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Из-за того, что школьный курс обществознания опирается на разные
науки, структура его преподавания в средней школе достаточно сложна. С 5
по 7 класс обществоведческая подготовка связана со знакомством молодого
человека, связана со знакомством школьника с основными институтами, в
которые он уже вовлечен, например институтом семьи. Далее задача
усложняется, школьника знакомят с тем, что общество есть система, а если
это система, значит, в ней есть основные элементы — подсистемы, или, как
говорят, сферы жизни общества. И тогда школьники изучают социальную,
экономическую,
политическую,
духовную
сферы,
и
отдельно
рассматриваются вопросы морали и права как основных регуляторов
поведения человека в этих сферах.
В старшей школе, в 10 и 11 классах, задача преподавания обществознания
немного изменяется. В фокусе преподавания оказывается сам человек,
например: человек в системе экономических отношений, человек в системе
политических институтов и так далее. То есть содержание
обществоведческой подготовки связано не просто с нарастанием сложности,
с освоением каких-то новых разделов, а со сложным циклическим
возвращением на разных этапах образования фактически к одним и тем же,
но крайне важным вопросам.
Обществознание как предмет школьной программы несет в себе
следующие функции:
Образовательная. Позволяет формировать поверхностные знания о человеке
и его взаимодействии с другими людьми (обществом).
Практическая. Позволяет изучить правила жизни, и как вписаться в
общество. Включает практические примеры из жизни.
Познавательная. Позволяет изучить все понятия, касающиеся человеческих
отношений и взаимодействий.
Методологическая. Учит разбираться в методах и явлениях, которые
происходят в обществе.
Из этого можно сделать вывод, что представленный школьный предмет не
учит никаким профессиям. Разве только учителю обществознания. Но даже
несмотря на этот факт, этот предмет очень важен, так как он учит детей
формироваться как социальная личность. Человеческий фактор играет
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важную роль в других сферах деятельности и других профессиях. Кроме
того, неважно на какую работу потом пойдет школьник, он в любом случае
будет контактировать с людьми. А вот как правильно с ними контактировать,
как решать конфликты и другие не менее важные вопросы и изучают на
уроках обществознания. Чтобы человеку добиться чего-либо в своей жизни,
ему нужно познать в первую очередь себя. Этому также можно научиться на
данном уроке.
Многие незаконно обвиняют школу и всю систему образования в том, что
там не учат жизни. Как раз наоборот, учат. И явным примером как раз может
служить урок обществознания. И как бы не казалось на первый взгляд,
данный предмет достаточно сложный. Чтобы его правильно понять, нужно
учиться постоянно. Это и должны понять все школьники. Ведь это один из
немногочисленных предметов, знания которых наверняка пригодятся в
дальнейшей взрослой жизни.
Зачем изучать обществознание в школе?
Обществознание — уникальный учебный предмет. Курс включает в себя
целый комплекс научных знаний по вопросам социологии, политологии,
социальной психологии, философии. При этом сейчас здесь нет единого
стандарта — в одних школах эти знания дополняют экономику и право как
отдельные предметы, а в других курс по обществознанию уже включает их.
Я думаю, обществознание обладает таким богатым набором разных знаний,
что не может сравниться ни с одним другим школьным предметом. Оно
часто становится необходимым связующим звеном в цепочке дисциплин,
которые изучают дети, окрашивая теоретические знания практическими
«цветными красками». Например, социальная психология опирается на опыт
и знания, полученные учениками на уроках биологии, экономика связана
с математикой и так далее.
Какие советы вы можете
по обществознанию?

дать

абитуриентам,

выбравшим

ЕГЭ

Во-первых, избегайте популярного стереотипа, что обществознание — самый
легкий среди других школьных предметов. Этот «самообман», на мой взгляд,
часто связан с тем, что многие темы и вопросы, которые изучаются в рамках
школьного курса, посвящены реальной жизненной практике.
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Во-вторых, не забывайте, что обществознание тесно связано с другими
дисциплинами, и для успешной сдачи ЕГЭ по этому предмету следует
хорошо знать и их тоже.
В-третьих, уделяйте пристальное внимание повторению. Обществознание,
как я уже говорил, — это комплекс нескольких наук и предметов. Чтобы
не забыть самое важное, нужно периодически возвращаться к пройденному
материалу, каким бы объемным он не был.

