Образец задания
В1.

Запишите слово, пропущенное в схеме.
НАУКА
Фундаментальная

...

Ответ: Приладная.

Тема 6. Социальная и личностная
значимость образования
Среди социальных институтов современноо общества образование ирает одну из важнейших ролей.
Образование — один из способов становления личности
путем получения людьми знаний, приобретения умений и
навыов развития умственно-познавательных и творчесих
способностей через систему таих социальных институтов, а семья, шола, средства массовой информации.
Цельобразования — приобщение индивида  достижениям человечесой цивилизации, ретрансляция и сохранение
ее ультурноо достояния.
Основной путь получения образования — обучение и самообразование, т. е. если знания, умения и навыи приобретаются человеом самостоятельно, без помощи друих обучающих лиц.
Функции образования
Наименование
фн$ции

Еесодержание

Э ономичес ая

Формированиесоциально-профессиональной
стру турыобщества,#делюдиспособныосваиватьнаучныеитехничес иеновшестваиэффе тивноиспользоватьихвпрофессиональной
деятельности

Социальная

Социализацияличности,воспроизводствосоциальнойстру турыобщества.Образование—
важнейший аналсоциальноймобильности

Культурная

Использованиераннеена опленной ультурыв
целяхвоспитанияиндивида,развитияе#отворчес ихспособностей

Социально-эономичесий и политичесий строй, ультурно-историчесие и национальные особенности определяют
харатер системы образования.
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Компоненты
Сово упностьобразовательных
стандартовипро#рамм

Ор#аны
управления
образованием

Компле спринципов,
определяющихфун ционированиесистемыобразования

Сеть
образовательных
учреждений

Система
образования
вРоссии

•Гуманистичес ийхара теробразования
•Приоритетобщечеловечес ихценностей
•Праволичностина
свободноеразвитие
•Единствофедерально#ообразованияприправенасвоеобразиеобразованиянациональных
ире#иональных ультур
•Общедоступностьобразования
•Адаптивностьсистемы
образования потребностямобучаемых
•Светс ийхара теробразованияв#осударственныхучреждениях
•Свободаиплюрализм
вобразовании
•Демо ратичес ий,#осударственно-общественныйхара теруправленияисамостоятельностьобразовательных
учреждений

•Дош ольныеобразовательныеучреждения
•Общеобразовательныеш олы
(#имназии)
•Профессионально-техничесиеучебныезаведения(лицеи,
олледжи)
•Учреждениядополнительно#о
образованиядетей(домаш ольни ов,творчестваюныхит.д.)
•Духовныеучебныезаведения
(семинарии,духовныеа адемии,
теоло#ичес иефа ультетыит.д.)
•Университеты, олледжи,
техничес иеш олы
•Учрежденияпопод#отов е
научныхинаучно-педа#о#ичес их адров
•Учрежденияповышения валифи ациииперепод#отов и
адров(институты,фа ультеты,центрыит.д.)

Общие тенденции в развитии образования
Тенденция

Еесщность

Демо ратизация Вомно#ихстранахли видированане#рамотсистемыобразо- ность, массовое распространение получили
вания
среднее и высшее образование. Образование
сталодоступнымдляширо ихслоевнаселения,хотяразличияв ачествеитипахучебныхзаведенийсохраняются
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Оончание табл.
Тенденция

Еесщность

Ростпродолжительностиобразования

Современноеобществонуждаетсяввысо овалифицированныхспециалистах,чтоудлиняетсро иобучения

Непрерывность
образования

Вусловияхнаучно-техничес ойреволюции
работни долженбытьспособным быстрымпере лючениямнановыеилисмежные
видыработ,нановыетехноло#ии

Гуманизацияобразования

Вниманиеш олы,педа#о#ов личностиучаще#ося,е#оинтересам,запросам,индивидуальнымособенностям

Гуманитаризацияобразования

Повышениеролиобщественныхдисциплин
вобразовательномпроцессе—та их а 
э ономичес аятеория,социоло#ия,политоло#ия,основыправовыхзнаний

Интернационализацияпроцессаобразования

Создание единой системы образования для
разных стран, инте#рация образовательных
систем

Компьютеризацияпроцессаобразования

Использованиеновыхсовременныхтехноло#ийобучения,теле оммуни ационныхсетей
#лобально#омасштаба

Образец задания
B4.

Найдите в приведенном ниже списе тенденции, харатеризующие развитие современноо образования, и обведите цифры, под оторыми они уазаны.
1) соращение продолжительности образования
2) уманизация образования
3) усиление сословноо харатера образования
4) уманитаризация образования
5) отаз от преподавания общественных нау
6) создание единой системы образования для разных стран
Обведенные цифры запишите в поряде возрастания.
Ответ: 246.

Тема 7. Религия. Роль религии в жизни общества.
Мировые религии
Проблемы релиии вседа волновали человечество. На фоне лубоих перемен в эономичесой, политичесой и духовной сферах жизни общества, происходящих в нашей стране,
интерес  релиии резо возрастает.
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