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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  Изменения,  которые  произошли  в  конце 

XX  века  и  происходят  в  настоящее  время  в  российском  обществе,  сущест

венно преобразили  все  стороны человеческой жизни   экономическую,  этно

политическую,  технологическую,  демографическую,  культурную,  обусловив 

новую  социальную  ситуацию  Данные  изменения  нашли  отражение  и  в  ха

рактере  современного  российского  образования    в  его  направленности,  це

лях,  содержании,  которые  все  отчетливее  ориентируют  его  на  «свободное 

развитие  человека»,  на  творческую  инициативу,  самостоятельность  обучае

мых, конкурентоспособность,  мобильность  будущих  специалистов  Однако  в 

реальной  отечественной  образовательной  практике  в  настоящее  время  ощу

щается  несоответствие  существующей  системы  образования  новым  социаль

ноэкономическим  задачам  Выпускники  общеобразовательных  школ  оказы

ваются  недостаточно  подготовленными  в  таких  сферах  как  использование 

знаний для объяснения явлений, поиск,  анализ и интерпретация  информации, 

организация коммуникации, решение проблем  Современное  российское  об

разование,  обеспечивая  репродуктивный  уровень  мышления,  не  создает  ус

ловия  для  становления  более  сложных  уровней  развития  школьников  Ос

новными  же  характеристиками  задач,  наиболее  часто  возникающими  в  со

временной  жизни, являются  неопределенность,  неоднозначность,  противоре

чивость,  недостаточная  надежность  информации,  наличие  альтернативных 

точек  зрения  Поэтому  усилия  современного  образования  должны  быть  на

правлены  на  формирование  такого  качества  знаний  и  умений  выпускника 

школы,  которое  связано,  прежде  всего,  с  гибкостью,  широтой  переноса  в 

другие  ситуации,  устойчивостью  к  противоречию  и неопределенности,  и  по

зволяющего  применять  полученные  знания  при  решении  задач,  отличных  от 

тех, в  которых  они  усваивались  Требования  современного  общества  к каче

ству  российского  образования,  изменение  взглядов  на  предназначенность 

школы  предполагают  корректировку  целевой  направленности  современного 

образования 

Ведущая  идея  личностноориентированного  современного  образования 

выразилась  в попытке увязать  результирующую  составляющую  образования 

с планируемыми показателями развития учащегося  Результатом  образования 

как  совокупности  мотивационноценностных,  когнитивных  и  деятельност

ных  составляющих  выступило  понятие  «компетенция»  как  социально

личностноповеденческий  феномен  Перспективные  концептуальные  пере

мены в образовании связываются  с новым подходом к  организации  образова

тельного  процесса,  смысл  которого  заключается  в  формировании  у  обучае

мых  опыта  самостоятельного  решения  актуальных  как  для  общества,  так  и 

для личности проблем в различных  сферах жизнедеятельности  Этот подход  

компетентностный,  и  именно  он  начал  складываться  в  реальной  образова

тельной  практике  Обращение  к  понятиям  «компетентностный  подход»  и 

«ключевые  компетенции»  связано  со стремлением  определить  необходимые 

изменения в  образовании, в том числе и школьном,  обусловленные  происхо
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дящими  в  обществе  переменами  К  вопросам  модернизации  современного 

образования  на  компетентностной  основе  обращены  взгляды  российских  и 

зарубежных  ученых  в  области  педагогики  и  психологии,  руководителей  ре

гиональных  и  муниципальных  органов  управления  образования,  директоров 

школ,  учителей  и  воспитателей  Появились  и  постоянно  появляются  вновь 

крупные  научнотеоретические  и  научнометодические  работы,  в  которых 

анализируется  сущность  компетентностного  подхода  и  проблемы  формиро

вания  ключевых  компетенций  Наиболее  значимыми  из  них  являются  иссле

дования В А  Болотова и В В Серикова, А Дахина, И А Зимней, Т В  Ивановой, 

О Е Лебедева, Г К Селевко, П И Третьякова, А В Хуторского, Т И Шамовой и 

других  ученыхпедагогов 

Переориентацию  системы  образования  на  становление  и  развитие 

ключевых  образовательных  компетенций  школьников  можно  считать  одним 

из  перспективных;  путей  модернизации  современного  школьного  образова

ния 

Включение  компетенций  в  круг  данного  исследования  объясняется  не

достаточной  полнотой  теоретического  осмысления  ее педагогического  фено

мена, несформированностью  того качественного рубежа, после  которого  оно 

становится  порождающим  началом  методов,  методик  и  технологий,  доступ

ных для конструирования  педагогами практиками 

Таким  образом,  актуальность  данного исследования  обусловлена  нали

чием противоречий между 

  потребностью  общества  в  выпускниках  школы,  умеющих  мобилизо

вать свой личностный потенциал для решения  социально  и  личностно  значи

мых проблем  и разумного  нравственноцелесообразного  преобразования  дей

ствительности,  и  сложившейся  практикой  образования,  формирующей  сис

тему  предметных  знаний,  репродуктивный  уровень  мышления,  не  позво

ляющих  достичь  образовательных  целей, соответствующих  современным  со

циальноэкономическим  требованиям, 

  осознанием  необходимости  переориентации  системы  образования  с 

репродуктивного  характера  на  становление  и  развитие  ключевых  образова

тельных  компетенций  школьников  и  методической  неразработанностью  пе

дагогических систем, обеспечивающих  их высокоэффективное  развитие 

Перечисленные  противоречия  позволили  сформулировать  проблему 
настоящего  исследования  каковы  особенности  построения  и  реализации  пе

дагогической  системы  формирования  ключевых  образовательных  компетен

ций  старшеклассников  Решение  данной  проблемы  составило  цель  исследо

вания  теоретическое  обоснование  и  экспериментальная  проверка  педагоги

ческой  системы  формирования  ключевых  образовательных  компетенций 

учащихся  старших  классов 

Объект  исследования  целостный  учебновоспитательный  процесс  в 

старших классах общеобразовательной  школы 

Предмет  исследования:  педагогическая  система  формирования  клю

чевых  образовательных  компетенций  старшеклассников 

Гипотеза  исследования' 
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Процесс  формирования  ключевых  образовательных  компетенций  стар

шеклассников  общеобразовательной школы  будет  эффективным,  если 

  концептуальными  основаниями  данного  процесса  являются  культуро

логический,  деятельностный,  личностноориентированный  и  компетентно ст

ный подходы, 

  определен  конкретный  состав  ключевых  образовательных  компетен

ций,  соответствующих  современным  социальноэкономическим  требованиям 

к школьному  образованию  и  способствующих  социальной  и  профессиональ

ной успешности выпускников общеобразовательной  школы, 

 разработана и  реализуется  педагогическая  система  формирования  клю

чевых образовательных компетенций  старшеклассников, 

  проводится  мониторинг  развития  ключевых  образовательных  компе

тенций  старшеклассников на основе выделенных критериев и  индикаторов 

Исходя  из  понимания  проблемы  и  в  соответствии  с целью  и  гипотезой 

исследования, были сформулированы следующие задачи  исследования 

1  Уточнить  сущность  понятия  «образовательная  компетенция»  с  пози

ций  новой  образовательной  парадигмы  и  требований  современной  социо

культурной ситуации 

2  Теоретически  обосновать  выбор  ключевых  образовательных  компе

тенций  старшеклассников,  описать  их  компонентньш  состав  и  механизм 

формирования 

3  Разработать  и  экспериментально  апробировать  педагогическую  сис

тему  формирования  ключевых  образовательных  компетенций  старшекласс

ников на основе компетентностного  подхода 

4  Выявить  критерии  сформированности  ключевых  образовательных 

компетенций  старшеклассников  и  разработать  статические  и  динамические 

индикаторы,  являющиеся  количественным  выражением  совокупности  выяв

ленных  критериев 

Методологическая  основа  исследования  представляет  собой  взаимо

обусловленное  единство  законов,  принципов и методов  следующих  отраслей 

научного знания  философии, психологии, педагогики, культурологии,  общей 

теории систем  Явления педагогической  действительности понимались и ин

терпретировались  через  призму  представлений  современной  эпохи  о  при

роде  человека,  его  субъектной  предназначенности  и  сущностных  особенно

стях  Исследование  опиралось  на  принципы  единства  диалектического  взаи

модействия теории и практики  в научном  познании 

В  качестве  методологических  ориентиров  исследования  использовались 

гуманистический,  культурологический,  личностноориентированный,  дея

тельностный,  компетентностный  подходы,  их  основные  положения  об  усло

виях  формирования  качеств  личности  школьника,  являющихся  структурны

ми элементами ключевых образовательных  компетенций 

Теоретической  основой  исследования  является 

 ведущие положения  о развитии личности в  образовании  (гуманистиче

ская педагогика  Ш А Амонашвили,  И П Волкова,  О С Газмана,  И П  Иванова, 

В А Караковского, В А Сухомлинского  и др ), 
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  положения  об  усилении  социокультурного  контекста  образования 

(В С Библер,  И Н Закатова  Н Б  Крылова,  С Ю  Курганов, Б М  Неменский  и 

ДР). 
  положения  о  ведущей  роли  обучения  в  развитии  (культурно

историческая теория Л С  Выготского), 

 ведущие  положения  об организации процесса  обучения и воспитания  в 

деятельностных  формах  (А Г Леонтьев  и  его  последователи),  личностно

ориентиванного  образования  (В И Андреев,  Е В Бондаревская,  В В Давыдов, 

М  В  Кларин, В В Сериков, Т И  Якиманская и др ), 

  положения  об  организации  проблемного  обучения  (Т В  Кудрявцев, 

И Я  Лернер, (М И  Махмутов, В  Оконь,  Л М  Фридман и др ), 

  концепции  компетентностного  подхода  в  образовании  (О Е Лебедев, 

В ВСериков, Г К Селевко, П И  Третьяков А В Хуторской,  Т И Шамова, и др) 

Методы  исследования.  Теоретические  методы  исследования  анализ 

философской,  социологической,  психологической,  педагогической  и  методи

ческой  литературы по теме исследования,  выполненных  ранее  диссертацион

ных  исследований,  моделирование,  прогнозирование  Эмпирические  методы 

исследования  наблюдение,  анкетирование,  тестирование,  экспертиза,  анализ 

документации  и  продуктов  учебновоспитательной  деятельности  Ведущая 

роль  в  исследовании  принадлежала  педагогическому  эксперименту  (конста

тирующему  и  формирующему)  Для  обработки  результатов  педагогического 

эксперимента  использовались  статистические  методы 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  являлись  общеоб

разовательные  школы  (разного  типа)  г Саратова  и  г Балашова  Саратовской 

области,  педагогический  институт  Саратовского  государственного  универси

тета  им  Н Г Чернышевского, Институт  повышения квалификации и перепод

готовки  работников  образования  Саратовской  области  Основная  опытно

экспериментальная  база  исследования  —  муниципальные  образовательные 

учреждения  гимназия  им Ю А Гарнаева  и  средние  общеобразовательные 

школы  №4  и  №5  г Балашова  Саратовской  области  В  целом  исследованием 

было  охвачено  около  200  человек,  из  них  158    учащиеся  старших  классов, 

42    учителя,  классные  руководители,  сотрудники  архивов,  музеев,  руково

дители кружков  учреждений дополнительного  образования 

Основные  этапы  исследования: 

На  первом этапе  (20022003  гг)   подготовительном   изучалось  состоя

ние  разработанности  проблемы  исследования  в науке,  определялась  методо

логия  и методика  исследования,  его научный  аппарат, исследовалась  практи

ка  работы  общеобразовательных  и  специализированных  школ,  осуществля

лось  изучение  опыта  работы  учителей  экспериментальных  школ  и  экспери

ментальных  площадок,  осваивающих  компетентностный  подход  в  образова

тельной  деятельности  Это  позволило  выявить  уровень  разработанности  ис

следуемой  проблемы  и наметить  пути  ее  оптимального  решения,  определить 

возможности  дидактических  и  воспитательных  средств  в  организации  про

цесса  формирования  и  развития  ключевых  образовательных  компетенций 

старшеклассников  в  процессе  обучения,  разработать методики и  критериаль
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ный  аппарат  констатирующего  и  формирующего  этапов,  подобрать  кон

трольные  и  экспериментальные  классы  учащихся  и  учителейпредметников 

для  работы  по  экспериментальной  программе,  разработать  педагогическую 

систему  формирования  ключевых  образовательных  компетенций  старше

классников 

На  втором  этапе  (октябрьноябрь  2003г )   констатирующем    осуще

ствлялась первичная  диагностика  уровня сформированности  ключевых  обра

зовательных  компетенций  учащихся  старших  классов  по  критериям  и  диаг

ностическим методикам, приведенным в таблице  «Используемые критерии  и 

методики  диагностирования»  В  качестве  экспериментальных  групп  были 

выбраны  три  десятых класса из трех разных  школ  (всего  80 чел),  в  качестве 

контрольных    три десятых класса из  тех же  школ  (всего 78 чел )  Констати

рующая  часть  опытноэкспериментальной  работы  позволила  выявить  уро

вень  сформированности  ключевых  образовательных  компетенций  у  школь

ников,  обучавшихся  до  этого  по  традиционным  методикам  Полученные  ре

зультаты в дальнейшем  использовались  как исходная  база,  относительно  ко

торой  оценивались  аналогичные  показатели  учащихся,  учебная  деятельность 

которых  организовывалась  в  системе  компетентностного  обучения  (экспери

ментальные  классы) или продолжалась  по традиционной схеме  (контрольные 

классы) 

На  третьем  этапе  (ноябрь  2003    март  2005г )   формирующем    про

водилась  апробация  разработанной  педагогической  системы  формирования 

ключевых  компетенций  учащихся,  координировались  действия  учителей 

школ  и  руководителей  кружков  УДО,  участвующих  в  эксперименте,  осуще

ствлялась  организация развивающей  среды в школах на  основе методик  ком

петентностного  обучения, велась работа  с учащимися  1011  классов  школ  С 

целью  отслеживания  динамики  формирования  и  развития  ключевых  компе

тенций  старшеклассников  велось  постоянное  наблюдение  и  проводились 

контрольные  замеры  (октябрь  2004,  март  2005г)  в  экспериментальных  и  в 

контрольных  классах  Процедура  экспериментальной  части  основывалась  на 

таких методах как наблюдение, тестирование,  опрос 

На  четвертом  этапе  (2005200бг г )    аналитическом    проводилась 

обработка  результатов  формирующего  этапа,  осуществлялся  их  анализ,  за

вершалось теоретическое  обобщение,  систематизация и описание  материалов 

исследования,  разрабатывались  практические  рекомендации  по  организации 

учебновоспитательного  процесса  на  основе  компетентностного  подхода  в 

общеобразовательных  школах г  Балашова  и 

г  Саратова 

Научная  новизна  исследования: 

 на  основе  концептуальных  положений  культурологического,  личност

ноориентированного,  деятельностного  и компетентностного  подходов  уточ

нена категория «образовательная  компетенция», 

  обоснована  необходимость  использования  компетентностного  подхода 

при  разработке  педагогической  системы  формирования  ключевых  образова

тельных компетенций  старшеклассников, 
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 представлен  перечень  ключевых  образовательных  компетенций,  вклю

чающий  ориентационностатическую  (познания в  области устройства мира  и 

человека),  ориентационнодинамическую  (познания  в  области  процессов  в 

живом  и неживом мире, в человеке), организационнодеятельностную  (на ти

повых  объектах  внешнего  мира  и  общества),  личностноразвивающую,  адап

тационную,  информационнокоммуникационную,  социально

стабилизационную,  в  основу  данного  перечня  положен  методологический 

принцип взаимодействия мира и человека, 

  предложены  индикаторы,  являющиеся  количественным  выражением 

совокупности  критериев  сформированности  ключевых  образовательных 

компетенций,  включающие  индекс  развития  компетенции,  характеризующий 

усредненный  уровень  развития  ключевых  образовательных  компетенций  ка

ждого  школьника,  показатель  интенсивности  развития  компетенции,  позво

ляющий  выявить  характер  изменения  компетенции  каждого  школьника  по 

величине  и  направленности,  коэффициент  коллективной  динамики,  характе

ризующий  динамику  развития  ключевых  образовательных  компетенций 

класса как целостной учебной группы 

Теоретическая  значимость  исследования,  С  позиций  компетентност

ного,  личностноориентированного,  деятельностного,  культурологического 

подходов  описаны  характеристики  основных  элементов  педагогической  сис

темы  формирования  ключевых  образовательных  компетенций  старшекласс

ников  Предложен  диагностический  аппарат  исследования  уровня  сформиро

ванности ключевых  образовательных  компетенций  старшеклассников,  вклю

чающий  методики  диагностирования  и  критерии  сформированности  ключе

вых  образовательных  компетенций  старшеклассников  Предлагаемая  модель 

формирования  ключевых  образовательных  компетенций  старшеклассников 

может  служить  теоретической  основой  для исследования  специфики  образо

вательной деятельности в различных общеобразовательных  учреждениях 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  возможности  ис

пользования  полученных  данных  для  научно  обоснованной  разработки  про

грамм  модернизации  учебновоспитательного  процесса  образовательных  уч

реждений  разного  типа  Полезным  практически  оказывается  разработанный 

способ  формирования  учебных  программ  как  элемента  педагогической  сис

темы  формирования  ключевых  образовательных  компетенций  старшекласс

ников,  позволяющий  наряду  с  выполнением  требований  государственного 

образовательного  стандарта  обеспечить  развитие  тех  качеств  личности  уча

щихся, которые  способствуют  выработке  (развитию)  умений по  эффективно

му  решению  социальных,  профессиональных  и  личностных  проблем  Пред

лагаемый  диагностический  инструментарий  для  оценки  сформированности 

ключевых  образовательных  компетенций  старшеклассников  может  быть  ис

пользован  в  практике  общеобразовательной  школы  Полученные  результаты 

исследования  могут  послужить  основой  для  разработки  и  проведения  курса 

лекций  и  практических  занятий в  системе  непрерывного  педагогического  об

разования 
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Достоверность  результатов  исследования  обеспечивалась  опорой  на 

философские,  социологические,  психологические,  педагогические,  культуро

логические  идеи,  составившие  исходную  методологическую  базу  исследова

ния,  аргументированностью  исходных теоретических  положений,  целостным 

подходом  к  исследуемой  проблеме,  применением  комплекса  методов  иссле

дования,  адекватного  цели,  гипотезе  и  задачам,  сочетанием  количественных 

и  качественных  методов  анализа,  репрезентативным  объемом  выборки,  кор

ректным  использованием  процедур  математикостатистической  обработки 

данных  опытноэкспериментальной  работы  Проверка  диагностических  про

цедур  по  критериям  объективности,  валидности  и  надежности,  применение 

разнотипных методик педагогической диагностики для исследования одних  и 

тех  же  компонентов  ключевых  образовательных  компетенций  и  согласован

ность их результатов  указывают на  обоснованность результатов  эксперимен

та, подтвердивших  основную гипотезу исследования 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 

1  Определение  дефиниции  «образовательная  компетенция»  сформулиро

вано  на  основе  общенаучной  категории  «компетенция»  и  включает  систем

ный  комплекс  знаний,  умений,  смысловых  установок,  ценностных  ориенти

ров,  адаптационных  возможностей,  опыта  и  способов  преобразовательной 

деятельности  ученика 

2  Структура  образовательных  компетенций  включает  ключевые,  обще

предметные,  предметные  компетенции  Совокупность  ключевых  образова

тельных  компетенций  состоит  из  ориентационностатической  (познания  в 

области  устройства  мира  и  человека),  ориентационнодинамической  (позна

ния в  области процессов  в  живом  и  неживом  мире, в  человеке),  организаци

оннодеятельностной  (на типовых  объектах внешнего мира  и общества), лич

ностноразвивающей,  адаптационной,  информационнокоммуникационной, 

социальностабилизационной  компетенций,  в  основу  данного  перечня  поло

жен методологический принцип взаимодействия мира и человека 

Содержание  ключевых  образовательных  компетенций представляет  собой 

упорядоченный  набор  высоковостребованных  с  позиций  сегодняшнего  дня 

качеств  человека  (знания,  умения,  опыт  и  личностные  качества  учащихся) 

Формирование  ключевых  образовательных  компетенций  старшеклассников 

происходит  через  формирование  общепредметных  и  предметных  компетен

ций 

3  Педагогическая  система  формирования  ключевых  образовательных 

компетенций  старшеклассников  разработана  на  основе  компетентностного 

подхода  и  представляет  собой  конкретный  вариант  функционально

информационной  (кибернетической)  системы  Центральный компонент  и ин

тегрирующий  фактор  педагогической  системы   цель  обучения,  то  есть  фор

мирование  ключевых  образовательных  компетенций  старшеклассников  Не

обходимыми  условиями  продуктивного  функционирования  педагогической 

системы  являются  профессиональная  компетентность  преподавателей, 

сформированность  содержания  образования  на всех  уровнях  (допредметном, 

предметном,  учебного материала,  учебной  деятельности,  личностном),  нали
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чие  учебных  планов  и  программ  (предметных,  общепредметных,  надпред

метных,  по  образовательным  областям,  программ  УДО),  создание  матери

альнотехнической  базы, использование  развивающих педагогических  техно

логий  и  соответствующих  им  методов  и  организационньк  форм  обучения, 

наличие  диагностического  аппарата  для  исследования  сформированности 

ключевых  образовательных  компетенций  старшеклассников 

4  В  качестве  критериев,  позволяющих  определить  уровень  сформирован

ности  ключевых  образовательных  компетенций  старшеклассников  как  высо

кий,  средний  или  низкий,  выступают  учебная  успешность,  умение  приме

нять  факты,  законы,  теории,  интеллектуальная  развитость  (образное  и  логи

ческое  мышление),  познавательные  потребности  и  интересы,  умения  по  ор

ганизации  конструктивных  межличностных  отношений,  стили  поведения, 

организаторские  качества  личности,  успешность  освоения  новых  видов  дея

тельности,  умение  адаптироваться  в  социальной  среде и учебной  обстановке, 

умение  корректировать  программу  действий в  изменяющихся  условиях,  уме

ние находить  и использовать  необходимую  информацию,  умение точно  фор

мулировать  свои мысли 

Индикаторами,  характеризующими  сформированность  индивидуальной 

компетенции  каждого  школьника  и  коллективной  компетенции  класса  как 

целостной  учебной  группы  являются  индекс  развития  компетенции  учаще

гося,  показатель  интенсивности  развития  данного  качества,  коэффициент 

коллективной динамики развития  ключевых образовательных  компетенций 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования 

Основные  положения,  выдвигаемые  в  научном  исследовании  и  его  ре

зультаты,  обсуждались  на  заседаниях и  семинарах кафедры педагогики  педа

гогического  института  СГУ  им  Н Г Чернышевского,  кафедры  общей и  соци

альной педагогики ТГУ  им  Г Р Державина,  кафедры педагогики  Саратовско

го  института  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников  обра

зования,  на  заседаниях  ученого  совета  Института  дополнительного  профес

сионального  образования  СГУ  им  Н Г Чернышевского,  докладывались  на 

научнопрактических  и  научнометодических  конференциях  (Челябинск, 

2004г,  Саратов,  2004,2005, 2006,  2007  гг  , Тамбов,  2005,2007гг),  а также  на

шли свое отражение в ряде публикаций по теме  исследования 

Материалы  диссертационного  исследования,  разработанные  методиче

ские  рекомендации,  диагностические  методики  используются  в  учебно

воспитательном  процессе в  гимназии им  Ю А  Гарнаева  и СОШ № 4 и №  5 г 

Балашова,  гимназии №  3 и  СОШ № 75 г  Саратова, в лекциях и  практических 

занятиях  на  курсах  работников  образования  в  Саратовском  институте  повы

шения квалификации и переподготовки работников  образования 

Структура  диссертации. 

Диссертация  состоит из введения, двух  глав, заключения,  списка  литера

туры, приложений  Во  введении  обосновывается  актуальность,  определяются 

объект,  предмет,  формулируются  цель,  гипотеза,  задачи,  раскрываются  науч

ная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  исследования,  изла

гаются  положения,  выносимые  на  защиту  В  первой  главе  рассматриваются 
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методологические  и  теоретические  основы  исследования,  обосновывается 

выбор  компетентностного  подхода  при  разработке  педагогической  системы 

формирования  ключевых  образовательных  компетенций  старшеклассников 

Во  второй  главе  описывается  экспериментальная  работа  по  апробации  педа

гогической системы компетентностного  типа,  раскрьшаются  основные  этапы 

педагогического  эксперимента,  представлены  диагностический  аппарат  ис

следования  сформированности  ключевых  образовательных  компетенций 

старшеклассников  и  статистическая  и  качественная  обработка  результатов 

эксперимента  В  заключении  обобщаются  результаты,  подводятся  итоги, 

формулируются  основные  выводы  исследования,  намечается  перспектива 

дальнейших научных  разработок 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  формулируется  проблема  исследования,  заключающаяся  в 

изучении  особенностей  построения  и  реализации  педагогической  системы 

формирования  ключевых  образовательных  компетенций  старшеклассников 

На  решение  данной  проблемы  направлена  цель  исследования    теоретиче

ское  обоснование  и  экспериментальная  проверка  педагогической  системы 

формирования  ключевых  образовательных  компетенций  старшеклассников 

В соответствии с поставленной целью сформулированы задачи исследования, 

например,  дать  теоретическое  обоснование  выбора  ключевых  образователь

ных  компетенций  старшеклассников  или разработать  педагогическую  систе

му  формирования  ключевых  образовательных  компетенций  старшеклассни

ков на основе компетентностного  подхода  Здесь же дано описание  основных 

этапов  экспериментального  исследования,  отражены  основные  положения, 

выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  ключевых  обра

зовательных  компетенций  старшеклассников»  рассмотрены  современные  об

разовательные модели, построенные в логике соответствующих им подходов 

знаниевом,  гуманистическом,  культурологическом,  личностно

ориентированном,  деятельностном,  синергетическом,  компетентностном 

Показана  перспективность  использования  принципов  компетентностного 

подхода  в  синтезе  современных  образовательных  систем  Анализ  сущности 

компетентностного  подхода в исследованиях российских и зарубежных  педа

гоговученых показал неправомерность сведения компетентностного  подхода 

только  к  решению  проблем,  так  как в  этом  случае  вне  рассмотрения  оказы

ваются  собственно  знания  и  умения, а также  возможности человека  по  адап

тации  к  ситуациям  перемен,  процессы  само актуализации,  самореализации, 

социализации  и  др  В  нашей  формулировке,  компетентностный  подход  

это  совокупность  общих  положений,  определяющих  цели,  содержание  и  ло

гику  образовательного  процесса,  ориентированного  на  развитие  комплекса 

компетенций  учащихся в  основных  сферах жизнедеятельности  Качество  об

разовательного процесса в настоящее время определяется степенью его наце

ленности на  становление и  развитие  ключевых  компетенций  учащихся  Ори

ентация  педагогического  сообщества  на  модернизацию  российского  образо

вания на компетентностной  основе находит  свое  отражение в  политике  госу
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дарства  в  системе  образования  В  «Концепции  модернизации  Российского 

образования  на  период  до  2010  года»  указано,  что  качество  образования  оп

ределяется не только  сформированными  у обучающихся  знаниями,  умениями 

и  навыками,  но  и  ключевыми  компетенциями,  обуславливающими  способ

ность  адаптироваться  в  изменяющихся  социальноэкономических  условиях  и 

самосовершенствоваться  в процессе  своей  жизнедеятельности 

Модернизация  современного  школьного  образования  связана  со  спо

собностью  школы  как  элемента  государственной  образовательной  системы 

обеспечить  цели  образования,  соответствующие  текущим  общественным  по

требностям  и  отождествляется  с  появлением  у  выпускников  школ  тех  воз

росших  возможностей,  которые  принципиально  не достижимы  в рамках  тра

диционного  обучения 

В  содержательной  части  образования  нельзя  охватить  всю  громаду  со

циального  опыта  хотя  бы в  описательной  форме,  нужно  по какомуто  прави

лу выделить  узловые моменты этого  опыта и в дидактически  адаптированной 

форме представить  их в  учебной программе  Такими узловыми моментами,  с 

нашей точки зрения,  должны  быть ключевые компетенции  Переход к компе

тентностной  образовательной  модели  можно  рассматривать  как  необходи

мое  условие модернизации  школьного  образования,  цель которого  формули

руется  как  формирование  ключевых  образовательных  компетенций  учащих

ся  В качестве  достаточных  условий при этом выступают  профессиональная 

и  личностная  готовность  всех  участников  образовательного  процесса  к  ак

тивному  ролевому  участию  в  выбранной модели,  рациональный  набор  клю

чевых компетенций,  на  формирование  которых  будут направлены  усилия пе

дагогов  и  учащихся,  наличие  образовательных  программ,  координирующих 

действия  и  определяющих  роль  каждого  предмета  и  вида деятельности  в  ре

шении  общих  задач  Достижение  новых  целей образования  неразрывно  свя

зано  с  обоснованным  прогнозированием,  проектированием,  моделированием 

тех  компетенций  выпускника,  которые  школа  предполагает  обеспечить  на 

«выходе»  образовательного  процесса  на  основе  анализа  существующих  со

циальных проблем и перспективных  требований 

Основополагающими  понятиями  компетентностной  образовательной 

модели являются  «компетенция»  и  «компетентность»  Имеется  достаточно 

много  попыток  придать  термину  «компетенция»  конкретное  смысловое  со

держание  Анализ  удачных  и менее  удачных  высказываний  по  этому  поводу 

позволил  предложить  следующий  вариант  определения  данной  дефиниции 

компетенция    системный  комплекс  способностей,  опыта  и знаний,  необхо

димых  для  успешного  выполнения  определенного  вида  деятельности  Эта 

категория,  с  одной  стороны,  имеет  нормативный  характер,  а  с  другой  

включает  и  те  формирующиеся  возможности  ученика,  которые  завершив 

этап становления,  расширяют  круг  субъектных  способностей в решении про

блем  определенного  характера  С  этого  момента  она  приобретает  статус 

компетентности  Компетентность   личностная  характеристика,  отражающая 

владение  соответствующими  компетенциями  Под  компетентностью  пони

мается,  таким  образом,  наличие  и  активное  состояние  соответствующих 
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компетенций,  благодаря  которым человек  практически  решает  определенные 

проблемы  и  сможет  делать  это  в  будущем  В  понятийный  словарь  компе

тентностной  образовательной  модели  входят  такие  категории,  как  «образо
вательная компетенция»  и «образовательная  компетентность»  Учитывая 

идею непрерывного  образования в  современном мире, мы  определили  «обра

зовательную  компетенцию»  как  системный  комплекс  знаний,  умений,  смы

словых  установок,  ценностных  ориентиров,  адаптационных  возможностей, 

опыта  и  способов  преобразовательной  деятельности  ученика  с  получением 

конкретного  продукта в  пространстве  типовых  объектов  и  процессов,  вклю

ченных в  состав  образовательных  областей  и  учебных  предметов  Таким  об

разом, образовательная компетенция    набор качеств  ученика, развиваемых  в 

ходе  образовательной  деятельности  Образовательная  компетентность    ин

тегративная характеристика,  отражающая  способность  ученика  использовать 

имеющиеся  компетенции  в  самостоятельной  преобразовательной  деятельно

сти при решении социально  и личностно значимых  проблем 

Для  удобства  научного  анализа  и  практического  использования  все 

многообразие  компетенций  делят  на  группы,  выстраивая  их  по  определен

ной классификационной  схеме  В соответствии с классификационной  схемой, 

предложенной  А В  Хуторским,  образовательные  компетенции  подразделя

ются на ключевые,  общепредметные,  предметные 
Изучение научной литературы отечественных и зарубежных  авторов, ис

следующих компетентностный  подход и  предлагающих  разнообразные  сово

купности  ключевых  компетенций  (В П Беспалько  А В Хуторской, 

Г К Селевко, В В Сериков,  Т И Шамова, О Е Лебедев, Равен Джон и  др)  по

будило  к  разработке  авторского  набора  ключевых  образовательных  компе

тенций  Считаем  целесообразным  предложить  набор  ключевых  образова

тельных  компетенций,  методологическую  основу  которого  составляют  два 

полюса  мир и человек в их обособленном и взаимодействующем  состояниях 

Представляется,  что  человек  как  активное  звено  системы  сможет  обеспечи

вать ее устойчивость и  поддерживать  баланс, если ему  (человеку)  будут  при

сущи  определенные  группы качеств, то  есть  компетенций,  которые  назовем 

ориентационностатической  (познания  в  области  устройства  мира  и  чело

века),  ориентационнодинамической  (познания  в  области  процессов  в  жи

вом  и  неживом  мире,  в  человеке),  организационнодеятельностной,  соци
альностабилизационной,  личностноразвивающей,  адаптационной,  ин
формационнокоммуникационной 

Предложенный  набор  ключевых  образовательных  компетенций  обеспе

чивает  успешность  практически  всех  видов  деятельности  в  общественном, 

производственном,  культурном,  социальном,  личностном  секторах  В  дис

сертации помещен  подробный  содержательный образ всех ключевых  образо

вательных  компетенций,  представленных  в  виде  знаний,  умений,  опыта  и 

личностных качеств  учащихся 

Формирование  ключевых  образовательных  компетенций  ученика  в  пе

дагогической  практике требует раскрытия  их содержательного  облика  и  пе

ревода  на  уровень  педагогических  задач  с  учетом  того  содержания  общего 
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образования,  которое  сейчас  определено  официальными  государственными 

документами 

Механизм  формирования  образовательных  компетенций  включает в се

бя следующие  этапы 

1)  выделение  групп  образовательных  компетенций  в  соответсвии  с 

классификационной  схемой  ключевые,  общепредметные,  предметные, 

2)  поиск  конкретных  форм  проявления  ключевых  образовательных 

компетенций,  что  можно  трактовать  как  общепредметные  компетенции  На

пример, информационнокоммуникационная  ключевая компетенция  реализу

ется через  устный или письменный  диалог, дискуссию, выступление, доклад, 

информационное  сообщение  и  т п  Каждая  такая  форма  может  рассматри

ваться как общепредметная  компетенция, 

3)  проекция  общепредметных  компетенций  на  уровень  учебных 

предметов, что позволяет получить  первое представление  о предметных ком

петенциях, 

4)  оценка  возможностей  каждого  учебного  предмета  по  развитию 

ключевых  компетенций,  формирование  содержательной  части  предметных 

компетенций  и  их  отражение  в  образовательных  стандартах,  учебных  про

граммах, учебниках и методиках  обучения 

В  условиях  образовательного  учреждения  предложенные  ключевые  об

разовательные  компетенции  формируются  всем  укладом  жизни,  духом  его 

образовательной  среды,  содержанием  учебных  программ  и  личностным 

влиянием  преподавательского  состава  Их  формирование  осуществляется  не 

только при изучении  учебных предметов, но и посредством  организации всей 

жизни  школы,  ее  связью  с  другими  значимыми  сторонами  жизни  школьни

ков 

Общепредметные  компетенции  формируются  за  счет  системного  влия

ния  определенного  круга  учебных  предметов  и  образовательных  областей 

Достижение  целей  формирования  общепредметных  компетенций  позволяет 

получить  целостное  представление  о  разных  сторонах  действительности, 

развивает  универсальные  качества  личности  (умения  учиться,  умения  жить 

вместе  и т п  )  Разработка  общепредметных компетенций происходит либо по 

общим  для  разных;  учебных  предметов  реальным  объектам  познаваемой 

действительности, либо по общим умениям, навыкам и способам  действий 

Основой  формирования  предметных  компетенций  является  учебный 

предмет,  поэтому  каждому  учителю  важно  представить,  какое место  занима

ет  преподаваемый  им  учебный  предмет  в  формировании  ключевых  и  обще

предметных  компетенций  Каждая  предметная  компетенция  включает  назва

ние компетенции,  круг реальных  объектов  действительности,  подкрепляемые 

ключевые  компетенции,  личностную  значимость  для  ученика,  объем  знаний, 

умений,  навыков,  способов  деятельности,  относящихся  к  этой  компетенции, 

характеристику  минимально  необходимого  опыта  деятельности  ученика  в 

сфере  компетенции,  индикаторы  по  проверке  сформированности  компетен

ции 
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Необходимым  условием  формирования  ключевых  образовательных 

компетенций  является  их  отражение  в  учебных  программах  Компетентност

ный  подход  предполагает  не  просто  изменения  в  предметных  программах,  а 

изменение  в характере  этих программ  Программы  проектируются  на  основе 

отбора  задач,  ориентированных  на  достижение  школьниками  ключевых  об

разовательных компетенций и содержат следующие элементы  (компоненты) 

цели  преподавания  данного  предмета, в том числе по  формированию 

определенных  компетенций, 

учебный  материал,  структурированный  под  процесс  решения раз

личных задач и проблем, 

 виды учебной  деятельности  школьников  и виды деятельности  для при

обретения опыта решения задач в условиях реальных  ситуаций, 

 применяемые  средства  обучения, 

 специальные  требования  к  оценке  уровней  конкретных  компетенций  и 

вопросызадания  для диагностики 

Элементами образовательной  программы школы наряду  с  предметными 

программами  становятся надпредметные  и общепредметные  программы,  как 

программы  формирования  надпредметных  и  общепредметных  компетенций 

школьников  Общий  подход  к  разработке  надпредмедметных  программ  за

ключается в том, что каждая из них представляет  собой программу  обучения 

школьников  решению  актуальных  для них проблем  или  освоению  значимых 

для них умений  В надпредметной программе  указываются  ключевые  компе

тенции,  для  формирования  которых  она  составлена,  предметы,  на  материале 

которых  реализуется  программа,  формы  совместной  работы  по  различным 

учебным  предметам  Примерами  надпредметных  программ  являются  такие, 

как  «Книга»  (обучение  эффективному  чтению  и  выбору  книг),  «Инструк

ция», «Выборы» и др 

Для реализации  основной цели  компетентностного  обучения   становле

ния  и  развития  ключевых  образовательных  компетенций  учащихся    была 

разработана  в  рамках  модели  формирования  ключевых  образовательных 

компетенций  старшеклассников  (рисунок  1) педагогическая  система  форми

рования ключевых  образовательных компетенций учащихся  старших  классов 

(педагогическая  система  компетентностного  типа)  Данная  система  имеет 

существенные  отличия  от своего  классического  варианта  Хотя  ее состав  ос

тается неизменным,  серьезным  изменениям  подвергаются все  элементы, вхо

дящие в  систему  Прежде  всего, принципиальные  перестройки  претерпевают 

педагогически организованные  средства  взаимодействия 

В зависимости от того, что выбрано в качестве основного  регулируемого 

компонента  системы  (на  чем  сосредоточены  управляющие  воздействия  для 

достижения  целей),  можно  выделить  определенные  виды  педагогических 

систем  В  работе  было  рассмотрено  три  вида  педагогических  систем  про

цессная (В С  Лазарев), технологическая  (В П  Беспалько) и  кибернетическая 

(функциональноинформационная)  Регулируемыми  компонентами  в  этих 
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системах  выступают  соответственно  педагогический  процесс,  педагогиче

ская технология и педагогические  средства 
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Компетентно стная  образовательная 
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ключевые  I  общепредметные  предметные 

Ориентацион    статич 

Ориентацион  динамич 

Организацион    деятельн 

Адаптационная 

Личностно   развивающ 

Социально   стабилизац 

Информационно    коммуни

Т 

Владение приемами общения 

Выполнение проектной  деятельности 

Выполнение исследования 

Использование количеств  меры 

Методологическая ос

нова 

Личностноориентир  подход 

Культурологический подход 

Деягельностный подход 

Компетентностный 

подход 

Владение предм  языком 

Владение  эвристич  методами 

Владение логическими операц 

Использование аналит  аппара

Содержание образовательных компетенций 

Механизм формирования образовательных компетенций 

Цель   формирование  клю
чевых  образоватх  компе
тенций  старшекл 

Педагогические условия органи
зации учебновосп  процесса 

U 

и 
А 
я 
Р 
S 

в 
2 

Ю 

3 

и Я
Э

1 

н 

Педагогическая система формиро
вания ключевых образовательных 

компетенций 

Учебновоспитательный 
процесс 

I  л  л 

Функционально 
информационный  т 
педагогическ  системы 

Средства контроля 

Рисунок  1   Модель формирования ключевых образовательных компетенций старшеклассников 
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На  наш  взгляд,  специфика  педагогической  системы  компетентностного 

типа,  в которой  по  сравнению  с традиционной  изменяются  цели и  практиче

ски все  педагогические  средства,  более  отчетливо  выражается  функциональ

ноинформационным  (кибернетическим)  типом  педагогической  системы, ко

торый  и  был  выбран  в  качестве  основы  для  нее  Именно  функционально

информационный  (кибернетический)  тип педагогической  системы  позволяет 

формировать  локальное  управление  на  каждое  педагогическое  средство  со

держание  образования  (учебного  материала),  учебные  планы  и  программы, 

методы  обучения,  материальнотехнические  средства  обучения,  организаци

онные формы обучения, средства  контроля 

Смысл  управления  заключался  в  целенаправленном  изменении  состоя

ния,  структуры  педагогически  организованных  средств взаимодействия,  что

бы обеспечить работу всей системы в  заданном режиме  и достичь поставлен

ных педагогических  целей  В работе подробно  описано практическое  исполь

зование всех педагогических  средств 

Реализация  педагогической  системы  позволила  решить  поставленные 

педагогические  задачи  по  формированию  ключевых  образовательных  ком

петенций  старшеклассников 

Во  второй  главе  «Опытноэкспериментальная  работа по  формированию 

ключевых  образовательных  компетенций  старшеклассников»  описано  функ

ционирование  основных  компонентов  педагогической  системы  формирова

ния  ключевых  образовательных  компетенций  старшеклассников,  дано  под

робное  описание  проводимого  педагогического  эксперимента  Системо  и 

смыслообразующим  элементом  педагогической  системы является цель  обра

зования  В  нашем  случае  основной  целью  школы  являлось  формирование 

ключевых  образовательных  компетенций  старшеклассников  Описывается 

данная  цель  в  терминах,  отражающих  новые  возможности  обучаемых,  рост 

их  личностного  потенциала  и  предполагает  ответ  на  вопрос  чему  научится 

ученик за годы обучения в школе'' Цель заключалась в следующем   научить 

учеников  решать  проблемы  (познавательные,  аналитические,  аксиологиче

ские,  профессионального  выбора,  связанные  с  реализацией  определенных 

социальных  ролей),  общие  для  различных  видов  профессиональной  и  иной 

деятельности  Основные  структурные  элементы педагогической  системы  бы

ли направлены на достижение этой цели 

Особое  внимание  уделялось  подготовке  учителей,  которым  предстояло 

участвовать  в  эксперименте,  их  теоретическому  и  практикометодическому 

обучению,  а  также  созданию  образовательной  среды,  соответствующей  но

вой  образовательной  модели  Для  участия  в  эксперименте  привлекались  не 

только  учителяпредметники,  но и  руководители  кружков  УДО  (учреждений 

дополнительного  образования), сотрудники архивов, музеев и т  п 

Важное место  в  организации данного  процесса  отводилось  составлению 

учебных  программ,  создаваемых  на  базе  общеобразовательных  программ 

Именно  в  них  прописывались  цели  формирования  определенных  ключевых 

компетенций  (как на  уровне предмета,  так  и на  уровне  учебного раздела,  те

мы,  блока,  элемента),  указывались  формы  и  методы  организации  учебного 

17 



процесса,  содержание  учебного  материала,  структурированного  под  процесс 

решения  различных  задач  и  проблем,  применяемые  средства  обучения,  тре

бования  к  оценке  уровней  сформированности  конкретных  компетенций,  во

просызадания  для  диагностики 

Основными  педагогическими  технологиями,  применяемыми  в  учебном 

процессе,  являлись технологии проблемного  обучения,  проектного  обучения, 

уровневого  обучения  (уровневая  дифференциация),  развития  критического 

мышления,  проведения  учебных  дискуссий  и  учебных  деловых  игр  В  соот

ветствии  с  данными  технологиями  в  компетентностном  обучении  использо

вались  проектные,  исследовательские,  имитационномоделирующие,  инфор

мационные,  проблемного  обучения,  решения  ситуационных  задач  и  другие 

подобные  методы  Объяснительнопобуждающий  и  побуждающий  методы 

преподавания  предопределяли  применение  старшеклассниками  соответст

вующих  методов  учения  частичнопоискового  и поискового  Использование 

развивающих  педагогических  технологий  способствовало  более  продуктив

ному  формированию  ключевых  образовательных  компетенций  старшекласс

ников  Например,  применение  технологии проблемного  обучения  содейство

вало развитию  у учащихся критического  мышления, опыта и  инструментария 

учебноисследовательской  деятельности,  ролевого  и  имитационного  модели

рования, возможности  творчески  осваивать  новый  опыт,  поиску  и  определе

нию  собственных  личностных  смыслов  и  ценностных  отношений,  то  есть 

способствовало  формированию  ориентационнодинамической,  личностно

развивающей,  организационнодеятельностной,  информационно

коммуникационной  компетенций  Технология  проектного  обучения  содей

ствовала  приобретению  учащимися  коммуникативных  умений  при работе  в 

различных  группах,  развитию  исследовательских  умений,  системного  мыш

ления,  то  есть  способствовала  формированию  социальностабилизационной, 

адаптационной,  информационнокоммуникационной,  организационно

деятельностной  компетенций  Постоянный  системный  мониторинг  сформи

рованности  ключевых  образовательных  компетенций  старшеклассников  по

зволял  учителям,  участвующим  в  эксперименте,  своевременно  и  оперативно 

корректировать  цели  обучения,  вносить  изменения  в  содержание  учебного 

материала,  совершенствовать  методы  обучения,  видоизменять  формы  орга

низации  учебного  процесса,  расширять  реестр  применяемых  материально

технических средств  обучения 

В  данной  главе  дано  подробное  описание  применяемых  педагогических 

технологий,  методов  обучения,  форм  организации  учебновоспитательного 

процесса,  материальнотехнических  средств,  форм  и  методов  оценивания 

По  нашему  мнению,  комплексное  целенаправленное  воздействие  всех  выше 

перечисленных  факторов  на  учебновоспитательный  процесс  позволило  дос

тичь  основной  цели  педагогической  системы,  что  и  было  подтверждено  ре

зультатами педагогического  эксперимента 

Оценка  качества  экспериментального  исследования  выполнялась  с  по

мощью  трех  наиболее  значимых  критериев  объективность,  надежность,  ва

лидность 
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На  констатирующем  этапе  экспериментального  исследования  (октябрь
ноябрь 2003г ) осуществлялась первичная диагностика  уровня сформирован
ное™ ключевых образовательных компетенций по критериям и диагностиче
ским методикам, приведенным в таблице  1  Этот же диагностический инст
рументарий использовался на следующих этапах эксперимента 

Таблица 1  Используемые критерии и методики диагностирования 

Название  компетенции 

1  Ориентационно

статическая 

2  Ориентационно

динамическая 

3  Личностно

развивающая 

4  Социально

стабилизационная 

5  Организационно 

деятельностная 

6  Адаптационная 

7  Информационноком

муникационная 

Критерии  сформированности 

компетенции 

1  Учебная успешность 

1  Умение применять факты, за

коны, теории 

1  Интеллектуальная развитость 

(образное и логическое мышле

ние) 

2  Познавательные  потребности 

и интересы 

1  Умения по организации кон

структивных  межличностных 

отношений 

2  Стили поведения 

1  Организаторские  качества 

личности 

2  Успешность  освоения  новых 

видов деятельности 

1  Умение адаптироваться  в со

циальной среде и учебной об

становке 

2 Умение корректировать про

грамму действий в изменяю

щихся условиях 

1  Умение находить и использо

вать необходимую  информацию 

2 Умение точно  формулировать 

свои мысли 

Диагностические 

методики 

1 Субтесты №1 и №2 

«ШТУР» 

1  Субтесты  №3, №4, №5, 

№6  «ШТУР» 

1  Субтесты Г  Айзенка 

2  Анкетирование учителей 

(экспертная оценка деятель

ности учащихся) 

1  ТестТ  Лири «Диагно

стика  межличностных от

ношений 

2  Тест К  Томаса «Тип по

ведения в конфликтной си

туации» 

1  Тест «Оценка  коммуни

кативных  и организатор

ских склонностей   КОС» 

2  Тест «Интеллектуальная 

лабильность» 

1  Тест К  Роджерса и Р 

Даймонда  «Социально

психологическая  адапта

ция» 

2  Анкетирование учителей 

(экспертная оценка деятель

ности учащихся) 

1  Анкетирование  учителей 

(экспертная оценка дея

тельности учащихся) 

2  Анкетирование  учителей 

(экспертная оценка дея

тельности учащихся) 

С целью повышения объективности исследования использовалась не од
на методика, а две или более для решения определенной диагностической за
дачи  Особое  внимание  обращалось  на  адаптированность  диагностических 
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средств к определенному возрасту обучаемых, а также на то, чтобы методи
ки, входящие  в  систему, имели по возможности  естественный характер, что 
позволяло  свести к минимуму их влияние  на педагогический  процесс  Под
бор методик  был  таким,  что  каждая  из  них  допускала  либо  качественную, 
либо количественную  оценку исследуемых процессов, либо то и другое вме
сте, и в то же время являлась достаточно простой, не требующей громоздких 
процедур  обработки результатов исследования  В связи  с отсутствием гото
вых анкет, направленных на диагностику  уровня сформированности опреде
ленных компетенций по критериям  «Познавательные  потребности и интере
сы», «Умение корректировать программу действий в изменяющихся услови
ях», «Умение находить и использовать необходимую информацию» и «Уме
ние  точно  формулировать  свои мысли»,  сконструировали  их  сами  Анкеты 
прошли  необходимую  психологопедагогическую  экспертизу,  подтвержден
ную отзывами компетентных специалистов  Констатирующая часть опытно
экспериментальной  работы  позволила  выявить  уровень  сформированности 
ключевых  образовательных  компетенций  у  школьников,  обучавшихся  до 
этого по традиционной методике 

На  центральном  этапе  исследования  в  ходе  психолого
педагогического  эксперимента  отслеживалась динамика  формирования клю
чевых  образовательных  компетенций  старшеклассников  с помощью  посто
янного целенаправленного  наблюдения и проведения контрольных замеров 
(диагностики) в октябре 2004г и в марте 2005г  Диагностика проводилась и в 
экспериментальных, и в контрольных классах по одним и тем же методикам 
Это позволило выявить динамику изменения новых качеств учащихся в фор
ме  ключевых  образовательных  компетенций  и  в  абсолютном,  и  в  относи
тельном  измерениях  Для  установления  степени  сформированности  компе
тенций учащихся  сравнивались  результаты констатирующих и контрольных 
замеров  В тех случаях, когда вторые и третьи замеры показывали более вы
сокие уровни, регистрировался «сдвиг» в сформированности ключевых ком
петенций  в  сторону  их повышения  Результаты проведенных  исследований 
обрабатывались  в  соответствии  с  методами,  изложенными  в  применяемых 
для диагностирования  методиках  Каждый  учащийся  экспериментальной  и 
контрольной групп диагностировался в начале обучения в  10м классе, в на
чале и конце  обучения в 11м классе на предмет выявления уровня сформи
рованности всех семи ключевых образовательных компетенций  С учетом то
го что пять  деятельностньгх компетенций диагностировались по двум крите
риям,  каждый  учащийся  подвергался  12 испытаниям  на каждом  исследова
тельском этапе  Результаты всех испытаний приведены в диссертации в виде 
таблиц, показывающих  долевые части учащихся, имеющих низкий, средний 
или высокий уровни развития каждой компетенции 

На основе  полученных в  эксперименте данных была произведена  обоб
щенная  оценка каждого  учащегося по двум числовым показателям  индексу 
развития компетенции и интенсивности развития  Индекс развития   это ус
редненный  уровень развития всех ключевых компетенций школьника, а ин
тенсивность развития    динамический  показатель, дающий представление о 
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процентном изменении среднего уровня компетенций школьника за какойто 
период времени  (в нашем  случае  за  два  года  проведения  эксперимента)  В 
таблицах 2 и 3 приведены числовые значения названных выше показателей 

Таблица 2  Распределение учащихся по шкале индекса развития компетен

ции 

Г
р
у
п
п
ы

 

Э 

К 

ИНДЕКС 

0,19 

78 
100% 

0,25 

71 

91% 

0,32 

80 
100% 

62 

79% 

0,38 

75 
94% 

61 
78% 

0,45 

70 
88% 

57 
73% 

0,51  0,58  0,64 

66 

82% 

54 

69% 

65 

81% 

47 

60% 

55 
69% 

35 
44% 

0,71 

36 
45% 

20 

26% 

0,77 

26 
32% 

17 

22% 

0,84 

20 
25% 

8 

10% 

0,90 

16 
20% 

6 

8% 

0,96 

9 
11% 

6 

8% 

1,00 

7 
9% 

3 

4% 

Таблица 3  Значение показателя интенсивности развития учащихся 

Гр 

э 

к 

Показатель интенсивности развития 

10% 

4% 

12% 

0% 

8% 

10% 

10% 



10% 

20% 



33% 

30% 

9% 

21% 

40% 

19% 

9% 

50% 

10% 

5% 

60% 

15% 



70% 

5% 



80% 

5% 



100% 

13% 



120% 

8% 



150% 

4% 



При составлении таблицы  2 использовался  кумулятивный принцип, за
ключающийся в том, что долевая часть учащихся идет нарастающим итогом 
справа  налево  по мере уменьшения численного  значения индекса развития 
Так, например, индекс развития 0,64 и выше имеют 55 учеников эксперимен
тальной группы, и только 35 учеников   контрольной группы  Из таблицы 2 
видно, что гораздо большее количество учащихся экспериментальной группы 
по  сравнению  с контрольной  имеют повышенный индекс  развития компе
тенции  Учитывая, что  в начале  эксперимента  индексы развития  компетен
ции в  обеих  группах  были примерно  одинаковы, можем  сделать  вывод  об 
эффективности компетентностного обучения по развитию ключевых образо
вательных компетенций учащихся 

Данные  таблицы  3 говорят  о значительном  отличии показателя  интен
сивности развития учащихся экспериментальной и контрольной групп  Мак
симальным значением данного показателя для учащихся контрольной группы 
является  значение  50%, в  то время как для их  сверстников  из  эксперимен
тальной группы значение данного показателя достигает 150% 
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Для  оценки динамики развития ключевых компетенций класса как цело

стного  учебного  коллектива  был введен  еще  один показатель   коэффициент 

коллективной  динамики  Его вычислению  предшествует  расчет  коэффициен

тов динамики  развития  ключевых  компетенций для каждого  учебного  класса 

как  отношения  разностей  между  числом  учащихся,  повысивших  и  понизив

ших  уровень  развития  определенной  компетенции  к  общему  количеству 

учащихся  в  классе  (в  нашем  случае  за  два  года)  Сложив  коэффициенты  ди

намики  развития  по  всем  7  компетенциям  и  разделив  полученную  сумму  на 

семь,  получим  коэффициент  коллективной  динамики  для  рассматриваемого 

учебного  класса  Данные  по всем  участвующим в  эксперименте  классам  при

ведены в таблице  4 

Таблица  4   Коллективная динамика развития ключевых  образовательных 

компетенций 

К
л
ас

сы
 

Э 

К 

Школы 

Гимназия 

СОШ  №4 

СОШ №5 

Гимназия 

СОШ  №4 

СОШ №5 

Коэффициент динамики развития ключевой компетенции (q) 

Ориенг

сгатич 

0,33 

0,26 

0,23 

0,12 

0,08 

0,04 

Ориенг

динамиц 

0,41 

0,33 

0,31 

0,19 

0,15 

0,12 

Личн

развив 

0,43 

0,32 

0,25 

0,12 

0,08 

0,06 

Орган

дат 

0,41 

0,32 

0,29 

0,14 

0,10 

0,06 

Соц.

стаб 

0,26 

0,22 

0,19 

0,27 

0,23 

0,19 

Адат 

0,52 

0,32 

0,29 

0,14 

0,14 

0,08 

Информ

коммун 

0,35 

0,28 

0,25 

0,17 

0,10 

0,10 

Коэффиц 

южекгивной 

дикщ.(0) 

0,39 

0,29 

0,27 

0,16 

0,13 

0,09 

Анализ  таблицы  4  показывает  более  чем  двукратное  превышение 

коллективной  динамики  развития  ключевых  образовательных  компетенций 

экспериментальных классов над  контрольными 

Результаты  исследования  подтвердили  гипотезу  об  эффективности  раз

работанной  педагогической  системы  формирования  ключевых  образователь

ных компетенций  старшеклассников  По  всем критериям  был обнаружен по

ложительный  итог  развития  ключевых  образовательных  компетенций  уча

щихся  экспериментальных  классов  Исключение  составили критерии  «Уме

ния  по  организации  конструктивных  межличностных  отношений»  и  «Стили 

поведения»,  по  которым  учащиеся  экспериментальных  и  контрольных  групп 

показали  примерно  одинаковую  степень  развития  Это  объясняется  тем,  что 

такое  качество  личности,  как  умение  соразмерять  свои потребности  с други
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ми в процессе общения, труднее всего поддается влиянию извне, а такое ка
чество, как стиль общения, сохраняет свои сущностные черты,  генетически 
присущие  только  данному  индивиду  Другой  причиной,  возможно,  служит 
то, что в рамках компетентностной  образовательной модели не найдено не
обходимых педагогических средств, и данный факт требует дополнительного 
исследования 

В заключении  диссертационного  исследования  обобщены результаты, 
подведены итоги, позволившие  подтвердить  правомерность  выдвинутой ги
потезы и выполнения поставленных задач, сформулированы основные выво
ды,  намечена  перспектива  дальнейших  научных  разработок,  связанных  с 
проблемой осуществленного исследования 

Полученные выводы не претендуют на исчерпывающее решение данной 
проблемы  В  ходе  проведения  исследования  и  осмысления  ее  результатов 
наметились  новые  проблемы,  среди  которых  дальнейшее  теоретико
методологическое обоснование и организационнометодическое  обеспечение 
процесса формирования и развития ключевых образовательных компетенций 
школьников,  углубленная  разработка  отдельных  компонентов  педагогиче
ской системы формирования компетенций и многое другое 
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