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Педагогические техники развития УУД у учащихся на уроке обществознания 

 

УУД - совокупность способов действий обучающегося, которая обеспечивает его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний, включая и организацию самого 

процесса усвоения. УУД - это навыки, которые надо закладывать на всех уроках, и 

обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся 

ориентироваться в различных предметных областях познания, и достигается путём 

сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. Качество усвоения 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. В составе 

основных видов УУД выделяют четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный, коммуникативный. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с реальными 

жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, 

исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении 

мира.  Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий, оценки успешности усвоения.  Познавательные действия 

включают действия исследования, поиска, отбора и структурирования необходимой 

информации, моделирование 

изучаемого содержания. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, 

оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 

сверстниками.  

Уроки обществознания дают возможность для формирования УУД через различные 

методы: проектирование, мини-исследование, анализ материалов из СМИ, которые 

позволяют приобрести главное – способность использовать «теорию» в качестве средства 

решения реальных жизненных задач. При этом должна учитываться взаимосвязь уровня 

сформированности УУД с факторами, влияющими на их формирование: состояние 

здоровья детей, успеваемость по основным предметам, уровень развития речи, умение 

слушать и слышать учителя, задавать вопросы, стремление принимать и решать учебную 

задачу, навыки общения со сверстниками, умение контролировать свои действия на 

уроке.  

В целях формирования указанных УУД на уроках обществознания следует провести 

отбор содержания материала по темам, разнообразить формы, методы достижения 

универсальных способов действий: работать с источниками, составлять планы, 

характеристики явлений. 

Универсальные учебные действия включают в себя умение анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, формулировать и 



обосновывать выводы, решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах, переводить информацию из одной знаковой системы в 

другую, извлекать информацию из источника, описать сущность объекта по 

схеме, подобрать способы достижения оптимального результата. Учитывая сказанное, к 

урокам готовится раздаточный материал: отрывок из документа, схема (в презентации) 

тест и т.п. Каждый урок начинается с создания мотивационной основы формирования 

умений. Вопросы, которые возникают у учащихся, решаются с помощью 

следующих приёмов: работа со схемой, анализ источника и обобщение фактов из него и 

т.д. Работа может идти как в группах, так и индивидуально. 

  

Роль правового образования в формировании личностных УУД 

Одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования в 

российских школах является модернизация и развитие правового образования. Правовая 

система России претерпела значительные изменения: в рамках правовой реформы на 

принципах верховенства права и закона произошло демократическое обновление 

законодательства, гражданские права и свободы утверждаются как высшая ценность в 

обществе, усиливается роль суда как независимого гаранта соблюдения прав человека. В 

обществе пробуждается практический интерес к праву, укрепляется отношение к праву 

как механизму бесконфликтной реализации интересов граждан в современном мире, 

право приобретает конкретные черты и значение для каждого. 

В условиях современного динамичного и меняющегося общества особенно 

востребованными личностными качествами человека являются инициативность, 

самостоятельность, умение вести самостоятельный поиск и нахождение ответов на 

различные правовые вопросы, предлагаемые к решению самой жизнью, требующие 

решения самим человеком через правовое сознание и знание. В системе правового 

образования на первый план выходит обучение способам деятельности, обеспечивающим 

способность активно, самостоятельно выстраивать свою гражданскую позицию. 

Одним из универсальных способов познавательной деятельности, способствующей 

развитию и бытию личности в современном, динамично меняющемся мире является 

исследовательская деятельность. Становится все более очевидным, что умения и навыки 

исследовательского поиска необходимы каждому человеку. Развитие навыков 

исследования, умение самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи, 

признано в настоящее время одним из приоритетных направлений современного 

образования. 

При изучении раздела «Право» многое значит анализ ситуаций, в обществе 

возникающих. Их оценка определяется позицией обучающегося: от его целей, ценностных 

установок и личных пристрастий зависит выбор того или иного способа действия. 

Знакомство в рамках образовательного процесса с правовыми ситуациями, как 

ситуациями выбора, анализ позиции и действий человека, являющегося их субъектом, 

создает условия для личностного самоопределения – для поиска ответа на вопросы «Кто 

я?» и «Чего я хочу?». 

Правовое регулирование охватывает все сферы общественной жизни. Действующий 

в обществе человек оказывается субъектом многих типов правовых отношений – 

гражданских, административных, трудовых, семейных и т.п. Использование в обучении 

соответствующего правового материала способствует формированию сложного 

представления о себе. Необходимость действовать с учетом правовых норм и позиций 



других людей становится условием для развития «Я» учащегося относительно «Я» других 

людей. 

Кроме того, работа с правовым содержанием создает условия для формирования 

ряда способностей, связанных с развитием мышления и речи. 

Способность проецировать норму на конкретную ситуацию и видеть конкретное 

через призму нормы – уникальная способность, возникающая именно в сфере права и 

базирующаяся на особом типе мышления (мышления критического). Такой тип мышления 

обеспечивает анализ ситуаций открытого типа: в них нет эталонного решения, они 

связаны не только с традиционными мыслительными операциями, но и с ценностным 

выбором. В процессе изучения основ права мышление формируется в процессе выработки 

способа практических действий исходя из оценки той или иной ситуации, то есть 

формируется как составляющая деятельного правосознания. 

При изучении правовых вопросов на уроках обществознания необходимо определить 

эффективные методические способы формирования исследовательских умений учащихся. 

Например, для анализа документального источника используется соответствующая 

памятка или алгоритм действий. В зависимости от способностей школьники анализируют 

источник по памятке или либо без опоры на неё. 

На итоговых уроках по отраслям права я предлагаю учащимся проанализировать и 

найти решение конкретных практической проблемы в той или иной обстановке, 

руководствуясь полученными знаниями: 

• Административное право. «Житель города А.М. был задержан пьяным за рулем 

собственной машины. К какой отрасли права относите этот случай? Почему? Каким 

может быть наказание А.М.?» 

• Гражданское право. «О. Клейменов – пенсионер, страдающий хроническим 

заболеванием легких, обменял свою квартиру на квартиру в микрорайоне с обильными 

зелеными насаждениями, в которой проживал Белов. Квартиру Белова Клейменов осмат-

ривал летом при ярком солнечном освещении. Пока обмен был оформлен, наступила 

осень. Квартира оказалась сырой, плохо освещенной, почти лишенной солнца. 

Проживание в ней легочного больного было категорически противопоказано. Клейменов 

предъявил иск о признании договора недействительным. Белов возражал, ссылаясь на то, 

что Клейменов не раз осматривал квартиру и мог принять обдуманное решение. 

Клейменов ссылался на то, что для осмотра квартиры Белов назначал такие часы, когда 

солнце заглядывало в квартиру ненадолго, пятна от сырости на стене были скрыты 

обоями. Должен ли договор быть признан недействительным?» или «Гражданка 

Филиппова обратилась к администрации по месту работы мужа с письменным 

заявлением, в котором просила не выдавать супругу заработную плату, т.к. он тратит ее на 

приобретение охотничьих принадлежностей, что отрицательно отражается на 

материальном положении семьи. Может ли администрация удовлетворить просьбу 

Филипповой?» 

• Семейное право. «При расторжении брака между супругами Захаровыми возник 

спор о разделе имущества. В пользовании супругов находились мебельный гарнитур, 

холодильник, телевизор, пианино и другое имущество. Захаров полагал, что по закону все 

оно должно быть разделено поровну. Жена делить имущество отказывалась, ссылаясь на 

то, что Захаров переехал в ее квартиру три года назад, после заключения брака, а 

имущество, на которое он теперь претендует, было приобретено ею вместе с родителями 



до заключения брака. За время совместной жизни они с Захаровым ничего, кроме личных 

вещей, не приобретали. Разрешите спор». 

Работа учащихся с правовым материалом становится условием развития особых 

языковых средств выражения собственных мыслей, так как в сфере права требуется 

развернутая аргументация своих мнений, использование особых речевых средств для 

усиления воздействия на слушателя, для оформления сложных логических заключений. 

Так, домашним заданием по теме «Права человека» может быть следующее – выбрать из 

предложенных толкований понятия «свобода» такие, которые соответствуют духу прав 

человека, написать на тему, обозначенную одним из определений, эссе. Определения: 

«Свобода есть право делать все, что дозволено законами», «Свобода есть возможность 

делать все, что мне хочется», «Свобода есть независимость от норм, установленных 

людьми», «Свобода одного человека 

ограничена пределами свободы других». 

Учебная деятельность, по определению ФГОС, – самостоятельная деятельность 

ученика по усвоению знаний, умений и навыков, в которой он изменяется и эти изменения 

осознаёт. Учебная задача (чему? зачем?) – цель, которую перед собой ставит 

ученик. Учебное действие (как?) – система существенных признаков понятия или 

алгоритм. Самоконтроль (правильно?) – определение правильности выполненного 

действия.  

Самооценка (хорошо? можно лучше?) - определение степени соответствия эталону или 

качества выполненного действия.  

Формирование УУД во многом зависит не только от учебно-методического 

комплекта, но и от педагогически правильного взаимодействия учителя и ученика, 

эффективности их коммуникативной деятельности. 
 
 


