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Важнейшей составляющей профессионализма и педагогического мастерства учителя является 

его профессиональная компетентность. Профессиональная компетентность учителя обществозн

ания (от лат. competentio — «добиваюсь», «соответствую», «подхожу») — способность 

успешно действовать на основе знаний, умений и практического опыта при 

решении профессиональных задач.  

Современное общество переживает огромное количество реформ: изменение 

содержания обучения, стандартов и требований к уровню подготовки учащихся; единый 

государственный экзамен; профилизация школ; четырехлетнее начальное обучение; 

обязательное среднее (полное)общее образование и т. п. 

Сама жизнь требует изменить школьное образование, систему получениязнаний 

учащимися: от принципа «дать знания» нужно перейти к принципу «научить получать 

необходимые знания и умения». 

Преподавание истории и обществознания, ориентированное исключительно на 

академические и энциклопедические познания выпускника, с точки зрения новых запросов 

рынка труда сегодня устарело. Образованиедолжно быть нацелено на формирование у 

выпускника ключевых компетенций, которые являются ответом системы образования на 

требования работодателей. 

Ключевые компетенции как результат общего образования означают готовность 

эффективно соорганизовывать свои внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и 

достижения поставленной цели.  

Используя на уроках истории и обществознания деятельностный подход к обучению, 

возможно достичьформирования ключевых компетенций у учащихся:  

– готовность к разрешению проблем, 

– технологическая компетентность, 

– готовность к самообразованию, 

– готовность к использованию информационных ресурсов, 

– готовность к социальному взаимодействию, 

– коммуникативная компетентность. 

Содержаниеперечисленныхключевых компетенций раскрывается следующим 

образом:  

Готовность к разрешению проблем, то естьготовностьанализировать нестандартные 

ситуации, ставить цели и соотносить их с устремлениями других людей, планировать результат 

своей деятельности и разрабатывать алгоритм его достижения, оценивать результаты своей 

деятельности, позволяет принять ответственное решение в той или иной ситуации и обеспечить 

своими действиями его воплощение в жизнь. 

Технологическая компетенция, то есть готовность кпониманию инструкции, описания 

технологии, алгоритма деятельности, к четкому соблюдению технологии деятельности, 

позволяет осваивать и грамотно применять новыетехнологии, технологически мыслить в тех 

или иных жизненных ситуациях. 

Готовность к самообразованию, то есть способность выявлять пробелы в своих 

знаниях и умениях при решении новой задачи, оценивать необходимость той или иной 

информации для своей деятельности, осуществлять информационный поиск и извлекать 

информацию из различных источников на любых носителях, позволяет гибко изменять свою 

профессиональную квалификацию, самостоятельно осваивать знания и умения, необходимые для 

решения поставленной задачи. 



Готовность к использованию информационных ресурсов, то есть способность делать 

аргументированные выводы, использовать информацию для планирования и осуществления 

своей деятельности, позволяет человеку принимать осознанные решения на основе критически 

осмысленной информации. 

Готовность к социальному взаимодействию, то есть способность соотносить свои 

устремления с интересами других людей и социальных групп, продуктивно взаимодействовать 

с членами группы (команды), решающей общую задачу, позволяет использовать ресурсы 

других людей и социальных институтов для решения задач. 

Коммуникативная компетенция,то есть готовность получать в диалоге необходимую 

информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в 

публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и уважительного 

отношения к ценностям (религиозным, этническим, профессиональным, личностным и т. п.) 

других людей, позволяет использовать ресурс коммуникации для решения задач. 

Содержание данных компетенций позволит гражданину успешнореализоватьсебя в 

условияхлиберальной экономики, смены технологий, динамичного развития социальных 

отношений. 

Решение этой задачи потребует введения в процесс преподавания современных 

педагогических технологий, имеющих интерактивный характер, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность учащегося по достижению определенной цели и его самооценку. 

Претерпевает изменения и роль учителя: он должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, модератора групповой дискуссии учащихся, тьютора, 

сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося. Такой технологией и 

являетсядеятельностныйподход к обучению старших школьников.  

Для формирования основных компетенций у учащихся необходимо применять на 

уроках следующие задания и моделировать следующие ситуации: 

1. Аргументация одной из спорных версий фактами исторических или иных документов. 

2. Организация имитационных игр по дискуссионным вопросам («научная 

конференция», «дебаты» и др.), при подготовке к которым школьники учатся выявлять общее и 

отличия в одних и тех же научных и художественных текстах, подбирать аргументы для 

обоснования своей позиции, позиции своей группы, формулировать вопросы, обращенные к 

аргументам оппонента. 

3. Проведение социологических опросов для выявления аргументированных мнений 

представителей разных поколений россиян по спорным вопросам обществознания, 

представление результатов опросов в виде диаграмм, коллажей. 

4. Подготовка эссе по спорным вопросам обществознания. Обучаясь написанию эссе, 

школьники учатся представлять собственную точку зрения (позицию, отношение) при 

раскрытии проблемы, аргументировать свою позицию достоверными фактами, опираться на 

мненияавторитетныхисследователей или предъявлять обоснованное несогласие с ними. 

5. Подготовка исследовательских работ к научно-практи- 

ческим конференциям. 

 

В последние десятилетия произошли большие изменения в системе историко-

обществоведческого образования:  

  произошел отказ от формационного подхода и внедрение в образовательный 

процесс учебно-методических комплектов, основанных на цивилизационном, 

культурологическом, антропологическом подходах; 

  возросло значение историко-обществоведческого образования как средства 

гражданского и нравственно-патриотического образования; 

  усилено внимания изучению духовной жизни общества и человека в истории 

вместо приоритетного изучения социально-экономической истории.  

 



Исходя из этих особенностей времени, сложилась моя система преподавания истории и 

обществознания в школе. Опыт практической деятельности, ее результаты показывают, что в 

новых педагогических технологиях заложен большой потенциал для обеспечения личностно 

ориентированного обучения и формирования ключевых компетентностей у учащихся.  

Идея технологии педагогического процесса зародилась в связи с внедрением достижений 

научно-технического прогресса в различные области теоретической и практической 

деятельности. Всего в отечественной педагогике (В.П.Беспалько) описано около пятидесяти 

педагогических технологий. Педагогическим технологиям присущи определенные признаки:  

1. В основе каждой педагогической технологии лежит методологическая позиция автора. 

2. Каждая технология – это жесткий алгоритм педагогических действий, операций. 

3. В основе процесса – взаимодействие педагога и учащихся. 

4. Обязательной частью любой технологии является рефлексия. 

 

В своей педагогической деятельности я активно использую современные 

образовательные технологии: проблемного обучения, педагогических мастерских, критического 

мышления, проектные методы обучения, ИКТ.  

С появлением рынка труда устройство на работу во многом зависит от правильно 

составленного резюме, умения правильно ―подать себя‖ в процессе собеседования. Мною была 

разработана мастерская на тему ―Резюме‖ для учащихся 8 класса. Сначала учащиеся подбирали 

ассоциации к слову ―резюме‖, потом давали определение. Например, резюме – это реклама 

себя. Сравнивали с определениями из словарей. Формулировали свои вопросы, какие возникли. 

Затем учащимся были выданы цитаты, где встречалось данное слово, в группах они должны 

были определить: где нужно резюме. Афишировали результаты работы, продолжив фразу: 

―Резюме нужно, чтобы…‖ 

На следующем этапе учащимся выдавались высказывания менеджеров и директоров о 

работниках. Учащиеся в группах составляли портрет идеального работника. 

Затем учащимся были предложены резюме разных людей, на основании их необходимо 

было составить план для написания любого резюме. После афиширования каждый 

индивидуально писал свое резюме. Мастерская закончилась рефлексией. Нужно было 

продолжить предложения: ―Я сегодня сделал для себя вывод…‖, ―Я сегодня понял…‖, ―Я 

сегодня задумался…‖. Многие поняли, как важно собирать портфолио уже сейчас. Один 

молодой человек осознал, что в резюме пока нечего написать о себе, нет никаких достижений. 

На следующем уроке в данном классе был проведен тренинг с приглашением психолога: 

―Собеседование при приеме на работу‖. Были показаны несколько сценок, учащиеся должны 

были выделить правильные моменты и ошибки. 

Очень важно, чтобы каждое занятие имело для учащихся личностный смысл, 

способствовало самопознанию. Программа по обществознанию позволяет это успешно 

осуществлять. Мною разработаны с использованием разных технологий темы: ―Если бы отцы 

воспитывали своих детей, то законы и тюрьмы были бы не нужны…‖, ―Проблемы современной 

молодежи‖, ―Любовь в наше время‖, ―Семья в жизни современной женщины‖, ―8 Марта: кто 

придумал‖, ―Девиантное поведение: наше отношение‖, ―Смысл жизни‖.  

Новые технологии способствуют формированию коммуникативных компетенций, т.к. 

учащимся приходится работать в группе, выполнять разные роли: быть лидером, ведомым, 

организатором, исполнителем; афишировать результаты деятельности группы, выступая перед 

классом. Учащиеся отмечают, что благодаря таким занятиям ―научились выступать публично‖, 

―дискутировать‖, ―быстро думать‖, ―вспоминать то, что, кажется совсем не знали‖ (из анкет 

учащихся).  

Преподавание истории и обществознания с использованием новых технологий 

способствует формированию информационных компетенций, развитию критического 

мышления у учащихся. Необходимость последней компетенции обусловлена следующими 

причинами:  

 развитием массовых коммуникаций и манипулятивных технологий; 



 возникновением новых интерпретаций прошлого в связи с открытием 

новых источников или переосмыслением старых; 

 использованием исторических фактов в рекламе и современных 

художественных фильмах; 

 освоением информационных ―джунглей‖ Интернета. 

Большую роль в формировании ―критического читателя‖ и ―критического зрителя‖ 

играет технология развития критического мышления. Данная технология особенно 

востребована в 10-11 классах,  т.к. приходится опираться на факты, изученные в основной 

школе, а они учащимися основательно забыты. В данной технологии я провожу целые уроки и 

использую отдельные приемы.  

Стадия ―вызова‖ направлена на вызов у учащихся уже имеющихся знаний по 

изучаемому вопросу, мотивацию к дальнейшей работе. Ученик вспоминает, что ему известно 

по изучаемому вопросу, делает предположения, задает вопросы, на которые хочет получить 

ответы. На данном этапе мною используются приемы: верные и неверные утверждения, 

рассказ-предположение по ключевым словам, кластер. Например, при изучении темы 

―Культура России XVII века‖ учащимся необходимо было вспомнить культуру России XVI века 

и оформить в кластер. Учащиеся работали в группах, каждая группа представила свой кластер, 

потом был составлен общий. Далее учащимся был предложен текст, и они должны были найти 

в нем новую информацию по культуре XVII века. Данный прием использовался при изучении 

темы ―Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного‖. В ходе работы было выяснено, что 

учащиеся хорошо помнят внешнюю политику царя и совсем не помнят внутреннюю. Поэтому 

главное внимание было сосредоточено на изучение внутренней политики, а высвобожденное 

время использовалось на анализ документов и разных точек зрения на деятельность Ивана 

Грозного. Очень любят учащиеся прием ―ключевые слова‖. Например, при изучении личности 

Екатерины II были предложены слова: Потемкин, 1729, Фике, переворот,  писательница. 

Используя данные слова, нужно было составить мини-текст. Возникла масса вопросов, 

особенно со словом ―исчо‖. Прием ―верные-неверные утверждения‖. При изучении личности 

Екатерины II были предложены утверждения:  

 До брака она была принцесса София-Августа-Фредерика Ангальт-

Цербская; 

 Священник ее матери сказал: ―Вашу дочь ожидает великое будущее, я 

вижу на ее лбу 3 короны‖; 

 Она была племянницей Петра I; 

 Екатерина отомстила Румянцеву за то, что он не хотел присягать бабе; 

 Любила своего мужа и была счастлива в браке. 

Данный прием вызывает много вопросов, что показывает высокий познавательный 

интерес. 

На стадии осмысления учащиеся работают с новой информацией, делая на полях 

пометки ―v‖ - уже знаю, ―+‖ - новая информация, ―?‖ - не понял, есть вопросы. На основе 

данной маркировки можно составить таблицу. Прием ―чтение с остановками‖ часто использую 

на уроках обществознания. Например, при изучении темы ― Нации и национальные отношения‖ 

мною был зачитан фрагмент повести Ч.Айтматова:  

 

- Ты кто? – спросил шофер. 

- Я внук деда Момуна. А дед – сын сыновей Рогатой матери-оленихи. 

- Кто тебе это сказал? – удивился шофер. 

- Дедушка сказал. А тебя разве никто не учил запоминать имена семерых предков? – 

спросил мальчик. Шофер знал только своего отца, прадеда. 

- Никто не учил. А зачем? 

- Дед говорит… 

 

А что говорит дед, учащиеся предполагали сами. Получилась интересная дискуссия. 



Когда необходимо дать оценку деятельности исторической личности использую прием 

―плюс-минус-вопрос‖. По итогам можно составить таблицу. Часто в результате заполнения 

таблицы появляются две противоположные точки зрения на личность или событие. Например, 

на личность Бориса Годунова.  

На стадии рефлексии необходимо вернуться к заданным вопросам, предположениям. 

Если не на все вопросы ответили на уроке, предлагается самим учащимся посмотреть 

дополнительную литературу. По обществознанию рефлексивный этап часто заканчивается 

написанием эссе. 

Развитию критического мышления способствуют вопросы. Формированию умения 

конструировать вопросы обращаю особое внимание. В младших классах провожу игру ―Самый 

внимательный читатель‖. Учащиеся должны составить как можно больше вопросов к тексту. В 

6 классе к тексту параграфа ―Африка в средние века‖ ученик составил 27 вопросов. В старших 

классах провожу пресс-конференции, когда по изученной теме ученику задает вопросы весь 

класс. Вопросы оцениваю: самые сложные, самые интересные, оригинальные. Учащимся очень 

нравится отвечать на вопросы.  

Информационная компетентность учащихся успешно формируется не только при работе 

с текстами, но и при использовании ИКТ.  

С учащимися мы проводим конкурсы презентаций. Конкурсы были проведены по темам: 

―Изображение личности Ивана Грозного в культуре‖, ―Юбилейные даты освоения космоса‖, 

―Герои Великой Отечественной войны‖, ―Школьная форма‖, ―Развитие военной техники в годы 

Великой Отечественной войны‖. Проект ―Школьная форма‖ был представлен на Совете школы, 

общешкольных родительских собраниях и получил высокую оценку. Лучшие презентации 

―Юбилейные даты освоения космоса‖ были показаны учащимся младших классов. 

Новые технологии мною используются и для успешной реализации программы 

воспитательной работы с классом. Основным методом реализации программы стал метод 

проектов как средство решения проблем. Данный метод позволяет успешно формировать 

социальные и коммуникативные компетенции, т.е. включить максимальное количество 

учащихся в социально-полезную деятельность, осуществить успешно связь школы с жизнью, с 

личным опытом ребенка, проявить учащимся лидерские качества, стимулирует инициативу, 

самостоятельность, ответственность. При проведении классных часов и родительских собраний 

мною использовалась технология педагогических мастерских. Данная технология способствует 

воспитанию у учащихся нравственно-патриотических чувств на уровне знаний, переживаний и 

позволяет формировать убеждения. Мастерская знакомит родителей с огромным количеством 

разных точек зрения на какую-либо проблему воспитания и позволяет выработать свою. В 

результате совместной деятельности классного руководителя, учащихся и родителей были 

реализованы социально-значимые проекты: ―Подарок школе‖, ―Впиши себя в историю школы‖, 

―Герб семьи‖, ―Оформление учительской к Новому году‖, ―Шефская помощь Ветеранам‖.  

Чтобы образовательный процесс был успешным, педагог сам должен быть смотивирован 

на непрерывное образование, критическое мышление, активное осмысление себя и 

окружающего мира, иметь определенные личностные качества: волю, ответственность, 

потребность в саморазвитии, готовность к самоанализу и рефлексии. Развить нужные качества 

и получить необходимые знания педагогу позволяет проектирование самообразовательной 

деятельности. 
 


