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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации 
деятельности учителя истории. Рассматриваются психолого-
педагогические принципы организации образовательного процесса в 
рамках уроков истории. Описываются различные педагогические 
приемы взаимодействия с учениками. Делается вывод, что на уроках 
истории можно сформировать личность, соответствующую всем тре-
бованиям ФГОС среднего (полного) общего образования. 
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Введение 
В современной общественной жизни нашего государства открывается 

новая — школьная страница. Вопросы, связанные со школьной системой 
образования, становятся как никогда актуальными и приоритетными как для 
педагогической, так и психологической науки. Первый из этих вопросов – как 
добиться хороших результатов в результате освоения той или иной дисцип-
лины и как на основе полученных знаний сформировать полноценную лич-
ность - частичку того общества, в котором она растет и развивается? Все 
это обуславливает актуальность выбранной тематики.  

Цель настоящей работы – на основе имеющихся литературных и ме-
тодических данных сформулировать теоретические аспекты и принципы 
организации образовательного процесса в рамках уроков истории. Соответ-
ственно, опираясь на цель представленной работы, были поставлены сле-
дующие задачи: 
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1. Исходя из положений ФГОС среднего (полного) общего образования, оп-
ределить набор личностных результатов освоения учебной дисциплины; 
2. Сформулировать основные вопросы, требующие проработки в рамках 
реализации учебной программы на уроках истории; 

3. Определить набор характеристик, которыми должна обладать лич-
ность по итогам реализации воспитательной и образовательной деятельно-
сти на уроках истории; 

4. Выделить аспекты, в русле которых необходимо планиро-
вать процесс обучения на уроках истории; 

5. Сформулировать основные принципы, на которые должен опирать-
ся образовательный процесс в рамках уроков истории. 

Новизна работы заключается в том, что применяя описанные в ста-
тье принципы работы на уроках истории, а также опираясь на развитие лич-
ностных универсальных учебных действий и определенных умений, можно 
сформировать личность, соответствующую всем требованиям ФГОС сред-
него (полного) общего образования. 

Основная часть 
Основываясь на требованиях Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования, к личностным ре-
зультатам освоения программы можно отнести: 

1. воспитание гражданской идентичности; 
2. формирование мотивации к обучению и саморазвитию; 
3. формирование целостного мировоззрения; 
4. освоение социальных норм и правил поведения и т.д. [7]. 
Вся система образования на сегодняшний день выстроена таким об-

разом, чтобы в результате окончания школы каждый выпускник был подго-
товлен к социальной жизни в обществе. Но для достижения этой цели, 
принципиально важным становится и то, что именно и как именно формиро-
вать у учащихся. Какие конкретные знания и умения должен получить 
школьник на уроках и во внеурочной деятельности, а также, какие компетен-
ции и универсальные учебные действия должны быть у него сформированы. 

Все вышеуказанные требования к личностным результатам освоения 
программы, которые четко прописаны во ФГОС, необходимо реализовывать, 
в том числе и на уроках истории. И на этом этапе каждый учитель истории 
должен ответить для себя на два вопроса:  
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1. Как реализовать данные требования на своих уроках, т.е. через по-
дачу какого именно материала?  

2. Какие педагогические методы и приемы необходимо использовать 
для реализации этой задачи? 

Цель всей воспитательной работы в рамках уроков истории – это 
формирование полноценной личности, здоровой психически и физически, с 
устойчивыми нравственными представлениями, способной к самореализа-
ции и самоопределению в социуме. 

На наш взгляд такая личность должна обладать определенным набо-
ром характеристик, среди которых: 

1. умение взаимодействовать с другими людьми; 
2. готовность к обучению и восприятию новых знаний и новой инфор-

мации; 
3. умение управлять своими эмоциями; 
4. обладание гражданской идентичностью; 
5. умение самостоятельно выстраивать план действий. 
При этом процесс обучения в рамках уроков истории необходимо 

планировать в русле нескольких аспектов: 
1. В аспекте методов и средств обучения – здесь направление обу-

чения должно проявляться в построении таких образовательных программ, 
которые включали бы в себя специфические средства обучения, более 
дифференцированные, направленные на «пошаговое» восприятие мате-
риала. 

2. В аспекте организации обучения - потребность в качественной ин-
дивидуализации обучения, в иной пространственной и временной организа-
ции образовательной среды.  

3. В аспекте границ образовательного пространства - потребность в 
максимальном расширении образовательного пространства за пределы об-
разовательного учреждения (походы в музеи, выезды на открытые семина-
ры и т.п.).  

4. В аспекте формы образовательного процесса - потребность в ис-
пользовании проектной деятельности, кейсовых ситуаций, моделирования и 
пр.  

5. В аспекте определения круга лиц, участвующих в образователь-
ном процессе, и их взаимодействия - потребность в согласованном участии 
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на разных этапах обучения квалифицированных специалистов разных про-
филей (историков, социологов, политологов, социальных психологов и др.). 

Естественно, речь не идет о конкретном уроке истории, и даже не об 
одном учебном годе. Для того чтобы сформировать у учащегося приведен-
ные выше характеристики на основе различных аспектов обучения, необхо-
дим достаточно длительный промежуток времени, при этом всегда будет 
существовать проблема оценки результата, получить который, в данном 
случае, можно лишь по прошествии нескольких лет, а то и десятилетий. 

Для формирования у учащегося знаний и умений, о которых уже шла 
речь выше, учителю необходимо придерживаться на своих уроках несколь-
ких принципов. Рассмотрим их более подробно. 

Первый принцип – это принцип самоактуализации [1]. Каждый ребе-
нок нуждается в самоактуализации своих интеллектуальных, коммуникатив-
ных, творческих и физических способностей. Поэтому очень важно поддер-
жать стремление ребенка к проявлению своих природных и социально при-
обретенных возможностей. Но тут возникает вопрос, как же этот принцип 
можно применить непосредственно на уроке истории? А сделать это воз-
можно, например, через проектную деятельность, когда на выходе ученик 
получит некий продукт своей когнитивной, творческой и аналитико-
поисковой деятельности. Таким образом, ребенок, во-первых, приобретет 
необходимые знания и умения по определенному вопросу, связанные с его 
творческо-поисковой деятельностью, во-вторых, сформирует высокий уро-
вень познавательной самостоятельности [5], что будет способствовать раз-
витию критического мышления ученика [6].  

Второй принцип – это неделимость процессов воспитания и обуче-
ния [4]. История полна примеров мужественного и героического поведения 
определенных личностей, их подвигов и поступков. Добавление таких при-
меров в базовый школьный фактический материал необходимо. Это помо-
жет воспитать у ученика образ «правильного человека», того, на которого 
хотелось бы равняться. Кроме того, если брать на рассмотрение курс Оте-
чественной истории, то здесь также будет развиваться и гражданская иден-
тичность наряду с патриотизмом, проявлением которых станет гордость за 
свою страну и ее героев. 

Третий принцип – это принцип персонализации [3]. На сегодняшний 
день речь постоянно идет о необходимости включения данного принципа в 
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обучение в целом. Когда по отношению к каждому ученику необходимо ис-
пользовать индивидуальный подход. На уроках истории этот принцип можно 
использовать следующим образом: 

1. Определить уровень познавательной самостоятельности каждого 
ученика: воспроизводящий, преобразующий, творческо-поисковый [5].  

2. Разработать комплект дидактических материалов к каждому уроку, 
учитывая эти три уровня. 

3. Предоставить возможность ученикам на уроке и дома работать с 
материалами, подходящими их уровню познавательной самостоятельности. 

Для наибольшей эффективности работы, можно учесть еще два ню-
анса. Во-первых, размещение в классе – можно рассадить учеников как раз 
по принципу уровней познавательной самостоятельности, что даст более 
эффективную работу. Во-вторых, применять принцип персонализации на 
протяжении всего периода обучения (5-9 классы). 

Заключение 
Таким образом, при соблюдении всех трех принципов, описанных 

выше, учитель сможет добиться динамичности образовательного процесса, 
адекватности целям и задачам воспитания и обучения, что позволит 
реализовать главную задачу: сформировать самосознание учащихся и 
развить их практические действия через направленное поведение. 
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