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Компетентностный подход, поло-
женный в основу реализуемых в 
настоящее время Федеральных го-

сударственных образовательных стандар-
тов среднего профессионального образо-
вания (ФГОС СПО), выдвигает комплекс тре-
бований к уровню подготовки будущего 
выпускника. В литературе, касающейся раз-
личных аспектов компетентностного под-
хода, отмечается, что в отличие от концеп-
ции усвоения знаний, которая предполага-
ет формирование у обучающихся знаний, 
умений, навыков, компетентностный под-
ход дополнительно подразумевает форми-
рование компетенций [1, c. 22], которые по-
требуются выпускнику и как специалисту в 
определенном виде деятельности, и как 
гражданину, члену общества, то есть в по-
вседневной деятельности.

Поэтому итогом обучения в профессио-
нальных организациях, реализующих про-
граммы среднего профессионального обра-
зования, выступают компетенции, которыми 
должен овладеть студент, а результаты осво-
ения программы среднего профессиональ-
ного образования представлены во ФГОС 
СПО [2, с. 5] как сформированные в процес-
се обучения общие компетенции (ОК) и про-
фессиональные компетенции (ПК).

Сформированная у выпускника компе-
тенция отражает его готовность к выполне-
нию профессиональных обязанностей и 
жизнедеятельности в социуме, обществе, 
поскольку компетенция включает совокуп-
ность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов дея-
тельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процес-
сов и необходимых для качественной про-
дуктивной деятельности по отношению к 
ним [3, с. 119].

Общие компетенции подразумевают 
совокупность социальных и личностных ка-
честв выпускника, практического опыта, 
необходимых для решения задач, общих 

для широкого спектра видов деятельности, 
и свидетельствуют о наличии определен-
ной жизненной позиции, готовности к жиз-
ни в обществе и взаимодействию с социу-
мом, продолжению развития и образова-
ния, трудовой деятельности. Основное на-
значение ОК – обеспечить успешную соци-
ализацию в обществе. Общие компетенции 
формируются преимущественно в процес-
се изучения предметов общеобразователь-
ного цикла. Профессиональные компетен-
ции свидетельствуют о готовности к выпол-
нению конкретных трудовых функций в уз-
кой области профессиональной деятельно-
сти. Они формируются в основном в ходе 
освоения профессиональных модулей.

Естественно, общие компетенции долж-
ны формироваться комплексно, средствами 
всех дисциплин общего гуманитарного и со-
циально-экономического учебного цикла, 
куда входит дисциплина ОГСЭ.02 История, 
поэтому требуется интеграция и взаимодей-
ствие дисциплин. Каждая дисциплина вно-
сит свой вклад, а в результате изучения всех 
дисциплин цикла формируются полноцен-
ные общие компетенции.

В процессе изучения истории как от-
дельной дисциплины формирование об-
щих компетенций осуществляется посред-
ством аудиторных занятий, самостоятель-
ной работы и других видов работ, предус-
мотренных учебным планом. Практика пе-
дагогической деятельности располагает 
достаточно большим количеством методов 
и технологий, использующихся для форми-
рования компетенций у обучающихся. Од-
нако вследствие того, что применяемые 
методы и формы занятий в разной степени 
активизируют мыслительную деятельность 
обучаемых, их эмоциональную включен-
ность в процесс усвоения знаний, по-
разному влияют на развитие социальных и 
личностных качеств, то и формирование 
общих компетенций осуществляется нели-
нейно, избирательно, поэлементно. Поэто-
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му для целенаправленного формирования 
общих компетенций необходим правиль-
ный выбор и конструирование соответ-
ствующих форм, методов обучения, от ко-
торых в первую очередь зависит как успеш-
ность освоения материала, так и формиро-
вание социальных, личностных качеств вы-
пускника, что в конечном итоге обеспечит 
формирование конкретных элементов об-
щих компетенций у обучающихся.

Одним из наиболее перспективных ме-
тодов, позволяющих обеспечить комплекс-
ный подход к процессу формирования об-
щих компетенций в процессе изучения 
истории, служит метод учебных проектов, 
который давно и успешно используется 
различными дисциплинами и позволяет 
развивать у обучающихся специфические 
навыки и умения:

 ● постановки проблемы;
 ● целеполагания;
 ● планирования деятельности;
 ● поиска необходимой информации, 

ее анализа и установления необходимых 
связей в информационном потоке;

 ● проведения исследования (выдви-
жение гипотезы, использование методов 
анализа, синтеза, осуществление детализа-
ции и обобщения).

 ● применения знаний, умений и навы-
ков на практике, в том числе в нетипичных 
ситуациях;

 ● презентации хода своей деятельно-
сти и полученных результатов;

 ● самоанализа успешности и результа-
тивности решения проблемы проекта [4, 
c. 21].

Потенциал метода проектов в вопросах 
формирования общих компетенций доста-
точно высок. Проектный метод, с точки зре-
ния Е. С. Полат, предполагает не просто ис-
следование поставленной проблемы и по-
иск путей ее решения, но и реализацию 
полученных результатов в некотором пре-
имущественно материальном продукте [5, 
c. 70]. Поскольку тема проекта связана с на-
личием субъективно или социально значи-
мой проблемы, то у обучающихся еще до 
начала работы над проектом появляется 

понимание, где и как они смогут применить 
полученные знания. А это способствует 
тому, что по мере реализации проекта вы-
растает мотивация, обучающиеся индиви-
дуализируют знания: из категории аб-
страктных они переходят в категорию «соб-
ственных». Индивидуализация знаний и 
процесса их приобретения помогает опре-
делять собственные цели внутри проекта, 
планировать этапы собственной познава-
тельной деятельности, собирать необходи-
мый материал, контролировать и оцени-
вать свою работу и получать конкретный 
индивидуально значимый результат.

Характерной чертой проектной дея-
тельности является ее мозаичная природа 
[6, c. 61]: проектная деятельность складыва-
ется из действий, которые являются эле-
ментами других видов деятельности. Благо-
даря этому развивающий потенциал уча-
стия в проектной деятельности возрастает 
из-за возможности и необходимости освое-
ния дополнительных видов и форм актив-
ности на каждом из этапов реализации 
проекта. В ходе работы над проектом раз-
виваются и совершенствуются личностные 
и социальные качества посредством таких 
видов деятельности, как творческий поиск, 
самостоятельные наблюдения, экспери-
менты, сотрудничество и т. д.

Кроме того, как отмечает И. А. Колесни-
кова, «проектная деятельность становится 
средством развития и саморазвития как 
специфических проектировочных способ-
ностей, так и личности в целом, выступая 
универсальным источником обучения, вос-
питания, творческого взаимодействия де-
тей и взрослых. Она способна развивать 
практически все личностные структуры че-
ловека» [6, c. 37].

В образовательных организациях, реа-
лизующих программы СПО, метод проектов 
при изучении истории может использовать-
ся практически в рамках всего программно-
го материала. Тема проекта предполагает 
исследование малоизученных в современ-
ной исторической литературе тем. Проекты 
могут выполняться индивидуально, но про-
ект, выполненный в группе, при прочих рав-
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ных условиях будет максимально эффектив-
ным и творческим. Результаты исследова-
ний и проектной работы обучающихся мо-
гут быть отражены в виде письменной рабо-
ты с презентацией и рассмотрены на ауди-
торном занятии в группе.

Особенностью проектов по истории 
является то, что студентам не даются гото-
вые алгоритмы работы. Преподаватель 
лишь направляет исследовательскую рабо-
ту и подсказывает возможные пути реше-
ния проблемы. В результате студенты вы-
нуждены самостоятельно проводить ана-
лиз, подбирать необходимую информацию, 
проводить сравнение, изучать историче-
ские источники, обобщать сведения, искать 
и находить нестандартные решения. Весь 
полученный студентами опыт проектной 
деятельности может в перспективе быть 
использован при написании курсовых ра-
бот по изучаемым дисциплинам или вы-
пускной квалификационной работы.

Поскольку метод проектов имеет не 
только прагматическую, но и педагогиче-
скую цель [7, c. 27], а именно – формирова-
ние различных ключевых компетенций, то 
при изучении истории педагогическая цель 
трансформируется в реализацию творче-
ского потенциала, создание условий для 
саморазвития личности студента, расшире-
ние кругозора, развитие самостоятельно-
сти, активности и инициативности обучаю-
щихся, что, в конечном счете, способствует 
формированию общих и профессиональ-
ные компетенций выпускников. Кроме того, 
совместная деятельность студентов в про-
цессе освоения учебного материала пред-
полагает, что каждый участник группового 
проекта вносит свой особый индивидуаль-
ный вклад, выполняет часть своей работы, 
после чего происходит обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности. Это со-
провождается элементами соревнователь-
ности, взаимопомощи и поддержки, что 
также формирует элементы общих компе-
тенций, связанные с социальным взаимо-
действием. 

Таким образом, использование метода 
учебных проектов на уроках истории позво-

ляет повысить творческую активность сту-
дентов, расширить их кругозор, развить их 
логическое и критическое мышление, рас-
крыть творческие и организаторские спо-
собности, а также сформировать востребо-
ванные в настоящее время личностные ка-
чества, такие как самостоятельность, целеу-
стремленность, ответственность, коммуни-
кабельность, умение работать в команде, 
толерантность. Интегральным результатом 
выступает уровень развития общих компе-
тенций обучающихся и конкретных умений 
и навыков, которые получают студенты в 
ходе проектной деятельности:

 ● умение работать с большим объе-
мом информации;

 ● умение использовать информацион-
но-коммуникационные технологии;

 ● умение оценивать ситуацию и при-
нимать решения;

 ● умение находить и структурировать 
информацию;

 ● умение работать в коллективе (ко-
манде);

 ● умение планировать индивидуаль-
ную и совместную работу.

Все это свидетельствует о том, что ис-
пользование метода проектов в изучении 
истории можно рассматривать как доста-
точно эффективный педагогический ин-
струмент для формирования общих компе-
тенций обучающихся.

Однако не любой учебный проект фор-
мирует нужные компетенции, и не каждый 
проект вносит одинаковый вклад в их фор-
мирование.

Применительно к процессу формиро-
вания общих компетенций в процессе изу-
чения истории для достижения необходи-
мого результата следует обратить внима-
ние по меньшей мере на два принципиаль-
ных момента: типология проекта, тема (со-
держание) проекта.

Для рассмотрения типологии проектов 
целесообразно воспользоваться классифика-
цией, предложенной Е. С. Полат, которая раз-
деляет проекты на следующие типы [5, c. 72]:

1. В зависимости от доминирующей 
деятельности: исследовательский, поиско-
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вый, творческий, ролевой, прикладной 
(практико-ориентированный), ознакоми-
тельно-ориентировочный проект.

2. В зависимости от предметно-содер-
жательной области: монопроект (в рамках 
одной области знания); межпредметный 
проект (на стыке двух или нескольких раз-
личных дисциплин).

3. В зависимости от количества участ-
ников проекта: индивидуальный, парный, 
групповой.

Доминирующая в проекте деятельность 
формирует у обучающихся достаточно широ-
кий спектр общих компетенций. Так, напри-
мер, практико-ориентированный проект на-
правлен преимущественно на формирова-
ние ОК 2 – «Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных за-
дач, оценивать их эффективность и каче-
ство», исследовательский проект – на форми-
рование ОК 4 – «Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, профессионального и личностно-
го развития» и ОК 5 – «Использовать инфор-
мационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности».

Межпредметные проекты (к примеру, 
на стыке истории и права) позволяют фор-

мировать компетенции, связанные с буду-
щей профессией. Так, например, тема про-
екта «Права человека в СССР и современ-
ной России» способствует формированию 
ОК 1 – «Понимать сущность и социальную 
значимость будущей профессии», проект 
«Деятельность ООН по поддержанию мира 
и стабильности на планете» непосред-
ственно связан с ОК 9 – «Ориентироваться 
в условиях постоянного изменения право-
вой базы».

В зависимости от количества участни-
ков проекта парный и групповой проект 
(где формируются навыки сотрудничества, 
чувство ответственности) способствуют 
формированию ОК 6 – «Работать в коллек-
тиве и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями», 
ОК 7 – «Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий» и ОК 11 – «Со-
блюдать деловой этикет, культуру и психо-
логические основы общения, нормы и пра-
вила поведения». Индивидуальный проект 
(формирует такие качества, как инициатив-
ность, дисциплинированность, ответствен-
ность) способствует формированию ОК 3 – 
«Принимать решения в стандартных и не-
стандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность».

Таблица 1
Возможности различных типов проектов по формированию общих 

компетенций в процессе изучения истории

Тип проекта
Номер формируемой общей компетенции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Информационный + + + + + + +
Исследовательский + + + + + + + +
Творческий + + + + + + + + + +
Игровой + + + + +
Практико-ориетированный + + + + + + + +
Монопроект + + + + + +
Межпредметный + + + + +
Индивидуальный + + + + + + + +
Парный (групповой) + + + + + +
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Возможности различных типов проек-
тов по формированию общих компетенций 
в процессе изучения истории приведены в 
табл. 1.

Таким образом, различные типы учеб-
ных проектов, используемых при изучении 
истории, позволяют формировать отдель-
ные элементы общих компетенций обучаю-
щихся.

Вторым принципиальным моментом 
является тематика (содержание) проекта. 
Тема проекта может быть выбрана обучаю-
щимися самостоятельно, с учетом их инте-
ресов и склонностей. Однако в целях фор-
мирования общих компетенций целесо об-
разно предложить студентам такие темы, 
которые потенциально будут способство-
вать формированию именно тех элементов 
общих компетенций, которые заявлены во 
ФГОС. Особенно эффективными в этом пла-
не являются проекты, в которых прослежи-
вается влияние прошлого России на ее со-
временное состояние и связь исторических 
событий, имевших место ранее, с настоя-
щим. Например, с большим интересом обу-
чающиеся работают над темами «История в 
портретах» (политические и общественные 
деятели, их вклад в становление РФ), «За-
гадки истории» (забытые и недостаточно 
описанные в литературе события недале-
кого прошлого), которые формируют от-
дельные элементы общих компетенций. Не-
которые темы проектов непосредственно 
связаны с общими компетенциями. Напри-
мер, тема «Государственные праздники как 
отражение политического режима в стра-
не» способствует формированию ОК 9 – 
«Ориентироваться в условиях постоянного 
изменения правовой базы», темы проектов 
«Права человека в СССР и современной 
России» и «Защита прав человека в истори-
ческой ретроспективе» способствуют фор-
мированию ОК 1 – «Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес».

В целом для формирования отдельных 
элементов общих компетенций обучаю-
щихся в процессе изучения истории может 

быть использована следующая тематика 
индивидуальных и коллективных проектов:

1. Августовский путч 1991 г. глазами 
очевидцев.

2. Изменения в духовной жизни обще-
ства на рубеже 1990-х гг. 

3. Курсом реформ: опыт «шоковой те-
рапии».

4. Курсом реформ: приватизация. 
5. Становление политических партий 

новой России: воспоминания очевидцев.
6. Общественно-политические проб-

лемы России во второй половине 1990-х гг. 
(Федеративный договор и Конституция 
России).

7. Военно-политический кризис в Чеч-
не (первая Чеченская война 1994–1996 гг.). 
Что говорят участники.

8. Военно-политический кризис в Чеч-
не (вторая Чеченская война 1999–2000 гг.). 
Что говорят участники.

9. Экономический и политический 
кризис 1998–1999 гг.

10. Внешняя политика президента Б. Н. 
Ельцина – вооруженные конфликты на тер-
ритории СНГ.

11. Внешняя политика президента Б. Н. 
Ельцина – ядерное разоружение и сокра-
щение вооружений.

12. Расширение НАТО и Россия (Косов-
ский кризис).

Таким образом, выбор определенной 
темы учебного проекта потенциально мо-
жет формировать отдельные общие компе-
тенции обучающихся.

Особая важность как для участников 
проекта, так и для преподавателя принад-
лежит этапу защиты (представления про-
екта) и оценивания. На этом этапе особен-
но наглядно демонстрируются и отслежи-
ваются качества, проявленные обучающи-
мися при работе над проектом, поэтому 
этот этап параллельно с оценкой результа-
тов работы обучающихся над проектом 
(актуальность, практическая направлен-
ность, самостоятельность, объем и полно-
та работы, законченность, достижение 
цели и т. д.) может быть использован пре-
подавателем как средство оценки степени 
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сформированности элементов общих ком-
петенций. Для этого целесообразно разло-
жить общие компетенции на отдельные 
составляющие и по мере проявления каж-
дой из них отражать оценку степени сфор-
мированности. Целесообразно проводить 

оценку по трехбалльной системе: 2 – сфор-
мирована (проявлена) на высоком уровне, 
1 – частично сформирована, 0 – не прояв-
лена. Вариант листа оценки общих компе-
тенций в результате работы над проектом 
приведен в табл. 2.

Таблица 2
Лист оценки сформированности элементов общих компетенций 

участников проекта 
Тема _________________________________________________________

Общие компетенции Участники группы
№№ Элементы Иванов Петров … Серов

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость бу-
дущей профессии

ОК 1 Проявлять устойчивый интерес к будущей профес-
сии

ОК 2 Организовывать собственную деятельность
ОК 2 Выбирать типовые методы и способы выполнения 

задач
ОК 2 Оценивать эффективность и качество выполнения 

задач
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях
ОК 3 Нести ответственность за принятые решения
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии
ОК 6 Работать в коллективе и команде
ОК 6 Эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды
ОК 7 Брать на себя ответственность за результат выпол-

нения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития
ОК 8 Заниматься самообразованием
ОК 8 Осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного измене-

ния правовой базы
ОК 10 Соблюдать здоровый образ жизни
ОК 10 Соблюдать требования охраны труда
ОК 11 Соблюдать деловой этикет
ОК 11 Соблюдать культуру и психологические основы 

общения
ОК 11 Соблюдать нормы и правила поведения
ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному пове-

дению
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Таким образом, процесс и результаты 
работы обучающихся над проектом могут 
быть использованы преподавателем для 
оценки сформированности отдельных эле-
ментов общих компетенций.

Выводы
Результаты освоения программы сред-

него профессионального образования 
представлены во ФГОС СПО как сформиро-
ванные в процессе обучения общие и про-
фессиональные компетенции. Для дисци-
плины «История» ФГОС СПО предусматри-
вает формирование общих компетенций. 
Одним из методов формирования общих 
компетенций в процессе изучения истории 
выступает метод учебных проектов, кото-
рый предоставляет широкие возможности 

для формирования у обучающихся общих 
компетенций.

Достижение заявленного во ФГОС СПО 
результата напрямую связано с двумя клю-
чевыми характеристиками проектной дея-
тельности – типологией проекта и его те-
мой (содержанием).
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