решению проблем будущей 

профессии экономического 

профиля (интерес к профессии). 
3. Выраженность стремления 

к достижению общественного блага 

Тест «Ценностные 

ориентации» 

М. Рокича. 

 

Кейс в 

профессионально-

ориентированной 

области  

Средний ранг 

(место) 

выбранных 

ценностей 

 

Экспертная 

оценка по 

решению кейса 

(общий балл) 

 

Интеллек-

туально-

компетент-

ностный 

1. Уровень интеллектуального 

развития  
2. Степень владения технологиями и 

опытом применения 

информационно-аналитических 

методов работы с информацией для 

решения профессионально-

ориентированных задач. 
3. Уровень информированности 

в профессионально-

ориентированной области, знание 

факторов и условий, влияющих 

на успешность решений. 

Методика ШТУР. 

 
Кейс в 

профессионально- 

ориентированной 

области  

Общий балл 

 

Экспертная 

оценка 

по решению 

кейса  

(общий балл) 

 

Проблемно- 

эвристиче-

ский 
  
 

1. Сформированность навыков и 

умений постановки и 

формулирования проблемы; 

определение причинно-

следственных связей; отбор 

материала, значимого для решения 

проблемной задачи; выдвижение 

гипотез и их доказательства; целей 

в решении проблемных задач. 
2. Сформированность навыков 

самостоятельного создания 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера в 

профессионально-ориентированной 

области, формулировки развития 

процесса с различных точек зрения, 

видения как минимум 2–3-х 

Группа заданий, 

разработанных 

с учетом проверки 

функциональной 

грамотности 

школьников 

по Международной 

программе PISA. 

 

Кейс в 

профессионально- 

ориентированной 

области 

Средний ранг 

по трем 

шкалам 

оценки:  

1.  Нахождение 

и извлечение 

информации. 

2. Интегриро-

вание и 

формулирова-

ние выводов. 

3. Осмысление 

и оценивание 

 

Экспертная 

оценка по 

решению кейса 

(общий балл) 
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Компоненты Показатели 
Диагностический 

инструментарий 

Особенности 

измерения 

вариантов развития ситуации. 
3. Степень принятия субъектом 

ценностных установок на 

толерантность, уважение другого 

мнения, проявление корректности и 

аргументированности в 

представлении собственного 

мнения 

Креативно-

творческий 

1. Использование нестандартного, 

творческого подхода, 

определяющего возможность 

использования различных 

вариантов решения задач.  
2. Степень креативности 

(нестандартность, творческий 

характер решения проблемы)  
 

Методика диаг-

ностики творческой 

активности 

учащихся, разрабо-

танная 

М.И. Рожковым, 

Ю.С. Тюнниковым, 

Б.С. Алишевым, 

Л.А. Воловичем 

Кейс в 

профессионально- 

ориентированной 

области 

Средний ранг 

по пяти шкалам 

оценки: 

1. Чувство 

новизны. 

2. Критичность. 

3. Способность 

преобразовы-

вать структуру 

объекта. 

4. Направлен-

ность на 

творчество. 

5. Самооценка. 

Экспертная 

оценка по 

решению кейса 

(общий балл) 

 

В этой связи с учетом исследуемой проблемы определены следующие 

позиции для диагностики:  

– ценностное отношение к познавательной и исследовательской 

деятельности, мотивация к саморазвитию, заинтересованность в решении 

проблемных задач в рамках будущей профессиональной деятельности в 

экономической сфере; 

– уровень интеллектуального развития, формирования 

информационно-аналитических методов работы с информацией и 

информированности в профессионально-ориентированной области; 

– уровень развития навыков критического мышления при анализе 

источников информации; умения выявить проблемы, сформулировать 

гипотезы и цели в решении проблемных задач; навыков прогнозирования 

результатов с различных точек зрения; 



92 

 

 

– уровень проявления корректности и аргументированности в 

представлении собственного мнения; 

– уровень развития способностей к творческой деятельности, 

нестандартности мышления, степень креативности. 

Все эти позиции вытекают из обоснования компонентов и критериев 

оценки сформированности информационно-аналитической культуры. Нет 

сомнения в том, что, если взять отдельно каждое измерение, сложно говорить 

о валидности показателей сформированности информационно-аналитической 

культуры, которые, как было обосновано ранее, носят метапредметный и 

междисциплинарный характер. Однако все вместе они представляют собой 

степень, в которой учащиеся овладели набором навыков и умений в 

интеллектуально-развивающей, проблемно-аналитической и креативно-

творческой деятельности, в том числе и в незаданных, нестандартных 

ситуациях.  

Данные практические навыки неотделимы от системы мотивации и 

ценностных ориентаций обучающихся, а также проявляемых ими 

личностных качеств (интерес к углублению знаний, расширению кругозора, 

развитое желание понять и осмыслить, а не просто принять на веру; 

инициативность, предрасположенность и готовность к преобразованию 

действительности, к творчеству; высокий контроль собственной умственной 

активности, способность сознательно ее форсировать и др.) в комплексе 

феномена информационно-аналитической культуры.  

Использовалась трехуровневая шкала, соотнесенная с высоким 

(желаемым, устойчиво проявляемым); достаточным (средним) и допустимым 

(удовлетворительным) уровнями проявления показателей компонентов 

информационно-аналитической культуры у обучающихся в профильном 

экономическом классе. Как результат реализации предлагаемой модели 

рассматривается сформированность у выпускника профильного 

экономического класса оптимального уровня всех компонентов 

информационно-аналитической культуры, что является предпосылкой 
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конструктивному личностно-профессиональному развитию, мотивации и 

способности к дальнейшему обучению и успешной экономической 

деятельности на социально-бытовом и профессиональном уровнях. 

Обоснование особенностей тестов и причины их выбора для 

диагностики. 

1. Групповой опросник ШТУР, будучи разработанным для 

школьников еще в 1986 г., до сих пор остается одним из известных 

нормативных тестов, которые разрабатывались отечественными психологами 

и педагогами в целях проверки интеллекта учащихся VII–X классов. При 

этом, по мнению М.К. Акимовой, можно выделить три ключевых отличия 

тестов умственного развития, основанных на нормативах, от 

психологических тестов интеллекта [3]. Во-первых, это обусловлено опорой 

нормативных тестов на образовательные программы и содержанием 

формируемых на уроках основных учебных понятий, навыков, умственных 

действий, которые, по возможности, в равных пропорциях представляют 

направления образовательной деятельности. Во-вторых, оценка результата в 

таких тестах соотнесена с социально-психологическими нормативами, а не со 

статистической нормой. В-третьих (что очень важно), нормативные тесты 

обладают ресурсной коррекционностью, что позволяет его применить к 

изменяющимся образовательным условиям и программам.  

Кроме этого, подчеркнем, что данный компонент диагностики в 

большей степени соотнесен с интеллектуально-компетентностным 

компонентом информационно-аналитической культуры. 

2. В качестве следующего измерительного инструмента выбран тест 

для оценки уровня творческой активности обучающихся, разработанный 

М.И. Рожковым, Ю.С. Тюнниковым, Б.С. Алишевым, Л.А. Воловичем. 

Данный тест также является результатом научно-методических разработок 

отечественных педагогов и психологов. Его цель – измерение у подростков 

14–17 лет наиболее важных критериев развития креативно-творческого 

компонента информационно-аналитической культуры, что связано с 
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чувством новаторства, способностью к созданию нового, стремлением к 

творчеству и т.п. Тестирование также является групповым. Интерпретация 

результатов базируется на определении соответствия результатов ключу 

оценки и методики, применяемой к обработке полученных данных. В 

процессе тестирования обязательным является контрольный опрос, ответы 

которого необходимо сопоставить с полученным результатами самооценки 

респондентов. Процедура сопоставления полученных данных и самооценки 

респондента в методическом плане является обязательной, что связывается с 

повышением валидности результатов. Данный тест способствовал 

выявлению уровня сформированности креативно-творческого компонента 

информационно-аналитической культуры. 

3. Для оценки системы ценностных ориентаций обучающихся (что 

соотносится с мотивационно-аксиологическим компонентом 

информационно-аналитической культуры) избран тест, известный как тест 

американского психолога М. Рокича. Специфика теста заключается в идее 

непосредственного (прямого) распределения по рангам перечня 

утверждений, которые соотнесены с основными ценностными установками, 

мотивами и ориентациями респондентов. Из списка ценностей испытуемые 

выбирали наиболее важные для них позиции и присваивали им 

соответствующий ранг. При анализе результатов тестирования оценивался 

ранговый вес тех ценностей, которые рассматривались как индикаторы 

показателей данного компонента информационно-аналитической культуры, 

такие как жизненная мудрость, продуктивная жизнь, развитие, познание, 

счастье других, независимость, рационализм, широта взглядов, 

эффективность в делах, которые учитывались при диагностике для 

получения среднего ранга (места) выбранных ценностей. При этом автор 

методики связывает понятие ценности с устоявшимся убеждением в том, что 

тот или иной способ поведения или конечная цель существования связаны 

больше с предпочтениями людей, чем с личностной или социальной точкой 

зрения [167]. В тесте М. Рокича все ценности, которые предлагаются к 
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ранжированию, условно распределены по двум классам: терминальному 

(ценности-цели) и инструментальному (ценности-средства). При этом все 

человеческие ценности автором связываются: 1) с общим числом ценностей, 

которые являются «достоянием человека», и их общее количество 

«сравнительно невелико»; 2) с одними и теми же ценностями, которыми 

обладают все люди, хотя и в разной степени; 3) с системами, в которые 

«ценности организуются»; 4) с истоками человеческих ценностей, которые 

прослеживаются в культуре, обществе и личности; 5) с влиянием ценностей, 

что «прослеживается практически во всех социальных феноменах, 

заслуживающих изучения» [167].  

Таким образом, совершенно очевидно, что деятельность любого 

индивида определяется наличием совершенно определенной и в то же время 

специфической системы ценностей, которая сильнее и наиболее явно 

обеспечивает социальную адаптивность и успешность человека, если 

максимально приближена к общечеловеческому идеалу. В связи с этим 

значима и своевременная диагностика ценностных ориентаций учащихся. 

4. При определении проблемно-эвристического компонента 

информационно-аналитической культуры мы ориентировались на группы 

заданий, представленных на уровне оценки умений работы с текстом, с 

информацией в рамках проверки функциональной грамотности школьников 

по Международной программе PISA при выполнении заданий проблемно-

аналитического характера в соответствии с рисунком 3. 
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Рисунок 3 – Основные категории заданий на проверку умений работы с 

текстом, с информацией (на основе рекомендаций PISA) 

 

Исходя из специфики и профиля образовательной деятельности, 

использованы тесты экономической направленности. Пример представлен на 

рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Пример текста и заданий на проверку умений работы 

с информацией (на основе рекомендаций PISA) 
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В данном задании требуется проанализировать содержание одной веб-

страницы и понять информацию, о которой напрямую там не говорится. 

Таким образом, это задание на обобщение и формулирование выводов, с 

развернутым ответом, которое требует от испытуемого обобщить и 

сформулировать вывод, дать развернутый ответ.  

5. Также для определения уровня сформированности компонентов 

информационно-аналитической культуры был использован метод экспертной 

оценки по решению кейса в профессионально-ориентированной области, 

цель которого заставить обучающихся решать проблемы так, как они на 

самом деле возникают в различных организациях. Каждый случай – это 

письменное описание фактов, связанных с конкретной деловой ситуацией, и 

обучающиеся вынуждены нести ответственность за разработку решений 

проблемы.  

Поскольку каждый случай индивидуален, решение, разработанное для 

одного случая, не может быть случайным образом применено к другому. 

Одним из очевидных преимуществ является то, что подготовка и обсуждение 

тематических исследований помогает улучшить навыки устного и 

письменного выражения. Возможно, наиболее важным преимуществом 

кейсового метода является опыт, который он дает при логическом 

размышлении о различных наборах данных. Таким образом, данный метод 

позволяет оценить развитие аналитических способностей и суждений у 

обучающихся, их неординарность мышления и умение представлять свой 

продукт деятельности. 

Пример текста и заданий на проверку умений работы с информаций на 

основе бизнес-кейса. 

Крупный бизнес всегда полон вызовов и сложных задач. Руководитель 

проекта по строительству объекта в районе открытого газового 

месторождения сообщил следующие сведения, крупные промышленные 

компании уже внедряют автоматизацию на своих заводах. Это могут быть 

различные датчики, дроны, промышленные роботы и даже целые цифровые 
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копии производств. НИПИГАЗ, как ведущая нефтехимическая компания на 

российском рынке, тоже заинтересована в развитии данного направления, так 

как оно сулит целый ряд преимуществ: рост эффективности производства, 

сокращение издержек на персонал, снижение риска человеческой ошибки.  

Вам предоставят данные о параметрах газа на месторождении и отчет о 

проведении геологических изысканий на территории, предназначенной для 

строительства объекта. Вам необходимо проанализировать три варианта 

объекта строительства: 1) завод по добыче и транспортировке сырьевого 

природного газа по трубопроводу напрямую к потребителям; 2) СПГ-

производство; 3) производство по переработке газа в химические продукты. 

Поняв исходя из состава газа и наличия потенциального рынка сбыта, 

какой объект выгоднее строить в данной местности, необходимо проработать 

генплан производства, обозначив на схеме основные здания, агрегаты и 

оборудование, необходимые для его функционирования. 

Также необходимо продумать логистику: как можно транспортировать 

сырой газ или полученный на его основе материал от завода к покупателю. 

В рамках данного проекта можно продумать и внедрить элемент 

роботизации на одном из этапов производственного процесса предприятия. 

Это позволит приблизиться к созданию безлюдного производства, что 

принесет неоспоримую выгоду, снизит издержки и повысит эффективность. 

Конечно, строительство производства с полной роботизацией и абсолютным 

отсутствием операторов — в ближайшем будущем это, скорее всего, 

невозможно. Но значительно сократить штат сотрудников — вполне 

реализуемая задача, которая позволит сделать линии более надежными и 

безопасными. Участникам предстоит разобраться в ситуации и принять 

собственное решение. 

 Исходя из специфики и профиля образовательной деятельности, 

использованы тексты экономической направленности. Пример задания на 

проверку умений работы с текстом, с информацией на основе кейса в 

профессионально-ориентированной области представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Пример задания на проверку умений работы с текстом, 

информацией на основе бизнес-кейса 

Задания Направления и алгоритм оценки 

1) Проанализируйте 

информацию, содержащуюся в 

кейсе, выявите проблему, 

обсуждаемую автором 

 Сравнение с ответом, сформулированным 

у педагога и эксперта; 

 отметка о соответствии сформированности 

умения видеть проблему, понимать ее на уровне анализа 

сути информативного посыла по шкале от 1 до 3; 

 рассмотрение ответов шкалы в рамках 3–5 для 

общего выведения процентов справившихся с заданием; 

 отметка об интересе к решению проблем будущей 

профессии экономического профиля. 

2) Раскройте смысл понятия 

«эффективного производства» 

одной-двумя цитатами 

из текста 

 Отметка педагогом и экспертами соответствия 

сформированности умения работы с терминами, 

определения понятий, соотнесения термина с понятием 

по шкале от 1 до 3; 

 рассмотрение ответов шкалы в рамках 3–5 для 

общего выведения процентов справившихся с заданием. 

3) Составьте и запишите 

не менее 3–4 качеств, 

характеризующих, на Ваш 

взгляд, «эффективное 

производство»; расположите 

эти качества в порядке 

убывания значимости для Вас; 
обоснуйте свое мнение 

 Сравнение с ответом, сформулированным 

у педагога и эксперта; 

 отметка о соответствии уровня сформированности 

умения анализировать суть информативного посыла по 

шкале от 1 до 3; 

 рассмотрение ответов шкалы в рамках 3–5 для 

общего выведения процентов справившихся с заданием; 

 отметка педагогом и экспертами в виде 

описательной характеристики соответствия 

сформированности у обучающихся умения обосновывать 

собственное видение на объект, развитие процесса и т.п. 

4) Составьте и запишите 

не менее 3–4 сильных и 

слабых сторон данного 

предприятия, а также 3–4 

возможных перспектив и угроз 

деятельности фирмы 

 Отметка педагогом и экспертами соответствия 

уровня сформированности умения классифицировать, 

сравнивать, обобщать факты, умения синтеза данных по 

шкале от 1 до 3; 

 рассмотрение ответов шкалы в рамках 3–5 для 

общего выведения процентов справившихся с заданием; 

 отметка педагогом и экспертами о степени 

владения технологиями и опытом применения 

информационно-аналитических методов работы с 

информацией для решения профессионально-

ориентированных задач;  

 отметка педагогом и экспертами об уровне 

информированности в профессионально-

ориентированной области, знание факторов и условий, 
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Задания Направления и алгоритм оценки 

влияющих на успешность решений.  

5) Приведите самостоятельно 

варианты развития 

деятельность фирмы, а также 

примеры реализации 

выбранной наиболее 

эффективной стратегии 

развития фирмы на 

современном этапе развития 

общества; обоснуйте свое 

мнение 

 Отметка педагогом и экспертами соответствия 

уровня сформированности навыков самостоятельного 

создания алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера в профессионально-

ориентированной области, формулировки развития 

процесса с различных точек зрения, видения как 

минимум 2–3-х вариантов развития ситуации; 

 отметка педагогом и экспертами в виде 

описательной характеристики соответствия 

сформированности умений обосновывать собственное 

видение на объект, развитие процесса и т.п.; 

 отметка педагогом и экспертами в виде 

описательной характеристики соответствия 

сформированности использования нестандартного, 

творческого подхода, определяющего возможность 

использования различных вариантов решения задач; 

 отметка педагогом и экспертами о стремлении к 

достижению общественного блага. 

6) Представьте результат 

в виде презентации, 

подготовьте 

аргументированный доклад, 

обосновывающий выбор 

вашей стратегии 

 Отметка педагогом и экспертами соответствия 

уровня сформированности умения работы с терминами, 

определения понятий, соотнесения термина с понятием 

по шкале от 1 до 3; 

 рассмотрение ответов шкалы в рамках 3–5 для 

общего выведения процентов справившихся с заданием; 

 отметка педагогом и экспертами в виде 

описательной характеристики соответствия 

сформированности умений обосновывать собственное 

видение на объект, развитие процесса и т.п.;  

 отметка педагогом и экспертами степени 

принятия субъектом ценностных установок на 

толерантность, уважение другого мнения, проявления 

корректности и аргументированности в представлении 

собственного мнения. 

Можно утверждать, что все описанные диагностические инструменты 

обеспечивают высокую валидность, способствуют достижению целей 

настоящего исследования и в комплексе позволяют дать представление о 

исходном уровне сформированности компонентов информационно-

аналитической культуры.  
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Для выводов о таких качественных характеристиках и использовалась 

экспертная оценка обучающихся, при которой экспертами анализировались 

проявление в действиях и суждениях обучающихся принятых ими 

ценностей, отражающихся в суждениях и поступках, а также уровень 

сформированности у них необходимых личностных качеств, 

проявляющихся при общении, при работе группами, в команде и т.п.  

Исследовательская работа в целом проводилась в течение трех этапов: 

сентябрь 2018 г. (первоначальная диагностика), октябрь 2018 г. – апрель 

2020 г. (подготовка и практическая реализация модели); май 2020 г. 

(итоговый контроль, осмысление результатов). Педагогический контроль, как 

правило, соотнесен с каждым этапом экспериментальной деятельности в 

целях определения уровня достижения задач и целей исследования и 

внесения необходимых коррективов.  

С подготовительным этапом педагогического эксперимента связано 

решение задачи об определении контингента и количества испытуемых в 

целях обеспечения репрезентативной выборки. В этой связи мы еще раз 

обратились к ФГОС СОО, Примерной основной образовательной программе 

среднего общего образования, а также к нормативным правовым актам и 

составили таблицу документов, регулирующих понимание не только сути 

профильного экономического образования и требований, предъявляемых к 

результатам профильного экономического образования, но и критериев его 

организации, существующих нормативов, особенностей и т.п. (приложения 

А, Б, В).  

Экспериментальная работа проходила в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении городского округа Королев Московской 

области «Гимназия № 17». Исходя из того факта, что цели и задачи 

профильного экономического образования в школе коррелируются с целями 

углубленного изучения учебных дисциплин (экономика, математика, 

информатика и т.п.), работа также проходила в Колледже космического 

машиностроения и технологий, г. Королев. Акты о внедрении в 
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образовательный процесс научных результатов диссертационного 

исследования на тему «Формирование информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических классов» представлены 

в приложениях О, П.  

Всего в эксперименте приняли добровольное участие 

263 обучающихся, которые учились по образовательной программе среднего 

общего образования. Респонденты были сразу распределены по двум 

группам: экспериментальная группа ЭГ-1 – 137 человек и контрольная 

группа КГ-2 − 126 человек. Все группы изначально приняли участие в 

первоначальной диагностике, соблюдая условия конфиденциальности. 

Применение отмеченных ранее инструментов в рамках этапа 

первоначальной диагностики позволяет констатировать следующие 

результаты. 

1. Анализ результатов школьного теста умственного развития на 

первоначальном этапе эксперимента (проверка уровня сформированности 

интеллектуально-компетентностного компонента). 

Обобщенные результаты тестирования по методике ШТУР отражены в 

таблице 5; подробные результаты представлены в приложении Г. 

 

Таблица 5 – Обобщенные результаты первоначального общего 

тестирования экспериментальной и контрольной групп учащихся 

по методике ШТУР (2018 г.) 

Группа учащихся  

Интеллект-компетентностный 

компонент (диагностика по методике 

ШТУР), 

среднее значение 

ЭГ-1 95,15 

КГ-2 95,16 

Можно констатировать, что в целом результаты оказались 

гомогенными в двух диагностируемых группах. В то же время необходимо 

отметить, что наиболее высоких показателей все испытуемые достигли по 
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субтесту «Осведомленность». Ниже – показатели по субтесту «Обобщение». 

Самые низкие показатели дали субтесты «Аналогия» и «Классификация». 

Можно предположить, что подобный результат может быть связан с 

реализацией в современной российской школе, как правило, «знаниевого» 

подхода к образованию, который связан с акцентом на трансляции 

фактического материала, требованиями его заучивании и воспроизведения, 

что обусловливает низкую способность учащихся (даже 

специализированных, профильных классов) проявлять самостоятельность 

при работе с информацией, обобщая, классифицируя, анализируя и 

синтезируя данные. В то же время именно эти навыки составляют основу 

информационно-аналитической компетентности.  

Таким образом, по итогам анализа результатов на основе ШТУР у 

обучающихся, принявших участие в первоначальном (констатирующем) 

диагностировании, можно сделать вывод, что отмеченные низкие результаты 

по ряду субтестов свидетельствуют о несформированности таких важных 

показателей интеллектуально-компетентностного компонента 

информационно-аналитической культуры, как умений классифицировать, 

сравнивать, обобщать представленные факты; компетенций аналитико-

синтетической деятельности, критического осмысления материала, 

обоснования/доказывания, опровержения с обоснованием, синтеза данных, 

абстрагирования и т.п. 

2. Анализ результатов тестирования уровня творческой активности 

(проверка уровня сформированности креативно-творческого компонента) 

обучающихся на первоначальном этапе эксперимента и соотнесенные с 

анализом обобщенные данные представлены в таблице 6, подробные 

результаты даны в приложении Д. 
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Таблица 6 – Обобщенные результаты тестирования уровня творческой 

активности экспериментальной и контрольной групп учащихся по методике 

диагностики творческой активности учащихся,  

разработанная М.И. Рожковым, Ю.С. Тюнниковым, Б.С. Алишевым, 

Л.А. Воловичем (2018 г.) 

Группа учащихся  

Креативно-творческий компонент 

(по методике диагностики творческой 

активности учащихся), 

среднее значение 

ЭГ-1 0,87 

КГ-2 0,87 

Исходя из таблицы можно констатировать, что, как и ранее 

(при тестировании умственного развития), при первоначальной диагностике 

не наблюдаются серьезные расхождения между результатами 

экспериментальной и контрольной групп. Это позволило проводить анализ 

результатов без дополнительной дифференциации. В то же время следует 

отметить расхождения значений по каждому из показателей. Средние 

результаты респонденты показали по критериям «чувство новизны», 

«направленность на творчество». Низкие баллы отмечены по критериями 

«способность к преобразованию» и «критичность». Можно сделать вывод, 

что отмеченные низкие результаты свидетельствуют о несформированности 

таких важных показателей креативно-творческого компонента 

информационно-аналитической культуры, как выдвижения гипотез и их 

доказательство; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; понимание и 

формулировка конечной и промежуточных целей в решении проблемных 

задач; проектирование, мысленное построение модели (действий; 

результатов и т.п.) и др. 

Чтобы подтвердить потенциально проблемные зоны у испытуемых, 

критериям теста присвоены (в соответствии с показателями) порядковые 

номера: чувство новизны – 1, направленность на творчество – 2, критичность 
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мышления – 3, способность к преобразованию – 4. На основе среднего 

показателя оценки по всем критериям отмечается средний уровень 

творческой активности испытуемых, а также довольно слабая способность к 

преобразованию объектов. Не так много учащихся в каждой группе со 

средним баллом (15–18%), в то же время низкий уровень творческой 

активности отмечен у 80–84% в каждой группе. Можно говорить о более 

низком уровне творческой активности школьников по сравнению с 

диагностированным у них ранее уровнем умственного развития. Самой 

проблемной оказалась позиция «способность к преобразованию объекта», 

что, если коррелировать с методикой ШТУР, связано с подбором по аналогии 

и классификацией. 

3. Задания на понимание и интерпретацию информации из текста 

(проверка уровня сформированности проблемно-эвристического компонента) 

Результаты выполнения заданий представлены в таблице 7, подробные 

результаты даны в приложении Е.  

 

Таблица 7 – Обобщенные результаты выполнения заданий на 

понимание и интерпретацию информации из текста учащимися  

экспериментальной и контрольной групп (2018 г.) 

Группа учащихся  Проблемно-эвристический компонент 

(задания по аналогии с PISA) 

Среднее значение 

ЭГ-1 1,45 

КГ-2 1,44 

Внесем пояснения. Исходя из особенностей исследуемого компонента 

информационно-аналитической культуры, условно присвоены заданиям 

определенные уровни сложности. Так, к низкому уровню сложности 

относится задание № 3 и задание № 5, так как их можно выполнить, 

используя развернутый материал (цитаты) из текста; ранг среднего уровня 

присвоен заданиям № 1 и № 4, так как здесь также ответ подсказывается 
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информацией, однако требует охвата (обобщения) всего материала в 

сочетании с проявлением творчества. Самый высокий уровень присвоен 

заданиям № 2 и № 6, так как здесь уже требуется материал текста сочетать с 

другой известной учащемуся информацией для создания своего рода 

творческого продукта, а информация может быть использована также для 

иллюстрации и аргументации.  

Следует отметить, что на основе выполнения задания № 3 учащиеся 

проявили невысокий уровень интеллектуального развития обучающихся, 

уровень развития проблемно-аналитического мышления, умений, входящих в 

характеристику проблемно-эвристического компонента информационно-

аналитической культуры.  

Задание № 5, хотя и имело низкий ранг сложности, вызвало большие 

затруднения у учащихся. Респонденты показали преобладание 

«скользящего», а не вдумчивого чтения и по-прежнему невысокий уровень 

интеллектуального развития обучающихся, уровень развития проблемно-

аналитического мышления. Задание № 4 выполнено достаточно примитивно, 

в отрыве от сути самого текста и мнения автора, которое он заложил в своих 

рассуждениях. Учащиеся, как правило, просто перечислили традиционно-

стереотипные понятия, что свидетельствует о несформированности таких 

показателей проблемно-эвристического компонента, как желание выйти за 

рамки обычного кругозора, самостоятельность и ответственность, желание 

творчески проявиться и др. 

Очень сложным для учащихся оказалось задание высокого уровня № 2 

на подбор самостоятельных примеров, соотнесенных с анализом идеи текста, 

информации, данной автором, с общим кругозором, начитанностью, 

проявлением интереса к современным событиям и т.п. Все это 

продемонстрировали только около 10% учащихся. Второе задание этого же 

уровня выполнено практически половиной учащихся, правда, в качестве 

аргументов использовались только цитаты из текста.  
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Таким образом, анализ результатов выполнения заданий на понимание 

и интерпретацию информации из текста (по аналогии с PISA), 

скоррелированных с проблемно-эвристическим компонентом 

информационно-аналитической культуры, свидетельствует о необходимости 

целенаправленного развития умений неординарного решения задач, в том 

числе и нестандартных, нетипичных; умений создавать новый продукт и 

обосновывать его значение; а также таких ценностей и качеств, как 

нестандартность мышления, желание выйти за рамки обычного кругозора; 

желание творчески самореализоваться и др.) 

4. Тестирование по методике М. Рокича (проверка уровня 

сформированности мотивационно-аксиологического компонента). 

Результаты тестирования представлены в таблице 8, подробные 

результаты даны в приложении Ж.  

 

Таблица 8 – Обобщенные результаты тестирования по методике 

М. Рокича экспериментальной и контрольной групп учащихся (2018 г.) 

Группа учащихся  

Мотивационно-аксиологический 

компонент (методика М. Рокича),  

среднее значение 

ЭГ-1 6,09 

КГ-2 6,02 

Следует отметить, что большинство испытуемых отдали предпочтение 

ценностям индивидуализма, самоутверждения (1–2-е места), с данными 

ценностями они связывают профессиональное самоопределение и этические 

ценности (порядочность, ответственность и т.п.) Социально значимые 

ценности продуктивная жизнь, счастье других, терпимость заняли гораздо 

более низкие места (с 6-го по 8-е). Замыкают таблицу ценностей блоки 

«широта взглядов», «творчество» и «жизненная мудрость», значение которых 

признается школьниками, но в фоновом, сопровождающем (привычном) 

режиме, так как в большей степени внимание их заострено именно на 
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самоутверждении и самореализации. Предпринятый также анализ в системе 

предполагаемых корреляционных связей групп ценностей предопределил 

вывод о наличии устойчивой связи между ценностными предпочтениями 

школьников. Данные предпочтения объединяются в несколько сравнительно 

однородных блоков, каждый из которых характеризуется превалирующими 

ценностями (рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 – Схема корреляционных связей ценностных ориентаций 

школьников, объединенных в блоки 

Следует подчеркнуть, что в целом выбор респондентами ценностей 

соотносится с их возрастными и профессиональными запросами, однако 

низкий выбор таких позиций, как познание, творчество свидетельствует о 

необходимости более целенаправленного развития мотивационно-

аксиологического компонента информационно-аналитической культуры. 

5. Экспертная оценка по решению кейсов в профессионально-

ориентированной области. 

Результаты тестирования представлены в таблице 9, подробные 

результаты даны в приложении З.  
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Таблица 9 – Обобщенные результаты экспертной оценки по решению 

кейсов учащихся экспериментальной и контрольной групп (2018 г.) 

Компоненты 

информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных 

экономических классов 

Группа учащихся  

Экспертная 

оценка 

по решению 

кейсов, 

среднее значение 

Мотивационно-аксиологический 
ЭГ-1 1,15 

КГ-2 1,15 

Интеллектуально-компетентностный 
ЭГ-1 0,83 

КГ-2 0,82 

Проблемно-эвристический 
ЭГ-1 0,93 

КГ-2 0,97 

Креативно-творческий 
ЭГ-1 0,75 

КГ-2 0,75 

Следует отметить, что обучающиеся с энтузиазмом отнеслись 

подобного рода заданиям, тем самым показав интерес к выбранной 

профессии, но приводимые ими решения, касались больше личного интереса, 

не учитывали возможный ущерб обществу или экологии. Наибольшие 

проблемы вызывало применение информационно-аналитических методов 

работы с информацией для решения профессионально-ориентированных 

задач, а также не знание факторов и условий, влияющих на успешность 

решений. 

Также у многих обучающихся вызвало затруднение увидеть несколько 

решений, аргументировать собственное мнение, понять чужую точку зрения, 

принять наиболее эффективное решение, пойти на компромисс. Только 6,5% 

испытуемых смогли проявить нестандартный, творческий подход при 

создании нового продукта.  

Результаты этапа первоначальной диагностики представлены в таблице 

10. 
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Таблица 10 – Общие результаты этапа первоначальной диагностики 

учащихся экспериментальной и контрольной групп (2018 г.) 

Компоненты Метод диагностики 

Средние значения 

ЭГ-1 КГ-2 

Мотивационно-

аксиологический 

Методика М. Рокича 6,09 6,02 

Экспертная оценка 1,15 1,15 

Интеллектуально-

компетентностный 

Методика ШТУР 95,15 95,16 

Экспертная оценка 0,83 0,82 

Проблемно-

эвристический 

Методика PISA 1,45 1,44 

Экспертная оценка 0,93 0,97 

Креативно-

творческий 

Методика М.И. Рожкова, 

Ю.С. Тюнникова, Б.С. Алишева, 

Л.А. Воловича 

0,87 0,87 

Экспертная оценка 0,75 0,75 

Общие результаты этапа первоначальной диагностики позволяют 

утверждать, что респонденты экспериментальной и контрольной групп в 

ходе первоначальной диагностики продемонстрировали в целом однородные 

результаты, при этом: 

− при оценке мотивационно-аксиологического компонента 

установлена необходимость более целенаправленного развития ценностей, 

связанных со стремлением к саморазвитию, познанию, ценностей 

самоутверждения, групповой работы командного творчества, познания и т.п. 

− при оценке интеллектуально-компетентностного компонента 

информационно-аналитической культуры продемонстрированы низкие 

показатели по субтестам «Обобщение», «Аналогия» и «Классификация», что 

свидетельствуют о несформированности таких важных показателей, как 

умений классифицировать, сравнивать, обобщать представленные факты; 

компетенций аналитико-синтетической деятельности, критического 

осмысления материала, обоснования/доказывания, опровержения с 

обоснованием, синтеза данных, абстрагирования и т.п.; 
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− при оценке проблемно-эвристического компонента показаны 

средние результаты по критериям «чувство новизны», «направленность на 

творчество» и низкие − по критериям «способность к преобразованию» и 

«критичность», что свидетельствует о несформированности умений 

выдвигать гипотезу и ее доказывать, самостоятельного создания алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого характера; проектирования, 

мысленного построения модели (действий; результатов и т.п.); 

− при оценке креативно-творческого компонента сделан вывод о 

необходимости целенаправленного развития умений неординарного решения 

задач, в том числе и нестандартных, нетипичных; умений создавать новый 

продукт и обосновывать его значение; а также таких ценностей и качеств, как 

нестандартность мышления, желание выйти за рамки обычного кругозора; 

желание творчески самореализоваться и др.). 

Все это свидетельствует от необходимости изменений подходов к 

формированию информационно-аналитической культуры у обучающихся, 

которые учатся по образовательной программе среднего общего образования 

уровня средней школы, и коррекции выявленных «проблемных точек» в 

рамках формирующего (обучающего) эксперимента.  
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2.2. Организация процесса формирования информационно-

аналитической культуры у обучающихся по программам среднего 

общего образования 

 

 

В данном параграфе решалась задача описания и обоснования 

практической реализации модели формирования информационно-

аналитической культуры, представленных как формирующий этап 

педагогического эксперимента, который осуществлялся в течение двух лет. 

В него была включена экспериментальная группа (ЭГ-1), контрольная группа 

(КГ-2) участия в формирующем эксперименте не принимала, являлась 

контрольной для сопоставления впоследствии результатов с ЭГ-1.  

С учетом результатов первого (диагностического) этапа большое 

значение на данном этапе придавалось реализации такого организационно-

педагогического условия, как повышение квалификации и мотивации 

педагогов в рамках достижения искомого результата. Совершенно очевидно, 

что от мотивации самих педагогов, понимания ими значения формирования 

информационно-аналитической культуры, желания участвовать в поиске и 

внедрять наиболее оптимальные методы, формы и средства формирования 

компонентов культуры зависит успешность всей образовательной 

организации в решении вопроса формирования информационно-

аналитической культуры обучающихся профильных (экономических) 

классов.  

В этой связи, в помощь педагогам предложена система методических 

приемов формирования информационно-аналитической культуры и ее 

компонентов (рисунок 6), разработанная автором на основе идей таксономии 

учебных целей [157]. 
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Информационно-аналитические  

умения 

Виды заданий, проверяющие 

навыки экономического мышления 

 

Проанализируйте, разделите на части, 

разыщите, найдите, определите, сравните, 

классифицируйте, выделите скрытые 

(неявные) предположения, найдите ошибки и 

упущения в логике рассуждения и т.п. 

Критичность, любознательность, 

развитая интуитивная и логическая 

рефлексия (догадка, аналогия, индукция и 

т.п.); склонность к алгоритмизации и т.п. 

 

Обобщите, сделайте вывод, 

сконструируйте, докажите, составьте план 

решения, вообразите, предложите план 

проведения эксперимента, используйте 

знания из разных учебных предметов, чтобы 

составить план решения проблемы и т.п. 

Эвристическое мышление, 

доказательность, рациональность, 

способность к моделированию, к 

творческому взаимодействию и т.п. 

 

Оцените, аргументируйте, 

рекомендуйте, определите, оправдайте, 

убедите, оцените логику рассуждения автора 

текста, оцените соответствие выводов 

имеющимся данным, оцените значимость 

проекта, исходя из внутренних и внешних 

критериев, определите характер влияния 

явления и т.п. 

Абстрагирование, «отвлеченное 

видение», рефлексия, критичность, 

рациональность и т.п. 

 

Рисунок 6 – Система методических приемов формирования 

информационно-аналитической культуры 
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Кроме этого, активно обсужден и утвержден совместный план 

действий педагогов, принимающих участие в эксперименте, обсуждены и 

откорректированы методические приемы. Был проведен проблемный 

семинар для педагогов, на котором обсуждались пути, направления и 

методические средства формирования в рамках междисциплинарного 

взаимодействия информационно-аналитических компетенций, подбора по 

каждой дисциплине упражнений и отработки действий, которые 

обусловливают: поиск, анализ, интерпретацию, хранение и систематизацию 

информации, ее оценку, а также развитие аналитико-синтетических навыков 

по работе с информацией (сопоставление, обобщение с последующими 

выводами, подбор аргументов и примеров – иллюстраций для обоснования 

или опровержения сделанных предположений и т.п.). 

Исходя из признания критичности ума, креативности, познавательной 

активности и т.п. одними из важнейших качеств экономического мышления, 

принимается в то же время, что данные качества у учащихся могут 

развиваться только в комфортной образовательной среде, которая 

способствует «раскрепощению» обучающихся, свободному высказыванию 

собственной точки зрения. В связи с этим в рамках проблемного семинара 

также рассмотрены вопросы организации конструктивного и комфортного 

субъект-субъектного взаимодействия для организации рефлексии. 

Подчеркнуто, что преподавание любых дисциплин опирается на 

мировоззренческие основания, которые «возникают как ментально-

опосредованные связи, когда средствами данных учебных дисциплин 

формируются не только интеллектуальные умения, но и личностные 

качества» [57, с.89].  

В связи с этим сложный и неоднозначный процесс создания условий 

для формирования ценностных установок школьников (в контексте развития 

мотивационно-аксиологического компонента искомой культуры) требует 

особого стиля взаимодействия педагога с учениками, который в научно-

педагогической литературе всегда рассматривался в контексте 
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«развернутости» к личности воспитанника (Н.А. Бердяев, С.И. Гессен, 

К.Д. Ушинский), и «целенаправленного обеспечения его участия в свободной 

реализации собственной позиции» [73, с.4]. В последнее время такой 

поддерживающий стиль учебного общения получил название 

фасилитарского (от англ. to facilitate – «способствовать, содействовать, 

создавать благоприятные условия»). Его идеи отражены в работах 

(Э.Ф. Зеера, П.С. Лернера, В. П. Тремясовой, Г. А. Шоцкой и др.).  

Фасилитарский стиль в полной мере обеспечивает условия для 

развития личности, так как предполагает со стороны педагога «применение 

умений позитивно влиять на учащегося, группу учащихся с целью создания 

эмоционально благоприятной атмосферы, повышения уверенности учащихся 

в своих силах, стимулирования и поддержания у них потребности в 

самостоятельной продуктивной деятельности» [150, с.52]. По справедливому 

замечанию отдельных исследователей, педагог-фасилитатор «не стремится 

переделать ребенка (обучающегося), подогнать под изначально заданный 

образец», а «помогает субъекту саморазвития стать самим собой» [150, с.54].  

Деятельностной стратегией фасилитарского стиля можно считать 

педагогическую поддержку, базирующуюся «на правиле «трех П» – 

понимания, принятия и признания» [95, с.6] и включающую (в аспекте 

рассматриваемой нами проблемы) соответственно:  

1. принятие личности школьника; позитивное отношение к его 

вопросам, пытливости и критичности ума, желанию отстоять свою точку 

зрения и т.п.;  

2. признание права учащегося на самостоятельный выбор; 

стремление учителя не навязывать и не подсказывать решение, а 

«подводить» к нему, создавая условия (в том числе и посредством диалога) 

для творчества, осмысления проблемной ситуации, материала, выбора 

решения, способа действия и т.п.;  

3. понимание внутреннего состояния ученика; умение его слушать и 

слышать, а при необходимости  убедить, создать условия для 
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формирования, корректирования его ценностных установок, мотивации, 

мировоззрения и т.п. 

Интересно в этом плане мнение ученых, исследовавших опыт, 

накопленный в зарубежной педагогике педагогической поддержки. По их 

мнению, суть поддержки ребенка педагогом проявляется в рефлексивном 

управлении – организации рефлексии у школьников и «поддерживание» на 

уроке ситуации самоопределения, самостоятельного мышления в контексте 

обсуждения тех или иных проблем, желания творить; в проявлении при этом 

доброжелательности, открытости, способности предвидеть и моделировать 

педагогические ситуации [2; 148; 150]. Исходя из важности затронутой 

проблемы, для желающих педагогов проведен мастер-класс (с элементами 

тренинга) по методам и приемам конструктивного субъект-субъектного 

образовательного взаимодействия. 

Кроме проблемного семинара, проведены также онлайн-консультации 

по темам: «Новые информационно-коммуникационные технологии как 

способ развития информационно-аналитических умений»; «Электронные 

учебно-методические материалы как условие интенсификации 

образовательного процесса», «Использование интерактивных технологий в 

образовательном процессе». Данные консультации подготовлены педагогами 

и специалистами по ИТ-технологиям и распространены через сетевой ресурс 

образовательной организации.  

Организация практической деятельности учащихся в урочное и 

внеурочное время осуществлялась прежде всего на основе применения 

разработанной автором технологии развития информационно-аналитической 

культуры.  

В рамках формирующего этапа эксперимента при апробации 

разработанной технологии в основу взят в том числе и такой аспект 

экономического образования учащихся, который представлен в 

Международной системе оценивания функциональной грамотности 
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школьников PISA как финансовая грамотность (финансовые компетенции). 

Данная область, по оценкам экспертов, вызывает большие затруднения у 

российских школьников [4; 76].  

 Если говорить о тематических областях, то наибольшую сложность 

для российских школьников представляет область «Деньги и операции с 

ними». Российским учащимся, к примеру, недостаточно знакомы механизмы 

кредитования предприятий и социально-экономических проектов. Однако 

наибольшие затруднения вызывают как раз не демонстрация знаний, а 

применение умений информационно-аналитического характера. Затруднения, 

по мнению исследователей, проявились при сборе и анализе финансовой 

информации, при актуализации умений аргументировать ответ, 

сформулированный самостоятельно (учащимся не хватало опыта не только 

поиска, но и использования уже предложенной информации для 

аргументации вывода). Большие затруднения вызвали также задания, 

требующие применения умений сопоставлять и связывать компоненты 

информации, демонстрировать способность использования собственных 

знаний для обоснования решений, принимаемых в незнакомых научных и 

технических ситуациях. Отмечено неумение «вчитываться» в 

имеющиеся данные, обдумывать их и т.п.  

В этой связи в рамках применения технологии развития 

информационно-аналитической культуры используется система упражнений 

по методике баскет-метода. Обучающимся предлагается проблема (ситуация) 

для анализа и массив разноплановой информации (словно набросанной в 

корзину), при этом необходимо: 

– определить наиболее существенную информацию, необходимую 

для решения проблемы; 

– аргументировать отбор именно данной информации;  

– применить отобранную информацию для анализа проблемной 

ситуации и спроектировать 1–2 варианта выхода из нее; 
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– представить свой вариант разрешения проблемной ситуации и 

аргументировать его эффективность. 

Работа шла по творческим мини-группам (3–5 человек). Наиболее 

сложной и в то же время вызвавшей большой интерес эта работа оказалась 

при изучении тем: «Факторы производства. Прибыль и рентабельность», 

«Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда», «Экономика 

предприятия: цели, организационные формы».  

Приведем пример упражнения на тему «Решение производственных 

ситуаций по мотивации трудовой деятельности персонала». 

Прочитать условие ситуационной задачи. Ответить на предложенные 

вопросы. 

В отделе бухгалтерии работают несколько сотрудниц, одной 

возрастной категории, с высшим образованием, с почти одинаковыми 

должностными окладами. Главным бухгалтером данной фирмы долгое время 

была женщина, применявшая авторитарный стиль работы, который плохо 

сказывался на эффективности выполнения трудовых задач. Когда она вышла 

на пенсию, руководство выбрало наиболее подходящую кандидатуру на ее 

должность из числа работников отдела бухгалтерии, что вызвало 

недовольство у оставшихся членов коллектива. Чтобы замотивировать 

сотрудниц и решить конфликтную ситуацию, руководство решило увеличить 

должностные оклады всем работникам отдела на 4000 р., что положительно 

отразилось на эффективности работы, но спустя несколько месяцев все 

вернулось к прежнему положению вещей. 

Вопросы к анализу ситуации: 

1. Что повлияло на возвращение к прежней неэффективной работе?  

2. Какова была ошибка руководства?  

3. Как можно было поступить иначе? 

В рамках апробации авторской технологии также использовалась 

система упражнений по ситуационному анализу. Предлагаемые упражнения 
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соотнесены с рядом последовательных шагов по анализу предложенных 

ситуаций:  

1-й шаг – обрисовка ситуации (или просмотр интернет- и 

видеоматериалов); 

2-й шаг – самостоятельный отбор учащимся понятийно-смыслового и 

информационного обеспечения предстоящего анализа ситуации; 

3-й этап – анализ представленной ситуации, определение оптимальных 

путей и средств ее разрешения;  

4-й этап – определение трудностей, рисков, вариантов развития 

ситуации, ее последствий. 

Так, к примеру, ребятам для анализа предлагается следующая 

проблемная ситуация (составлена на основе рекомендаций Е.В. Евпловой 

[41]). 

Ситуация 1. Кейс «Стратегия выбора: пути развития продуктового 

портфеля Coca-Cola HBC Россия»  

Крупный международный бизнес всегда полон вызовов и сложных 

задач, особенно когда в портфеле компании 17 брендов и 110 разновидностей 

напитков. Coca-Cola HBC Россия приходится постоянно анализировать 

тренды, изучать предпочтения поколений, искать новые возможности. Выбор 

часто сложен: что является приоритетом в настоящий момент — выход на 

рынок с абсолютно новым продуктом, перезапуск хорошо известного бренда 

или продукт, который когда-то был на волне популярности, но по каким-то 

причинам потерял свою привлекательность? Участникам предстоит 

разобраться в ситуации и принять собственное решение.   

Сейчас Coca-Cola по-прежнему пытается изобрести что-то новое даже с 

давно известными продуктами. Существует тренд: наиболее 

конкурентоспособными становятся компании, имеющие четко 

сформулированные преимущества, которые они отстаивают, — что по 

достоинству оценивают потребители. 
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В основе философии компании лежит забота о потребителях. 

Например, анализируются рецепты по всему миру, с целью снижения 

количество добавленного сахара и лишних калорий. Продажи Coke Zero 

Sugar — продукта, выпущенного на рынок, — в 2017 году выросли на 13 %. 

Тренд на здоровое питание продолжает укреплять позиции в сознании людей 

как в мире, так и в России. Россияне отдали предпочтение предложениям, 

которые представляли органическую еду, делали акцент на натуральные 

продукты или модные ингредиенты. Внимание к более сегментированным, 

но довольно прибыльным категориям органических и премиум брендов, 

таких как Schweppes, Appletiser, Vio и Blue Sky, также соответствует 

политике компании по переходу от количества к качеству.  

Покупатели все больше обращают внимание на чистоту производства 

товаров и услуг, которыми пользуются. Большинство мировых брендов уже 

отказались от тестирования продукции на животных, перешли на более 

экологичные способы производства и доставки продукции, которые 

уменьшают загрязнение окружающей среды. Требования об экологической 

ответственности бизнеса выражают 73 % опрошенных в России.   

Также компания ищет способы стимулирования покупки через 

мобильные приложения ресторанов и сотрудничает с мировыми сервисами 

по доставке еды из ресторанов, такими как Uber Eats и DoorDash. В России 

продукцию Coca-Cola уже можно заказывать из ресторана через 

«Яндекс.Еду», Delivery Club, Uber Eats. 

Варианты действий. В ходе совещания с директором по маркетингу 

обсуждались три возможных варианта дальнейших действий:  

Вариант 1: Запуск нового продукта для рынка, в сегменте, где 

компания еще не представлена. 

Вариант 2: Запуск нового для компании продукта на основе 

существующего и высококонкурентного продукта в хорошо известном 

компании сегменте. 
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Вариант 3: Взять давно известный и некогда популярный продукт и 

освежить к нему интерес.  

Задание:  Выберите вариант действий, который, с Вашей точки зрения, 

оптимально подходит для решения проблем, сложившихся на предприятии, и 

позволит закончить год с максимально возможной прибылью, обоснуйте Ваш 

выбор.  

Обучающимся была предложена также авторская схема-алгоритм 

ситуационного анализа кейса в профессионально-ориентированной области 

(таблица 11). 

 

Таблица 11 – Схема-алгоритм ситуационного анализа кейса 

в профессионально-ориентированной области 

Этапы  Компоненты, действия 

Подготовка исходных 

данных (на основе 

структурированного и 

всеобъемлющего анализа 

необходимой информации) 

 

Повторный анализ и 

обсуждение для снижения 

неопределенности 

 Определение границ проблемы, лежащей в основе 

ситуации; 

 прогнозирование желаемого выхода из проблемной 

ситуации; 

 отбор материала, необходимого для анализа и решения 

представленной ситуации;  

 классификация по типу «главное/второстепенное» в 

предложенной к обсуждению ситуации; выявление 

рисков и последствий ее нерешения. 

 

Анализ, синтез,  

выдвижение гипотез, 

проектирование 

 Предложение не менее двух вариантов решения 

проблемной задачи в данной ситуации; 

 выбор и обоснование ресурсов (экономических, 

технологических, финансовых и т.п.), необходимых по 

каждому варианту решения проблемной задачи в данной 

ситуации. 

 

Сопоставительный  

анализ, прогнозирование 

 Прогнозирование результатов реализации каждого 

варианта решения; 

 сопоставление ресурсов, выгоды (эффективности), 

рисков и т.п. при возможной практической реализации 
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Этапы  Компоненты, действия 

каждого из вариантов; 

 выбор оптимального, окончательного варианта 

разрешения ситуации. 

Защита (аргументация) 

выбранного варианта 

 Подбор не менее трех сильных аргументов, 

представление расчетов; 

 составление письменного или устного (по выбору 

учителя) отчета. 

Самооценка, обсуждение, 

рефлексия 

 Публичное обсуждение (если работа шла по 

творческим мини-группам); 

 индивидуальные собеседования-консультации 

учителя (если работа осуществлялась индивидуально). 

 

Отдельные ситуации были представлены в виде деловой игры. 

К примеру, ситуация-игра 1:  

Скоро будут проходить выборы мэра города Омск. В избирательной 

гонке решили участвовать 4 человека. В данной игре обучающиеся являются 

специалистами по связям с общественностью, которым необходимо 

разработать предвыборную кампанию одного из кандидатов, чтобы показать 

его сильные стороны, добиться положительного отношения народа, завоевать 

популярность, как результат одержать победу на выборах. (раздаточный 

материал представлен на рисунке 7). 
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Рисунок 7 – Пример раздаточного материала для игры 

 

Ситуация-игра 2: Представьте, что Вы – молодые предприниматели. В 

классе обучающиеся делятся на несколько групп, представляя разные фирмы. 

Вам необходимо придумать организацию; ее название; продумать вид 

деятельности данной организации; выбор целевой аудитории и примерный 

уровень ее достатка; место расположения фирмы; стиль оформления офиса.  

Также необходимо продумать штат сотрудников, которые необходимы 

для эффективного функционирования компании, указать их должностные 

оклады, также необходимо нарисовать организационную структуру 

предприятия, указать связи взаимодействия между ее элементами. 

Просчитать возможную прибыль организации, указать возможные риски, 

убедиться в доходности данного предприятия.   

Как видим, применение ситуативного моделирования соотносится 

практически с формированием всех компонентов информационно-

аналитической культуры, в том числе и с развитием личностных качеств 

учащихся − способности к аргументированию и убеждению, достижению 
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соглашений и компромиссов при работе в группе (команде), настойчивости, 

наблюдательности, ответственности, креативности и т.п.  

Шла также активная работа по созданию междисциплинарных 

общественно ориентированных проектов социально-экономической 

направленности. 

Считаем, что в рамках данной деятельности сублимируются основные 

информационно-аналитические умения и навыки (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Развитие информационно-аналитической культуры в ходе 

проектной деятельности  

Ход проектной 

деятельности  
Информационно-аналитические умения и навыки  

Разработка проектов  – подбирать и анализировать литературу, интернет-источники и т.п. 

(делать сравнительный анализ литературных источников; работать с 

информацией из различных источников и т.п.); 

– формулировать цель, ставить исследовательские задачи, понимать 

требования к результатам их решения; 

– планировать и обосновывать ход решения проектной 

деятельности; 

– определять круг адекватных методов исследовательской и 

прогностической деятельности; 

– проводить «мозговой штурм» внутри группы (команды) по 

выдвижению креативных гипотез; 

– анализировать, сопоставлять, выбирать варианты создания 

проекта. 

Логическое, ресурсное, 

технологическое и т.п. 

обоснование проекта  

– обосновывать корректность и эффективность выбранного пути и 

результата проекта; 

– спрогнозировать результаты; 

– спрогнозировать возможные риски и пути их преодоления. 

Воплощение и 

оформление проекта 

– планировать распределения обязанностей в группе (команде) в 

соответствии с задачами создания выбранного проекта − проявлять 

умения самоорганизации; 

– осуществлять мониторинг и обсуждать промежуточные 
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Ход проектной 

деятельности  
Информационно-аналитические умения и навыки  

результаты  

− проявлять умения самоорганизации; рефлексии, адекватной 

оценки (и самооценки); 

– корректировать совместную деятельность по выявленным 

проблемным аспектам. 

Апробация проекта, 

синтез и оценка 

результатов 

– моделировать практическую ситуацию внедрения проекта 

(техническое, архитектурное, виртуальное и т.п. воплощение); 

– использовать (частично и по возможности) материалы проекта в 

профессиональной деятельности организации (с помощью 

педагогов); 

– осуществлять обработку полученных данных; 

– обобщать, систематизировать результаты, делать выводы. 

Представление и 

защита проекта 

– подготовить доклад и презентацию проекта. 

 

В ходе подготовки междисциплинарного проекта применяются учебно-

исследовательские действия, связанные с умениями находить, обрабатывать 

и анализировать информацию, с интерпретированием различных точек 

зрения; с умениями выполнять логические операции, с умственным 

моделированием, выдвижением и обоснованием гипотезы, подбором и 

предъявлением аргументов и доказательств. Актуализируются также приемы 

творческой деятельности, умения применять стандартные алгоритмы в новых 

условиях; умения сотрудничать и общаться в процессе проектной 

деятельности, вырабатывать в группе общие правила и подчиняться им и т.п. 

Проектная работа осуществлялась по творческим группам из  

4–6 человек. При ее организации использовались дифференцированно-

групповой, личностно-ориентированный подходы. Большое значение имел 

тот факт, что в ходе проектной деятельности шла ориентация на развитие 

качеств гражданственности, ответственности, чувства сопричастности 

к реализуемым общественно-полезным делам в районе, городе, регионе. 
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В данном направлении выбирались темы проектов. В частности, в ходе 

формирующего эксперимента школьникам были предложены следующие 

темы: 

1. Прибыль и рентабельность как основные показатели деятельности 

предприятия.  

2. Банкротство: сущность, признаки, факторы, процедуры. 

3. Инвестиционная деятельность предприятия. 

4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность. 

5. Сущность оплаты труда и основные направления ее 

совершенствования.  

6. Операции предприятия по экспорту и импорту. Встречные сделки. 

7. Сущность финансового состояния предприятия и показатели, его 

характеризующие.  

8. Стандартизация и унификация как организационно-технические и 

нормативные основы улучшения качества продукции.  

9. Разработка и реализация бизнес-плана. 

10. Издержки производства и реализации. 

11. Кадры и оплата труда организации.  

12. Качество, сертификация и стандартизация продукции. 

13. Производительность труда: сущность, методика определения и 

планирования. 

14. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.  

15. Организационно-правовая форма организаций. 

16. Типы экономических систем. 

17. Семейный бюджет. 

18. Товар и его стоимость. 

19. Предельная полезность. 

20. Рыночный механизм. 

21. Валовой национальный продукт и способы его изменения. 

22. Национальный доход. 
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23. Располагаемый личный доход. 

24. Безработица и ее формы. 

25. Инфляция и ее виды. 

26. Цикличность экономического развития. 

27. Государственный бюджет и налоги. 

28. Бюджетно-налоговая политика. 

29. Банковская система. 

30. Денежно-кредитная политика регулирования рыночной 

экономики. 

31. Международная торговля и ее влияние на экономику страны. 

Проекты реализовывались на метапредметной основе, с привлечением 

учителей математики, обществознания, информатики и др. (в зависимости от 

направленности проекта). Педагоги выступали консультантами и 

модераторами. Большое значение имели экскурсии на реальные предприятия 

или в организации (РКК «Энергия», КБ Химмаш им. Исаева). К защите 

проектов привлекались представители администрации Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Королев 

Московской области «Гимназия № 17», Колледжа космического 

машиностроения и технологий, государственных и коммерческих 

организаций.  

Защита проектов шла как открытое мероприятие, на котором помимо 

участников эксперимента, членов педагогического коллектива, 

приглашенных гостей могли присутствовать все желающие.  

Важно также подчеркнуть, что включение обучающихся в проектную 

деятельность социально-экономической тематики и общественно-полезной 

направленности соотносится с педагогической работой по развитию 

творческих устремлений, желания самореализоваться, а главное − с 

продумыванием возможных (пусть даже минимальных) способов их 

внедрения в практику, что очень важно. Большое значение также 

придавалось поиску возможностей внешней оценки проекта. 
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Таким образом, можно констатировать, что содержательное и 

организационно-технологическое обеспечение формирования 

информационно-аналитической культуры реализовано в ходе формирующего 

этапа педагогического эксперимента.  

Кроме этого, в ходе формирующего эксперимента подтверждено 

значение таких педагогических условий, как организация учебного 

взаимодействия с информационными ресурсами, способствующего 

личностно-профессиональному развитию в экономической сфере, 

организация специальной подготовки педагогов к формированию 

информационно-аналитической культуры, создание системы мотивации 

педагогов, организация адаптивного контроля результатов формирования 

информационно-аналитической культуры, методическое обеспечение 

педагогов заданиями для формирования информационно-аналитической 

культуры, активное использование средств ИКТ в процессе обучения, а 

также процесса формирования информационно-аналитической культуры 

обучающихся профильных экономических классов: подбор предметного 

содержания в соответствии с компонентами информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических классов, применение 

инновационных технологий развития информационно-аналитической 

культуры, организация коммуникации между обучающимися, использование 

рефлексивных технологий. 
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2.3. Результаты апробации структурно-функциональной модели 

формирования информационно-аналитической культуры обучающихся 

профильных экономических классов 

 

 

Проведение формирующего эксперимента закономерно 

предопределило переход к последнему этапу экспериментальной 

деятельности, в связи с чем в параграфе решалась задача комплексного 

целенаправленного анализа полученных результатов в целях определения 

эффективности предложенной модели и подтверждения выдвинутой в 

исследовании гипотезы.  

Системный анализ в этой связи предполагает разностороннее 

обобщение диагностических данных для определения динамики показателей 

обучающихся, многофакторное сопоставление итогов на уровне 

сопоставления результатов первоначальной и итоговой диагностики 

экспериментальной (ЭГ-1) и контрольной (КГ-2) групп, нацеленное на 

выявление общей тенденции изменений.  

Хотелось при этом подчеркнуть, что в ходе эксперимента соблюдалась 

преемственность всех этапов опытно-экспериментальной работы. Так, 

респонденты экспериментальной группы на начало и конец эксперимента 

находились практически в одних и тех же образовательных условиях, 

комплекс используемых на данных этапах диагностических методик и 

процедур также во многом совпадал и соответствовал принципам 

доступности и преемственности. 

Чтобы выяснить, достигло ли исследование своей цели, необходимо 

ответить на поставленные вопросы: 

1. Изменилось ли ценностное отношение к познавательной и 

исследовательской деятельности, мотивация к саморазвитию, 

заинтересованность в решении проблемных задач в рамках будущей 

профессиональной деятельности в экономической сфере? 
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2. Изменился ли уровень интеллектуального развития, формирования 

информационно-аналитических методов работы с информацией и 

информированности в профессионально-ориентированной области? 

3. Изменился ли уровень развития навыков критического мышления 

при анализе источников информации; умения выявить проблемы, 

сформулировать гипотезы и цели в решении проблемных задач; навыков 

прогнозирования результатов с различных точек зрения? 

4.  Изменился ли уровень проявления корректности и 

аргументированности в представлении собственного мнения? 

5. Изменился ли уровень развития способностей к творческой 

деятельности, нестандартности мышления, степень креативности? 

6. Является ли статистически значимой разница между показателями 

развития компонентов информационно-аналитической культуры у 

респондентов контрольных и экспериментальных групп? 

В рамках итоговой (контрольной) проверки применялись такие же 

диагностические инструменты, которые использованы в ходе 

первоначальной диагностики: тестирование, выполнение 

специализированных заданий – кейсов, экспертная оценка и т.п. Так 

проведено повторное тестирование респондентов экспериментальной 

группы, которые принимали участие в первоначальной диагностике и в 

формирующем эксперименте, и контрольной, которая не участвовала в 

формирующем эксперименте. Считаем, что использование одинаковых 

методик позволяет достичь психологического комфорта испытуемых, дает 

возможность обобщения и сравнения результатов первого и второго 

тестирования в целях подтверждения выдвинутой в исследовании гипотезы.  

Результаты этапа итоговой диагностики представлены в таблице 13. 

 

 

 



131 

 

 

Таблица 13 – Общие результаты этапа итоговой диагностики учащихся 

экспериментальной и контрольной групп (2020 г.) 

Компоненты Метод диагностики 
Средние значения 

ЭГ-1 КГ-2 

Мотивационно-

аксиологический 

Методика М. Рокича 12,31 6,72 

Экспертная оценка 2,45 1,52 

Интеллектуально-

компетентностный 

Методика ШТУР 118,72 99,22 

Экспертная оценка 2,35 1,11 

Проблемно-

эвристический 

Методика PISA 4,76 2,06 

Экспертная оценка 2,32 1,2 

Креативно-

творческий 

Методика М.И. Рожкова, 

Ю.С. Тюнникова, Б.С. Алишева, 

Л.А. Воловича  

1,56 1,12 

Экспертная оценка 2,5 1,05 

 

Сравнительные диаграммы этапа итоговой диагностики представлены 

на рисунках 8–11. Значение итоговой диагностики мотивационно-

аксиологического компонента получено по методике М. Рокича и методу 

экспертной оценки по решению кейса в профессионально-ориентированной 

области. 

 

 

Рисунок 8 – Сравнительная диаграмма этапа итоговой диагностики 

мотивационно-аксиологического компонента 
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Значение итоговой диагностики интеллектуально-компетентностного 

компонента получено по методике ШТУР и методу экспертной оценки по 

решению кейса в профессионально-ориентированной области. 

 

  

Рисунок 9 – Сравнительная диаграмма этапа итоговой диагностики 

интеллектуально-компетентностного компонента 

 

Значение итоговой диагностики проблемно-эвристического компонента 

получено по методике PISA и методу экспертной оценки по решению кейса в 

профессионально-ориентированной области. 

 

 

Рисунок 10 – Сравнительная диаграмма этапа итоговой диагностики 

проблемно-эвристического компонента 
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Значение итоговой диагностики креативно-творческого компонента 

получено по методике диагностики творческой активности учащихся, 

разработанной М.И. Рожковым, Ю.С. Тюнниковым, Б.С. Алишевым, 

Л.А. Воловичем и методу экспертной оценки по решению кейса 

в профессионально-ориентированной области. 

 

   

Рисунок 11– Сравнительная диаграмма этапа итоговой диагностики 

креативно-творческого компонента 

 

Представим сравнительные результаты первоначальной и итоговой 

диагностики, для выявления которых использован критерий U Манна-Уитни 

для независимых выборок (таблица 14).  
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Таблица 14 – Сравнительные результаты первоначальной и итоговой 

диагностики информационно-аналитической культуры обучающихся 

профильных экономических классов 

Итоги по проверке гипотезы о результатах первоначальной диагностики  

 Нулевая гипотеза Критерий Значимость  

1 Распределение Инт_Шт_0 

является одинаковым для 

категорий Гр. 

Критерий U 

Манна-Уитни для 

независимых 

выборок 

,977 Нулевая гипотеза 

принимается 

2 Распределение Инт_Экс_0 

является одинаковым для 

категорий Гр. 

Критерий U 

Манна-Уитни для 

независимых 

выборок 

,231 Нулевая гипотеза 

принимается 

3 Распределение ПР_П_0 

является одинаковым для 

категорий Гр. 

Критерий U 

Манна-Уитни для 

независимых 

выборок 

,814 Нулевая гипотеза 

принимается 

4 Распределение Пр_Экс_0 

является одинаковым для 

категорий Гр. 

Критерий U 

Манна-Уитни для 

независимых 

выборок 

,112 Нулевая гипотеза 

принимается 

5 Распределение Кр_Мет_0 

является одинаковым для 

категорий Гр. 

Критерий U 

Манна-Уитни для 

независимых 

выборок 

,841 Нулевая гипотеза 

принимается 

6 Распределение Кр_Экс_0 

является одинаковым для 

категорий Гр. 

Критерий U 

Манна-Уитни для 

независимых 

выборок 

,739 Нулевая гипотеза 

принимается 

7 Распределение М_Рок_0 

является одинаковым для 

категорий Гр. 

Критерий U 

Манна-Уитни для 

независимых 

выборок 

,765 Нулевая гипотеза 

принимается 

8 Распределение М_Экс_0 

является одинаковым для 

категорий Гр. 

Критерий U 

Манна-Уитни для 

независимых 

выборок 

,090 Нулевая гипотеза 

принимается 
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Итоги по проверке гипотезы о результатах итоговой диагностики 

 Нулевая гипотеза Критерий Значимость  

9 Распределение Инт_Шт_1 

является одинаковым для 

категорий Гр. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

10 Распределение Инт_Экс_1 

является одинаковым для 

категорий Гр. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

11 Распределение Пр_П_1 

является одинаковым для 

категорий Гр. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

12 Распределение Пр_Экс_1 

является одинаковым для 

категорий Гр. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

13 Распределение Кр_Мет_1 

является одинаковым для 

категорий Гр. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

14 Распределение Кр_Экс_1 

является одинаковым для 

категорий Гр. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

15 Распределение М_Рок_1 

является одинаковым для 

категорий Гр. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

16 Распределение М_Экс_1 

является одинаковым для 

категорий Гр. 

Критерий U Манна-

Уитни для 

независимых 

выборок 

,000 Нулевая гипотеза 

отклоняется 

 

1. Анализ сравниваемых результатов тестирования уровня 

умственного развития учащихся (ШТУР), соотнесенного с оценкой 

интеллектуально-компетентностого компонента информационно-

аналитической культуры, представлен на рисунке 12, результаты 
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респондентов экспериментальной и контрольной группы даны в приложении 

И. 

 

Рисунок 12 – Представление результатов ШТУР с использованием 

критерия U Манна-Уитни для независимых выборок 

 

Как видим, отмечаются значительные расхождения между 

результатами принимавшей участие в учебном эксперименте 

экспериментальной группы (ЭГ-1) и не принимавшей участия в учебном 

эксперименте контрольной группы (КГ-2). На основании этих данных можно 

сделать вывод, что повышение баллов в экспериментальной группе 

отмечается в рамках практически всех показателей. Можно предположить, с 

одной стороны, что данное улучшение результатов связано с естественным 

развитием школьников в ходе образовательной деятельности на протяжении 

учебного года, когда проводился эксперимент. Однако в то же время нет 

сомнения, что целенаправленная работа в рамках формирующего 

эксперимента способствовала развитию компонентов информационно-

аналитической культуры. Об этом свидетельствует значительная динамика 

по показателям «Аналогии» и «Классификации», с которыми на 

первоначальном этапе были связаны большие трудности для учащихся. 

Подобная динамика есть результат усиления мотивации учащихся, 
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активизации тяги к познанию, творчеству, исследованию, обусловленными в 

том числе неформальными (творческими) условиями выполнения заданий, 

использованием педагогами особого поддерживающего стиля 

взаимодействия, развитием ценностных установок творчества и 

сотрудничества при работе в творческих группах, пониманием своей 

значимости и востребованности получаемых знаний и умений при разработке 

социально-экономических проектов и т.п. Кроме этого, это свидетельствует о 

хорошем уровне сформированности следующих умений-показателей 

интеллектуально-компетентностого компонента информационно-

аналитической культуры: умения анализировать систему авторской 

аргументации, обоснованность и уместность приведенных примеров, 

доказанность утверждения или его открытость к размышлению и 

дополнительному обоснованию и т.п.); умения классифицировать, 

сравнивать, обобщать представленные факты; умения изменять, 

реконструировать текст в соответствии с поставленной задачей и др. 

2. Анализ сравниваемых результатов выполнения теста уровня 

творческой активности, соотнесенного с оценкой креативно-творческого 

компонента информационно-аналитической культуры представлен на 

рисунке 13, результаты респондентов экспериментальной и контрольной 

группы даны в приложении К. 
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Рисунок 13 – Представление результатов теста уровня творческой 

активности с использованием критерия U Манна-Уитни для независимых 

выборок 

 

Как видно, отмечаются довольно значительные расхождения между 

результатами обучающихся экспериментальной и контрольной групп. 

Учащиеся экспериментальной группы наглядно и убедительно повысили 

показатели по критериям «чувство новизны», «способность к 

преобразованию», «направленность на творчество», «критичность». 

В контрольной группе особых изменений по сравнению с предыдущим 

(диагностическим) тестированием не произошло. Представленная динамика 

результатов теста уровня творческой активности в экспериментальных 

группах свидетельствует о достаточно высоком уровне сформированности 

умений, выступающих показателями проблемно-эвристического компонента 

информационно-аналитической культуры: определения причинно-

следственных связей; видения как минимум 2–3-х вариантов развития 

ситуации; отбора материала, значимого для обоснования собственной точки 

зрения в рамках решения проблемной задачи; построения логической цепи 

рассуждений и т.п. 
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3. Сравниваемые результаты выполнения контрольных заданий по 

аналогии с PISA, соотнесенных с оценкой проблемно-эвристического 

компонента информационно-аналитической культуры представлены а 

рисунке 14, результаты респондентов экспериментальной и контрольной 

группы даны в приложении Л. 

Следует при этом пояснить, что респондентам ЭГ-1 и КГ-2 были 

предложены для анализа по три контрольных задания на уровне: 

− комплексного анализа информации в сочетании с созданием 

нового продукта – текста-плана решаемой проблемной ситуации; 

− анализа стандартной проблемной ситуации с выдвижением 

гипотезы решения и моделирования выхода из ситуации; 

− анализа стандартной проблемной ситуации в сочетании с 

прогнозом результата и возможных рисков. 

 

 

Рисунок 14 – Представление результатов выполнения контрольных 

заданий по аналогии с PISA с использованием критерия U Манна-Уитни для 

независимых выборок 
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Как видим, наблюдаются значительные расхождения в показателях 

экспериментальной и контрольной групп. Отметим, что 36% (каждый третий) 

обучающийся контрольной группы не справился с выполнением 

предложенных заданий, хотя данные задания были рассчитаны на среднего 

ученика. В экспериментальной группе отмечен минимальный процент (5%) 

учащихся, не справившихся с заданиями. При этом достаточно высок (83%) 

процент успешного (на «хорошо» и «отлично») выполнения. При работе с 

информацией учащиеся экспериментальной группы показали хороший 

уровень сформированности ряда умений, выступающих показателями 

креативно-творческого компонента информационно-аналитической 

культуры: прогнозирования, проектирования неординарного, креативного 

решения задач; использование нестандартного, творческого подхода, 

определяющего возможность использования разных вариантов решения 

задач и т.п. 

Определенные затруднения у респондентов экспериментальной группы 

вызвали задания на выявление и описание возможных рисков при прогнозе 

результата. Данный аспект относится к перспективам дальнейшей 

исследовательской работы.  

4. Анализ сравниваемых результатов выполнения теста М. Рокича, 

соотнесенного с оценкой мотивационно-аксиологического компонента 

информационно-аналитической культуры, представлен на рисунке 15, 

результаты респондентов экспериментальной и контрольной групп даны в 

приложении М.  
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Рисунок 15 – Представление результатов выполнения теста М. Рокича с 

использованием критерия U Манна-Уитни для независимых выборок 

 

Анализ показывает не только значительные расхождения между 

данными экспериментальной и контрольной групп, но и позволяет 

констатировать показательный факт. Результаты проведенной ранее 

первоначальной диагностики показали, что испытуемые в основном 

выбирали индивидуалистские и абстрактные ценности, a не социальные. 

Итоговая диагностика показала, что участники экспериментальной группы 

существенно изменили свой выбор: наиболее приоритетны стали ценности, 

соотнесенные с развитым мотивационно-аксиологическим компонентом 

информационно-аналитической культуры («активная деятельная жизнь», 

«познание», «развитие», «самостоятельность, независимость в суждениях», 

«творчество» и др.). В контрольной группе обучающиеся стали чаще, но 

незначительно, выбирать такие ценности, как «творчество», «активная 

жизненная позиция», что можно объяснить естественным личностным 

развитием испытуемых, накоплением ими социального опыта, 

воспитательным воздействием на них и другими факторами. 
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5. Анализ сравниваемых результатов экспертных оценок по 

выполнению кейсов в профессионально-ориентированной области, 

соотнесенных с оценкой компонентов информационно-аналитической 

культуры, результаты респондентов экспериментальной и контрольной групп 

даны в приложении Н.   

В экспериментальной группе обучающиеся смогли 

продемонстрировать владение информационно-аналитическими методами 

работы с информацией для решения профессионально-ориентированных 

задач, а также знание факторов и условий, влияющих на успешность 

решений. Учащимися были озвучены идеи, учитывающие возможности 

достижения общего блага. 

Большинство (89%) успешно справились с постановкой и 

формулированием проблемы; определением причинно-следственных связей; 

отбором материала, значимого для решения проблемной задачи; 

выдвижением гипотез и их доказательством; целей в решении проблемных 

задач.  

Также обучающиеся научились видеть как минимум 2–3 варианта 

развития ситуации, аргументировать собственное мнение, уважительно 

относиться к оппонентам. Можно отметить высокую степень креативности 

при решении выявленных проблем, что позволило найти наиболее 

эффективные пути решения задач в профессионально-ориентированной 

области. В контрольной группе отмечен небольшой рост заинтересованности 

в выборе будущей профессии в экономической сфере, обучающиеся при 

решении бизнес-кейсов, анализируя текст, столкнулись с проблемой 

нахождения проблем, выдвижения гипотез, чаще всего приводили 

единственный вариант решения проблемных задач, не могли отследить 

дальнейшие риски принятия решения, были отмечены определенные 

трудности в выступлении, презентации своих идей.  

Таким образом, можно утверждать, что формирование системы 

ценностей у учащихся из экспеpиментaльной гpуппы стaлa pезультaтoм 
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целенaпpaвленнoгo педaгoгическoгo вoздействия, в связи с положительной 

динамикой полученных результатов в экспериментальной группе и 

незначительными изменениями в контрольной группе. 

Также системa ценнoстных opиентaций oбучaющихся в пpoфильных 

экoнoмических клaссaх в контексте педагогического вoздействия изменилась 

oт «пoтpебительскoгo Я-идеaлa» к «пoзитивнoму сoциaльнoму идеaлу», что 

сooтнoсится с нaпpaвленнoстью кoмпoнентов инфopмaциoннo-aнaлитическoй 

культуpы и является еще oдним apгументoм, пoдтвеpждaющим гипoтезу 

исследoвaния. 

Подведя итоги, можно констатировать, что полученные в ходе 

контрольного этапа эксперимента результаты подтверждают выдвинутую в 

исследовании гипотезу и эффективность предлагаемой модели, 

обусловившей в ходе педагогического эксперимента формирование у 

обучающихся профильных экономических классов основных компонентов 

информационно-аналитической культуры.  

При этом результаты контрольного этапа эксперимента в контрольной 

и экспериментальной группах, а также предпринятое сопоставление 

результатов экспериментальной группы на первом (диагностическом) и 

последнем (контрольном) этапах эксперимента позволяют констатировать 

динамику развития компетенций, мотивационных установок и личностных 

качеств, соотнесенных в проводимом исследовании с характеристиками 

компонентов информационно-аналитической культуры обучающихся 

профильных экономических классов.  

 Важным выводом считаем также подтверждение статистически 

значимой разницы между результатами у респондентов контрольной и 

экспериментальной групп. 

В то же время проведенный эксперимент позволил выявить факторы, 

затрудняющие организацию целенаправленной деятельности по 

формированию информационно-аналитической культуры у обучающихся 

профильных (экономических) классов, а именно: 
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– отмечается недооценка отдельными педагогами системной (а не 

эпизодической) работы по формированию основных информационно-

аналитических компетенций, в том числе и на уровне междисциплинарного 

взаимодействия; 

– отсутствует научно-методическое обеспечение (редки в этом 

плане проблемные семинары, мастер-классы и т.п.), не сформирован у 

большинства педагогов собственный арсенал инновационных методов, форм 

и средств развития информационно-аналитических компетенций учащихся; 

зачастую отсутствуют в этом плане тематические наборы кейс-стади 

различной степени сложности, обеспечивающие решение не только 

стандартных, но и поисково-эвристических задач; редко применяются 

деловые игры и т.п.; 

– проведение интегративных уроков по формированию 

междисциплинарных (метапредметных) умений носит эпизодический 

характер; 

– отсутствует социально-экономическое партнерство, 

выраженная связь с государственными и коммерческими организациями, 

которые хотя бы фрагментарно, эпизодически позволяют учащимся 

реализовывать проектные, креативно-творческие и т.п. совместные задания;  

– отмечается несформированность показателей для внутреннего 

мониторинга уровня развития у учащихся экономических классов 

информационно-аналитических компетенций. 

Отмеченные факторы лежат в плоскости обсуждаемых в целом 

проблем повышения качества образования выпускников, подготовки их к 

профессиональному самоопределению и требуют дополнительных 

исследований в контексте отмеченных направлений. 

Таким образом, поставленная в начале параграфа задача комплексного 

целенаправленного анализа полученных результатов в целях определения 

эффективности предложенной модели и подтверждения выдвинутой в 

исследовании гипотезы была решена. Отмечена динамика информационно-
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аналитических компетенций у респондентов, принимавших участие в 

диагностирующем и формирующем этапах эксперимента; уровень их 

мотивации к активной познавательной и творческой деятельности, тяга к 

саморазвитию, желание использовать формируемые компоненты 

информационно-аналитической культуры в будущем профессиональном 

самоопределении; произошло развитие личных качеств респондентов, 

важных для формирования информационно-аналитической культуры. 

Обосновано, что разница между показателями развития компонентов 

информационно-аналитической культуры у респондентов контрольной и 

экспериментальной групп является статистически значимой. 

  



146 

 

 

Выводы по главе 2 

 

 

1. В целях проверки правильности выдвинутой в исследовании 

гипотезы и эффективности предложенной структурно-функциональной 

модели формирования информационно-аналитической культуры у 

обучающихся профильных экономических классов был разработан 

педагогический эксперимент, который был проведен поэтапно: 1) проведение 

подготовительного этапа и выявление исходного уровня сформированности у 

старшеклассников компонентов информационно-аналитической культуры; 

2) проведение формирующего (учебного) этапа экспериментальной работы 

по разработанной модели; 3) повторная диагностика в контрольной и 

экспериментальной группах по завершении формирующего (учебного) этапа 

экспериментального процесса. В основу реализации данных этапов и 

направлений педагогического эксперимента были положены системно-

деятельностный, компетентностный, субъектно-развивающий, субъектно-

диалоговый и квалиметрический научные подходы. Эксперимент проводился 

на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Королев Московской области «Гимназия № 17», Колледжа 

космического машиностроения и технологий г. Королев. С целью 

достижения валидности измерений и возможностей их последующего 

сравнения респонденты распределены по двум группам: экспериментальная 

(ЭГ-1) и контрольная (КГ-2). Исследовательская работа проводилась в 

течение нескольких учебных лет: сентябрь 2018 г. (первоначальная 

диагностика), октябрь 2018 г. – апрель 2020 г. (практическая реализация 

модели) и май 2020 г. (итоговый контроль).  

2. На первом этапе, этапе первоначальной диагностики, применен ряд 

диагностирующих методик, четко соотнесенных с показателями компонентов 

информационно-аналитической культуры: а) школьный тест умственного 

развития (ШТУР) соотнесен с оценкой интеллектуально-компетентностного 
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компонента; б) тестирование уровня творческой активности − с проверкой 

уровня сформированности креативно-творческого компонента; в) задания по 

аналогии с PISA направлены на проверку уровня сформированности 

проблемно-эвристического компонента; г) тест М. Рокича способствовал 

анализу личностных показателей в рамках характеристик мотвационно-

аксиологического компонента информационно-аналитической культуры, 

д) экспертная оценка по решению кейса в профессионально-

ориентированной области была использована для анализа уровня 

сформированности компонентов информационно-аналитической культуры: 

мотивационно-аксиологического компонента при анализе таких показателей, 

как интерес к будущей профессии, стремление достижения общественного 

блага, интеллектуально-компетентностного компонента – владение 

технологиями и опытом применения информационно-аналитических методов 

работы с информацией для решения профессионально-ориентированных 

задач и информированности в профессионально-ориентированной области, 

проблемно-эвристического компонента – навыки самостоятельного создания 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера в профессионально-ориентированной области, формулировки 

развития процесса с различных точек зрения, проявления корректности и 

аргументированности в представлении собственного мнения и принятии 

мнения оппонента, креативно-творческого компонента – использование 

нестандартного, творческого подхода, определяющего возможность 

использования различных вариантов решения задач. 

Первоначальная диагностика позволила констатировать 

несформированность таких важных показателей интеллектуально–

компетентностного компонента, как умений классифицировать, сравнивать, 

обобщать представленные факты; критического осмысления материала и т.п.; 

обоснования/доказывания, опровержения с обоснованием, синтеза данных, 

абстрагирования и т.п.; несформированность умений выдвигать и доказывать 

гипотезу, умений проектирования, мысленного построения модели 
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(действий; результатов и т.п.) как показателей проблемно-эвристического 

компонента. Сделан также вывод о необходимости целенаправленного 

развития (в рамках креативно-творческого компонента) умений 

неординарного решения задач, в том числе и нестандартных, нетипичных; 

также проявления корректности и аргументированности в представлении 

собственного мнения и принятия мнения оппонента и др.; а также более 

целенаправленного развития ценностей, связанных со стремлением к 

саморазвитию, познанию, ценностей самоутверждения, познания и т.п. как 

важнейших показателей мотивационно-аксиологического компонента 

информационно-аналитической культуры. 

3. Содержательное и организационно-технологическое обеспечение 

формирования информационно-аналитической культуры реализовано в ходе 

формирующего этапа педагогического эксперимента, который включал 

консультативно-методический и практический уровни механизма реализации 

модели. На консультативно-методическом уровне эксперимента был 

проведен проблемный семинар для педагогов, на котором обсуждались пути, 

направления и методические средства формирования в рамках 

междисциплинарного взаимодействия информационно-аналитических 

компетенций; предложена авторская матрица формирования 

информационно-аналитических умений на междисциплинарном 

(метапредметном) уровне. Также обсужден фасилитарский 

(поддерживающий) стиль взаимодействия с учащимися; проведен мастер-

класс (с элементами тренинга) по методам и приемам конструктивного 

субъект-субъектного образовательного взаимодействия. Практический 

компонент формирующего эксперимента реализовывался на основе 

применения разработанной автором технологии развития информационно-

аналитической культуры, включающей: 1) систему упражнений по методике 

баскет-метода; 2) систему упражнений по ситуационному анализу 

(с представлением авторской схемы-алгоритма); 3) реализацию 
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междисциплинарных общественно ориентированных проектов социально-

экономической направленности. 

4. В целях выявления эффективности предложенной модели и 

подтверждения выдвинутой в исследовании гипотезы по окончании 

формирующего эксперимента проведена итоговая диагностика. Применение 

практически одинакового диагностического инструментария, сравнение 

результатов тестирования и экспертных оценок по решению кейсов в 

профессионально-ориентированной области, проведенных до начала 

эксперимента и после его окончания, позволило подтвердить выдвинутую в 

исследовании гипотезу и эффективность предлагаемой структурно-

функциональной модели формирования информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических классов. Применение 

авторской модели обусловило формирование у респондентов компонентов 

информационно-аналитической культуры. При этом отмечается 

подтвержденная динамика развития компетенций, мотивационных установок 

и личностных качеств, соотнесенных в проводимом исследовании с 

характеристиками компонентов информационно-аналитической культуры 

обучающихся профильных экономических классов. Важным представляется 

подтверждение статистически значимой разницы между результатами у 

обучающихся контрольной и экспериментальной групп. Выявлен также ряд 

факторов, затрудняющих организацию целенаправленной деятельности по 

формированию информационно-аналитической культуры, в частности, 

несформированность в образовательных организациях социально-

экономического партнерства, отсутствие связи с государственными и 

коммерческими организациями, которые, хотя бы фрагментарно, 

эпизодически позволяли обучающимся реализовывать проектные, креативно-

творческие, совместные задания и т.п. 
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Заключение 

 

 

Результаты, которые получены в ходе решения задач диссертационного 

исследования, подтвердили заявленную гипотезу и позволили сделать 

следующие выводы. 

1. Целенаправленное формирование информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических классов, способствует 

решению двух основных педагогических проблем. Во-первых, развитая 

информационно-аналитическая культура обусловливает совершенствование 

процесса социализации выпускников в сложных условиях современных 

социокультурных трансформаций. Несформированность информационно-

аналитической культуры искажает мировосприятие школьников, их 

ценностные установки в будущей профессиональной сфере и социальной 

деятельности; это также делает их менее успешными на рынке труда, где 

работодатели хотят иметь думающих сотрудников с развитыми аналитико-

прогностическими умениями, современными навыками работы с массивом 

информации. Во-вторых, в настоящее время все более острый характер 

приобретает несоответствие российских школьников требованиям 

международных программ оценивания образовательных достижений (в 

частности, PISA), где при формулировке заданий приоритет отдается 

проблемным ситуациям, которые могут возникнуть в повседневной жизни и 

требуют аналитических способностей со стороны школьника, выбора 

решений с опорой на различные источники информации, свободное 

применение методов анализа для объяснения сложных жизненных ситуаций, 

использование критического анализа и т.п. 

2. Теоретический анализ, проведенный с использованием 

культурологического и компетентностного подходов, позволил уточнить и 

обосновать понятие информационно-аналитической культуры обучающихся 

профильных экономических классов как интегративного личностного 
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образования, являющегося составной частью общей культуры выпускника 

школы, представляющего собой совокупность ценностей, личностных 

качеств, знаний, навыков, опыта их применения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, обеспечивающих обработку экономически 

значимой информации для принятия экономически целесообразных решений, 

способствующего личностно-профессиональному развитию, мотивации в 

дальнейшем обучении и успешной экономической деятельности на 

социально-бытовом и профессиональном уровнях. 

Выявлены и описаны компоненты информационно-аналитической 

культуры; обоснованы показатели сформированности данных компонентов у 

обучающихся профильных экономических классов. Первый, мотивационно-

аксиологический компонент дает основания говорить о формировании 

именно информационно-аналитической культуры, а не только комплекса 

определенных умений в этом направлении. Он определяет ценностное 

отношение к познавательной и исследовательской деятельности, мотивацию 

к саморазвитию, заинтересованность в решении проблемных задач в рамках 

будущей профессиональной деятельности в экономической сфере и др. 

Второй, интеллектуально-компетентностный компонент, нацеливает на 

интеллектуальное развитие, формирование информационно-аналитических 

методов работы с данными и информированность в профессионально-

ориентированной области и др. Третий, проблемно-эвристический компонент 

связан с развитием навыков критического мышления при анализе источников 

информации; умения выявить проблемы, сформулировать гипотезы и цели в 

решении проблемных задач; навыков прогнозирования результатов с 

различных точек зрения; проявления корректности и аргументированности в 

представлении собственного мнения, уважение оппонента и др. Четвертый, 

креативно-творческий компонент связан с развитием способностей к 

творческой деятельности, нестандартности мышления, со степенью 

креативности и др.  
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3. Для целенаправленного формирования информационно-

аналитической культуры обучающихся профильных экономических классов 

была разработана структурно-функциональная модель, которая позволила 

рассматривать процесс формирования информационно-аналитической 

культуры, используя системный подход (цели, задачи, направления, 

содержание, технологии, критерии оценки) и поэтапное решение 

(первоначальная диагностика, внедрение, педагогическая коррекция, 

итоговая диагностика и др.) поставленных педагогических задач. Модель 

включает следующие элементы: цель, задачи, субъект управления; принципы 

формирования информационно-аналитической культуры обучающихся 

профильных экономических классов (принцип интернализации содержания; 

принцип структурной интеграции аналитической деятельности обучающихся 

в экономической сфере; принцип коммуникационной опосредованности; 

принцип актуализации интеллектуально-познавательных мотивов); 

педагогические условия реализации модели (организация учебного 

взаимодействия с информационными ресурсами, способствующего 

личностно-профессиональному развитию в экономической сфере; 

организация специальной подготовки педагогов к формированию 

информационно-аналитической культуры, создание системы мотивации 

педагогов; методическое обеспечение педагогов заданиями для 

формирования информационно-аналитической культуры; активное 

использование средств ИКТ в процессе обучения; организация адаптивного 

контроля результатов формирования информационно-аналитической 

культуры); процесс формирования информационно-аналитической культуры 

обучающихся профильных экономических классов (подбор предметного 

содержания в соответствии с компонентами информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических классов; применение 

инновационных технологий развития информационно-аналитической 

культуры обучающихся профильных экономических классов; организация 

коммуникации между обучающимися; использование рефлексивных 
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технологий); результат (сформированность компонентов информационно-

аналитической культуры обучающихся профильных экономических классов). 

4. Решение задачи разработки и обоснования критериев, показателей и 

уровней сформированности информационно-аналитической культуры у 

старшеклассников, обучающихся в профильных экономических классах, шло 

в рамках описания и реализации последнего этапа. При этом следует 

отметить, что выявление и описание критериев и показателей 

сформированности каждого из компонентов информационно-аналитической 

культуры представлено в рамках принятой ранее взаимосвязи базовых 

концептов культуры: ценностей, качеств личности, знаний, навыков, опыта 

(компетенций). Использовалась трехуровневая шкала, соотнесенная с 

высоким (желаемым, устойчиво проявляемым); достаточным (средним) и 

допустимым (удовлетворительным) уровнями проявления показателей 

компонентов информационно-аналитической культуры у обучающихся 

профильных экономических классов. Как результат реализации 

предлагаемой модели рассматривается сформированность у выпускника 

профильного экономического класса оптимального уровня всех компонентов 

информационно-аналитической культуры, что является предпосылкой 

конструктивного личностно-профессионального развития, мотивации и 

способности к дальнейшему обучению и успешной экономической 

деятельности на социально-бытовом и профессиональном уровнях. 

5. В целях проверки эффективности предложенной структурно-

функциональной модели формирования информационно-аналитической 

культуры у обучающихся профильных экономических классов разработан и 

проведен педагогический эксперимент, под которым понималась 

«специальная организация педагогической деятельности с целью проверки и 

обоснования заранее разработанных теоретических предположений или 

гипотез» (И.Ф. Харламов). Эксперимент проходил на базе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Королев 
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Московской области «Гимназия № 17», Колледжа космического 

машиностроения и технологий, г. Королев.  

В эксперименте приняли участие 263 обучающихся, изучающих 

программу среднего общего образования. Таким образом, эффективность 

предложенной структурно-функциональной модели формирования 

информационно-аналитической культуры обучающихся профильных 

экономических классов подтверждена выявленной и описанной динамикой 

развития компонентов информационно-аналитической культуры 

обучающихся профильных экономических классов, а также подтверждением 

статистически значимой разницы между результатами у обучающихся 

контрольной и экспериментальной групп, следовательно подтверждена 

выдвинутая в исследовании гипотеза. 

К вопросам, требующим дальнейшей разработки, и факторам, 

затрудняющим организацию целенаправленной деятельности по 

формированию информационно-аналитической культуры у обучающихся 

профильных экономических классов, отнесены: недооценка отдельными 

педагогами системной (а не эпизодической) работы по формированию 

компонентов информационно-аналитической культуры, отсутствие научно-

методического обеспечения процесса формирования компонентов 

информационно-аналитической культуры; недооценка роли социально-

экономического партнерства, позволяющего учащимся практически, 

социально-ориентированно реализовывать проектные, креативно-творческие 

и т.п. навыки, соотнесенные с развитием информационно-аналитической 

культуры.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

Обоснование  

корреляции требований к результатам профильного 

экономического образования в школе (среднее общее образование)  

и к результатам изучения учебных дисциплин в колледже1 (среднее 

профильное образование)  

 

ФГОС СОО2, ПРИМЕРНАЯ 

ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ3  

(выпускные классы) 

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В КОЛЛЕДЖЕ  

(первый год обучения) 

Личностные результаты освоения образовательной программы  

должны отражать: 

– сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики; готовность 

и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

– сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

–  готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– толерантное сознание и 

поведение, готовность и 

Экономика 

− формирование системы знаний об 

экономической жизни общества, определение 

своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

− воспитание ответственного отношения к 

сохранению и преобразованию окружающей 

действительности 

Математика 

– развитие логического мышления, 

пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности; 

− готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

                                           
1 Колледж космического машиностроения и технологий, г. Королев. 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); с изменениями и дополнениями от 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/70188902/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/ (дата 

обращения: 20.03.2021). 
3 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования; одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-

programma-srednego-obshchego-obrazovaniia/ (дата обращения: 14.04.2020). 

https://base.garant.ru/70188902/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/
https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia/
https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-srednego-obshchego-obrazovaniia/
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способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

 

– готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 

− готовность и способность к 

самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

− готовность к коллективной работе, 

сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной и др. видах деятельности 

Информатика 

– осознание своего места в 

информационном обществе; 

− готовность и способность к 

самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения 

современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности, 

используя для этого доступные источники 

информации; 

− умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

Обществознание 

– толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания; 

− готовность и способность к саморазвитию 

и самовоспитанию, к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

-сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

 

 

Метапредметные и предметные результаты освоения образовательной программы 

должны отражать: 

– владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

Экономика 

− формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию; владение 

навыками поиска актуальной экономической 

информации в различных источниках, включая 

Интернет;  
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решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

 

 

 

– готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию,получаемую из 

различных источников; 

 

– умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач; 

 

– владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения; 

 

– умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности. 

– умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; 

– сформированность экономического 

мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов,оценивать и 

принимать ответственность за их возможные 

последствия; 

− сформированность навыков проектной 

деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

− способность к личностному 

самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности 

Математика 

– умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности; 

− владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

− владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их 

достижения 

Информатика 

– использование различных видов 

познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных 

методов познания для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий; 
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− использование различных источников 

информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

 

− умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач 

Обществознание 

– владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, 

навыками разрешения проблем; 

– способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

− умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 
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Обоснование  

корреляции основных компетенций (ОК) при обучении в колледже 

(СПО) и предполагаемых результатов профильного экономического 

образования в школе (СОО) на примере одного предмета 

(«Обществознание») 

 

ФГОС СПО ФГОС СОО 

ОК Личностные (Л) Метапредметные (Мп) 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес  

 Готовность к продолжению 

образования и повышения 

квалификации в избранной 

профессиональной деятельности 

и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

 умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития 

 

 Использование основных 

интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение публично представлять 

результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы 

представляемой информации 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 Умение использовать 

достижения современной 

физической науки и физических 

технологий для повышения 

собственного интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной деятельности 

 

 Использование основных 

интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и 

определять средства, необходимые для их 

реализации 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

 умение самостоятельно 

добывать новые для себя 

физические знания, используя 

для этого доступные источники 

информации; 

 умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития 

 

 использование основных 

интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 
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и личностного 

развития 

 умение использовать различные 

источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и 

представлять информацию в различных 

видах 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 самостоятельно добывать 

новые для себя физические 

знания, используя для этого 

доступные источники 

информации 

 

 Умение использовать различные 

источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и 

представлять информацию в различных 

видах 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды, результат 

выполнения 

заданий 

 Умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде 

по решению общих задач 

 

 Умение генерировать идеи и 

определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение публично представлять 

результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы 

представляемой информации 

 

ОК 8. Самостоя-

тельно определять 

задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 Готовность к продолжению 

образования и повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной деятельности 

и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

 умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития 

  Использование основных 

интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

  умение генерировать идеи и 

определять средства, необходимые для их 

реализации 
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Приложение Б 

Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Экономика» 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Экономика», и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Выпускник должен обладать общими компетенциями (ОК), 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные 

решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные 

последствия для себя, окружения и общества в целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к 

труду и предпринимательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию 

в источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование 

экономической информации, решение практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 

и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, месте и 

роли России, 
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• умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать представления об экономической 

науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности 

применения экономического анализа для других социальных наук, 

понимание сущности основных направлений современной экономической 

мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 

основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с 

целью разрешения имеющихся проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и 
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мирового сообщества; умение применять исторический, социологический, 

юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

• предметных: 

− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

− сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 



186 

 

 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих 

в России и мире. 

  



187 

 

 

Приложение В 

Перечень нормативных документов, регламентирующих 

организацию профильного обучения 
 

Национальная доктрина 

образования в Российской 

Федерации (постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 4 октября 2000 г. № 751) 

Основополагающий государственный документ, 

устанавливающий приоритет образования в 

государственной политике на период до 

2025 года.  

Ожидаемые результаты реализации доктрины: 

в области качества образования: 

– создание демократической системы 

образования, гарантирующей необходимые 

условия для полноценного качественного 

образования на всех уровнях; 

– индивидуализация образовательного процесса 

за счет многообразия видов и форм 

образовательных учреждений и 

образовательных программ, учитывающих 

интересы и способности личности; 

– конкурентоспособный уровень образования 

как по содержанию образовательных программ, 

так и по качеству образовательных услуг; 

в области доступности образования: 

– общедоступное и бесплатное среднее (полное) 

общее образование, включая возможность 

выбора основных профилей обучения  

Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Определяет базовые правовые нормы в области 

образования и базовые основания для создания 

системы профильного обучения: 

а) профильное обучение является реализацией 

принципов государственной политики в 

образовании («общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки 

обучающихся, воспитанников»);  

б) государство берет на себя объективную 

оценку уровня образования через определение 

государственных образовательных стандартов; 

в) определяет образовательное учреждение как 

юридическое лицо, вписывает образовательное 

учреждение в систему гражданских 

правоотношений, что дает образовательному 

учреждению право в пределах своей 

компетенции вступать во взаимодействие с 

другими учреждениями и организациями для 

обеспечения условий реализации 

образовательных программ, в том числе и 

профильных 

Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении 

Определяет: 

– правовой статус общеобразовательного 

http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30263
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30263
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30263
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30287
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30287


188 

 

 

(постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 

2001 г. № 196 (в ред. постановлений 

Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, 

от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 

№ 854, от 20 июля 2007 г. № 459) 

учреждения (раздел I); 

– управление образовательным учреждением 

(раздел V); 

– организацию деятельности образовательного 

учреждения (раздел II); 

– образовательную деятельность школы 

(разделы II, III); 

– финансирование и материальное оснащение 

образовательного учреждения (раздел VI); 

– порядок предоставления платных 

образовательных услуг (разделы I, VI) 

– права и обязанности участников 

образовательного процесса (раздел IV) 

– правовое регулирование труда работников 

школы (раздел IV), в т.ч. в условиях 

профильного обучения. 

Устанавливает, что содержание общего 

образования в конкретном 

общеобразовательном учреждении 

определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми 

общеобразовательным учреждением 

самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов, 

дисциплин (пункт 36). Закрепляет, что при 

наличии соответствующих условий в 

общеобразовательном учреждении может быть 

введено обучение по различным профилям и 

направлениям, исходя из запросов 

обучающихся и их родителей (пункт 35) 

Концепция модернизации 

российского образования на период 

до 2010 г. (распоряжение 

Правительства РФ от 29 декабря 

2001 г. № 1756-р) 

Организация профильного обучения на старшей 

ступени общего образования определена одним 

из направлений модернизации общего 

образования как мера обеспечения 

государственных гарантий доступности 

качественного образования, ориентированная на 

индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда 

Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 18 июля 

2002 г. № 2783 «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на 

старшей ступени общего образования»  

Программный документ, в котором раскрыта 

сущность профильного обучения, описаны 

механизмы организации профильного обучения: 

возможные направления профилизации и 

структуры профилей, формы организации 

обучения, условия реализации и этапы введения 

профильного обучения 

Решение Государственной Думы 

Российской Федерации (Комитет по 

образованию и науке) от 17.10.2002 

«О концепции профильного обучения 

на старшей ступени общего 

Поддержаны основные положения Концепции 

профильного обучения на старшей ступени 

общего образования. Министерству 

образования Российской федерации даны 

рекомендации по дополнительному изучению 

http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30288
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30288
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30288
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=31059
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=31059
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=31059
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30363
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30363
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30363
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образования» отдельных вопросов, связанных с введением 

профильного обучения 

Федеральная целевая программа 

развития образования. 

(постановление правительства 

Российской Федерации от 23 декабря 

2005 г. № 803) 

Организационная основа государственной 

политики в области образования, определяющая 

стратегию развития системы образования и 

меры ее реализации на период с 2006 по 2010 гг. 

Удельный вес численности учащихся 9–11-х 

классов, обучающихся по программам 

предпрофильной подготовки, индивидуальным 

учебным планам и программам профильного 

обучения, рост числа обучающихся в рамках 

интегрированных учреждений общего 

образования, увеличение удельного веса 

численности учащихся, проходящих обучение 

по программам с использованием сетевого 

подхода, являются важнейшими целевыми 

индикаторами и показателями Программы. 

Ежегодно в рамках ФЦПРО закладываются 

проекты, направленные на поддержку 

процессов внедрения профильного обучения 

Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 18 ноября 

2002 г. № 4013 «Об утверждении 

состава Совета по профильному 

обучению» 

Создание организационной структуры по 

реализации Концепции профильного обучения 

на старшей ступени общего образования 

Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 21 января 

2003 г. № 135 «О внесении изменений 

и дополнений в Положение о 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации» 

Закреплено создание открытой и объективной 

процедуры оценивания предметных 

компетентностей выпускников основной 

школы, обеспечивающей высокую 

дифференцируемость оценивания, результаты 

которой могли бы использоваться при 

зачислении в профильные классы старшей 

ступени общего образования 

Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 17 апреля 

2003 г. № 1652 «Об утверждении 

перечня субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований, участвующих в 

эксперименте по профильному 

обучению в 2003/2004 учебном году» 

Определено 20 муниципальных образований в 

10 субъектах Российской Федерации для 

проведения эксперимента по профильному 

обучению (дополнительно приказом от 

06.11.2003 № 4149 в эксперимент включено еще 

одно муниципальное образование) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 9 июня 

2003 г. № 334 «О проведении 

эксперимента по введению 

профильного обучения учащихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

реализующих программы среднего 

(полного) общего образования» 

Эксперимент по введению профильного 

обучения получил поддержку Правительства РФ; 

на Минобразования России и РАО возложено 

научно-методическое обеспечение 

эксперимента, а органам исполнительной власти 

субъектов Федерации и органам местного 

самоуправления рекомендовано поддержать 

эксперимент финансово 

Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 26 июня 

Обозначены этапы подготовки к широкому 

переходу на профильное обучение в старших 
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2003 г. № 2757 «Об утверждении 

плана-графика мероприятий по 

подготовке и введению профильного 

обучения на старшей ступени общего 

образования и плана-графика 

повышения квалификации работников 

образования в условиях введения 

профильного обучения» 

классах общеобразовательных школ, 

определены направления работы и мероприятия 

по подготовке к введению профильного 

обучения. Разработан график подготовки 

педагогических кадров к переходу на 

профильное обучение 

Письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 20 августа 

2003 г. № 03-51-157ин/13-03 «Об 

организации предпрофильной 

подготовки учащихся основной школы 

в рамках эксперимента по введению 

профильного обучения учащихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

реализующих программы среднего 

(полного) общего образования на 

2003/2004 учебный год» 

Предложены рекомендации по организации 

предпрофильной подготовки учащихся 

основной школы как этапа профильного 

обучения. Определена компетенция и 

обязанности Минобразования России, органов 

управления образованием субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и общеобразовательных 

учреждений в эксперименте по организации 

предпрофильной подготовки, а также подробно 

изложено содержание работы всех участников 

эксперимента 

Письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 29 августа 

2003 г. № 03-51-161ин/13-03 «Об 

апробации новой системы итоговой 

аттестации выпускников основной 

школы по русскому языку и алгебре» 

Раскрывается одна из задач эксперимента – 

организация и отработка процедуры перехода 

учащихся из основной школы в профильную. 

Предлагается апробация новой системы 

аттестации выпускников основной школы, в 

которой усилены дифференцирующие 

возможности экзаменационной работы за счет 

увеличения числа заданий и расширения 

диапазона их сложности. 

Письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 20 октября 

2003 г. № 63-58-73 ин/13-03 «О 

требованиях к новым учебным 

изданиям» 

Разработаны требования к учебным изданиям 

по учебным предметам в условиях профильного 

обучения 

Письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 27 октября 

2003 г. №13-58-201/17 «О требованиях 

к новым учебным изданиям» 

Предложен план-график подготовки 

рекомендаций к действующим учебникам для 

их использования в эксперименте по введению 

профильного обучения  

Письмо Департамента общего и 

дошкольного образования 

Минобразования России от 

13 ноября 2003 г. № 14-51-277/13 

«Об элективных курсах в системе 

профильного обучения на старшей 

ступени общего образования» 

Определена роль элективных курсов в системе 

профильного обучения. Выделены типы 

элективных курсов. Описан механизм введения 

элективных курсов в учебный план 

образовательного учреждения 

Приказ Министерства образования 

Российской Федерации и Российской 

академии образования от 05 декабря 

2003 г. № 4509\49 «О реализации 

решения коллегии Минобразования 

Утверждена Программа совместных 

мероприятий Минобразования России и 

Российской академии образования по введению 

профильного обучения обучающихся на третьей 

ступени общего образования. 
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России и Президиума Российской 

Академии образования от 28 октября 

2003 г. 15-1\10 «О мероприятиях по 

введению профильного обучения» 

Рекомендовано органам управления 

образованием субъектов Российской 

Федерации, принимающим участие в 

эксперименте разработать региональные 

программы по введению профильного обучения 

на старшей ступени общего образования и 

предусмотреть финансирование данного 

эксперимента. 

Приказ Министерства образования 

Российской Федерации и Российской 

академии образования от 29 января 

2004 г. № 315\2 «О реализации 

решения коллегии Минобразования 

России и Президиума Российской 

Академии образования от 23 декабря 

2003 г. № 21/12 «О проекте 

федерального компонента 

Государственного стандарта общего 

образования и Федерального Базисного 

учебного плана для 

общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

Утвержден план-график мероприятий по 

введению федерального компонента 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

Рекомендовано органам управления 

образованием субъектов Российской Федерации 

начать поэтапное введение федерального 

компонента государственных образовательных 

стандартов с 2005/2006 учебного года для 

предпрофильного обучения в 9-х классах, с 

2006/2007 учебного года – в 1, 5 и 10-х классах 

Письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 03 

февраля 2004 г. № 03-51-12ин/14-03 
«Об эксперименте по введению 

профильного обучения учащихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

реализующих программы среднего 

(полного) общего образования» 

Содержит информацию о ходе эксперимента и 

ссылки на источники нормативно-правовых, 

методических материалов и материалов 

обобщения регионального опыта 

Письмо Министерства образования 

Российской Федерации от 10 

февраля 2004 г. № 03-51-22ин/14-03 
«Об организации проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений, 

участвующих в эксперименте по 

профильному обучению» 

Разъясняет применение Положения о 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации по организации и условиям 

проведения ГИА выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений, 

участвующих в эксперименте по профильному 

обучению 

Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) 

общего образования» 

Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов среднего (полного) 

общего образования содержит базовый и 

профильный уровни обязательного минимума 

содержания основных образовательных 

программ по всем учебным предметам (кроме 

естествознания). Определяется порядок 

реализации федерального компонента 

государственных образовательных стандартов 

Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении 

Утверждены инвариантная и вариативная части 

федерального компонента базисного учебного 

плана. Разработаны 12 вариантов примерных 

http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30436
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30436
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30436
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30436
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30847
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30847
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30847
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30435
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30435
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30435
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30728
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30728
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30728


192 

 

 

Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

учебных планов различных профилей: физико-

математического, физико-химического, химико-

биологического, биолого-географического, 

социально-экономического, 

социогуманитарного, филологического, 

информационно-технологического, 

агротехнологического, индустриально-

технологического, художественно-

эстетического и оборонно-спортивного. 

Разграничены инвариантная и вариативная 

составляющие в федеральном базисном 

учебном плане 

Письмо Департамента общего и 

дошкольного образования 

Минобрнауки России от 20 апреля 

2004 г. № 14-51-102/13 
«О направлении рекомендаций по 

организации профильного обучения на 

основе индивидуальных учебных 

планов обучающихся» 

Обоснована целесообразность построения 

индивидуальных учебных планов обучающихся 

при организации профильного обучения, 

предложены модели введения индивидуальных 

учебных планов обучающихся, описаны этапы 

составления учебного плана 

Письмо Департамента общего и 

дошкольного образования 

Минобрнауки России от 6 мая 2004 г. 

№ 14-51-123/13 «О комплектовании  

10-х классов общеобразовательных 

учреждений, участвующих в 

эксперименте по профильному 

обучению».  

Определены порядок комплектования 10-х 

классов школ, условия приема в 10-й 

профильный класс и перечень документов. 

Обозначены права и обязанности учредителя, 

органов управления образованием, родителей 

(законных представителей), руководителя 

образовательного учреждения, обучающихся  

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 

сентября 2004 г. № 53 «О создании 

координационной группы 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации по организации 

введения профильного обучения 

учащихся в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих программы 

среднего (полного) общего 

образования» 

Создание организационной структуры по 

координации работы образовательных 

учреждений, участвующих в эксперименте по 

введению профильного обучения на старшей 

ступени общего образования 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 

октября 2004 г. № 101 «Об 

утверждении перечня субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований, 

участвующих в эксперименте по 

введению профильного обучения 

учащихся в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих программы 

среднего (полного) общего 

образования» 

Определено 22 муниципальных образования в 

10 субъектах Российской Федерации для 

продолжения эксперимента по профильному 

обучению 
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Комплекс мероприятий по 

реализации приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации на период до 

2010 года (протокол заседания 

Правительства Российской Федерации 

от 9 декабря 2004 г. № 47, раздел I) 

Подтверждена необходимость введения 

профильного обучения на старшей ступени 

общего образования как приоритетного 

направления государственной политики в 

области образования. Отмечена роль 

профильного обучения в расширении 

возможностей выбора обучающимися 

индивидуальных образовательных траекторий  

Письмо Департамента 

государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 

4 февраля 2005 г. № 03-113 «О 

проведении государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX 

классов по новой форме» 

 

Разъясняет новую модель организации 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов  

Письмо Департамента 

государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 

5 марта 2005 г. № 03-250 
«О проведении государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

IX классов общеобразовательных 

учреждений, участвующих в 

эксперименте по введению 

профильного обучения» 

Разъясняет применение Положения о 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации по организации и условиям 

проведения ГИА выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений, 

участвующих в эксперименте по профильному 

обучению  

Письмо Министерства образования 

и науки РФ от 17 марта 2005 г. 

№ АФ-59/03  
«О решении совещания «Проблемы 

введения федерального компонента 

государственных образовательных 

стандартов общего образования и 

Федерального Базисного учебного 

плана» от 7 декабря 2004 года» 

Разъясняет, что в образовательной практике как 

равноправные, могут использоваться два пакета 

документов, определяющие содержание общего 

образования: 1998 г. и 2004 г. 

Рекомендует органам управления образованием 

субъектов Российской Федерации 

сосредоточить усилия на создании 

необходимых условий по введению 

федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего 

образования, федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего 

образования 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 6 мая 

2005 г. № 137 «Об использовании 

дистанционных образовательных 

технологий» 

Разъясняет порядок использования 

дистанционных образовательных технологий, в 

т.ч. и в условиях профильного обучения при 

сетевом взаимодействии образовательных 

учреждений. 

 

Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

15 июня 2005 г. № 178 
«Об обеспечении выполнения 

Предусмотрена разработка и апробация моделей 

обеспечения доступности качественного общего 

образования, в том числе и посредством 

разработки моделей профильного обучения 

http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30675
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30675
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30675
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30675
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30675
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30675
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30607
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30607
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30607
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30607
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30518
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30518
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30518
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30518
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30854
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30854
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30854
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30606
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30606
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30606
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30606
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30540
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30540
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30540
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Комплекса мероприятий по реализации 

приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской 

Федерации на период до 2010 года» 

Письмо Департамента 

государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 

7 июля 2005 г. № 03-1263  
«О примерных программах по учебным 

предметам Федерального Базисного 

учебного плана» 

Разработаны примерные программы по 

учебным предметам федерального базисного 

учебного плана (2004 г.) для образовательных 

учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования 

на базовом и профильном уровнях. Подготовлен 

инструмент для реализации в образовательных 

учреждениях государственного стандарта 

общего образования первого поколения 

Письмо Департамента 

государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 

4 октября 2005 г. № 03-1725  
«О проведении государственной 

(итоговой) аттестации по алгебре в IX 

классах общеобразовательных 

учреждений в 2005/2006 учебном году» 

Заявлена необходимость и условия 

постепенного перехода к новой форме 

проведения письменного экзамена по алгебре и 

русскому языку в IX классах и предложена 

форма заявки на участие субъекта Российской 

Федерации в государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений по алгебре и 

русскому языку в новой форме. 

 
Письмо Департамента 

государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 

27 октября 2005 г. № 03-1903 
«О проведении государственной 

(итоговой) аттестации по русскому 

языку в IX классах 

общеобразовательных учреждений в 

2005/2006 учебном году» 

Письмо Департамента 

государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 

23 декабря 2005 г. № 03-2372 

«О методических рекомендациях 

по организации профильного обучения 

 в общеобразовательных учреждениях» 

Разработанные методические материалы по 

профильному обучению направлены в органы 

управления образованием субъектов 

Российской Федерации и размещены на 

Российском общеобразовательном портале http: 

/www.school.edu.ru/ 

 

Письмо Департамента 

государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 

4 марта 2010 г. № 03-412 

«О методических рекомендациях 

по вопросам организации профильного 

обучения» 

Разработанные Институтом управления 

образованием РАО методические рекомендации 

по различным вопросам организации 

профильного обучения:  

– О сетевом взаимодействии образовательных 

учреждений; 

– О привлечении для педагогической работы в 

системе профильного обучения кадров из 

системы профессионального образования 

– Об организации взаимодействия общего и 

дополнительного образования; 

– Об оценке индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в условиях 

профильного обучения 

http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30520
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30520
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30520
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30520
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30521
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30521
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30521
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30521
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30530
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30530
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30530
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30530
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30539
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30539
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30539
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30539
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30539
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30539
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30539
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30539
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Письмо Департамента 

государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 

4 марта 2010 г. №03-414 

«О методических рекомендациях 

по вопросам организации профильного 

обучения» 

Разработанные Институтом управления 

образованием РАО методические рекомендации 

«О реализации элективных курсов  

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения» 

 

  

http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30539
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30539
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30539
http://edu.of.ru/isiorao/default.asp?ob_no=30539
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Приложение Г 

Обобщенные результаты первоначального тестирования 

экспериментальной (ЭГ-1) и  контрольной (КГ-2) групп обучающихся 

по методике ШТУР (2018 г.)  

ЭГ-1 

 

Среднее значение   95,15 

 

КГ-2 

 

Среднее значение   95,16 

 

Учащиеся 

Интеллектуально-

компетентностный 

компонент 

(диагностика  по  ШТУР) 

Учащиеся 

Интеллектуально-

компетентностный 

компонент 

(диагностика  по ШТУР) 

Э1 91 К1 89 

Э2 93 К2 90 

Э3 102 К3 101 

Э4 77 К4 93 

Э5 101 К5 92 

Э6 93 К6 95 

Э7 95 К7 91 

Э8 102 К8 99 

Э9 101 К9 91 

Э10 92 К10 87 

Э11 90 К11 92 

Э12 99 К12 89 

Э13 83 К13 89 

Э14 94 К14 83 

Э15 98 К15 94 

Э16 101 К16 88 

Э17 97 К17 94 

Э18 99 К18 99 

Э19 81 К19 98 

Э20 107 К20 88 

Э21 90 К21 101 

Э22 107 К22 101 

Э23 108 К23 99 

Э24 107 К24 97 

Э25 99 К25 97 

Э26 94 К26 91 

Э27 91 К27 91 

Э28 90 К28 97 

Э29 81 К29 99 

Э30 107 К30 97 

Э31 80 К31 83 

Э32 101 К32 81 

Э33 90 К33 107 

Э34 102 К34 90 

Э35 98 К35 92 

Э36 81 К36 99 

Э37 93 К37 89 

Э38 83 К38 90 

Э39 93 К39 107 
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Э40 96 К40 108 

Э41 109 К41 96 

Э42 101 К42 95 

Э43 99 К43 112 

Э44 95 К44 107 

Э45 87 К45 99 

Э46 94 К46 87 

Э47 88 К47 94 

Э48 99 К48 96 

Э49 91 К49 91 

Э50 97 К50 81 

Э51 90 К51 97 

Э52 112 К52 86 

Э53 86 К53 86 

Э54 111 К54 111 

Э55 96 К55 99 

Э56 102 К56 90 

Э57 97 К57 80 

Э58 98 К58 110 

Э59 99 К59 90 

Э60 99 К60 99 

Э61 90 К61 99 

Э62 103 К62 90 

Э63 84 К63 102 

Э64 93 К64 103 

Э65 90 К65 98 

Э66 100 К66 91 

Э67 92 К67 84 

Э68 89 К68 93 

Э69 91 К69 93 

Э70 92 К70 102 

Э71 89 К71 81 

Э72 99 К72 93 

Э73 101 К73 83 

Э74 91 К74 93 

Э75 97 К75 77 

Э76 89 К76 90 

Э77 95 К77 96 

Э78 87 К78 109 

Э79 97 К79 100 

Э80 86 К80 101 

Э81 95 К81 93 

Э82 99 К82 109 

Э83 80 К83 101 

Э84 98 К84 99 

Э85 80 К85 95 

Э86 110 К86 102 

Э87 109 К87 101 

Э88 101 К88 92 

Э89 93 К89 92 

Э90 92 К90 96 

Э91 91 К91 102 

Э92 89 К92 95 

Э93 88 К93 99 
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Э94 97 К94 80 

Э95 83 К95 80 

Э96 92 К96 97 

Э97 99 К97 99 

Э98 96 К98 90 

Э99 96 К99 80 

Э100 81 К100 110 

Э101 99 К101 90 

Э102 90 К102 99 

Э103 83 К103 99 

Э104 98 К104 90 

Э105 100 К105 102 

Э106 102 К106 103 

Э107 98 К107 106 

Э108 97 К108 105 

Э109 93 К109 84 

Э110 83 К110 93 

Э111 93 К111 93 

Э112 96 К112 98 

Э113 109 К113 106 

Э114 101 К114 93 

Э115 99 К115 104 

Э116 95 К116 93 

Э117 87 К117 99 

Э118 94 К118 89 

Э119 98 К119 95 

Э120 99 К120 87 

Э121 91 К121 97 

Э122 97 К122 105 

Э123 90 К123 106 

Э124 112 К124 99 

Э125 86 К125 99 

Э126 111 К126 102 

Э127 96   

Э128 102   

Э129 97   

Э130 98   

Э131 99   

Э132 99   

Э133 90   

Э134 103   

Э135 99   

Э136 102   

Э137 89   
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Приложение Д 

Обобщенные результаты первоначального тестирования уровня 

творческой активности в экспериментальной (ЭГ-1)  

и контрольной (КГ-2) группах обучающихся (2018 г.)  

ЭГ-1 
 

Среднее значение   0,87 

КГ-2 
 

Среднее значение   0,87 

Учащиеся 

Креативно-творческий 

компонент (по методике 

диагностики творческой 

активности учащихся) 

Учащиеся 

Креативно-творческий 

компонент (по методике 

диагностики творческой 

активности учащихся) 

Э1 0,75 К1 0,48 

Э2 1,14 К2 0,45 

Э3 0,88 К3 0,67 

Э4 0,78 К4 0,82 

Э5 1 К5 0,68 

Э6 1,2 К6 0,74 

Э7 0,86 К7 0,71 

Э8 1,35 К8 0,93 

Э9 1,12 К9 1,45 

Э10 1,47 К10 1,14 

Э11 0,97 К11 0,88 

Э12 1,02 К12 1,4 

Э13 1,05 К13 1,03 

Э14 1,13 К14 1,34 

Э15 1,14 К15 0,82 

Э16 1,33 К16 1,19 

Э17 0,72 К17 0,91 

Э18 1 К18 1,14 

Э19 0,92 К19 1,21 

Э20 0,58 К20 1 

Э21 0,99 К21 1 

Э22 0,86 К22 1,2 

Э23 0,83 К23 1,13 

Э24 0,78 К24 1,54 

Э25 0,68 К25 1,18 

Э26 0,87 К26 0,86 

Э27 0,85 К27 1,35 

Э28 0,95 К28 1,12 

Э29 0,78 К29 1,38 

Э30 0,99 К30 1,47 

Э31 0,87 К31 1,4 

Э32 0,86 К32 0,97 

Э33 0,71 К33 0,52 

Э34 0,93 К34 0,74 

Э35 0,89 К35 0,75 

Э36 0,96 К36 0,85 

Э37 0,91 К37 0,67 

Э38 0,92 К38 0,78 
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Э39 0,82 К39 0,87 

Э40 0,68 К40 1,2 

Э41 0,74 К41 1,25 

Э42 0,68 К42 1,16 

Э43 0,47 К43 0,83 

Э44 0,68 К44 1,05 

Э45 0,74 К45 1,13 

Э46 0,92 К46 0,74 

Э47 0,87 К47 0,52 

Э48 0,88 К48 0,49 

Э49 0,75 К49 0,38 

Э50 0,78 К50 0,44 

Э51 0,88 К51 0,48 

Э52 0,68 К52 1 

Э53 1 К53 0,59 

Э54 0,78 К54 0,72 

Э55 0,86 К55 0,92 

Э56 0,48 К56 0,74 

Э57 0,74 К57 0,75 

Э58 0,77 К58 1,14 

Э59 0,81 К59 1 

Э60 1,02 К60 0,96 

Э61 1,05 К61 1,15 

Э62 1,13 К62 0,92 

Э63 1,14 К63 1,58 

Э64 0,89 К64 0,99 

Э65 0,91 К65 1,4 

Э66 1 К66 1,1 

Э67 0,74 К67 0,95 

Э68 1,4 К68 0,88 

Э69 0,99 К69 1,13 

Э70 1,25 К70 0,83 

Э71 0,83 К71 0,43 

Э72 0,56 К72 0,4 

Э73 1,16 К73 0,6 

Э74 0,84 К74 0,6 

Э75 0,96 К75 0,34 

Э76 0,95 К76 0,47 

Э77 1,02 К77 0,33 

Э78 0,99 К78 0,43 

Э79 1,25 К79 0,4 

Э80 0,78 К80 0,41 

Э81 0,71 К81 0,35 

Э82 0,93 К82 0,34 

Э83 0,89 К83 0,47 

Э84 1,12 К84 0,4 

Э85 1,03 К85 1,45 

Э86 0,64 К86 0,96 

Э87 0,87 К87 0,95 

Э88 0,9 К88 0,88 
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Э89 0,87 К89 0,75 

Э90 0,64 К90 0,78 

Э91 0,74 К91 0,88 

Э92 0,86 К92 0,71 

Э93 1,01 К93 1,1 

Э94 0,92 К94 0,51 

Э95 1,15 К95 0,47 

Э96 0,78 К96 0,57 

Э97 1,1 К97 0,93 

Э98 0,53 К98 0,65 

Э99 0,51 К99 0,64 

Э100 0,95 К100 0,74 

Э101 1,02 К101 1 

Э102 0,62 К102 0,96 

Э103 0,64 К103 1,15 

Э104 0,87 К104 0,92 

Э105 1,13 К105 1,58 

Э106 0,93 К106 0,99 

Э107 0,89 К107 1,4 

Э108 0,64 К108 1,1 

Э109 1,03 К109 0,95 

Э110 0,54 К110 0,88 

Э111 0,82 К111 1,13 

Э112 1,14 К112 0,83 

Э113 1,13 К113 0,54 

Э114 0,64 К114 0,82 

Э115 0,65 К115 1,1 

Э116 0,57 К116 1,2 

Э117 1,01 К117 0,64 

Э118 0,92 К118 0,67 

Э119 0,67 К119 0,87 

Э120 0,87 К120 0,55 

Э121 0,89 К121 0,43 

Э122 0,74 К122 0,4 

Э123 0,86 К123 0,41 

Э124 0,88 К124 1,2 

Э125 0,87 К125 0,34 

Э126 0,98 К126 1,3 

Э127 0,57   

Э128 0,67   

Э129 0,47   

Э130 0,56   

Э131 0,57   

Э132 0,89   

Э133 0,84   

Э134 0,83   

Э135 0,78   

Э136 0,67   

Э137 0,87   
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Приложение Е 

Обобщенные исходные результаты выполнения заданий на понимание и 

интерпретацию информации из текста обучающимися 

экспериментальной (ЭГ-1) и контрольной (КГ-2) групп (2018 г.)  

ЭГ-1 

 

Среднее значение   1,44 

КГ-2 

 

Среднее значение   1,45 

Учащиеся 

Проблемно-эвристический 

компонент (задания по 

аналогии с PISA) 

Учащиеся 

Проблемно-эвристический 

компонент (задания по 

аналогии с PISA) 

Э1 1,5 К1 0,48 

Э2 1,2 К2 0,45 

Э3 1,8 К3 0,67 

Э4 1,5 К4 0,82 

Э5 1,3 К5 0,68 

Э6 1,3 К6 0,74 

Э7 2,1 К7 0,71 

Э8 1,2 К8 0,93 

Э9 1,7 К9 1,45 

Э10 0,7 К10 1,14 

Э11 1,1 К11 0,88 

Э12 1,1 К12 1,4 

Э13 2,3 К13 1,03 

Э14 1,8 К14 1,34 

Э15 0,9 К15 0,82 

Э16 1,2 К16 1,19 

Э17 1,2 К17 0,91 

Э18 1,1 К18 1,14 

Э19 1,7 К19 1,21 

Э20 0,3 К20 1 

Э21 1,4 К21 1 

Э22 0,9 К22 1,2 

Э23 1,2 К23 1,13 

Э24 1,7 К24 1,54 

Э25 1,1 К25 1,18 

Э26 1,1 К26 0,86 

Э27 0,8 К27 1,35 

Э28 1,2 К28 1,12 

Э29 1,8 К29 1,38 

Э30 0,6 К30 1,47 

Э31 1,4 К31 1,4 

Э32 1,1 К32 0,97 

Э33 1,3 К33 0,52 

Э34 1,8 К34 0,74 

Э35 1,6 К35 0,75 

Э36 1 К36 0,85 

Э37 1 К37 0,67 

Э38 1,6 К38 0,78 

Э39 3,4 К39 0,87 

Э40 0,5 К40 1,2 
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Э41 1,1 К41 1,25 

Э42 1 К42 1,16 

Э43 1,3 К43 0,83 

Э44 1,7 К44 1,05 

Э45 2,6 К45 1,13 

Э46 1,3 К46 0,74 

Э47 0,6 К47 0,52 

Э48 1,5 К48 0,49 

Э49 2,1 К49 0,38 

Э50 0,4 К50 0,44 

Э51 1,1 К51 0,48 

Э52 2 К52 1 

Э53 1,6 К53 0,59 

Э54 1,5 К54 0,72 

Э55 2,4 К55 0,92 

Э56 1,2 К56 0,74 

Э57 0,8 К57 0,75 

Э58 1,4 К58 1,14 

Э59 1,7 К59 1 

Э60 1,5 К60 0,96 

Э61 1,2 К61 1,15 

Э62 0,9 К62 0,92 

Э63 1,6 К63 1,58 

Э64 1,7 К64 0,99 

Э65 1,1 К65 1,4 

Э66 1,3 К66 1,1 

Э67 1,3 К67 0,95 

Э68 1,3 К68 0,88 

Э69 1,9 К69 1,13 

Э70 0,9 К70 0,83 

Э71 2,3 К71 0,43 

Э72 0,8 К72 0,4 

Э73 1,3 К73 0,6 

Э74 1,6 К74 0,6 

Э75 1,1 К75 0,34 

Э76 1,2 К76 0,47 

Э77 2,2 К77 0,33 

Э78 1,6 К78 0,43 

Э79 2,7 К79 0,4 

Э80 0,8 К80 0,41 

Э81 1,5 К81 0,35 

Э82 0,7 К82 0,34 

Э83 1,3 К83 0,47 

Э84 1,2 К84 0,4 

Э85 1,4 К85 1,45 

Э86 1 К86 0,96 

Э87 2,1 К87 0,95 

Э88 1,5 К88 0,88 

Э89 1,7 К89 0,75 

Э90 1,9 К90 0,78 

Э91 1,1 К91 0,88 

Э92 0,8 К92 0,71 

Э93 1,4 К93 1,1 

Э94 1,5 К94 0,51 
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Э95 2,8 К95 0,47 

Э96 2,2 К96 0,57 

Э97 2,1 К97 0,93 

Э98 2,1 К98 0,65 

Э99 2,2 К99 0,64 

Э100 0,6 К100 0,74 

Э101 1,3 К101 1 

Э102 1,2 К102 0,96 

Э103 2,4 К103 1,15 

Э104 2,8 К104 0,92 

Э105 1,1 К105 1,58 

Э106 1,8 К106 0,99 

Э107 1,6 К107 1,4 

Э108 1 К108 1,1 

Э109 1 К109 0,95 

Э110 1,6 К110 0,88 

Э111 3,4 К111 1,13 

Э112 0,5 К112 0,83 

Э113 1,1 К113 0,54 

Э114 1 К114 0,82 

Э115 1,3 К115 1,1 

Э116 1,7 К116 1,2 

Э117 2,6 К117 0,64 

Э118 1,3 К118 0,67 

Э119 0,6 К119 0,87 

Э120 1,5 К120 0,55 

Э121 2,1 К121 0,43 

Э122 0,4 К122 0,4 

Э123 1,1 К123 0,41 

Э124 2 К124 1,2 

Э125 1,6 К125 0,34 

Э126 1,5 К126 1,3 

Э127 2,4   

Э128 1,2   

Э129 0,8   

Э130 1,4   

Э131 1,7   

Э132 1,5   

Э133 1,2   

Э134 1,2   

Э135 1,6   

Э136 1,7   

Э137 1,7   



205 

 

 

Приложение Ж 

Обобщенные результаты первоначального тестирования  

по методике М. Рокича обучающихся экспериментальной (ЭГ-1)  

и контрольной (КГ-2) групп (2018 г.)  

ЭГ-1 

 

Среднее значение   6,09 

КГ-2 

 

Среднее значение   6,02 

Учащиеся 

Мотивационно-

аксиологический 

компонент (методика 

М. Рокича) 

Учащиеся 

Мотивационно-

аксиологический компонент 

(методика М. Рокича) 

Э1 8 К1 5 

Э2 8 К2 5 

Э3 7 К3 8 

Э4 3 К4 7 

Э5 4 К5 9 

Э6 7 К6 9 

Э7 8 К7 8 

Э8 4 К8 6 

Э9 5 К9 3 

Э10 3 К10 8 

Э11 10 К11 6 

Э12 5 К12 5 

Э13 4 К13 8 

Э14 7 К14 4 

Э15 8 К15 7 

Э16 2 К16 7 

Э17 3 К17 9 

Э18 2 К18 4 

Э19 7 К19 8 

Э20 7 К20 4 

Э21 4 К21 5 

Э22 10 К22 10 

Э23 3 К23 3 

Э24 7 К24 8 

Э25 5 К25 10 

Э26 6 К26 4 

Э27 7 К27 5 

Э28 6 К28 8 

Э29 9 К29 7 

Э30 4 К30 9 

Э31 2 К31 5 

Э32 3 К32 3 

Э33 2 К33 7 

Э34 3 К34 9 

Э35 5 К35 8 

Э36 2 К36 4 

Э37 9 К37 4 

Э38 8 К38 7 

Э39 6 К39 7 
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Э40 6 К40 8 

Э41 7 К41 9 

Э42 4 К42 8 

Э43 10 К43 5 

Э44 7 К44 10 

Э45 7 К45 7 

Э46 8 К46 7 

Э47 5 К47 8 

Э48 6 К48 5 

Э49 7 К49 6 

Э50 7 К50 7 

Э51 9 К51 3 

Э52 5 К52 8 

Э53 7 К53 3 

Э54 11 К54 9 

Э55 6 К55 7 

Э56 8 К56 7 

Э57 4 К57 4 

Э58 3 К58 4 

Э59 7 К59 8 

Э60 9 К60 4 

Э61 6 К61 9 

Э62 9 К62 4 

Э63 5 К63 3 

Э64 5 К64 4 

Э65 8 К65 4 

Э66 8 К66 5 

Э67 6 К67 7 

Э68 8 К68 5 

Э69 7 К69 3 

Э70 9 К70 6 

Э71 10 К71 4 

Э72 9 К72 7 

Э73 4 К73 9 

Э74 6 К74 3 

Э75 11 К75 7 

Э76 4 К76 6 

Э77 4 К77 8 

Э78 3 К78 8 

Э79 7 К79 6 

Э80 6 К80 8 

Э81 9 К81 7 

Э82 7 К82 9 

Э83 6 К83 3 

Э84 7 К84 6 

Э85 4 К85 8 

Э86 7 К86 9 

Э87 2 К87 4 

Э88 4 К88 4 

Э89 5 К89 4 

Э90 8 К90 6 

Э91 9 К91 4 

Э92 8 К92 6 

Э93 3 К93 7 
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Э94 7 К94 6 

Э95 9 К95 7 

Э96 4 К96 4 

Э97 2 К97 7 

Э98 4 К98 7 

Э99 2 К99 4 

Э100 9 К100 4 

Э101 7 К101 8 

Э102 9 К102 4 

Э103 4 К103 9 

Э104 6 К104 4 

Э105 6 К105 5 

Э106 3 К106 4 

Э107 5 К107 4 

Э108 2 К108 5 

Э109 9 К109 7 

Э110 8 К110 5 

Э111 6 К111 3 

Э112 6 К112 6 

Э113 7 К113 4 

Э114 4 К114 7 

Э115 10 К115 6 

Э116 7 К116 3 

Э117 7 К117 7 

Э118 8 К118 6 

Э119 5 К119 3 

Э120 6 К120 4 

Э121 7 К121 6 

Э122 7 К122 6 

Э123 6 К123 9 

Э124 5 К124 4 

Э125 7 К125 4 

Э126 8 К126 4 

Э127 6   

Э128 6   

Э129 4   

Э130 4   

Э131 7   

Э132 4   

Э133 6   

Э134 9   

Э135 4   

Э136 5   

Э137 8   
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Приложение З 

Обобщенные результаты первоначального тестирования 

экспериментальной (ЭГ-1) и контрольной (КГ-2) групп обучающихся 

по методике экспертной оценки по решению кейсов в профессионально-

ориентированной области (2018 г.)  

ЭГ-1 КГ-2 

Уча-

щиеся 

Интеллекту

ально-

компетентн

остный 

компонент, 

экспертная 

оценка 

Проблемно

-

эвристиче-

ский 

компонент, 

экспертная 

оценка 

Креатив-

но-

творче-

ский 

компо-

нент, 

эксперт-

ная 

оценка 

Мотива-

ционно-

аксиоло-

гический 

компо-

нент, 

эксперт-

ная 

оценка 

Уча-

щиес

я 

Интеллектуа

льно-

компетентно

стный 

компонент, 

экспертная 

оценка 

Пробле-

мно-

эвристи-

ческий 

компо-

нент, 

эксперт-

ная 

оценка 

Креатив-

но-

творче-

ский 

компо-

нент, 

эксперт-

ная 

оценка 

Мотива-

ционно-

аксиоло-

гический 

компо-

нент, 

эксперт-

ная 

оценка 

Э1 0,75 1,03 0,85 0,3 К1 0,89 0,87 0,37 0,81 

Э2 0,85 1,01 0,67 1,4 К2 0,67 1,1 0,54 1,02 

Э3 0,67 0,92 0,78 0,9 К3 1,25 0,74 0,64 1,05 

Э4 0,78 0,67 0,87 1,2 К4 0,78 0,45 0,65 0,93 

Э5 0,87 0,87 0,89 1,7 К5 0,71 0,62 0,86 1,13 

Э6 1,2 0,89 0,74 1,1 К6 0,53 0,68 0,88 0,89 

Э7 0,86 0,74 0,86 1,1 К7 0,51 0,92 0,4 0,75 

Э8 1,35 0,86 0,88 0,8 К8 0,74 0,82 0,91 1,14 

Э9 1,12 0,88 0,74 1,2 К9 0,86 0,52 1 1,45 

Э10 0,99 0,74 0,48 1,8 К10 1,01 0,9 0,74 1,14 

Э11 0,97 1,14 0,45 0,6 К11 0,92 1,7 1,4 0,88 

Э12 1,02 0,57 0,67 1,4 К12 1,15 0,6 0,99 1,4 

Э13 1,05 0,63 0,82 1,1 К13 0,78 0,74 1,25 1,03 

Э14 1,13 1,05 0,68 1,3 К14 1,1 1,5 0,83 1,34 

Э15 1,14 0,56 0,74 1,8 К15 0,53 1,5 0,56 0,82 

Э16 1,33 0,89 0,71 1,6 К16 0,51 1,4 1,16 1,19 

Э17 0,72 1,12 0,93 0,74 К17 0,95 1,8 0,89 0,91 

Э18 1 0,84 0,89 0,48 К18 1,02 1,2 0,84 1,14 

Э19 0,92 0,83 0,96 0,45 К19 0,62 1,4 0,96 1,21 

Э20 0,58 0,78 0,91 1,5 К20 0,64 0,56 0,95 1 

Э21 0,99 0,52 0,92 1,3 К21 0,87 0,57 1,02 1 

Э22 0,86 0,74 0,82 1,3 К22 0,69 0,52 0,78 1,2 

Э23 0,83 0,75 0,68 2,1 К23 0,89 0,74 0,71 1,13 

Э24 0,78 0,85 0,74 1,3 К24 0,64 1 0,53 1,54 

Э25 0,68 0,67 0,68 1,8 К25 0,47 2 0,51 1,18 

Э26 0,87 0,78 0,47 1,6 К26 0,74 1,5 0,74 0,86 

Э27 0,85 0,87 0,68 1 К27 0,86 1,2 0,86 1,35 

Э28 0,95 1,2 0,56 1 К28 0,88 0,92 1,01 1,12 

Э29 0,78 1,07 0,57 0,92 К29 0,74 0,87 0,92 1,38 

Э30 0,99 1,35 0,51 0,82 К30 0,67 0,75 1,15 1,47 

Э31 0,87 1,12 0,84 0,52 К31 0,78 0,78 0,78 1,4 

Э32 0,86 1,47 0,83 0,74 К32 0,67 0,74 1,1 0,97 

Э33 0,71 0,97 0,78 0,9 К33 0,82 0,9 0,53 1,14 

Э34 0,93 1,02 0,52 1,2 К34 0,68 1,1 0,51 1,13 

Э35 0,89 1,05 0,74 1,7 К35 0,74 1,2 0,95 1,54 
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Э36 0,96 1,13 0,75 1,1 К36 0,71 0,97 1,02 1,16 

Э37 0,91 1,14 0,85 1,1 К37 0,74 1,6 0,62 1,4 

Э38 0,92 1,33 0,67 0,8 К38 0,89 0,74 0,64 1,02 

Э39 0,82 0,72 0,78 1,2 К39 0,96 0,48 0,87 0,99 

Э40 0,68 1 0,87 1,8 К40 1,1 1,3 0,69 1,01 

Э41 0,74 0,92 1,2 0,6 К41 0,8 0,74 0,89 1,25 

Э42 0,68 1,12 0,88 0,78 К42 0,66 1 0,47 1,16 

Э43 0,47 0,99 0,68 1,14 К43 0,37 1 0,4 0,83 

Э44 0,68 0,86 1 0,89 К44 0,6 1,2 0,91 1,05 

Э45 0,74 0,83 0,78 0,91 К45 1,4 1,14 0,78 1,13 

Э46 0,92 0,78 1,14 1 К46 1,1 1,4 1,1 1,6 

Э47 0,87 0,68 0,89 0,74 К47 1,2 1,2 0,53 1,3 

Э48 0,88 0,87 0,91 1,5 К48 0,64 1,3 0,51 1,4 

Э49 0,75 0,85 1 0,78 К49 0,41 1 0,95 1,1 

Э50 0,78 0,93 0,74 1,4 К50 0,74 1,2 1,02 1,4 

Э51 0,88 0,89 1,4 1,7 К51 0,48 0,78 0,62 1,3 

Э52 0,68 0,96 0,99 1,5 К52 0,45 0,68 0,64 1 

Э53 1 0,91 0,31 1,2 К53 1,5 1,7 0,87 1,67 

Э54 0,78 0,92 0,68 1,4 К54 1,3 1,14 0,69 0,72 

Э55 0,86 0,82 0,74 1,1 К55 1,3 0,78 0,89 0,92 

Э56 0,48 0,68 0,68 1,3 К56 0,78 0,88 0,64 1,37 

Э57 0,74 0,74 0,47 1,8 К57 1,3 0,91 0,47 0,75 

Э58 0,77 0,68 0,68 1,6 К58 0,89 1,4 0,57 1,14 

Э59 0,81 0,47 0,74 1 К59 0,7 1,2 0,93 1 

Э60 0,64 0,68 0,72 1 К60 0,5 1,7 0,89 0,96 

Э61 0,65 0,74 1 1,2 К61 0,9 1,1 0,64 1,15 

Э62 1,13 0,92 0,92 1,2 К62 1,07 0,8 0,47 0,92 

Э63 1,14 0,87 0,58 1,6 К63 1,2 0,6 0,85 1,58 

Э64 0,89 0,88 0,99 1,7 К64 1,04 1,4 0,67 0,99 

Э65 0,91 0,75 0,86 1,7 К65 0,51 1,5 0,78 1,4 

Э66 1 0,78 0,83 0,56 К66 1,05 1,05 0,87 1,1 

Э67 0,74 0,88 0,43 0,57 К67 0,83 0,74 0,89 0,95 

Э68 1,4 0,68 0,4 0,51 К68 0,9 1,2 0,74 0,88 

Э69 0,99 1 0,6 0,84 К69 1,2 0,78 0,86 1,13 

Э70 1,25 0,78 0,6 0,83 К70 1,7 0,89 0,88 0,83 

Э71 0,83 1,14 0,34 0,78 К71 1,1 1 0,74 1,33 

Э72 0,56 0,89 0,47 0,52 К72 1,1 1,7 0,48 1,02 

Э73 1,16 0,91 0,4 0,74 К73 0,8 1,1 0,45 1,12 

Э74 0,84 1 0,91 0,75 К74 1,2 1 0,67 1,21 

Э75 0,96 0,74 1 0,88 К75 1,8 1,6 0,82 1,16 

Э76 0,95 1,4 0,74 0,68 К76 1,1 0,83 0,68 0,99 

Э77 1,02 0,99 1,4 1 К77 1,1 0,88 0,74 1,68 

Э78 0,99 1,25 0,99 2 К78 0,8 0,63 0,71 1,26 

Э79 1,25 0,83 1,25 1,6 К79 1,2 0,37 0,93 1,6 

Э80 0,78 1,06 0,83 1,5 К80 0,78 0,49 0,89 1,3 

Э81 0,71 1,16 0,56 2,4 К81 0,68 0,68 0,96 1,4 

Э82 0,93 0,84 1,16 1,2 К82 0,89 1 0,91 1,1 

Э83 0,89 0,96 0,89 0,8 К83 0,68 1,14 0,92 1,4 

Э84 1,12 0,95 0,84 1,4 К84 0,74 0,99 0,82 1,3 

Э85 1,03 1,02 0,96 1,7 К85 0,78 0,3 0,68 1,45 

Э86 0,64 0,99 0,95 1,5 К86 1,2 0,67 0,74 1,32 

Э87 0,87 1,25 1,02 1,14 К87 0,67 1,3 0,68 0,95 

Э88 0,9 0,78 0,99 0,68 К88 0,34 0,77 0,47 1,02 

Э89 0,87 0,71 1,25 0,74 К89 0,47 1,1 0,68 1,38 
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Э90 0,64 0,53 0,78 0,92 К90 0,67 0,8 0,56 0,99 

Э91 0,74 0,51 0,71 0,87 К91 0,78 1,8 0,57 0,86 

Э92 0,86 0,95 0,53 0,88 К92 0,47 0,91 0,51 1,35 

Э93 0,49 1,02 0,51 0,75 К93 0,78 0,78 0,84 0,71 

Э94 0,92 0,62 0,74 0,78 К94 0,86 0,8 0,83 0,93 

Э95 1,15 0,64 0,86 0,88 К95 0,48 0,6 0,78 1,47 

Э96 0,78 0,87 1,01 0,68 К96 0,69 0,51 0,52 1,65 

Э97 0,57 1,13 0,92 1 К97 0,64 0,84 0,74 1,89 

Э98 0,53 0,93 1,15 0,78 К98 0,87 0,75 0,75 1,37 

Э99 0,51 0,89 0,78 1,14 К99 0,9 0,4 0,85 0,75 

Э100 0,95 0,64 1,1 0,89 К100 0,87 0,8 0,67 1,14 

Э101 1,02 1,03 0,53 0,91 К101 0,64 0,68 0,78 1 

Э102 0,62 0,54 0,51 1 К102 0,74 0,74 0,47 0,96 

Э103 0,64 0,82 0,95 0,74 К103 0,86 0,88 0,4 1,15 

Э104 0,87 1,14 1,02 1,4 К104 0,44 0,89 0,47 0,92 

Э105 1,13 1,13 0,62 0,99 К105 0,92 1 0,57 1,58 

Э106 0,93 0,99 0,64 1,16 К106 0,74 1,16 0,74 0,99 

Э107 0,89 1,25 0,87 0,84 К107 0,78 0,84 1,4 1,4 

Э108 0,64 0,78 0,69 0,96 К108 1,1 0,96 0,99 1,1 

Э109 1,03 0,71 0,89 0,95 К109 0,53 0,95 1,25 0,95 

Э110 0,54 0,93 0,64 1,02 К110 0,51 1,02 0,83 0,88 

Э111 0,82 0,89 0,47 0,99 К111 0,95 0,99 0,56 1,13 

Э112 0,78 1,12 0,57 1,25 К112 0,75 1,25 1,03 0,83 

Э113 0,89 1,03 0,93 0,78 К113 0,78 0,78 0,54 1,33 

Э114 0,64 0,64 0,89 0,71 К114 0,88 0,71 0,55 1,02 

Э115 0,65 0,87 0,64 0,93 К115 0,68 0,93 0,43 1,12 

Э116 0,57 0,9 1,03 0,89 К116 0,76 0,9 0,54 1,21 

Э117 0,67 0,87 0,54 1,12 К117 0,78 0,91 0,64 1,16 

Э118 0,56 1,4 0,82 1,03 К118 0,35 1,04 0,65 0,99 

Э119 0,67 0,74 0,37 1,4 К119 0,68 0,76 0,57 1,68 

Э120 0,87 0,86 0,54 0,87 К120 0,57 0,89 0,37 1,26 

Э121 0,78 0,68 0,64 0,9 К121 0,64 0,97 0,54 0,85 

Э122 0,74 1,2 0,65 0,87 К122 0,37 0,87 0,64 0,95 

Э123 0,86 1,79 0,57 0,64 К123 0,84 0,74 0,65 1,25 

Э124 0,77 1,5 1,01 1 К124 0,77 0,7 0,55 1 

Э125 0,74 1,78 0,92 7 К125 0,78 0,77 0,43 1,2 

Э126 0,48 0,74 0,67 1,2 К126 0,69 0,87 0,99 1,2 

Э127 0,57 1,4 0,87 1,4 
Ср. 

зна-

чение 

0,82 0,97 0,75 1,15 

Э128 0,63 0,81 0,55 0,98      

Э129 0,67 0,64 0,43 1      

Э130 0,56 0,65 0,4 1,6      

Э131 0,57 1,13 0,41 1,3      

Э132 0,51 1,14 0,35 1,4      

Э133 0,84 0,89 0,34 1,1      

Э134 0,83 0,91 0,47 1,4      

Э135 0,78 1 0,4 1,3      

Э136 0,52 1,3 0,34 1,7      

Э137 0,74 1,4 0,47 1,2      

Ср. 

значе-

ние 

0,83 0,93 0,75 1,15   
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Приложение И 

Обобщенные результаты итогового тестирования экспериментальной 

(ЭГ-1) и контрольной (КГ-2) групп обучающихся по методике ШТУР 

(2020 г.)  

ЭГ-1 

 

Среднее значение             118,72 

КГ-2 

 

Среднее значение   99,22 

Учащиеся 

Интеллектуально-

компетентностный 

компонент 

(диагностика  по  ШТУР) 

Учащиеся 

Интеллектуально-

компетентностный 

компонент 

(диагностика  по ШТУР) 

Э1 114 К1 102 

Э2 117 К2 102 

Э3 119 К3 94 

Э4 104 К4 105 

Э5 116 К5 100 

Э6 107 К6 111 

Э7 110 К7 105 

Э8 123 К8 105 

Э9 124 К9 90 

Э10 115 К10 101 

Э11 114 К11 107 

Э12 116 К12 107 

Э13 110 К13 82 

Э14 117 К14 93 

Э15 112 К15 103 

Э16 116 К16 114 

Э17 118 К17 89 

Э18 122 К18 100 

Э19 104 К19 93 

Э20 131 К20 104 

Э21 107 К21 92 

Э22 134 К22 92 

Э23 123 К23 101 

Э24 126 К24 112 

Э25 114 К25 95 

Э26 115 К26 106 

Э27 114 К27 84 

Э28 113 К28 95 

Э29 105 К29 93 

Э30 124 К30 104 

Э31 107 К31 91 

Э32 116 К32 102 

Э33 114 К33 92 

Э34 117 К34 76 

Э35 119 К35 91 

Э36 104 К36 80 

Э37 116 К37 91 

Э38 107 К38 102 

Э39 110 К39 90 

Э40 123 К40 101 
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Э41 124 К41 104 

Э42 115 К42 104 

Э43 114 К43 82 

Э44 116 К44 93 

Э45 110 К45 99 

Э46 117 К46 110 

Э47 112 К47 95 

Э48 116 К48 95 

Э49 118 К49 98 

Э50 122 К50 98 

Э51 104 К51 111 

Э52 131 К52 111 

Э53 107 К53 81 

Э54 134 К54 92 

Э55 123 К55 101 

Э56 126 К56 112 

Э57 114 К57 112 

Э58 115 К58 112 

Э59 114 К59 108 

Э60 113 К60 119 

Э61 105 К61 94 

Э62 124 К62 105 

Э63 107 К63 103 

Э64 116 К64 103 

Э65 114 К65 84 

Э66 117 К66 95 

Э67 119 К67 84 

Э68 104 К68 95 

Э69 116 К69 111 

Э70 107 К70 122 

Э71 110 К71 93 

Э72 123 К72 104 

Э73 124 К73 96 

Э74 115 К74 107 

Э75 114 К75 81 

Э76 116 К76 92 

Э77 110 К77 100 

Э78 117 К78 111 

Э79 112 К79 102 

Э80 116 К80 102 

Э81 118 К81 93 

Э82 122 К82 104 

Э83 104 К83 103 

Э84 131 К84 114 

Э85 107 К85 84 

Э86 134 К86 95 

Э87 123 К87 87 

Э88 126 К88 98 

Э89 114 К89 100 

Э90 115 К90 111 

Э91 114 К91 91 

Э92 113 К92 87 

Э93 105 К93 104 

Э94 124 К94 104 
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Э95 107 К95 101 

Э96 116 К96 112 

Э97 114 К97 93 

Э98 117 К98 104 

Э99 119 К99 91 

Э100 104 К100 102 

Э101 116 К101 92 

Э102 107 К102 76 

Э103 110 К103 91 

Э104 123 К104 80 

Э105 124 К105 91 

Э106 134 К106 102 

Э107 139 К107 90 

Э108 135 К108 101 

Э109 143 К109 104 

Э110 127 К110 104 

Э111 139 К111 82 

Э112 134 К112 93 

Э113 137 К113 99 

Э114 135 К114 110 

Э115 123 К115 114 

Э116 124 К116 95 

Э117 115 К117 113 

Э118 114 К118 102 

Э119 116 К119 111 

Э120 129 К120 111 

Э121 137 К121 110 

Э122 124 К122 97 

Э123 136 К123 102 

Э124 118 К124 112 

Э125 122 К125 112 

Э126 137 К126 112 

Э127 132   

Э128 136   

Э129 134   

Э130 123   

Э131 126   

Э132 114   

Э133 115   

Э134 121   

Э135 129   

Э136 137   

Э137 124   
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Приложение К 

Обобщенные результаты итогового тестирования уровня творческой 

активности в экспериментальной (ЭГ-1)  

и контрольной (КГ-2) группах обучающихся (2020 г.)  

ЭГ-1 
 

Среднее значение   1,56 

КГ-2 
 

Среднее значение   1,12 

Учащиеся 

Креативно-творческий 

компонент (по методике 

диагностики творческой 

активности учащихся) 

Учащиеся 

Креативно-творческий 

компонент (по методике 

диагностики творческой 

активности учащихся) 

Э1 1,15 К1 0,95 
Э2 1,24 К2 1,47 
Э3 1,32 К3 0,94 
Э4 1,5 К4 0,95 
Э5 1,43 К5 0,68 
Э6 1,44 К6 0,68 
Э7 1,26 К7 0,89 
Э8 1,45 К8 1,05 
Э9 1,56 К9 1,29 

Э10 1,78 К10 1,18 
Э11 1,4 К11 1,23 
Э12 1,26 К12 0,91 
Э13 1,45 К13 1,22 
Э14 1,23 К14 0,73 
Э15 1,58 К15 0,68 
Э16 1,64 К16 1,12 
Э17 1,15 К17 1,19 
Э18 1,24 К18 0,91 
Э19 1,32 К19 0,9 
Э20 1,68 К20 1,03 
Э21 1,43 К21 0,92 
Э22 1,44 К22 1,16 
Э23 1,86 К23 0,81 
Э24 1,57 К24 0,66 
Э25 1,36 К25 0,88 
Э26 1,28 К26 1 
Э27 1,32 К27 1,03 
Э28 1,68 К28 0,91 
Э29 1,64 К29 0,67 
Э30 1,67 К30 0,59 
Э31 1,58 К31 0,81 
Э32 1,64 К32 1,75 
Э33 1,89 К33 1,57 
Э34 1,24 К34 1,69 
Э35 1,32 К35 1,44 
Э36 1,64 К36 1,54 
Э37 1,43 К37 1,04 
Э38 1,44 К38 1,13 
Э39 1,67 К39 1,29 
Э40 1,45 К40 1,34 
Э41 1,89 К41 1,44 



215 

 

 

Э42 1,78 К42 1,02 
Э43 1,58 К43 0,84 
Э44 1,26 К44 1,49 
Э45 1,45 К45 1,15 
Э46 1,87 К46 0,99 
Э47 1,58 К47 1 
Э48 1,64 К48 0,81 
Э49 1,15 К49 0,92 
Э50 1,24 К50 0,78 
Э51 1,32 К51 0,91 
Э52 1,43 К52 1,63 
Э53 1,43 К53 1,37 
Э54 1,44 К54 1,36 
Э55 1,26 К55 0,99 
Э56 1,45 К56 1,32 
Э57 1,56 К57 0,73 
Э58 1,78 К58 0,77 
Э59 1,84 К59 0,77 
Э60 1,89 К60 0,92 
Э61 1,45 К61 1,28 
Э62 1,23 К62 0,93 
Э63 1,58 К63 0,89 
Э64 1,76 К64 1,02 
Э65 1,87 К65 1,05 
Э66 1,89 К66 1,83 
Э67 1,78 К67 1,29 
Э68 1,5 К68 2,03 
Э69 1,43 К69 1,44 
Э70 1,56 К70 1,23 
Э71 1,26 К71 1,74 
Э72 1,45 К72 1,26 
Э73 1,56 К73 1,52 
Э74 1,47 К74 1,33 
Э75 1,4 К75 0,94 
Э76 1,87 К76 1,32 
Э77 1,45 К77 0,83 
Э78 1,23 К78 1,14 
Э79 1,65 К79 0,81 
Э80 1,64 К80 0,7 
Э81 1,89 К81 0,88 
Э82 1,24 К82 0,95 
Э83 1,32 К83 0,96 
Э84 1,78 К84 0,78 
Э85 1,43 К85 0,71 
Э86 1,44 К86 1,05 
Э87 1,65 К87 1,12 
Э88 1,45 К88 1,06 
Э89 1,56 К89 1,52 
Э90 1,78 К90 1,52 
Э91 1,8 К91 1,15 
Э92 1,89 К92 1,18 
Э93 1,45 К93 1,1 
Э94 1,78 К94 0,97 
Э95 1,67 К95 0,99 
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Э96 1,64 К96 0,88 
Э97 1,67 К97 1,18 
Э98 1,43 К98 1,16 
Э99 1,87 К99 1,09 

Э100 1,89 К100 0,96 
Э101 1,45 К101 1,05 
Э102 1,56 К102 1,66 
Э103 1,78 К103 0,97 
Э104 1,69 К104 1,28 
Э105 1,57 К105 1,02 
Э106 1,58 К106 0,93 
Э107 1,64 К107 1,37 
Э108 1,73 К108 0,77 
Э109 1,24 К109 0,6 
Э110 1,69 К110 1,21 
Э111 1,64 К111 1,12 
Э112 1,43 К112 1,04 
Э113 1,44 К113 1,69 
Э114 1,86 К114 1,03 
Э115 1,69 К115 1,44 
Э116 1,67 К116 1,4 
Э117 1,78 К117 1,34 
Э118 1,58 К118 1,12 
Э119 1,87 К119 1,46 
Э120 1,67 К120 0,92 
Э121 1,65 К121 1,62 
Э122 1,58 К122 1,02 
Э123 1,64 К123 1,16 
Э124 1,78 К124 1,39 
Э125 1,86 К125 1,74 
Э126 1,67 К126 1,01 
Э127 1,84   

Э128 1,94   

Э129 1,89   

Э130 1,87   

Э131 1,78   

Э132 1,56   

Э133 1,78   

Э134 1,24   

Э135 1,26   

Э136 1,45   

Э137 1,23   
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Приложение Л 

Обобщенные итоговые результаты выполнения заданий на понимание и 

интерпретацию информации из текста обучающимися 

экспериментальной (ЭГ-1) и контрольной (КГ-2) групп (2020 г.)  

ЭГ-1 

 

Среднее значение   4,76 

КГ-2 

 

Среднее значение   2,06 

Учащиеся 

Проблемно-эвристический 

компонент (задания по 

аналогии с PISA) 

Учащиеся 

Проблемно-эвристический 

компонент (задания по 

аналогии с PISA) 

Э1 4,2 К1 1,8 

Э2 3,5 К2 2,1 

Э3 4,9 К3 2 

Э4 5,1 К4 2,4 

Э5 4,6 К5 2,5 

Э6 4,7 К6 1,7 

Э7 4,4 К7 1,8 

Э8 4,5 К8 2,1 

Э9 4,4 К9 1,2 

Э10 5,3 К10 2,3 

Э11 4,5 К11 1,4 

Э12 4,4 К12 1,6 

Э13 4,7 К13 1,9 

Э14 5,8 К14 2,1 

Э15 4,4 К15 3,1 

Э16 4,7 К16 2,4 

Э17 4,9 К17 1,5 

Э18 4,4 К18 3,4 

Э19 4,6 К19 1,8 

Э20 4,7 К20 2,1 

Э21 5,4 К21 2 

Э22 4,3 К22 2,4 

Э23 4,4 К23 2,5 

Э24 4,5 К24 1,7 

Э25 5,4 К25 1,8 

Э26 4,6 К26 2,1 

Э27 5,9 К27 1,2 

Э28 5,6 К28 2,3 

Э29 4,2 К29 1,4 

Э30 4,6 К30 1,6 

Э31 4,8 К31 1,9 

Э32 5,7 К32 2,1 

Э33 4,4 К33 3,1 

Э34 5,5 К34 2,4 

Э35 4,7 К35 1,5 

Э36 4,4 К36 2,4 

Э37 5,7 К37 2,5 

Э38 4,6 К38 1,7 

Э39 4,4 К39 1,8 

Э40 4,5 К40 2,1 
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Э41 4,4 К41 1,2 

Э42 5,3 К42 2,3 

Э43 4,5 К43 1,4 

Э44 4,4 К44 1,6 

Э45 4,7 К45 1,9 

Э46 4,6 К46 2,1 

Э47 4,4 К47 3,1 

Э48 4,7 К48 2,4 

Э49 4,9 К49 2,5 

Э50 4,4 К50 1,7 

Э51 4,6 К51 1,8 

Э52 4,7 К52 2,1 

Э53 5,6 К53 1,7 

Э54 4,3 К54 1,8 

Э55 4,4 К55 1,8 

Э56 4,5 К56 2,1 

Э57 4,4 К57 2 

Э58 4,6 К58 2,4 

Э59 5,8 К59 2,5 

Э60 4,7 К60 1,7 

Э61 5,4 К61 1,8 

Э62 4,6 К62 2,1 

Э63 4,8 К63 1,2 

Э64 4,2 К64 2,3 

Э65 4,4 К65 1,4 

Э66 4,1 К66 1,6 

Э67 4,7 К67 1,9 

Э68 4,4 К68 2,1 

Э69 5,7 К69 3,1 

Э70 4,6 К70 2,4 

Э71 4,4 К71 1,5 

Э72 5,7 К72 3,4 

Э73 4,4 К73 2,6 

Э74 4,3 К74 2,4 

Э75 4,5 К75 2,1 

Э76 4,4 К76 1,8 

Э77 4,7 К77 2,1 

Э78 4,4 К78 2 

Э79 4,1 К79 2,4 

Э80 4,7 К80 2,5 

Э81 4,9 К81 1,7 

Э82 5,2 К82 1,8 

Э83 4,6 К83 2,1 

Э84 5,1 К84 1,2 

Э85 4,2 К85 2,3 

Э86 5,7 К86 1,4 

Э87 4,6 К87 1,6 

Э88 4,7 К88 1,9 

Э89 5,8 К89 2,1 

Э90 4,4 К90 3,1 

Э91 4,7 К91 2,4 

Э92 4,9 К92 2,5 

Э93 4,4 К93 1,7 

Э94 4,6 К94 1,8 
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Э95 5,6 К95 2,1 

Э96 5,4 К96 3,1 

Э97 4,3 К97 1,4 

Э98 4,4 К98 1,6 

Э99 4,5 К99 1,9 

Э100 5,4 К100 2,1 

Э101 4,6 К101 3,1 

Э102 5,7 К102 2,4 

Э103 5,6 К103 1,5 

Э104 5,4 К104 2,4 

Э105 4,6 К105 2,5 

Э106 4,8 К106 1,7 

Э107 5,7 К107 1,8 

Э108 4,4 К108 2,1 

Э109 5,5 К109 1,2 

Э110 4,7 К110 2,3 

Э111 4,4 К111 1,4 

Э112 5,7 К112 1,6 

Э113 4,6 К113 2,9 

Э114 4,9 К114 2,1 

Э115 5,2 К115 3,1 

Э116 4,4 К116 2,4 

Э117 5,3 К117 3,2 

Э118 4,5 К118 1,7 

Э119 4,4 К119 1,8 

Э120 4,2 К120 2,1 

Э121 3,5 К121 1,7 

Э122 4,9 К122 1,8 

Э123 5,1 К123 1,8 

Э124 4,6 К124 2,1 

Э125 4,7 К125 2,6 

Э126 4,4 К126 2,4 

Э127 4,5   

Э128 4,4   

Э129 5,3   

Э130 4,5   

Э131 4,4   

Э132 4,7   

Э133 5,8   

Э134 4,4   

Э135 4,7   

Э136 4,9   

Э137 4,4   
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Приложение М 

Обобщенные результаты итогового тестирования  

по методике М. Рокича обучающихся экспериментальной (ЭГ-1)  

и контрольной (КГ-2) групп (2020 г.)  

ЭГ-1 

 

Среднее значение   12,31 

КГ-2 

 

Среднее значение   6,72 

Учащиеся 

Мотивационно-

аксиологический 

компонент (методика 

М. Рокича) 

Учащиеся 

Мотивационно-

аксиологический компонент 

(методика М. Рокича) 

Э1 15 К1 7 

Э2 16 К2 6 

Э3 11 К3 9 

Э4 8 К4 5 

Э5 9 К5 4 

Э6 10 К6 3 

Э7 14 К7 6 

Э8 11 К8 11 

Э9 12 К9 10 

Э10 8 К10 9 

Э11 14 К11 7 

Э12 12 К12 6 

Э13 9 К13 7 

Э14 10 К14 10 

Э15 14 К15 9 

Э16 7 К16 9 

Э17 8 К17 8 

Э18 6 К18 6 

Э19 11 К19 6 

Э20 14 К20 6 

Э21 9 К21 11 

Э22 13 К22 7 

Э23 7 К23 9 

Э24 14 К24 11 

Э25 12 К25 1 

Э26 14 К26 4 

Э27 11 К27 2 

Э28 13 К28 9 

Э29 14 К29 4 

Э30 7 К30 8 

Э31 8 К31 11 

Э32 8 К32 6 

Э33 6 К33 9 

Э34 6 К34 4 

Э35 9 К35 9 

Э36 9 К36 4 

Э37 14 К37 11 

Э38 11 К38 7 

Э39 12 К39 6 



221 

 

 

Э40 13 К40 10 

Э41 14 К41 11 

Э42 9 К42 1 

Э43 14 К43 10 

Э44 14 К44 9 

Э45 12 К45 11 

Э46 11 К46 3 

Э47 11 К47 8 

Э48 13 К48 10 

Э49 14 К49 9 

Э50 11 К50 8 

Э51 13 К51 7 

Э52 12 К52 7 

Э53 12 К53 2 

Э54 14 К54 6 

Э55 12 К55 6 

Э56 15 К56 3 

Э57 11 К57 7 

Э58 11 К58 9 

Э59 14 К59 10 

Э60 16 К60 9 

Э61 14 К61 4 

Э62 12 К62 9 

Э63 11 К63 8 

Э64 12 К64 11 

Э65 15 К65 11 

Э66 16 К66 5 

Э67 14 К67 7 

Э68 15 К68 9 

Э69 16 К69 6 

Э70 12 К70 6 

Э71 16 К71 1 

Э72 16 К72 6 

Э73 11 К73 11 

Э74 14 К74 10 

Э75 15 К75 4 

Э76 11 К76 7 

Э77 9 К77 4 

Э78 6 К78 9 

Э79 16 К79 11 

Э80 13 К80 1 

Э81 16 К81 4 

Э82 15 К82 9 

Э83 16 К83 2 

Э84 14 К84 8 

Э85 9 К85 4 

Э86 16 К86 9 

Э87 6 К87 6 

Э88 11 К88 1 

Э89 12 К89 3 

Э90 16 К90 2 

Э91 13 К91 9 

Э92 15 К92 5 

Э93 8 К93 4 
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Э94 13 К94 7 

Э95 15 К95 9 

Э96 11 К96 3 

Э97 9 К97 4 

Э98 9 К98 7 

Э99 6 К99 4 

Э100 16 К100 6 

Э101 16 К101 9 

Э102 12 К102 4 

Э103 10 К103 4 

Э104 13 К104 4 

Э105 13 К105 6 

Э106 14 К106 7 

Э107 13 К107 6 

Э108 12 К108 10 

Э109 15 К109 11 

Э110 14 К110 3 

Э111 12 К111 10 

Э112 14 К112 9 

Э113 11 К113 6 

Э114 12 К114 3 

Э115 13 К115 8 

Э116 14 К116 4 

Э117 9 К117 9 

Э118 14 К118 8 

Э119 14 К119 7 

Э120 12 К120 7 

Э121 13 К121 2 

Э122 16 К122 6 

Э123 13 К123 6 

Э124 14 К124 3 

Э125 11 К125 7 

Э126 13 К126 9 

Э127 16   

Э128 12   

Э129 14   

Э130 12   

Э131 15   

Э132 16   

Э133 13   

Э134 14   

Э135 16   

Э136 14   

Э137 15   
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Приложение Н 

Обобщенные результаты итогового тестирования экспериментальной 

(ЭГ-1) и контрольной (КГ-2) групп обучающихся по методике 

экспертной оценки по решению кейсов в профессионально-

ориентированной области (2020 г.)  

ЭГ-1 КГ-2 

Уча-

щиеся 

Интеллекту

ально-

компетентн

остный 

компонент, 

экспертная 

оценка 

Проблемно

-

эвристиче-

ский 

компонент, 

экспертная 

оценка 

Креатив-

но-

творче-

ский 

компо-

нент, 

эксперт-

ная 

оценка 

Мотива-

ционно-

аксиоло-

гический 

компо-

нент, 

эксперт-

ная 

оценка 

Уча-

щиес

я 

Интеллектуа

льно-

компетентно

стный 

компонент, 

экспертная 

оценка 

Пробле-

мно-

эвристи-

ческий 

компо-

нент, 

эксперт-

ная 

оценка 

Креатив-

но-

творче-

ский 

компо-

нент, 

эксперт-

ная 

оценка 

Мотива-

ционно-

аксиоло-

гический 

компо-

нент, 

эксперт-

ная 

оценка 

Э1 2,24 1,89 2,35 2,63 К1 0,83 0,88 0,64 1,18 

Э2 2,32 1,9 2,23 2,19 К2 0,94 0,99 1,43 1,39 

Э3 2,28 1,96 2,24 2,15 К3 1,45 1,5 0,91 1,42 

Э4 2,29 2,05 2,3 2,68 К4 0,9 0,93 0,91 1,3 

Э5 2,11 1,56 2,39 2,47 К5 0,89 0,94 0,63 1,5 

Э6 2,3 2,01 2,87 2,17 К6 0,67 0,7 0,37 1,26 

Э7 2,41 1,96 2,78 2,28 К7 0,67 0,72 0,85 1,12 

Э8 2,63 1,75 2,28 2,5 К8 0,87 0,9 1,02 1,51 

Э9 2,25 1,64 2,29 2,6 К9 1,01 1,06 1,25 1,82 

Э10 2,11 2,18 2,11 2,57 К10 1,23 1,26 1,13 1,51 

Э11 2,3 2,01 2,3 2,17 К11 1,17 1,22 0,92 1,25 

Э12 2,08 1,99 2,41 1,95 К12 1,22 1,27 0,87 1,77 

Э13 2,43 2,1 2,63 2,3 К13 0,89 0,92 1,19 1,4 

Э14 2,49 1,65 2,25 2,36 К14 1,18 1,23 0,69 1,71 

Э15 2 1,76 2,34 2,6 К15 0,67 0,7 0,63 1,19 

Э16 2,09 1,56 2,35 2,4 К16 0,67 0,72 0,81 1,56 

Э17 2,17 1,85 2,23 2,04 К17 1,11 1,24 1,15 1,28 

Э18 2,53 1,65 2,24 2,4 К18 1,17 1,3 0,88 1,51 

Э19 2,28 2,24 2,3 2,15 К19 0,87 1 0,86 1,58 

Э20 2,29 2,26 2,39 2,16 К20 0,84 0,97 0,98 1,37 

Э21 2,71 2,45 1,9 2,58 К21 1,02 1,15 0,61 1,37 

Э22 2,42 2,23 2,35 2,29 К22 0,91 1,04 1,12 1,57 

Э23 2,21 2,14 2,3 2,08 К23 1,14 1,27 0,78 1,5 

Э24 2,13 2,58 2,09 2 К24 0,77 0,9 0,62 1,91 

Э25 2,17 2,64 1,98 2,04 К25 0,6 0,73 0,83 1,55 

Э26 2,53 2,89 2,02 2,4 К26 0,87 1 0,69 1,23 

Э27 2,49 2,24 2,38 2,36 К27 0,99 1,12 0,99 1,72 

Э28 2,52 2,32 2,34 2,39 К28 1,01 1,14 0,88 1,49 

Э29 2,43 1,96 2,37 2,3 К29 0,87 1 0,63 1,75 

Э30 2,49 2,15 2,28 2,36 К30 0,61 0,74 0,54 1,84 

Э31 2,74 2,26 2,34 2,61 К31 0,58 0,71 0,5 1,77 

Э32 2,09 2,48 2,59 1,96 К32 0,8 0,93 1,71 1,34 

Э33 2,17 2,1 2,27 2,6 К33 1,73 1,86 1,54 1,51 

Э34 2,49 1,96 2,35 2,68 К34 1,53 1,66 1,65 1,5 

Э35 2,64 2,15 2,67 3 К35 1,63 1,76 1,39 1,91 
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Э36 2,43 1,93 2,82 2,63 К36 1,43 1,56 1,23 1,53 

Э37 2,44 2,28 2,61 2,87 К37 1,53 1,66 1 1,77 

Э38 2,67 2,34 2,62 2,76 К38 1,02 1,15 1,1 1,39 

Э39 2,45 2,63 2,85 2,82 К39 1,09 1,22 1,25 1,36 

Э40 2,89 2,43 2,63 2,48 К40 1,23 1,36 1,29 1,38 

Э41 2,78 2,11 2,78 2,51 К41 1,33 1,46 1,13 1,62 

Э42 2,58 2,3 2,96 2,69 К42 1,43 1,56 0,98 1,53 

Э43 2,26 2,72 2,76 2,8 К43 1 1,13 0,81 1,2 

Э44 2,45 2,43 2,44 2,82 К44 0,8 0,93 1,45 1,42 

Э45 2,87 2,49 2,63 2,71 К45 1,43 1,46 1,1 1,5 

Э46 2,58 2 2,87 2,43 К46 1,14 1,18 0,68 1,97 

Э47 2,64 2,09 2,76 2,36 К47 0,98 0,99 0,96 1,67 

Э48 2,15 2,17 2,82 2,49 К48 0,98 1,01 0,78 1,77 

Э49 2,24 2,28 2 2,19 К49 0,77 0,81 0,88 1,47 

Э50 2,32 2,28 2,51 2,38 К50 0,86 0,87 0,73 1,77 

Э51 2,43 2,14 2,69 2,71 К51 0,77 0,8 0,6 1,67 

Э52 2,43 2,86 2,8 2,43 К52 0,9 0,94 1,59 1,37 

Э53 2,29 2,57 2,82 2,36 К53 1,61 1,62 1,34 2,04 

Э54 2,4 2,36 2,71 2,49 К54 1,33 1,36 1,32 1,09 

Э55 2,62 2,28 2,43 2,19 К55 1,3 1,33 0,94 1,29 

Э56 2,68 2,32 2,36 2,38 К56 0,98 1,02 1,01 1,74 

Э57 2,73 2,68 2,49 2,68 К57 1,31 1,32 0,69 1,12 

Э58 2,29 2,32 2,19 2,32 К58 0,71 0,74 0,74 1,51 

Э59 2,07 2,43 2,38 2,43 К59 0,73 0,76 0,73 1,37 

Э60 2,42 2,43 2,49 2,43 К60 0,71 0,75 0,87 1,33 

Э61 2,6 2,44 2,4 2,74 К61 0,91 0,92 0,97 1,52 

Э62 2,71 2,26 2,33 2,65 К62 1,27 0,98 0,89 1,29 

Э63 2,73 2,45 2,8 2,58 К63 0,91 0,92 0,86 1,95 

Э64 2,62 2,56 2,38 2,47 К64 0,85 1,03 0,98 1,36 

Э65 2,34 2,78 2,18 2,63 К65 0,96 1,11 1 1,77 

Э66 2,27 2,84 2,11 2,43 К66 1,04 1,89 1,52 1,47 

Э67 2,4 2,89 2,24 2,36 К67 1,82 1,34 1,25 1,32 

Э68 2,1 2,45 1,94 2,49 К68 1,27 2,06 2 1,25 

Э69 2,29 2,23 2,13 2,19 К69 1,99 1,4 1,4 1,5 

Э70 2,4 2,58 2,24 2,38 К70 1,38 1,26 1,18 1,2 

Э71 2,31 2,76 2,15 2,49 К71 1,22 1,75 1,43 1,7 

Э72 2,24 2,87 2,08 2,4 К72 1,73 1,27 1,22 1,39 

Э73 2,71 2,24 2,55 2,33 К73 1,24 1,86 1,83 1,49 

Э74 2,29 2,32 2,13 2,8 К74 1,82 1,75 1,75 1,58 

Э75 2,07 2,78 1,91 2,68 К75 1,73 1,17 1,1 1,53 

Э76 2,49 2,43 2,33 2,32 К76 1,14 1,66 1,32 1,36 

Э77 2,48 2,44 2,91 2,43 К77 1,62 1,25 1,21 2,05 

Э78 2,73 2,65 2,58 2,84 К78 1,23 1,37 1,35 1,63 

Э79 2,08 2,45 2,66 2,46 К79 1,34 1,15 1,13 1,97 

Э80 2,16 2,56 2,62 2,96 К80 1,11 1,02 0,96 1,67 

Э81 2,62 2,78 2,5 2,84 К81 1 1,31 0,98 1,77 

Э82 2,32 2,8 2,96 2,47 К82 1,28 1,19 1,13 1,47 

Э83 2,78 2,89 2,43 2,77 К83 1,15 1,28 1,27 1,77 

Э84 2,26 2,45 2,44 2,78 К84 1,26 0,79 0,75 1,67 

Э85 2,27 2,45 2,65 1,7 К85 0,73 0,97 0,87 1,82 

Э86 2,48 1,97 2,45  1,5 К86 0,91 1,1 0,74 1,69 

Э87 2,28 2,58 2,56 2,9 К87 1,04 1,16 1,08 1,32 

Э88 2,39 2,76 2,78 2,15 К88 1,1 1,08 1,03 1,39 

Э89 2,61 2,87 2,8 2,24 К89 1,02 1,52 1,48 1,75 
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Э90 2,63 2,89 2,89 2,32 К90 1,46 1,57 1,47 1,36 

Э91 2,72 2,78 2,45 2,68 К91 1,51 1,62 0,84 1,23 

Э92 2,28 2,5 2,78 2,43 К92 1,14 1,25 1,14 1,72 

Э93 2,61 2,43 2,67 2,44 К93 1,16 1,25 1,07 1,08 

Э94 2,5 2,56 2,64 2,68 К94 1,06 1,15 0,96 1,3 

Э95 2,47 2,26 2,3 2,57 К95 0,94 1,03 0,94 1,84 

Э96 1,92 2,45 2,03 2,84 К96 0,98 1,07 0,57 2,02 

Э97 2,53 2,56 2,47 2,04 К97 0,87 0,96 1,14 2,26 

Э98 2,55 2,47 2,49 2,77 К98 1,16 1,25 1,13 1,74 

Э99 2,11 2,4 2,05 2,33 К99 1,12 1,21 1,08 1,12 

Э100 2,22 1,87 2,16 2,44 К100 1,06 1,15 0,91 1,51 

Э101 2,44 2,45 2,38 2,66 К101 0,95 1,06 0,74 1,37 

Э102 2,35 2,23 2,93 2,56 К102 1,04 1,15 1,62 1,33 

Э103 2,23 2,65 2,92 2,47 К103 1,64 1,68 0,94 1,52 

Э104 2,24 2,64 2,38 2,4 К104 0,93 0,96 1,27 1,29 

Э105 2,3 2,1 2,17 2,67 К105 1,25 1,3 0,97 1,95 

Э106 2,39 1,89 2,43 2,77 К106 1,01 1,05 0,62 1,36 

Э107 1,9 2,15 2,52 2,67 К107 0,92 0,95 1,33 1,77 

Э108 2,35 2,24 2,29 2,94 К108 1,35 1,4 0,74 1,47 

Э109 2,3 2,32 2,71 2,52 К109 0,73 1,57 0,59 1,32 

Э110 2,09 2,68 2,84 2,29 К110 0,57 1,68 1,16 1,25 

Э111 1,98 2,43 2,54 2,71 К111 1,2 1,25 0,81 1,5 

Э112 2,52 2,44 2,73 1,87 К112 1,11 1,78 1 1,2 

Э113 2,35 1,87 2,56 2,54 К113 1,02 1,05 1,66 1,7 

Э114 2,33 2,57 2,86 2,43 К114 1,65 1,7 1,02 1,39 

Э115 2,44 1,89 2,89 2,56 К115 1 1,04 1,39 1,49 

Э116 1,99 2,04 2,43 2,26 К116 1,43 1,58 0,71 1,58 

Э117 2,1 2,78 2,56 2,45 К117 1,01 1,06 1,3 1,53 

Э118 1,9 2,5 2,26 2,56 К118 1,32 1,34 0,83 1,36 

Э119 2,19 2,43 2,45 2,47 К119 0,82 0,83 1,45 2,05 

Э120 1,99 2,56 2,56 2,4 К120 1,43 1,46 0,87 1,63 

Э121 1,97 2,26 2,47 2,69 К121 0,91 0,93 1,31 1,22 

Э122 2,31 2,45 2,4 2,52 К122 1,61 1,62 0,98 1,32 

Э123 1,78 2,56 2,67 2,35 К123 1 1,03 1,13 1,62 

Э124 1,87 2,47 2,77 2,33 К124 1,12 1,14 1,38 1,37 

Э125 2,41 2,4 2,67 2,44 К125 1,36 1,37 1,69 1,57 

Э126 2,47 1,87 2,94 2,47 К126 1,73 1,76 0,78 1,57 

Э127 2,36 2,45 2,84 2,9 
Ср. 

зна-

чение 

1,11 1,2 1,05 1,52 

Э128 2,21 2,23 2,52 2,7      

Э129 2,65 2,1 2,3 2,19      

Э130 2,43 2,64 2,46 1,99      

Э131 2,14 1,87 2,7 1,97      

Э132 2,11 1,96 2,78 1,87      

Э133 2,13 2,32 2,19 2,4      

Э134 2,32 1,89 2,9 2,23      

Э135 2,1 2,43 2,4 2,65      

Э136 2,01 2,44 2,29 2,64      

Э137 2,42 1,98 2,87 2,1      

Ср. 

значе-

ние 

2,35 2,32 2,5 2,45   
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Приложение О
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Приложение П 

 


