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Приложение 11 

 

Лебедев О. Е.  

 

Общественные науки в школе: проблемы  

//В кн.: Общественные науки в школе и в жизни: методический навигатор. – 

СПб: «Левша» , 2015. С. 37-43. 

 

Управление образовательным процессом осуществляется на двух уров-

нях: педагогическое управление образовательной деятельностью учащихся;  

управление педагогической деятельностью. Проблемы управления возника-

ют в связи с необходимостью достижения новых образовательных результа-

тов.  

Любые образовательные результаты лежат в сфере деятельности уча-

щихся. Если есть необходимость в достижении других образовательных ре-

зультатов, то что-то должно измениться в образовательной деятельности 

учащихся, соответственно – в педагогическом управлении этой деятельно-

стью и в управлении самой педагогической деятельностью.  

Ответ на вопрос о том, что же должно измениться, может быть дан с 

разных позиций. Смысл конгресса учителей общественных дисциплин, в ра-

боте которого участвуют и специалисты системы высшего и постдипломного 

образования, и руководители образовательных учреждений, и представители 

органов управления образованием, заключается в том, чтобы определить 

взгляды профессионального сообщества на необходимые изменения в ре-

зультатах, содержании и организации образовательного процесса в предмет-

ной области «Общественные науки» в условиях перехода на новые образова-

тельные стандарты. 

Казалось бы, в новых стандартах среднего (полного) общего образова-

ния определены требования к личностным результатам освоения основной 

образовательной программы (15 требований), метапредметным результатам 
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(их 9), предметным результатам в области изучения общественных наук (их 

6), а также требования к результатам изучения отдельных общественных 

дисциплин (их всего 47; имеются в виду требования к базовому уровню). Та-

ким образом, учитель  старшей школы имеет дело с 77 требованиями, кото-

рые определяют целенаправленность образовательного процесса.  

Возникает потребность в более общих ориентирах, которые давали бы 

представление о смысле изучения общественных дисциплин, о том, ради чего 

необходимо достижение конкретных образовательных результатов, соответ-

ствующих требованиям ФГОС. 

Могут быть разные подходы к определению смысла образования, в том 

числе смысла изучения той или иной предметной области. Нужен такой под-

ход к определению смысла образования, который позволил бы согласовать 

взгляды педагогов и других специалистов на существующие проблемы обра-

зования и пути их решения.  

Представления о целях и результатах образования могут быть разные. 

Но в любом случае главным результатом образования можно считать рост 

возможностей человека в решении значимых для него проблем и рост воз-

можностей общества, обусловленный увеличением числа образованных лю-

дей.  

Исходя из данной позиции, следует попытаться ответить на вопрос о 

том, какие новые возможности приобретают учащиеся при изучении пред-

метной области «Общественные дисциплины». 

Таких возможностей, по крайней мере, три. Первая – стать компетент-

ным избирателем и гражданином, который ориентируется в актуальных  про-

блемах современной общественной жизни, способен искать отличия в спосо-

бах их решения, предлагаемых различными политическими партиями, не 

поддаваться политической демагогии, определять собственную гражданскую 

позицию.  

Вторая возможность – стать компетентным абитуриентом, подготовлен-

ным к условиях обучения в системе профессионального образования, спо-
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собным ориентироваться в различных видах профессиональной деятельности 

и соотносить свои профессиональные (кем быть) и образовательные (чему 

учиться) планы со своей индивидуальной образовательной программой, ори-

ентированной на развитие личностных возможностей.  

Третья возможность – стать «автономным взрослым», способным кри-

тически мыслить, самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

грамотно решать экономические и иные проблемы в своей повседневной 

жизни, уметь взаимодействовать с другими людьми, учитывая их взгляды и 

ценностные ориентиры, иначе говоря, проявлять компетентность в области 

межличностного взаимодействия при решении социально-экономических, 

правовых, социально-политических проблем.   

Для осуществления перехода от образовательных результатов, которые 

измеряются объемом  полученных знаний и умений, к результатам, которые 

определяются приобретёнными ключевыми компетентностями, необходимы 

изменения в образовательной деятельности учащихся, качестве образова-

тельного процесса.  

Существуют разные подходы к пониманию изменений качества образо-

вательного процесса.  В одном случае изменение качества понимается в тер-

минах «хуже - лучше» - делаем то же самое, но лучше. В другом случае речь 

идёт о новых возможностях образовательного процесса (современный мо-

бильный телефон не лучше традиционного телефонного аппарата, он облада-

ет другими возможностями).  

В первом случае предполагается сохранение механизмов принудитель-

ного обучения и поэтому продолжаются поиски путей того, как заставить 

учащихся усвоить обязательную учебную программу, в частности, как ис-

пользовать школьные отметки для стимулирования учебной деятельности 

учащихся, как усилить контроль за выполнением учебных заданий.  

Во втором случае акцент делается на поиске путей того, как сделать об-

разовательный процесс привлекательным для учащихся «здесь и сейчас», а 

не аргументировать изучение предмета тем, что его знание пригодится в бу-
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дущем или неприятностями, которые можно получить при проведении кон-

трольных процедур.  

На секциях конгресса предполагается обсуждение  возможных подходов 

к изменению качества образовательного процесса. Речь идёт о трех перспек-

тивных направлениях образовательной деятельности. Это осуществление 

взаимосвязи формального, неформального и информального образования. 

Поиски в данном направлении связаны с тем, что в условиях современного 

общества понятия «общее образование» и «школьное образование» переста-

ли быть тождественными: школьное образование можно рассматривать  

лишь как один из компонентов системы общего образования. 

Второе направление – переход при изучении общественных дисциплин 

от учебного к учебно-исследовательскому процессу. Необходимость такого 

перехода связана с процессами информатизации и демократизации общества.  

В новых условиях учебная деятельность при изучении общественных наук, 

основанная на усвоении чужих суждений, становится неэффективной. Пони-

мание сути социальных явлений, их оценка могут иметь значение для уча-

щихся, если становятся результатом их собственной исследовательской ак-

тивности.  

Третье направление касается логики изучения учебных тем при изуче-

нии общественных дисциплин. Привычная схема: изучение базовых понятий 

и других теоретических положений; примеры, факты, конкретизирующие 

теоретические положения. Другой подход: явления, требующие объяснения; 

научный аппарат, позволяющий объяснить анализируемые явления; описание 

и объяснение явления на языке науки.  

Как реализация перечисленных направлений изменения качества обра-

зовательного процесса может сказаться на возможностях учащихся и каких 

учащихся? Очевидно, что выиграют мотивированные учащиеся, проявляю-

щие интерес к изучению общественных дисциплин. Выиграют те, кто, не 

проявляя особого интереса к этим дисциплинам, имеют склонность к иссле-

довательской деятельности, высказыванию собственного мнения при обсуж-
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дении дискуссионных вопросов. А что могут выиграть остальные? Им не 

надо будет тратить время и силы на заучивание информации, не представля-

ющей для них интереса, но им  придётся осваивать приемы работы с инфор-

мацией, которые можно использовать при изучении других дисциплин и за 

рамками обязательной учебной деятельности. 

А как должны измениться возможности самих учителей для того, чтобы 

произошли изменения в образовательного деятельности учащихся? Этот во-

прос станет предметом обсуждения   на двух секциях конгресса, посвящён-

ных проблемам повышения квалификации педагогических кадров и заклю-

чения эффективного контракта с учителями. Возможно, что и на других сек-

циях предметом обсуждения станет потенциал учителя.  

Сейчас делается немало попыток по-новому определить позицию учите-

ля в образовательном процессе в ситуации, когда школа утратила позиции 

монополиста в сфере общего образования. Учитель рассматривается как мо-

дератор, тьютор, консультант и т.д. Применительно к изучению обществен-

ных дисциплин правомерно говорить о «влиятельном учителе», способном 

повлиять на процесс формирования гражданской позиции учащихся. Речь 

идёт о влиянии на процесс – содержание гражданской позиции ученика есть 

результат его собственного самоопределения. 

Факторы, определяющие статус педагога как «влиятельного учителя», 

связаны с названными ранее тремя направлениями изменений в образова-

тельном процессе.  

Если исходить из необходимости взаимосвязи формального, неформаль-

ного и информального образования, то было важно, чтобы учитель мог пока-

зать себя компетентным читателем, который знаком хотя бы с отдельными 

новинками исторической, социально-экономической и иной научной литера-

туры.  Кто-то прочтёт «Гибель империи» Егора Гайдара, кто-то – «Августов-

ские пушки» Барбары Такман и «Время секонд хэнд» Светланы Алексиевич, 

кто-то другие работы – это не имеет значения, важно, чтобы ученики видели 

в учителе читающего человека. 
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Если исходить из необходимости учебно-исследовательской работы 

учащихся, то становится очевидным, что сам учитель должен обладать опы-

том исследовательской работы – в области базовой науки, методики или пе-

дагогики не имеет значения. 

Если делать ставку на обсуждение реальных проблем современной об-

щественной жизни, то правомерен взгляд на учителя истории, обществозна-

ния, экономической географии как специалиста, имеющего собственный 

взгляд на эти проблемы. 

Возможности учителя зависят не только от самого учителя, но и от ха-

рактера управления педагогической деятельностью, который во многом 

определяется тем, как понимается роль новых ФГОС, что понимается под 

эффективным контрактом, как оценивается деятельность учителя. 

При обсуждении новых образовательных стандартов акцент нередко де-

лается на новых требованиях к учителю, на определение его ответственности 

за образовательные результаты. Но ещё важнее определить, как меняются 

возможности учителя, его права, за что отвечает не учитель, а администрация 

школы и другие участники образовательного процесса. 

При таком подходе к анализу ФГОС содержание эффективного контрак-

та может пониматься по-иному. Такой контракт должен фиксировать меру 

регламентации деятельности учителя, отказ от процедур, которые ведут лишь 

к ненужным затратам времени учителя, возможность достижения уровня 

квалификации, достаточного для самостоятельного проектирования образо-

вательного процесса. 

Вместе с тем, эффективный контракт должен определять критерии оцен-

ки деятельности учителя, исходя из её многогранности. В международной 

практике учитель оценивается как специалист по работе с детьми, способный 

вдохновлять и поддерживать учащихся, как лидера, готового взаимодейство-

вать с коллегами, проявлять инициативу и умеющего держать себя в руках, 

как педагога, которому доверяют родители, как члена педагогического кол-

лектива, способного внести вклад в развитие школы.  
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Проблемы управления педагогической деятельностью также будут 

предметом рассмотрения на ряде секций конгресса. 

В развитии потенциала учителя существенную роль может сыграть со-

трудничество образовательных учреждений и управленческих структур с 

Высшей школой экономики. Возможности такого сотрудничества отражены 

в проекте декларации конгресса.  


