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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Очередной выпуск коллективной монографии приурочен к 

юбилею профессора кафедры истории России Нижневартовского 

государственного университета Л.В. Алексеевой. Любовь Василь-

евна внесла большой вклад в становление и развитие методическо-

го образования историков в Нижневартовском университете, бла-

годаря ее усилиям была открыта магистратура по методике препо-

давания истории, а затем и аспирантура. Под ее руководством на 

кафедре выполняются исследования по специальности 13.00.02 — 

Теория и методика обучения и воспитания (история). 

Третий выпуск коллективной монографии содержит четыре 

раздела. В них рассматриваются актуальные проблемы историко-

обществоведческого образования в России, Ханты-Мансийском 

автономном округе — Югре, общие и частные вопросы совре-

менной отечественной науки, а также проблемы подготовки учи-

теля истории в современных условиях.  

Впервые опубликовали в коллективной монографии результаты 

своих исследований профессор О.М. Хлытина из Новосибирска, 

доцент О.Т. Ковешникова из Волгограда и учитель Д.В. Ажгиб-

кова из Нижневартовска, магистрант кафедры истории России 

С.А. Майбурова, студентка IV курса бакалавриата Е.В. Мошкина. 

В первом разделе представлен материал профессора Е.Е. Вя-

земского (г. Москва) о ведущих тенденциях развития общего ис-

торического образования и задачах подготовки учителей истории 

для современной школы, который является ориентиром для со-

временных учителей в эпоху новых вызовов. О.М. Хлытина 

представила диагностический инструментарий по проверке про-

фессиональных компетенций студентов-историков педагогических 

вузов. В публикациях аспиранта И.В. Святченко и профессора 

Л.В. Алексеевой отражены проблемы изучения и преподавания 

региональной истории. Л.В. Алексеева также рассмотрела вопро-

сы подготовки аспирантов в современных условиях и представи-

ла историографический обзор публикаций кафедры истории Рос-

сии НВГУ по педагогическим наукам. В совместной публикации 

кандидата исторических наук В.В. Мошкина и Е.В. Мошкиной 

рассматривается проблема формирования исследовательских ком-

петенций учащихся в начальной и основной школе. Преподаватель 
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Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа, кандидат 

исторических наук Н.С. Салимова вновь обратилась к проблемам 

преподавания дисциплин в учреждении среднего профессиональ-

ного образования. Предметом исследования аспиранта Г.Ю. Зве-

ревой является использование в старших классах лекционно-

зачетно-семинарской технологии, в статье ею представлен опыт 

работы по данной технологии. 

Благодарим всех авторов и выражаем надежду на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество. 

 

Редакционная коллегия 

 

 

 

 

 



5 

Алексеева Любовь Васильевна 

 

Л.В. Алексеева родилась 1 июня 1961 г. в с. Широковское 

Далматовского района Курганской области в семье сельской ин-

теллигенции. В 1983 г. окончила исторический факультет Кур-

ганского государственного педагогического института по специ-

альности «История, обществоведение и английский язык».  
Трудовая деятельность. С 1983 г. — учитель истории, обще-

ствоведения, географии средней школы № 2 г. Далматово Кур-
ганской области; 1990—1992 гг. — директор Белоярской средней 
школы Далматовского района Курганской области; 1993—
1995 гг. — учитель истории и обществознания Далматовской 
средней школы № 2; 1994—1997 гг. — соискатель кафедры оте-
чественной истории Курганского госуниверситета; 1995—
1996 гг. — учитель истории и английского языка МОСШ № 7 
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г. Мегиона ХМАО; с 1996 г. — старший преподаватель, доцент, 
заместитель декана исторического факультета, профессор кафед-
ры истории России, научный сотрудник научно-исследователь-
ской лаборатории региональных исторических исследований 
Нижневартовского государственного университета. В должности 
профессора с 2004 г. Руководитель рабочей группы по разработке 
магистерских программ (с 2008 г.), руководитель ряда научных 
проектов кафедры (с 2008 г.), руководитель магистерской про-
граммы «Теория и методика обучения истории и обществозна-
нию» (с 2009 г.) и руководитель программы аспирантуры по спе-
циальности 13.00.02 — Теория и методика обучения и воспита-
ния (история) (с 2012 г.).  

Общественная работа. 1998—2003 гг. — внештатный руко-

водитель координационного центра учителей истории и общест-

вознания в г. Нижневартовске; 1996—2000, 2005—2007 гг. — ру-

ководитель факультетского методического семинара; с 2004 г. — 

член комиссии по производственным практикам Нижневартов-

ского государственного гуманитарного университета, член мето-

дической комиссии НВГУ, член регионального Диссертационно-

го совета по историческим наукам при Сургутском государствен-

ном университете (2005—2006 гг.), член редакционно-издатель-

ского совета при департаменте общественных связей ХМАО—

Югры (с 2013 г.) и др.  

Научная деятельность. В 1998 г. защитила кандидатскую 

диссертацию «Сельскохозяйственное производство Уральской 

области в годы первой пятилетки. 1928—1932» (Курганский го-

сударственный университет, научный руководитель профессор 

И.Е. Плотников). В 2004 г. блестяще защитила докторскую дис-

сертацию «Северо-Западная Сибирь в 1917—1941 гг.: политиче-

ская, экономическая и культурная трансформация» (Институт 

истории и археологии, Уральское отделение РАН, научный кон-

сультант профессор Г.Е. Корнилов). Учителя Л.В. Алексеевой — 

доцент Е.И. Терещенко, профессор И.Е. Плотников, профессор 

Г.Е. Корнилов, профессор Я.Г. Солодкин. Принадлежит к науч-

ной школе профессора Г.Е. Корнилова. В 2000 г. получила ученое 

звание доцента, а в 2009 г. — профессора. С 2013 г. — научный 

сотрудник научно-исследовательской лаборатории региональных 

исторических исследований НВГУ (по совместительству).  
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Сфера научных интересов. Отечественная история (аграрная 

история Урала и Северо-Западной Сибири 1920—1945-х гг.); по-

литическая, экономическая, демографическая, социокультурная 

история Северо-Западной Сибири 1917—1945-х гг.), история 

Ханты-Мансийского округа (1930—2010-е гг.); теория и методи-

ка обучения истории и обществознанию; дидактика высшей шко-

лы. Участник академического проекта Института истории Ураль-

ского отделения РАН «История Ямала» (2005—2010 гг.); участ-

ник и руководитель ряда проектов кафедры истории России. Ав-

тор более 500 научных работ. Подготовила 5 кандидатов наук. 

Опубликованная библиография трудов Л.В. Алексеевой. Алек-

сеева Л.В. // Научные труды преподавателей кафедры истории 

России Нижневартовского государственного гуманитарного уни-

верситета. Библиографический указатель / Сост. Я.Г. Солодкин. 

Нижневартовск, 2008. С. 5—19; Алексеева Любовь Васильевна. 

Научные труды // Научные труды преподавателей кафедры исто-

рии России Нижневартовского государственного университета. 

Библиографический указатель. Нижневартовск, 2013. С. 6—15.  

Опубликованная литература о Л.В. Алексеевой. Солодкин Я.Г. 

Алексеева Любовь Васильевна // Историки Урала XVIII—XX вв. / 

Гл. ред. В.В. Алексеев. Екатеринбург, 2003. С. 26—27; Алексеева 

Любовь Васильевна, доктор исторических наук, профессор ка-

федры истории России Нижневартовского государственного гу-

манитарного университета // Научные труды преподавателей ка-

федры истории России Нижневартовского государственного гу-

манитарного университета. Библиографический указатель / Сост. 

Я.Г. Солодкин. Нижневартовск, 2008. С. 5.  

Поощрения и награды. Звание «Старший учитель» Министер-

ства просвещения РСФСР, звание «Заслуженный деятель науки 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры». 

 

доцент Н.В. Терентьева  

аспирант И.В. Святченко  
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Раздел 1 
 

СОВРЕМЕННОЕ  
ИСТОРИКО-ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

 

Глава 1 

 

УДК 37.014 

 

ВЫЗОВЫ ХХI ВЕКА, ВЕДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ  

ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

 

CHALLENGES OF THE XXI CENTURY, THE LEADING 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF COMMON HISTORI-

CAL EDUCATION AND TEACHER PREPARATION TASKS 

HISTORY IN THE MODERN SCHOOL 

 

 
Аннотация. В главе рассматриваются особенности «цифрового по-

коления» школьников, которое сформировалось под влиянием глобаль-

ных информационных вызовов ХХI в. Раскрываются характерные черты 

современного педагогического корпуса России, показана позиция учи-

телей по отношению к ЕГЭ. Реформы образования в РФ, тенденции в 

развитии исторического образования представлены в контексте вызовов 

глобализации. Обоснованы задачи подготовки учителей для современ-

ной школы.  

Ключевые слова: «цифровое поколение»; особенности педагогиче-

ского корпуса РФ; вызовы ХХI века и общее историческое образование; 

тенденции развития системы общего исторического образования; задачи 

подготовки учителя для современной школы. 

Abstract. This Chapter discusses the features of the «digital generation» 
students, which was formed under the influence of global information chal-
lenges of the twenty-first century. Disclosed features of today's teaching 
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corps, there are shown the position of teachers in relation to the exam. Educa-
tion reform in the Russian Federation, trends in the development of history 
education is shown in the context of challenges of globalization. It substanti-
ates tasks of teacher training for modern school. 

Keywords: the «digital generation»; the features of the teaching corps of 

the Russian Federation; the challenges of the XXI century and General histor-

ical education; tendencies of development of system of General historical 

education; objectives of teacher training for modern school. 

 

Формирование «цифрового поколения»  

как ответ на глобальный вызов ХХI века 

Траекторию развития современной России трудно представить 

в категориях процесса глобализации. Есть определенные основа-

ния для утверждения, что Россия в настоящее время развивается 

в направлении, противоположном смыслу глобализации. Поэтому 

весьма актуально рассмотреть, как именно российская система 

образования реагирует на вызовы ХХI в., включая вызовы глоба-

лизации.  

Социологическое исследование «Медийный портрет юного мо-

сквича. Какое оно, цифровое поколение?», проведенное в 2012—

2013 гг., выявило, что за последние годы сложилось новое, «циф-

ровое поколение» с иным входом в мир знаний и человеческих 

отношений [9. С. 108]. 
По данным массового опроса (2 015 человек 10—17 лет из всех 

федеральных округов, сел, небольших городов, больших горо-
дов), 93,1% респондентов пользуются Интернетом практически 
ежедневно, независимо от места проживания. Для сравнения: по 
данным исследовательской группы ЦИРКОН, в 2012 г. каждый 
день или почти каждый день выходили в интернет 71% взрослых 
с 18 лет до 24 лет, чуть более 40% в поколении родителей и 13% в 
поколении бабушек и дедушек [9. С. 108 ]. 

Социологи пришли к выводу: современные дети, которые ро-

дились и живут в условиях глобальной интернет-коммуникации, 

являются новым, «цифровым поколением». Освоение информа-

ции с помощью цифровых технологий происходит раньше, чем 

дети начинают читать и писать — в три — четыре года, часто сти-

хийно, без контроля взрослых. Для современного ребенка это глав-

ное, а подчас и единственное средство восприятия мира знаний, 



10 

культуры, способ общения. У этих детей образная и виртуальная 

картина мира преобладает над интеллектуальной. 

Существенная особенность цифрового поколения: дети и под-

ростки не просто пользуются Интернетом, они живут посредст-

вом него. Интернет и в целом информационное пространство яв-

ляются продолжением, усилением личностного и группового со-

циального пространства.  

Вторая особенность связана с постоянным расширением ин-

формационного и жизненного пространства юных россиян. 

«Цифровое поколение» — это глобальные дети, которым доступ-

ны неограниченные возможности получения и переработки ин-

формации. Глобальность и свобода выбора предоставляют воз-

можность для бесконечного расширения знаний и контактов, но 

требуют для этого новых качеств и механизмов самоорганизации, 

самообразования. 

Интернет выходит на первое место в качестве источника зна-

чимой информации, способа постижения реальности, а не ухода 

от нее.  

В ходе исследования 2013 г. «Цифровая компетентность под-

ростков и родителей» под руководством Г.У. Солдатовой выяс-

нено, что среди подростков наиболее популярна сеть «ВКонтак-

те», в то время как взрослых там в 2 раза меньше (91% и 46% со-

ответственно). Предпочтения интернет-пользователей формиру-

ются не только в виртуальной среде, круг личных знакомств и 

окружающие подростка сообщества (одноклассники, соседи, объ-

единения по интересам и т.п.) также влияют на выбор интернет-

сервисов и обсуждаемый сетевой контент [8. С. 40—41]. 

Социологи отмечают совпадение по времени двух революций 

ХХ в.: выход подрастающего поколения на арену исторического 

развития в качестве значимого субъекта и прогрессирующее воз-

растание роли информационных процессов как условия, меха-

низма, важнейшего фактора развития общества [10. С. 4]. 

Педагоги современной школы должны учитывать этот фактор 

и применять образовательные технологии, арсенал методов обу-

чения, созвучных этой новой социальной реальности.  
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Эволюция корпуса педагогов России  

в контексте педагогической деятельности  

и вызовов современного общества 

Для понимания тенденций развития современной системы об-

разования необходимо рассмотреть особенности педагогического 

корпуса России. Эволюцию демографических характеристик кор-

пуса учителей России можно рассматривать как реакцию на гло-

бальный вызов информационного общества ХХI в. Доступным ин-

струментом для этого анализа являются материалы «Междуна-

родного исследования по вопросам преподавания и обучения» 

(Teaching and Learning International Survey — TALIS). Итак, что же 

представляют собой российские педагоги в зеркале международ-

ного исследования TALIS-2013? 

«Международное исследование по вопросам преподавания и 

обучения» является наиболее масштабным и авторитетным меж-

дународным исследованием учителей и директоров школ в мире. 

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию 

(ОЭСР) проводит его для сбора и сопоставления информации об 

учителях и директорах школ разных стран в таких ключевых об-

ластях, как подготовка и профессиональное развитие учителей и 

директоров школ, оценка качества их работы, особенности руко-

водства школой, убеждения и установки учителей и методы пре-

подавания, удовлетворенность работой, уверенность в своих 

профессиональных способностях, контекст, в котором работают 

учителя и директора.  

Результаты исследования TALIS-2013 позволяют охарактери-

зовать состав учительского корпуса в России. Почти половина 

(48%) учителей РФ — это люди среднего возраста, от 30 до 49 лет. 

В России доля учителей предпенсионного и пенсионного возрас-

та — от 50 до 59 лет — составляет 30%, что больше среднего по 

исследованию. В РФ происходит омоложение учительского корпу-

са, свидетельствующее о росте привлекательности профессии учи-

теля. В то же время в России наблюдается дисбаланс между уров-

нем оплаты труда и размером пенсии, что удерживает в профессии 

высокую долю педагогов старшего возраста. Педагогическое об-

разование получили 94,6% российских учителей, что больше, чем 

в среднем по исследованию (90%). Российские педагоги, получая 
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профессиональное образование, проходили подготовку по широ-

кому спектру предметов, но реже совмещали преподавание не-

скольких предметов, чем в среднем участники исследования из 

других стран. Российские учителя оказываются опытнее боль-

шинства своих коллег из других стран: стаж работы в школе рос-

сийских педагогов в среднем превышает 20 лет, причем больше 

15 лет они не меняли школу [5. С. 6—9].  

Авторы исследования TALIS-2013 делают, как нам представля-

ется, обоснованные выводы о необходимости расширения возмож-

ностей профессионального развития, прежде всего молодых учи-

телей. Необходима адресная профессиональная поддержка педаго-

гов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) и детьми из неблагополучных семей [5. С. 33—34]. 

Другой значимый вывод из исследования TALIS-2013 касается 

педагогического образования. В России происходит омоложение 

учительского и директорского корпусов. В школу приходят мо-

лодые учителя, которые высоко оценивают престиж учительской 

профессии. Это свидетельствует об эффективности проводимой 

государством политики по привлечению молодежи. Но содержа-

ние педагогического образования не позволяет молодым учите-

лям преподавать в соответствии с современными требованиями к 

активному обучению и не обеспечивает их умениями, соответст-

вующими ФГОС и профессиональному стандарту педагогической 

деятельности. Эта тенденция подтверждает значимость начатого 

в 2015 г. проекта модернизации педагогического образования и 

необходимость пересмотра его содержания, прежде всего за счет 

включения в него практического компонента. 

Социологи отмечают, что проявляется общая тенденция повы-

шенной критичности молодых учителей к процессам реформиро-

вания системы школьного образования. Все эти факторы необхо-

димо учитывать при определении стратегии развития общего обра-

зования в целом и образования общего исторического в частности.  

Вызовы ХХI века и тенденции развития системы  

общего образования в РФ. Реформы в образовании как ответ 

на вызовы современного общества 

Советские традиции в сфере образования, их восприятие 

обществом. В российском обществе существуют две точки зрения 
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на советскую систему образования: первая — у нас было лучшее 

образование и не надо было его менять, вторая — все было пло-

хо, давайте с нуля сделаем заново.  

Система массового советского всеобуча была подготовлена еще 

дореволюционными разработками на волне общеевропейской тен-

денции демократизации образования. Советская система общего 

исторического образования, как и социально-гуманитарного обра-

зования в целом, была идеологизирована и неконкурентоспособна 

с точки зрения запросов современного общества. Эта система была 

выстроена под определенные задачи воспитания, предполагала 

большой объем фактических знаний, но по идеологическим сооб-

ражениям не предусматривала развития критического мышления.  

Проблема советского исторического и социально-гуманитар-

ного образования состояла в том, что оно с учетом идеологических 

рамок не было ориентировано на реальные потребности общества. 

Этот вывод в определенной степени не утратил актуальности и 

для современной российской школы. Далеко не случайно система 

высшего образования в современной России перестраивается на 

основе компетентностного подхода, смысл которого можно выра-

зить лозунгом «Learning for Life» — «Учеба для жизни».  

Мир в ХХI в. стремительно меняется. Российская система об-

щего образования в концептуальном плане имеет определенные 

черты сходства с советской. Образование в современном мире — 

это, прежде всего, развитие умения нахождения новых знаний, 

новых смыслов, умение мыслить и учиться. Сегодня явно недоста-

точно владеть большим объемом знаний без сформированного опы-

та применения этих знаний в ситуациях реальной жизни. Именно 

об этом свидетельствуют международные исследования качества 

образования TIMSS (Trends in International Mathematics and Sci-

ence Studi), PISA (Program for International Student Assessment) [4. 

С. 7, 14, 111]. Надо подчеркнуть, что с начала 1990-х и 2000-х гг. 

Россия регулярно участвует в международных сопоставительных 

исследованиях качества образования школьников (TIMSS с 1991 г.; 

PISA — с 2000 г.). Это позволило накопить доступный для экс-

пертов значительный объем данных о российской системе обще-

го образования.  

Результаты исследования PISA-2003 в сравнении с результа-

тами исследования PISA-2000 позволили получить интересные 
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сопоставимые данные, свидетельствующие о том, что российская 

система общего образования медленно перестраивается. Новые 

цели образования, новые подходы к развитию содержания, кото-

рые определяют образовательные результаты, декларируются на 

уровне лозунгов, но мало влияют на стратегию образования, а 

тем более образовательную практику. Следствием этого являются 

весьма незначительные изменения качества образования, образо-

вательных результатов. 

Международный опыт показывает: необходимо создать усло-

вия для построения эффективной системы образования. Модер-

низация образования без изменения системы подготовки учите-

лей явно неэффективна, а уровень подготовки учителей — одно 

из ключевых условий достижения качества образования, образова-

тельных результатов, которые необходимы сегодня для функцио-

нирования и развития современного общества. 

Ключевым дискуссионным вопросом для развития системы 

образования в постсоветской России является вопрос: в чем 

именно заключаются вызовы ХХI века?  

Конец ХХ в. ознаменовался переходом к постиндустриальному 

обществу, обществу услуг, информационных технологий. «Чело-

веческий капитал» становится ключевым ресурсом развития эко-

номики ведущих мировых держав. Академик Н.Е. Моисеев еще в 

1990-е гг. писал: «Человечество подошло к порогу, за которым нуж-

ны и новые знания, и новая система ценностей» [3. С. 172—173]. 

Социально-экономические реформы в мире на рубеже веков, 

частью которых стали образовательные реформы, произошли на 

фоне начавшегося в 1980-е гг. процесса глобализации финансовых 

рынков. Этот процесс позволил капиталам свободно перемещаться 

по миру. Россия с 1990-х гг. постепенно стала включаться в про-

цессы глобализации. В начале ХХI в. экономика России интегри-

ровалась в мировую экономическую систему. Она стала подверже-

на влиянию мировых тенденций, включая кризисы. Борьба с кри-

зисами в условиях глобализации предполагает структурную мо-

дернизацию экономики, социально-экономической сферы, системы 

образования. Модернизация образования является одним из усло-

вий для создания инновационной экономики. Без модернизации, 

серьезного обновления системы образования мы останемся экс-

портерами сырья. По индексу глобальной конкурентоспособности 
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Россия уступает странам G8 и БРИКС. Этот разрыв является вызо-

вом, стимулом для обновления российской системы образования. 

Глубокие изменения в системе образования в России на рубе-

же ХХ—ХХI вв. можно рассматривать в контексте международ-

ного процесса реформирования, обновления национальных обра-

зовательных систем. 

Определение перспективной стратегии реформирования систе-

мы образования в России на рубеже веков осложняется тем, что в 

государственной политике столкнулись две противоположные кон-

цепции, две тенденции и две модели общества. Первая тенденция 

и соответствующая модель, сформулированная в конце 1980-х и 

ставшая популярной в 1990-х гг., — это модернизация, гуманизация 

и либерализация общества; вторая тенденция, идущая с 2000-х, — 

это неотрадиционализм и ресоветизация. 

При осмыслении стратегии развития системы образования не-

обходимо учитывать, что бóльшая часть российского общества 

приоритетными считает консервативные, антимодернизационные 

и антизападные ценности (данные Левада-Центра). Вместе с тем 

понятно, что если мы хотим конкурировать с развитыми страна-

ми, то нам нужны образованные и свободные граждане, а госу-

дарство должно строиться на принципе уважения к личности. 

Если же приоритетом является строительство авторитарного го-

сударства, экономики, построенной на основе природных ресур-

сов, то не требуется никакой модернизации, а задача образования — 

формировать подданных. 

Дискуссионные вопросы образовательных реформ на рубе-

же ХХ—ХХI вв. в общемировом контексте. При осмыслении 

проблем образовательных реформ в России на рубеже ХХ—ХХI вв. 

в мировом контексте возникает ряд дискуссионных вопросов.  

В чем ограниченность традиционного академического (класси-

ческого) обучения в мировом контексте? 

Многие отечественные и зарубежные психологи считают, что 

традиционное обучение слишком узко направлено на запоминание 

информации, мало внимания уделяется критическому мышлению, 

концептуальному пониманию. Глубокое понимание означает, что 

ученики могут критически применять на практике то, что они 

знают, чтобы анализировать новые проблемы, адекватно взаимо-

действовать с новыми ситуациями. Ряд зарубежных социологов 
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считает, что школы в современном мире воспроизводят иерархи-

ческий статус-кво таким образом, что увеличивается «пропасть» 

между теми, кто хорошо учится, и теми, кто не успевает.  

Что представляет собой современное эффективное обучение 

в системе общего образования? 

Эффективное обучение в системе общего образования пред-

полагает формирование мотивации к познанию, умения учиться, 

формирование отношений в коллективе, объединяющих учеников 

на основе позитивных ценностей. Дискуссионным является во-

прос о смысле, ценностях и критериях эффективного обучения. 

Проблема смысла как условие успешности образователь-

ной реформы, направленной на формирование условий для 

эффективного обучения. Важнейшее условие успешности ре-

форм — понимание педагогами, обществом сущности изменений 

(реформ) в образовании, понимание во имя каких целей, что и как 

предполагается изменять в системе образования.  

Международный опыт показывает, что изменения (реформы) в 

образовании — это сложный, многофакторный психолого-педаго-

гический, социально-педагогический и социально-политический 

процесс.  

Анализ процесса реформирования, работ классиков современ-

ной педагогической мысли позволяет сделать общий вывод: для 

успеха образовательной реформы на уровне как отдельной шко-

лы, так и национальной системы образования в целом необходи-

мо соединить три фактора: подотчетность, стимулы и повышение 

потенциала образовательной организации. Эти же источники под-

водят нас к пониманию наиболее общих причин провала образо-

вательных реформ, включая: 1) «избыточную рациональность», не-

способность учесть местный контекст, местную культуру; 2) не-

готовность учесть мнение тех, кто выступает против преобразо-

ваний, сопротивляется им; 3) «освобождение от ложной уверен-

ности» в своей правоте. 

Результаты длительных эмпирических исследований «эффек-

тивной школы», проводившиеся в США, Канаде и Великобрита-

нии, свидетельствуют о том, что ключевым условием, важнейшим 

ресурсом развития школы является изменение профессионального 

сознания учителей, понимания ими своих профессиональных за-

дач, своей миссии в обществе. Разумеется, философия изменений 
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должна опираться на этическую основу. Этика учителя подразу-

мевает стремление педагога к достижению позитивных измене-

ний в учениках. Согласно Майклу Фуллану, известному в мире 

эксперту в области образования, философия изменений и высокая 

этика — два столпа самосознания учителя [7].  

Разумеется, перечень дискуссионных вопросов, который выявил 

анализ образовательных реформ в мире на рубеже ХХ—ХХI вв., 

очень широк. Мы схематично рассмотрели лишь некоторые из 

них, которые, с нашей точки зрения, имеют международный ха-

рактер, значимы для нашего опыта модернизации образования.  

Система общего исторического образования  

в контексте вызовов современного глобального мира 

На рубеже ХХ—ХХI вв. российская система общего истори-

ческого образования столкнулась с рядом глобальных вызовов. 

Определим их структуру и содержание. 

1) Социальные вызовы. Процессы глобализации («сжатие мира 

и осознание мира как целого» (Р. Робертсон, 1992) и регионали-

зации способствовали формированию новых версий историче-

ских событий на постсоветском пространстве, часть которых бы-

ла классифицирована политическим классом как антироссийские. 

Этот вызов привел к поиску мер противодействия, включая дея-

тельность по борьбе с фальсификацией истории [1]. 

2) Коммуникативно-информационные вызовы. Доступность и 

глобальность информации, новые информационные технологии, 

изменение способов коммуникации, информационного контента в 

целом — вот далеко не полный перечень тех компонентов, которые 

в совокупности образуют коммуникативно-информационные вы-

зовы. В условиях этого вызова изменяется характер исторического 

познания под влиянием информационной насыщенности научного 

и образовательного пространства. Распространяются новые исто-

рические мифы, происходят попытки фальсификации истории.  

Коммуникативно-информационные вызовы стимулируют 

тенденцию визуализации информационного, научного и образо-

вательного пространства, внимание к визуальным источникам. 

Происходит переворот от «лингвистического» к «визуальному» 

восприятию, формируется «образное образование» как мировая 

тенденция развития образования. В историческом образовании 
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отмечается новое понятие — «след истории», которое дополняет 

понятие классического исторического источника.  

3) «Внутринаучные» методологические вызовы (период пост-

позитивизма в исторической науке, постнеклассическая научная 

парадигма) обусловлены природой исторического познания, его 

трансформацией на рубеже ХХ—ХХI вв. [2].  

Эволюция исторического образования в конце ХХ — начале 

ХХI в. в силу своей природы происходила с учетом и в контексте 

«внутринаучных» методологических вызовов, которые характер-

ны для развития исторической науки и которые в определенной 

степени влияли на развитие исторического знания. Определим их 

сущность.  

Историческое познание с конца ХХ в. развивалось на базе 

двух основных научно-методологических направлений: 

 традиционное направление, основанное на методологии по-

зитивизма (цель которого — достоверная реконструкция истори-

ческого прошлого); 

 методология постпозитивизма, формирование постнекласси-

ческой научной парадигмы, для которой характерно дискурсивное 

конструирование исторической реальности. В русле этой научной 

парадигмы развиваются новые научные школы (гендерный под-

ход, «метаистория», интеллектуальная история, новая социальная 

история и другие). Вместе с тем методологи исторической науки 

(в частности И.Н. Ионов) обоснованно утверждают, что индиви-

дуализированный подход к истории тоже переживает кризис.  

4) Вызов современности как методологической категории (вы-

зов «живой истории»). Историческое знание в современном мире 

и России как части глобального мира сталкивается с вызовом 

современности как методологической категории. Определим этот 

вызов как вызов «живой истории» (истории современности), кото-

рый предполагает разработку методологического аппарата совре-

менной исторической науки. В сфере исторического образования 

этот вызов актуализирует задачу формирования согласованной вер-

сии исторических событий. Средством решения этой задачи можно 

считать разработку историко-культурного стандарта.  
5) Институциональный вызов новых образовательных техно-

логий (ЕГЭ и др.). Дискуссии о целесообразности, эффективности 
ЕГЭ, его влиянии на трансформацию системы общего образования 
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не прекращаются с начала его экспериментальной апробации. 
Действительно, введение ЕГЭ повлекло за собой не только ин-
ституциональные изменения в системе образования, но и повлия-
ло на характер педагогической деятельности в целом. 

Вопросы об отношении педагогов к ЕГЭ как к инструменту ре-

формирования, инструменту оценки эффективности деятельности 

педагога и образовательного учреждения в целом, как к законода-

тельно закрепленной процедуре, изменяющей фундаментальные 

методические основания педагогической деятельности, на сего-

дняшний день не теряют своей актуальности в связи с неоднознач-

ным отношением педагогов к введению ЕГЭ. Данные социологов 

образования свидетельствуют: около 40% учителей считают, что 

введение ЕГЭ как обязательного экзамена ухудшило общее каче-

ство образовательного процесса. Несмотря на заметное снижение 

критического отношения к ЕГЭ, остается весьма высокой доля тех, 

кто склонен фиксировать негативное влияние этой процедуры на 

содержание школьного образования, и в первую очередь, здесь 

явно выделяется «упрощение содержания школьного образова-

ния», связанное с ориентацией на выполнение тестовых заданий 

[6. С. 52]. 

Тенденции развития системы  

общего исторического образования 

С учетом названных выше факторов и контекстов стали опре-
деленными приоритетные цели и ведущие тенденции формирова-
ния содержания исторического образования в современной России, 
на основании которых можно определить наиболее типичные мо-
дели развития содержания образования.  

С нашей точки зрения, для российской системы общего исто-
рического образования характерны две модели, две тенденции 
формирования целей и развития содержания исторического обра-
зования в мировом контексте. 

Первая тенденция — в целях и содержании исторического обра-
зования обеспечивается приоритет «государственнических» тради-
ций, патриотических ценностей, направленность на формирование 
российской гражданской идентичности. Вторая — необходимость 
теснее связать обучение истории (цели и содержание образова-
ния) с развитием личности, с формированием критического мыш-
ления как инструментом познания. В России при безусловной 



20 

доминанте первой тенденции есть признаки второго подхода, ко-
торый реализуется отдельными наиболее зрелыми в профессио-
нальном и гражданском смыслах педагогами. 

В русле названных тенденций выделим два принципиально зна-

чимых подхода к развитию содержания исторического образования.  

Первый — стремление построить содержание образования на 

основе традиционной «национальной» версии истории («государ-

ственно образующей»). В России содержание исторического об-

разования традиционно конструируется как педагогически адап-

тированная версия основ исторической науки. 

Второй — отражение в содержании образования вызовов мно-

гокультурного российского общества. Подтверждением этой тен-

денции являются дискуссии в педагогическом сообществе по про-

блемам изучения региональной истории, регионального компо-

нента исторического образования, реализации целей активного 

обучения, метода проектов как комплексного средства развития 

школьников.  

Подчеркнем, развитие исторической науки в ХХI в. порождает 

тенденцию к вариативности содержания исторического образова-

ния, которое в идеале базируется на основе достижений историче-

ской науки. Вместе с тем в современной России в условиях много-

культурного полиэтничного российского общества обоснована и 

оправдана тенденция к генерализации содержания исторического 

образования на основе историко-культурного стандарта, что обес-

печивает согласованность действий субъектов образования. 

Актуальной проблемой в современных условиях является по-

иск ответа на вопросы: как в условиях глобализации обеспечить 

сохранение отечественных традиций, позитивного опыта, но при 

этом не «законсервировать» систему исторического образования? 

Как обеспечить «открытость», «восприимчивость» системы обра-

зования для социокультурных коммуникаций при сохранении 

российских традиций и ценностей системы образования?  

Задачи подготовки учителя для современной школы 

Стратегическим направлением модернизации системы педаго-

гического образования и повышения квалификации педагогиче-

ских кадров является формирование компетентности педагогов 

для работы в условиях насыщенной информационной среды. 
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Овладение педагогами современной теорией и методикой пре-
подавания истории, включая современные интерактивные педаго-
гические технологии, является одной из значимых целей модерни-
зации отечественной системы педагогического образования.  

Реализация современной модели исторического образования 
предполагает овладение педагогами способами педагогической 
деятельности на основе информационных технологий (включая 
интерактивные методы преподавания), ресурсов Интернета. В пер-
спективе в школе должен произойти переход к электронной форме 
учебников (ЭФУ), что кардинально повлияет на ситуацию в сис-
теме образования. 

Современный педагог должен владеть мультимедийными ре-
сурсами, языком общения в Интернете. Педагогическая деятель-
ность в условиях насыщенной информационно-образовательной 
среды предполагает наличие у педагогов компетентности в ис-
пользовании ресурсов дистанционного обучения, «виртуального 
общения» учителя с учениками в интернет-сообществах (в том 
числе на основе индивидуального учебного плана). Конечно, для 
перехода к обучению на основе индивидуального учебного плана 
необходима мотивация педагогов, а также управленческие и пе-
дагогические условия. Но мировой опыт показывает перспектив-
ность этого подхода. 

Учитель истории в современной школе должен уметь форми-
ровать учебный диалог как основу педагогической коммуникации. 
Учебный диалог способствует открытию новых смыслов в изу-
чаемом и обсуждаемом материале. Этот подход предполагает пе-
ренос акцента с воспроизведения авторского учебного текста на 
формирование личностной позиции школьников, ценностного от-
ношения к изучаемым явлениям. Данный подход предусматривает 
также иной тип оценки образовательных достижений школьников. 
В этой связи актуален поиск эффективных способов оценки лич-
ностных и метапредметных образовательных результатов. 

Современная модель общего исторического образования  
и квалификация учителя истории 

Реализация современной модели исторического образования 
предполагает более высокие требования к подготовке и квалифи-
кации учителей истории. Однако подготовка учителей истории 
в большинстве случаев остается относительно традиционной и 
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явно недостаточно учитывает вызовы современности. Заявленная 
модернизация системы повышения квалификации педагогов пока 
еще во многом остается декларацией. 

Система переподготовки педагогических кадров (один раз в 

пять лет) нацелена, в лучшем случае, на компенсацию (восста-

новление) учителями тех знаний (информации), которые за это 

время «наработала» историческая и педагогическая наука. В худ-

шем случае она дублирует содержание обучения в вузе, посколь-

ку в качестве преподавателей на курсы в региональные институ-

ты повышения квалификации (ИПК/ИРО) приглашают стабиль-

ный состав преподавателей региональных вузов. Слабая коорди-

нация научно-исторической и психолого-педагогической подго-

товки на курсах повышения квалификации, в педагогических ин-

ститутах и университетах, акцент на предметную (а в ней — су-

губо содержательную) составляющую подготовки педагогов, не-

эффективность педагогической практики — все эти факторы сни-

жают профессиональную компетентность учителей истории.  

Актуальное направление подготовки и повышения квалифика-

ции учителей истории — это освоение теоретико-методологиче-

ских и методических основ современного исторического и соци-

ально-гуманитарного образования в условиях перехода на ФГОС, 

его научно-понятийного аппарата (компетентности, личностные, 

метапредметные результаты; содержательные линии и т.д.).  

Актуальной задачей остается освоение стратегий реализации 

требований ФГОС в основной и старшей школе на базовом и уг-

лубленном уровнях, ресурсов урочной и внеурочной деятельности. 

Новой актуальной и сложной проблемой является совмещение 

требований двух ключевых документов, определяющих страте-

гию развития исторического образования, — ФГОС и историко-

культурного стандарта.  
Остро стоит проблема перехода на новую структуру историче-

ского образования (5—10 классы + 11 класс). Этот вопрос еще не-
достаточно разработан в теоретическом отношении и не осмыслен 
в педагогическом сообществе. Актуальной проблемой является 
освоение педагогами новых линий учебников истории (подготов-
ленных на основе ИКС), включая учебники в электронной форме. 

При подготовке учителей истории в педагогическом вузе 
(на соответствующем факультете классического университета) 
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в первую очередь необходимо скоординировать стратегию науч-
но-исторического образования (овладение научным содержанием 
исторической науки как академической дисциплины), психолого-
педагогическую и предметно-методическую подготовку будущих 
учителей, что позволит студенту стать учителем в современном 
понимании — организатором педагогического процесса и ценно-
стно-познавательной деятельности учащихся.  

Таковы ведущие тенденции развития исторического образова-
ния в России в контексте мирового педагогического опыта ХХI в. 
и перспективные подходы к модернизации общего и высшего пе-
дагогического образования. Наш анализ показывает, что при всей 
самобытности российского общества основные тенденции разви-
тия образования в РФ в целом не противоречат мировым тенден-
циям и во многом определяются глобальными вызовами ХХI века.  
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Глава 2 

 

УДК 37.017.4 

 

ГРАЖДАНСКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАК ЛИЧНОСТНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ  

И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

 

CIVIL SELF-DETERMINATION OF SENIOR PUPILS AS A 

PERSONAL RESULT OF LEARNING HISTORY AND SOCIAL 

SCIENCE IN THE CONTEXT OF THE FSES 

 

 
Аннотация. Гражданское самоопределение личности выступает од-

ним из личностных результатов обучения в старшей школе. В данной 
статье раскрываются сущностные характеристики гражданского само-
определения личности. Автором предлагаются средства формирования 
гражданского самоопределения старшеклассника на уроках истории и 
обществознания. 

Ключевые слова: гражданское самоопределение старшеклассников; 
личностные результаты обучения; обучение истории и обществознанию. 

Abstract. Civil self-determination of person is one of personal learning 
outcomes in high school. This article reveals essential characteristics of civil 
self-determination of person. The author offers a means of formation of civil 
self-determination of high school history lessons and social studies. 

Keywords: civil self-determination of senior pupils; student learning out-
comes; teaching history and social science. 

 

Содержание воспитания личности определяется объективным 

состоянием государства, уровнем развития демократии и гуманно-

сти в обществе, необходимостью наличия в человеке определен-

ных гражданских качеств. При этом прослеживается связь между 

уровнем развития общества и позицией каждого человека. Одной 

из ведущих задач гражданского воспитания является формирова-

ние опыта гражданского действия, которое позволяет человеку на 

практике реализовать свои возможности в обществе. Гражданский 

опыт можно приобрести в семье, учебных заведениях, в нефор-

мальных коллективах, детских общественных организациях и т.п. 
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В современных условиях важным гражданским качеством стано-

вится способность к самоопределению, благодаря которому чело-

век сможет разумно существовать в условиях выбора, т.е. в усло-

виях свободы и ответственности. 

«Национальная доктрина образования Российской Федерации» 

определяет следующие цели системы образования: воспитание 

патриотов России, граждан правового, демократического, соци-

ального государства, уважающих права и свободы личности, обла-

дающих высокой нравственностью; разностороннее и своевремен-

ное развитие детей и молодежи, их творческих способностей, фор-

мирование навыков самообразования, самореализация личности. 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-

ции» (29.12.2012 г.) акцентируется внимание на создании усло-

вий для самоопределения и социализации обучающегося на осно-

ве социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства» [1]. Важным принципом государ-

ственной политики в области образования провозглашается: «гу-

манистический характер образования, приоритет прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание гражданст-

венности, патриотизма, ответственности, правовой культуры» [1]. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», которая является методологиче-

ской основой разработки и реализации Федерального государст-

венного образовательного стандарта общего образования второго 

поколения, отмечается, что отношение к школе как единственно-

му социальному институту, через который проходят все граждане 

России, является индикатором ценностного и морально-нравствен-

ного состояния общества и государства. Важная роль отводится 

системе школьного образования как средству обеспечения его 

духовно-нравственного развития и воспитания, в основе которого 

лежит «принятие гражданином России общенациональных и об-

щечеловеческих ценностей и следования им в личной и общест-

венной жизни» [7. С. 7]. Такими ценностями концепция признает 

базовые национальные ценности, среди которых Отечество и 

гражданственность.  

Образовательным идеалом видится «высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
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судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации» [7. С. 8]. 

В сфере общественных отношений такими результатами яв-

ляются: осознание себя гражданином России на основе принятия 

общих национальных нравственных ценностей; развитость чув-

ства патриотизма и гражданской солидарности; законопослуш-

ность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок. 

Таким образом, в последнее десятилетие возросло понимание 

государством и обществом необходимости формирования граж-

данского самоопределения личности. В нормативных образова-

тельных документах вводится понятие «национальный идеал», 

который базируется на патриотизме и гражданственности. Опре-

делены четкие ценностные ориентиры образования — Отечество 

и гражданское общество. Подчеркивается, что воспитание граж-

данина невозможно без признания учащимися долга перед Оте-

чеством и понимания ответственности перед обществом.  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

(2010 г., 2012 г.) отводят особое место цели формирования граж-

данского самоопределения личности. Содержание стандартов 

ориентировано на становление личностных характеристик выпу-

скника, осознающего и принимающего ценности человеческой 

жизни, семьи, гражданского общества, многонационального рос-

сийского народа, человечества, соизмеряющего свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающего свои обязанности пе-

ред семьей, обществом, Отечеством. 

Инновационным является характер требований к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ, которые 

представляют собой описание совокупности компетенций выпу-

скника образовательного учреждения, определяемых личностны-

ми, семейными, общественными и государственными потребно-

стями. Особое внимание представляет группа личностных ре-

зультатов, которые раскрываются через сформировавшиеся в об-

разовательном процессе ценностные отношения выпускников 

школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, лич-

ностные качества. Это система ценностных отношений учащихся 
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к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам. Необходимо отме-

тить, что результаты данной группы не подлежат оценке в ходе 

итоговой аттестации выпускников. 

В личностных результатах освоения ООП основной школы да-

ется примерное понимание гражданской идентичности, которая 

включает в себя «патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России, <...> усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной» [12].  

ФГОС для основной школы (2010 г.) нацелен на формирова-

ние российской гражданской идентичности, социальной само-

идентификации учащихся через создание условий для личностно 

значимой деятельности. Документ определяет следующие мета-

предметные умения, которые могут способствовать формирова-

нию универсального умения старшеклассника прогнозировать и 

корректировать свою деятельность на основе принятия идеала 

человека-гражданина как императива: умение самостоятельно 

определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом граждан-

ских и нравственных ценностей [12]. 

ФГОС для среднего (общего) образования (2012 г.) продолжа-

ет ориентировать школу на формирование российской граждан-

ской идентичности обучающихся, дополняя необходимостью са-

моидентификации учащихся, которое «осуществляется посредст-

вом не только личностно, но и общественно значимой деятельно-

сти; и именно в старшей школе происходит социальное и граж-

данское становление» [13]. 

Из содержания ФГОС для основной школы (2010 г.) можно 

составить представление о том, каким видится современный иде-

ал человека-гражданина, выделяя следующие личностные харак-

теристики в «портрете выпускника школы»: любовь к своему 

краю и своему Отечеству, уважение к своему народу; осознание, 

принятие ценности человеческой жизни, гражданского общества 

и др.; активное участие в социальной жизни, уважение закона 
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и правопорядка, соизмерение своих поступков с нравственными 

ценностями, осознание своих обязанности перед обществом, 

Отечеством; уважение к другим людям, умение вести конструк-

тивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов.  

ФГОС для старшей школы дополняет современный идеал че-

ловека-гражданина следующими личностными характеристика-

ми: осознание и принятие традиционных ценностей российского 

гражданского общества, осознание своей сопричастности судьбе 

Отечества; осознание себя личностью, социально активной, ува-

жающей закон и правопорядок, осознающей ответственность пе-

ред обществом, государством, человечеством; уважение к мне-

нию других людей, умение достигать взаимопонимания и успеш-

но взаимодействовать.  

Вышесказанное конкретизируется в требованиях к выпускни-

ку школы на различных ступенях образования по отдельным 

предметам (истории и обществознанию). Они предполагают на 

уроках истории России, всеобщей истории формирование основ и 

культурно-исторических ориентиров гражданской самоиденти-

фикации учащегося и «усвоение» базовых национальных ценно-

стей современного российского общества: гуманистических и де-

мократических ценностей, без раскрытия их содержания. Пред-

метные результаты по обществознанию для основной школы оп-

ределяют «формирование у обучающихся личностных представ-

лений об основах российской гражданской идентичности, пат-

риотизма, гражданственности, социальной ответственности, пра-

вового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации». 

Таким образом, федеральные государственные образователь-

ные стандарты ориентируют на необходимость формирования 

гражданского самоопределения обучающихся как одну из при-

оритетных целей современного образования. Это подтверждается 

тем, что в стандартах выделены гражданские качества личности: 

патриотизм, ответственность и обязанности перед обществом и 

государством, осознание ценностей российского гражданского 

общества, активным членом которого обучающийся является, 

законопослушное поведение.  
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Сказанное выше обусловливает гражданское самоопределение 

школьников как важный личностный результат обучения истории 

и обществознанию. Это требует необходимости раскрыть сущно-

стные характеристики гражданского самоопределения старше-

классников, обосновать средства его формирования.  

Феномен гражданского самоопределения личности как состав-

ной части самоопределения личности является предметом иссле-

дования философии, психологии, педагогики и методики обуче-

ния истории и обществознания. Общим для этих работ является 

рассмотрение самоопределения в контексте его связи с миром, 

социумом. Так, представители философии акцентируют внима-

ние на онтологической грани самоопределения, рассматривая в 

своих работах связь человека с миром; психологи останавлива-

ются на гносеологической стороне, уделяя большое внимание 

проблеме самопознания личности и познания ее отношений с 

другими; нравственно-ценностный аспект самоопределения рас-

сматривается в педагогике, который выражается в проблеме вхо-

ждения личности в социум и обретения ею опыта социального 

действия. Гражданское самоопределение личности понимается 

как внутренне значимый и социально приемлемый выбор на ос-

нове присвоения ценностей и идеалов (Н.В. Вохмина, О.С. Го-

лованов, Н.В. Капустина, С.В. Рокутов). Большинство исследова-

телей предполагают, что ценностными ориентирами деятельно-

сти человека должны стать Отечество и гражданское общество, 

исходя из определения гражданственности как основания граж-

данского общества и понимания его сквозь призму долга перед 

Отечеством.  

Сензитивным для формирования гражданского самоопределе-

ния личности является старший школьный возраст — время ран-

ней юности, когда возникает необходимость определить отноше-

ние «Я» и общество. Центральным психологическим процессом 

юношеского возраста И.С. Кон считает развитие самосознания, 

которое побуждает личность соизмерять все свои стремления и 

поступки с определенными принципами и образом собственного 

«Я». «Становление нравственного самосознания» (Р.С. Немов), 

сопровождается постановкой старшеклассниками морально-

нравственных вопросов, которые обычно волнуют взрослых, за-

интересованным обсуждением их и активным поиском ответов 
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на них. Этот поиск связан с нравственным выбором и в этом воз-

расте обычно выходит за рамки круга непосредственного обще-

ния. В поисках правильного ответа подростки обращаются к ис-

точникам, которыми обычно пользуются взрослые люди. Такими 

источниками становятся реальные, многообразные и сложные 

человеческие отношения и тексты культуры. 

Только старший школьный возраст характеризуется смысло-

вой обращенностью в будущее. Она связана с выбором основного 

вида труда, с профессией, со статусом Человека и Гражданина, 

будущего Мужа и Жены, будущего Отца или Матери. Взрослые, 

сумевшие наиболее полно удовлетворить потребность старших 

школьников в ориентировке на будущее, становятся для них наи-

более близкими, авторитетными людьми. 

В старшем школьном возрасте завершается формирование 

сложной системы социальных установок. Перед старшеклассни-

ком встает проблема выбора жизненных ценностей. Он старается 

определить свое внутреннее отношение к себе (отвечая на вопро-

сы «Кто Я?», «Каким Я должен быть?»), к другим людям, к мо-

ральным ценностям, т.е. он должен выстроить свою собственную 

ценностную картину мира (Л.Ф. Обухова).  

Выбор собственного отношения старшеклассника к себе и об-

ществу выступает многотрудной духовной работой. Анализируя и 

сопоставляя общечеловеческие ценности и свои представления о 

мире и себе, ему необходимо осознанно разрушить или воспринять 

исторически детерминированные нормативы и ценности. При этом 

на него оказывают воздействие современные идеи государства, 

новых идеологов и лжепророков. Большое значение при решении 

проблем имеет мера развития нравственного самосознания. 

В этот возрастной период самоопределение характеризуется 

как пониманием самого себя (своих возможностей и стремлений), 

так и пониманием своего места в человеческом обществе и своего 

назначения в жизни.  

Одним из основных способов взаимодействия личности и 

культуры, личности и общества выступают ценности. Эта идея 

является основной для гуманистически-аксиологического подхо-

да к культуре. В контексте этого подхода культура трактуется как 

«мир воплощенных ценностей. Областью применения понятия 



31 

ценности является человеческий мир культуры и социальной 

действительности» [11. С. 54].  

Социальное пространство как часть культуры выступает необ-

ходимым условием развития и бытия человека, его самоопреде-

ления. Сознание человека позволяет ему не только быть (сущест-

вовать), но и рассуждать о бытии мира и своем собственном бы-

тии. Отделяя себя от мира, человек приобретает два образа: образ 

мира и образ «Я», которые характеризуют его дальнейшее ста-

новление. Приобретая образ «Я», человек приобретает самость, а 

образ мира дает возможность осознать себя и свою роль в мире.  

Гражданское самоопределение предполагает ориентацию на 

идеал человека-гражданина как культурный знак, понимаемый 

как образ нравственного совершенства, образ личности, вопло-

тившей такие моральные качества, которые могут служить выс-

шим моральным образцом.  

Идеал человека-гражданина сочетает в себе социальный заказ 

в виде ответственного гражданина и образовательный идеал — 

Человека Цивилизации как ответственного, свободного субъекта, 

готового к сохранению современной цивилизации. Это прототип 

или образ, который личность может взять из культуры, на кото-

ром она разыгрывает возможные стратегии самоопределения. 

Вместе с тем, этот образец или образ будет реализовываться в 

самом акте самоопределения личности (П.Г. Щедровицкий). 

Идеал человека-гражданина отражает социально-экономиче-

скую ситуацию в обществе и соответствует его критерию нравст-

венности и общественному идеалу. Идеал как форма нравствен-

ного сознания выступает одновременно ценностным представле-

нием, т.к. им утверждается определенное безусловное положи-

тельное содержание поступков, и императивным представлением, 

поскольку это содержание определено в отношении воли челове-

ка и вменяется ему в обязательное исполнение. В структуре мо-

рального сознания идеал занимает ключевое место; им определя-

ется содержание добра и зла, должного, правильного и непра-

вильного и т.д. [9]. 

В нашем понимании идеал человека-гражданина интегрирует 

ценности Отечества и гражданского общества. Эти ценности ха-

рактеризуют отношение конкретного человека к обществу и го-

сударству, его понимание своей роли в жизнедеятельности той 
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социальной общности, субъектом которой он является. В данном 

контексте целями деятельности личности в обществе (ценности-

цели) выступают следующие: человек, гражданское общество, 

Отечество, знание. С ними тесно связаны ценности-средства — 

комплекс субъективных качеств личности, проявляющихся в об-

щественной деятельности. К ним относятся гуманность, граждан-

ственность, свобода, ответственность, законопослушное поведе-

ние, дисциплинированность.  

Идентификация «Я» с идеалом человека-гражданина предпо-

лагает наличие проблемного поля обобщенного опыта всего че-

ловечества, где охватываются разнообразные сферы жизни чело-

века, общества, этапы развития человеческой цивилизации. Та-

ким полем выступает содержание учебных дисциплин истории и 

обществознания, которые помогают выстроить старшекласснику 

собственный вектор развития, а также способствуют формирова-

нию гражданского самоопределения личности. 

Самоопределение личности связано с познанием мира и себя, 

гражданское самоопределение — с познанием социума и себя как 

гражданина. Таким образом, речь идет о самопознании и гумани-

тарном познании. Значение приобретает знание об историческом 

генезисе человеческого сознания, выраженное в индивидуализи-

рованных формах мышления, которые вплетены в систему соци-

ально-культурных, когнитивных и нормативно-ценностных свя-

зей. Они образуют некоторую целостную структуру, обеспечи-

вающую основные направления ориентации человека в обществе, 

коллективе, мире, способы принятия важных решений и совер-

шения значимых поступков [11]. 

В познании человеком самого себя применяется особая кон-

цепция «гуманитарного». Данная концепция представляет собой 

познание сложного мира человеческой субъективности, получение 

знаний о личностном в человеке. Являясь частью общества, лич-

ность в то же время представляет собой индивидуальность с уни-

кальными психическими свойствами. Предметом социально-гума-

нитарного познания выступают специфические формы социально-

го бытия личности. В силу специфики своего предмета данное по-

знание перестраивает однобокое понимание человека с позиций 

природного и биологического существа в более широкое понимание 

его как носителя некоей социальной функции или как хранителя 
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культурной информации. Социально-гуманитарное познание при-

звано «схватывать» человека в его целостности [11. С. 12].  

Гуманитарное познание человека и результатов его деятельно-

сти никогда не может быть единственно верным и завершенным. 

Это происходит по причине того, что они понимаются каждым 

следующим поколением по-новому, наполняются новым значени-

ем и смыслом. Поэтому гуманитарное познание является открытой 

системой, где решаются новые, более сложные задачи, рассчитан-

ные на инициативу, импровизацию и творчество личности [11]. 

Гуманитарное познание всегда использует некоторый опреде-

ленный срез социальной действительности, представленный в 

ценностно окрашенном пространстве смыслов. Это знание дает 

возможность личности адаптироваться к объективным условиям 

существования в обществе, ставить конкретные цели и реализо-

вывать их в своей практической деятельности с другими людьми. 

Социально-гуманитарное познание человека направлено на по-

стижение закономерностей своего бытия в обществе [11].  

Результатом гуманитарного познания является гуманитарное 

знание. Оно выполняет гносеологическую функцию познания, 

констатируя многообразные проявления реальности. «Гуманитар-

ное знание пытается дать целостное представление реальности, 

найти способы структурирования и представления информации, 

адекватные природе этой реальности» [11]. Это проявляется в том, 

что оно становится связующим звеном между культурными дос-

тижениями прошлого, настоящего и социальным проектировани-

ем будущего, которое возможно на уровне оценочного отноше-

ния к содержанию продуктивного диалога времен. Поэтому гу-

манитарное знание позволяет «переводить» смыслы носителей 

противоположных взглядов на мир. Его значимость выражается в 

возможности «высказываться в звуке», выражать в слове и пере-

дать другим свои смыслы, состояния, отношения. 

Эти возможности реализуются с помощью гуманитарного обра-

зования. «Важнейшая роль гуманитарного образования — не толь-

ко интеллектуальное освоение, но личностное присвоение и эмо-

циональное переживание гуманитарного знания, отработка эти-

ческих, эстетических и психологических механизмов общения 

человека с искусством, наукой, людьми» [10. С. 27]. Это обу-

словлено тем, что предмет гуманитарного познания — человек, 
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его личностная и ценностная картина мира, в то время как пред-

метом познания человеком выступает объективная действитель-

ность, не сама его сущность, а познаваемое внешнее. 

Следовательно, гуманитарное образование ориентируется на 

«создание условий для формирования личности социально-гра-

мотной, приобщенной к базовым жизненным ценностям, ориен-

тирующейся в цивилизованном времени-пространстве» [11. С. 14]. 

Это обусловливает и необходимость формирования гражданского 

самоопределения личности.  

Своеобразными средствами гуманитарного образования вы-

ступают гуманитарные науки, гуманитарное знание. Гуманитар-

ное познание становится личностно значимым для учащихся 

только в том случае, если оно включено в цели, средства и орга-

низацию учебного процесса. 

Исходя из вышесказанного, полагаем, что необходимым усло-

вием формирования гражданского самоопределения личности 

становится включение в содержание школьных предметов соци-

ально-гуманитарного цикла (истории и обществознания) эмоцио-

нально-ценностных, личностных компонентов, которые органич-

но вплетаются в педагогический процесс преподавания данных 

дисциплин с присущим ему продуктивным диалогом. «Целост-

ное, реально предстающее перед учеником содержание образова-

ния складывается из дидактически переработанного социально-

культурно опыта, существующего до и независимо от процесса 

обучения, в виде учебно-программных материалов («образова-

тельный стандарт») и личностного опыта, приобретаемого на ос-

нове субъектно-субъектного общения и обусловленных им жиз-

ненных ситуаций, протекающих в форме переживания, смысло-

творчества, саморазвития» [11. С. 30]. 

Особое значение среди социально-гуманитарных дисциплин 

приобретает содержание учебных предметов: истории, общест-

вознания, т.к. они выступают «стержнем, вертикалью» данного 

цикла дисциплин в средней школе. История «служит канвой гу-

манитарного знания, представляя многообразную картину опыта 

людей, включая ценностный опыт» [10. С. 201]. Обществознание, 

в свою очередь, «гуманитарно в той мере, в какой предусматри-

вает учет субъективного фактора — рассмотрение человека как 
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личности, носителя индивидуального» [10. С. 23] и предполагает 

передачу знаний о социальных структурах.  

Таким образом, гуманитарное познание созвучно с формирова-

нием гражданского самоопределения личности. Исходя из его цен-

ностно-смысловой природы, которая выражается в присвоении 

старшеклассниками ценностей Отечества и гражданского общест-

ва, гносеологической стороны, проявляющейся в особенности гу-

манитарного познания личностью социума и себя, онтологической 

составляющей, которая задает траекторию взаимодействия челове-

ка и социума и специфику гражданского самоопределения лично-

сти как процесса самопознания и осознания своего места в совре-

менном социуме как единстве Отечества и гражданского общества, 

а также проектировании своей деятельности на основе принятия их 

как ценностей, мы предположили, что в структуре личности стар-

шеклассника целесообразно выделить следующие компоненты: 

когнитивно-ценностный, личностно-смысловой, деятельностно-

прогностический.  

Когнитивно-ценностный компонент гражданского самоопре-

деления личности старшеклассника предполагает процесс осоз-

нания себя как личности, самопознания своей индивидуальности, 

познания своих отношений с социумом, его требований к себе, 

где наличие знаний об идеале человека-гражданина будет высту-

пать результатом этого процесса.  

Процесс познания происходит с точки зрения отношений 

субъекта познания (личности) к объекту познания (социальному 

миру) или в категориальной оппозиции «субъект—объект». Спе-

цифика гражданского самоопределения личности предполагает, 

что объектом познания будет выступать как общество, так и сама 

личность, т.е. личность включается в гуманитарное познание. 

Выстраивание отношений с обществом через познание лично-

стью требований общества и государства к себе, своих прав и обя-

занностей воплощается в идеале человека-гражданина.  

Идеал человека-гражданина — это образ личности, воплотив-

ший в себе гражданские качества: патриотизм, гражданственность. 

Они выступают ведущими качествами личности, вокруг которых 

формируются все остальные ее качества. Данные качества соотно-

сятся с интересами не только государства и общества, но и самой 
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личности. Сущность идеала человека-гражданина раскрывается че-

рез идеи ценности Отечества и ценности гражданского общества. 

Исходя из особенности миропонимания, мироощущения чело-

века XXI в., наиболее полным будет определение Отечества как 

«страны, обладающей государственным суверенитетом, где веду-

щими принципами общественных отношений являются этносоци-

альная толерантность и гражданское самоопределение личности» 

[11. С. 75]. В современном обществе, которое характеризуется ак-

тивными миграционными процессами, факт рождения в данной 

стране не может выступать важным основанием идентификации 

человека с Отечеством. Ведущую роль в этой идентификации иг-

рает понимание себя как гражданина данного государства. Совре-

менная Россия видит гражданина как осознающего историческую 

преемственность поколений, национальную культуру, как патрио-

та России, гражданина демократического, правового, социального 

государства, уважающего права и свободы личности. 

Гражданин должен обладать пониманием гражданского долга 

как осознанной системы гражданских требований общества и го-

сударства, вызванных потребностями социальной необходимости 

и конкретными целями и задачами исторического этапа развития. 

Понятие «гражданский долг» отражает не единичные действия и 

поступки, а в целом общественное поведение личности.  

Идея ценности Отечества выражается в таком качестве лично-

сти, как патриотизм, которое выступает социально-нравственным 

принципом и морально-психологическим чувством (А.А. Гусей-

нов, И.С. Кон). Согласно этому принципу патриотизм способст-

вует единению, сплочению граждан для развития и сохранения 

Отечества, которое представляет собой конкретно-историческую, 

политическую, социальную и культурную среду. Патриотизм — 

морально-психологическое чувство, выраженное в любви к Роди-

не, в гордости за ее успехи, в готовности к защите родной земли, 

в переживании неудач. «Настоящий патриотизм означает не про-

сто чувство любви к Родине, оно есть, прежде всего, высокое соз-

нание гражданской ответственности за судьбу Родины» [3. С. 56].  

В современное время гражданское общество призвано выпол-

нять функцию связующего звена между личностью и государством. 

В данном исследовании гражданское общество понимается как 

общество в целом, которое является социальной характеристикой 
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всех его членов. Идея гражданского общества воплощается в сис-

теме общепринятых, устойчивых представлений об этом обществе. 

Они должны пониматься и разделяться большинством его членов. 

В этом случае усиливаются такие характеристики и предпосылки, 

как рационально-критическое отношение к социальной реально-

сти, плюрализм идей, мнений, гражданская ответственность и др. 

В гражданском обществе связующим звеном выступают при-

знание, обеспечение и защита государством гражданских и есте-

ственных прав человека и гражданина. Гражданское общество 

поддерживает идеи о свободе и благополучии личности. Оно раз-

вивается вместе с государством.  

Связь человека и гражданского общества осуществляется по-

средством гражданской ответственности. Это качество личности, 

выраженное в стремлении и умении соотносить свои поступки с 

преобладающими в обществе требованиями (законами, нормами), 

оценивать свое поведение через принесенные пользу или вред 

для общества, соотносить потребности с реальными возможно-

стями, руководствуясь интересами социального прогресса [8]. 

Гражданская ответственность как сознательный акт позволяет 

личности действовать как существу, способному оказать активное 

влияние на социальное окружение. Ее проявления просматривают-

ся в способности гражданина независимо принимать решения с 

позиций норм морали, существующих в обществе, прав, гаранти-

руемых государством, и нести за них личную ответственность.  

Идея ценности гражданского общества проявляется в граж-

данственности как качестве личности, которое позволяет челове-

ку почувствовать себя значимым, найти смысл жизни, формирует 

эффект включенности в интересы других людей, социальных 

групп [3. С. 77]. 

Гражданственность — это сформированная система знаний и 

отношений личности к себе как гражданину, к гражданскому об-

ществу, к государству и государственным структурам, к собст-

венным гражданским правам и обязанностям, позволяющая ей 

успешно жить в условиях государства и гражданского общества, 

реализовывать свои гражданские права и обязанности в опреде-

ленной политической и социокультурной среде. 

Усваиваемые в ходе формирования личности ценностные 

представления об Отечестве и гражданском обществе выступают 
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для школьника своеобразным образцом, с которым он постоянно 

сопоставляет себя, свои интересы, потребности [11]. 

Личностно-смысловой компонент предполагает превращение 

старшеклассника из «личности-в-себе» в «личность-для-себя» 

через оценку и принятие личностного смысла ценности Отечест-

ва и гражданского общества, становление действительно свобод-

ного социального субъекта (гражданина), который сам определя-

ет свою судьбу, активно утверждает и развивает дальше общест-

венные отношения на основе принятого обществом идеала [6], 

поэтому данный компонент является интегрирующим. 

Оценка выступает средством определения значимости чего-

либо для удовлетворения потребностей человека, для его деятель-

ности, является обязательным компонентом поведения и общения. 

Она обладает специфической функцией отражения, фиксации зна-

чимых для деятельности человека объективных качеств. В этом 

случае объективный мир отражается сквозь призму значимости и 

ценности для личности. Оценка необходима для познания соци-

ального мира, самопознания собственного внутреннего мира.  

Значимость оценки для процесса гражданского самоопределе-

ния личности состоит в том, что оценочное освоение действитель-

ности осуществляет качественное преобразование полученных 

знаний об Отечестве и гражданском обществе как ценностях, от-

ражая их общественную значимость, а также личностный смысл.  

Понятие «смысла» предполагает, что индивидуальное созна-

ние не сводится к «безличному знанию», оно выражается в отно-

шении и к бытию, и к деятельности, и к самому сознанию. 

По мнению В. Франкла, «смысл нельзя дать или создать за са-

мого человека, попытка дать человеку смысл сводится к морали-

зированию — его можно только найти, обнаружить возможность 

на фоне действительности» [14. С. 115]. 

Личностный смысл представляет собой индивидуализирован-

ное отображение реального отношения личности к тем целям, 

ради которых происходит ее деятельность («значение-для-меня») 

(А.Н. Леонтьев). Он отражает реальные жизненные отношения 

субъекта с миром, способствует организации внутреннего мира 

субъекта (Д.А. Леонтьев). 

Смысл упорядочивает образы в ценностной картине мира, 

придает ей субъективную достоверность и логичную целостность. 
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Смысл становится стержнем бытия человека, преобразуя зыбкость 

мира в логически стройное здание целесообразных связей и отно-

шений. Таким образом, личностный смысл идеала человека-граж-

данина выступает в качестве ориентира в процессе жизни человека 

и позволяют ему осуществлять целенаправленную деятельность. 

Присвоение смысла органично связано с процессами осозна-

ния, где обобщение собственных психических процессов лежит в 

основе осознания и приводит к овладению ими. Осознание харак-

теризуется законом сдвига или смещения. Осознание какой-либо 

проблемы предполагает воссоздание ее в воображении и перенос 

в словесную форму.  

Личностный смысл ценности Отечества и гражданского обще-

ства создает основу для понимания идеала человека-гражданина 

и его субъективного значения, что определяет значимость когни-

тивно-ценностного компонента. Знания об идеале человека-граж-

данина и его качествах, «преломляясь через … эмоциональную 

сферу личности, становятся внутренним требованием личности к 

самой себе, приобретают личностный смысл» (Л.И. Рувинский).  

Деятельностно-прогностический компонент гражданского са-

моопределения личности предполагает проектирование старше-

классником своей жизни, своего поведения и своей деятельности 

через принятие идеала человека-гражданина. 

Старшеклассник, сориентировавшийся во внешнем мире, 

осознавший себя, строит перспективу будущего. Он обладает 

способностью и стремлением «осуществлять самопроецирование 

в будущее, т.е. целостное перенесение себя в будущее, включение 

будущего в свое реальное бытие» (А.В. Кирьякова).  

Проекция создает образ будущего. Образ будущего является 

новообразованием, которое выступает как прогноз, как жизнен-

ный план, как реальная конструктивная жизненная перспектива. 

Он появляется только тогда, когда предметом размышлений ста-

новится не столько конечный результат (сама цель, ее достиже-

ние), сколько способы его достижения, путь, которым человек 

намерен следовать, и те объективные и субъективные ресурсы (са-

мооценка), которые ему для этого понадобятся (А.В. Кирьякова).  

Проекция представлена двумя составляющими: проект «Я» и 

идеалами. Формирование первой происходит под влиянием уве-

личивающегося поля деятельности и общения, в основе которых 
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лежит множество трансформаций и самооценок ряда элементов 

идеального «Я» в зоне близких возможностям личности притяза-

ний. В свою очередь, идеалы представляют собой образцы, кото-

рые личность делает своим активным достоянием. Идеалы стано-

вятся качествами потому, что они приобретают личностную зна-

чимость. Они являются выраженным и проектирующим факто-

ром саморегуляции, что обнаруживается в начале срастания мо-

тивов как внутренних условий поступков и актов сознательного 

поведения. 

Проецирование себя в будущее предполагает построение школь-

ником на основе своих знаний, оценок, личностного смысла пер-

спективы своей деятельности. Создание проекта своего «Я» в бу-

дущем возможно только при решении внутреннего противоречия 

«хочу-могу-есть-должен» (В.Ф. Сафин, М.И. Гинзбург), что пред-

полагает деятельность школьника на основе принятия идеала че-

ловека-гражданина как императива. Императив (от imperativus — 

повелительный) — это одно из необходимых субъективно выраба-

тываемых, но объективно предопределенных средств ограниче-

ния поведения, собственно общественного бытия людей, рассчи-

танных на предотвращение анархии и социального коллапса; од-

на из форм жестких установок, вырабатываемых культурой дан-

ной эпохи в качестве образца для всеобщего следования, обяза-

тельного для всех членов общества. 

Деятельность — форма активного отношения к окружающему 

миру, содержание которой составляет его целесообразное изме-

нение и преобразование. В контексте социально-гуманитарного 

образования школьники включаются в ценностно-смысловую 

коммуникацию (Л.П. Разбегаева). Она выступает особым родом 

деятельности, которая задает условия для формирования ценно-

стного сознания личности, актуализируя ценностный потенциал 

гуманитарного знания. 

Исходя из специфики гражданского самоопределения старше-

классника сквозным универсальным умением его выступает уме-

ние прогнозировать и корректировать социальную деятельность 

на основе принятия идеала человека-гражданина как императива. 

Данное сквозное умение реализуется через следующие ценностно-

коммуникативные умения, которые выражают способность школь-

ника осознанно извлекать гуманитарную информацию из различных 
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текстов культуры (Л.П. Разбегаева, Т.В. Самоходкина): выделять 

качества, присущие идеалу человека-гражданина; давать оценку 

идеалу человека-гражданина различных периодов истории; обос-

новывать свое отношение к идеалу человека-гражданина. Таким 

образом, данные умения направлены на формирование способно-

сти учащегося осознанно выполнять действия по извлечению ин-

формации об идеале человека-гражданина из текстов культуры.  

Вышесказанное позволило определить гражданское самоопре-

деление личности как интегративное личностное образование, 

характеризующееся присвоением личностью в первую очередь 

таких ценностей, как Отечество и гражданское общество. Граж-

данское самоопределение личности характеризуется также осоз-

нанием и принятием личностного смысла идеала человека-

гражданина как императива, реализующегося в универсальном 

умении старшеклассника прогнозировать и корректировать соци-

альную деятельность на основе принятия этого идеала.  

Критерии сформированности у старшеклассников граж-

данского самоопределения личности: 

 Полнота знаний об идеале человека-гражданина выражает-

ся в восприятии, констатации и сохранении в сознании обучаю-

щегося результата овладения ими (знание об Отечестве и граж-

данском обществе как ценностях). 

 Глубина знаний об идеале человека-гражданина предпола-
гает осознание патриотизма и гражданственности как качеств 
личности, присущих идеалу человека-гражданина.  

 Ценностное целеполагание выступает вектором направлен-
ности деятельности личности. Оно предполагает наличие оце-
ночной деятельности. Учащийся оценивает себя как гражданина, 
соотносит себя с идеалом человека-гражданина. На основе само-
оценки старшеклассник осуществляет метаоценку. Он соотносит 
общественную оценку с личным опытом, осуществляя «примерку 
на себя»; знания о ценностях из внешних, нормативных, перехо-
дят во внутренние требования к себе (приобретают побудитель-
ную силу мотива) [11. С. 108]. Таким образом, метаоценка есть 
самооценка через оценку идеала человека-гражданина. 

 Степень осознанности социальной значимости идеала чело-
века-гражданина находит выражение в наличии у старшеклассника 
имени-характеристики «Я — гражданин», которая появляется 
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после поиска, осознания и принятия им личностного смысла идеа-
ла человека-гражданина. Данная степень осознанности говорит 
о зрелой, «самоосознающей себя личности». Имя-характеристика 
«Я — гражданин» выступает интегративным показателем сфор-
мированности гражданского самоопределения личности старше-
классника.  

 Степень сформированности ценностно-коммуникативных 

умений (выделять качества, присущие идеалу человека-граж-

данина из текстов культуры; давать оценку идеалу человека-

гражданина различных периодов истории; обосновывать свое от-

ношение к идеалу человека-гражданина) можно представить на 

трех уровнях: низком (элементарном), среднем (частично-поис-

ковом) и высоком (преобразующем). 

 Осознанное построение перспективы своей деятельности 

как гражданина выражается в совокупности цели как системооб-

разующего компонента (именно цели соединяют потребности и 

мотивы в целое и задают направленность деятельности лично-

сти), содержания и операционных моментов (т.е. сформирован-

ных ценностно-коммуникативных умений) данной деятельности. 

На основе выделенных критериев определены три уровня 

сформированности у старшеклассников гражданского самоопре-

деления личности: поисково-ориентационный, субъективно-оце-

ночный и социально-личностный. 

Поисково-ориентационный (низкий) уровень предполагает, что 

старшеклассник может осуществлять поиск качеств личности, 

составляющих идеал человека-гражданина (знания об Отечестве 

и гражданском обществе как ценности), в текстах культуры. Лич-

ностный смысл ценности Отечества и гражданского общества им 

не осознан, ценностно-коммуникативные умения находятся на 

элементарном уровне сформированности или отсутствуют. Стар-

шекласснику присуще состояние неопределенности — «гражда-

нин — не гражданин».  

Субъективно-оценочный (средний) уровень характеризуется 

тем, что у старшеклассника происходит обобщение, систематиза-

ция конкретных представлений об идеале человека-гражданина. 

Он может назвать компоненты, входящие в него, дает ему поло-

жительную оценку, осознает смысл Отечества и гражданского 

общества как ценностей. Ценностно-коммуникативные умения 
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находятся на частично-поисковом уровне. Старшекласснику при-

суще неосознанное принятие имени-характеристики «Я — граж-

данин». 

На социально-личностном (высоком) уровне у старшеклассни-

ка сформированы системные знания об идеале человека-граж-

данина. Он осознает личностный смысл Отечества и гражданско-

го общества как ценности. Ценностно-коммуникативные умения 

на преобразующем уровне сформированности. Реализуется уни-

версальное умение прогнозировать и корректировать свою дея-

тельность на основе принятия идеала человека-гражданина как 

императива. Школьнику присуще осознанное принятие имени-

характеристики «Я — гражданин». 

Названные уровни являются эталоном при сравнении с кон-

кретным уровнем сформированности у старшеклассников граж-

данского самоопределения и отнесении их к какому-либо из уров-

ней сформированности данного личностного образования.  

Для эффективной реализации процесса формирования граж-

данского самоопределения личности старшеклассника целесооб-

разно моделировать личностно значимые педагогические ситуа-

ции гражданского диалога. Данные ситуации предполагают встре-

чу старшеклассника с идеалом человека-гражданина, который 

представляет собой «заданный культурный знак», позволяющий 

старшекласснику осуществить акт самоопределения, а именно 

диалог помогает преодолеть пропасть между идеальной и реаль-

ной формой [11. С. 153].  

Личностно значимая педагогическая ситуация гражданского 

диалога является единицей аксиологической среды, предпола-

гающей наличие образовательного и культурного пространства, 

которое создается педагогической системой и ориентируется на 

формирование и развитие духовно-нравственных ценностей лич-

ности [11]. Развивающаяся личность в данной среде актуализиру-

ет ценностный потенциал гуманитарного знания, поэтому осно-

вой смыслотворчества старшеклассников является усвоение 

предметной информации. Такая деятельность ориентирует стар-

шеклассника на построение собственной ценностной картины 

мира. Значимо, что каждый учащийся находит свои смыслы. «Это 

есть человеческое лицо любого предметного знания и открыто 
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оно может быть только благодаря собственной и напряженной 

мыслительной работе» (Ю.Н. Афанасьев) [11].  

Главной особенностью личностно значимой педагогической си-

туации гражданского диалога «Я — гражданин» является взаимо-

действие учителя и ученика, диалог между учениками и внутрен-

ний диалог самого ученика.  

В данном случае ученик обладает потребностью в самоопре-

делении и стремится реализовать себя в гражданском обществе. 

Он осознает себя субъектом своего времени и, в силу этого, вос-

принимает личностно значимую педагогическую ситуацию граж-

данского диалога «Я — гражданин» в единстве ее личностного и 

общественного значения.  

Учитель выступает организатором личностно значимой педаго-

гической ситуации гражданского диалога «Я — гражданин». Он 

инициирует активность учащихся в решении социальных проблем, 

используя систему дидактических средств продуктивного характе-

ра (эвристические задания, учебная дискуссия, ситуативно-роле-

вые игры).  

Важным компонентом данного диалога выступает Другой как 

носитель ценностных представлений своего времени, культуры. 

«Я» и «Ты» взаимно конституируют друг друга и в отрыве один 

от другого являются неполными и неистинными, поэтому до 

встречи «Я» и «Ты» не существует никакого готового, «данного» 

«Я», оно порождается, проявляется и формируется только в от-

ношениях с «Ты» (С.Л. Франк). Другим может выступать автор 

текста культуры, ученик, учитель. 

Актуальность личностно значимой педагогической ситуации 

гражданского диалога объясняется тем, что в ней ученик находит-

ся в заданных условиях, где происходит его встреча с событиями, 

происходящими в реальных социальных условиях. В итоге он на-

капливает важный опыт социальной деятельности. Поэтому ос-

новным условием создания личностно значимой педагогической 

ситуации гражданского диалога является включение жизненного 

опыта ученика в учебную деятельность. В основе подобного типа 

педагогической ситуации находится фрагмент содержания социо-

культурной жизнедеятельности человека.  

Личностно значимая педагогическая ситуация гражданского 

диалога предполагает моделирование реальных жизненных 
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ситуаций. Она способствует формированию ценностно-ком-

муникативных умений, выработке ценностей, созданию атмосферы 

сотрудничества, взаимодействия.  

При формировании гражданского самоопределения старше-

классника особую роль приобретает использование дидактических 

средств продуктивного характера, которые обеспечивают созда-

ние личностно значимой педагогической ситуации гражданского 

диалога. В основе данных средств лежит эвристическая и поиско-

вая деятельность, рефлексия, прогнозирование результата учеб-

ной деятельности. 

Средства продуктивного характера подразумевают определен-

ный результат — приобретение жизненного и социального опыта. 

В рамках нашего исследования таким результатом будет присвое-

ние старшеклассником ценностей Отечества и гражданского обще-

ства. Условием их присвоения выступает система знаний об идеале 

человека-гражданина и универсальное умение старшеклассника 

прогнозировать и корректировать свою жизнедеятельность на ос-

нове принятия идеала человека-гражданина как императива.  

Таким образом, дидактические средства продуктивного харак-

тера — это такие средства, которые предполагают самостоятель-

ный поиск учащимися знаний о ценности Отечества и граждан-

ского общества, об идеале человека-гражданина в текстах куль-

туры; преобразование ими полученных знаний; оценочные суж-

дения о ценности Отечества и гражданского общества; связь по-

лученных знаний с реальной жизненной ситуацией. Данные сред-

ства способствуют формированию «продуктивной личности», ко-

торая «оживляет все, чего бы она ни коснулась, … реализует свои 

собственные способности и вселяет жизнь в других людей и в 

вещи» (Э. Фромм), т.е. личность, определившаяся в современном 

социокультурном пространстве. 

Так, эвристические задания предполагают совершение учащи-

мися самостоятельных действий, направленных на получение зна-

ний о гражданском обществе и Отечестве как социально-значимых 

ценностях. На уроке возникает атмосфера открытости, поиска. Эв-

ристические задания придают смысл обучению, мотивируют уча-

щихся. Неизвестность ответа и возможность найти свое собствен-

ное «правильное» решение, основанное на своем персональном 
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опыте и опыте своего одноклассника, друга, позволяют создать ос-

нову для сотрудничества, сообучения. 

Большинство эвристических заданий предполагает работу уча-

щегося с текстом культуры, т.к. он выступает неким ценностно-

смысловым пространством, в рамках которого могут возникать 

новые смыслы и значения, «абстрактной моделью действительно-

сти» (Ю.М. Лотман). Текст выполняет функции сообщения, на-

правленного от носителя информации к аудитории, и коллективной 

культурной памяти. В таком виде он приобретает способность к 

непрерывному пополнению и актуализации значимых в данный 

момент аспектов вложенной в него информации и временному от-

рицанию других.  

Анализ текста культуры также дает человеку возможность об-

щения с самим собой. Он актуализирует определенные стороны 

личности старшеклассника. В ходе такого общения текст выступает 

в роли посредника, помогающего перестройке личности старше-

классника, «изменению ее структурной самоориентации и степени 

ее связи с метакультурными конструкциями» (Ю.М. Лотман).  

В процессе общения личности с текстом культуры складывается 

отношение, которое не выступает пассивным восприятием, а при-

обретает природу диалога. Диалогическая речь отличается необхо-

димостью наличия общего кода и общей культурной памяти у «со-

беседников».  

Так, на уроках истории могут быть предложены следующие эв-

ристические задания. По теме «Вторжение крестоносцев. Алек-

сандр Невский» с целью подведения к пониманию ценности Оте-

чества учителем предлагается фрагмент летописи по Лаврентьев-

скому списку, которая дает следующее описание победителя в 

двух великих битвах Руси Александра Невского, в котором он 

предстает на фоне персонажей мировой истории. «Глас его акы 

труба в народе, и лице его аки лице Есифа, иже поставил его Егу-

петьскый цесарь втораго цесаря в Егупте; сила бе его часть от 

силы Самсоня; дал бе ему Бог премудрость Соломоню, и храбрь-

ство же акы цесаря Римьскаго Еуспасьяна, иже бе пленил всю 

Подъиюдейскую землю. ...Такоже и сий князь Олександр бе по-

бежая, а не победим». К данному фрагменту учащимся предлага-

ются вопросы для обсуждения: 1. Как вы думаете, почему автор 

летописи сравнивает Александра Невского с великими людьми 
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древности? 2. Приведите примеры великих дел Александра Нев-

ского? Дайте оценку его деятельности. 

На уроке «Монгольское нашествие на Русь» учащимся пред-

лагается ознакомиться с подвигом Евпатия Коловрата («Повесть 

о разорении Рязани Батыем»), которому татарский хан дал такую 

оценку: «Если бы у меня была тысяча таких богатырей, как этот 

русский витязь, я завоевал бы весь мир. Дарую вам жизнь, храб-

рые люди. Идите в свой город. Никто не тронет вас. Вождя ваше-

го похороните по своему обряду, с почестями» и написать сочи-

нение-рассуждение на тему «Подвиг Евпатия Коловрата».  

При изучении темы «Смутное время» старшеклассникам пред-

лагается следующее задание. Посмотрите на памятник «Минину 

и Пожарскому» И. Мартоса. Как вы думаете, почему автор нанес 

надпись «Гражданину Минину и князю Пожарскому. Благодар-

ная Россия. Лето 1818», обоснуйте свой ответ. 

При изучении темы «Аграрная реформа П.А. Столыпина» для 

анализа предлагался фрагмент выступления П.А. Столыпина: 

«…Цель у правительства вполне определённа: правительство же-

лает поднять крестьянское землевладение, оно желает видеть 

крестьянина богатым, достаточным, так как где достаток, там, 

конечно, и просвещение, там и настоящая свобода. Но для этого 

необходимо дать возможность способному, трудолюбивому кре-

стьянину … освободиться от тех тисков, от тех теперешних усло-

вий жизни, в которых он в настоящее время находится. Надо дать 

ему возможность укрепить за собой плоды трудов своих и пред-

ставить их в неотъемлемую собственность». К данному фрагмен-

ту можно предложить следующие вопросы: В чем была необхо-

димость укрепления крестьянства? Почему российское прави-

тельство считало это главной целью своей работы? Как можно 

охарактеризовать позицию П.А. Столыпина как гражданина? 

Наиболее важной темой в курсе истории выступает цикл уро-

ков «Великая Отечественная война». Поэтому при ее изучении 

эвристические задания предполагали обращение к историческому 

прошлому, его героям, пониманию их поступков. Так, учащимся 

было предложено высказывание советского разведчика Николая 

Кузнецова: «Я люблю жизнь, я еще очень молод. Но если для Ро-

дины, которую я люблю, как свою родную мать, нужно пожерт-

вовать жизнью во имя освобождения ее от немецких оккупантов, 
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я сделаю это. Пусть знает весь мир, на что способен русский пат-

риот и большевик! Пусть запомнят фашистские главари, что не-

возможно покорить русский народ, как невозможно погасить 

солнце...». Старшеклассникам предлагается ответить на следую-

щие вопросы: Какие черты характеризуют разведчика Н. Куз-

нецова? В чем истоки его мужества и самопожертвования? 

При изучении Великой Отечественной войны был предложен 

просмотр фильма «Александр Невский» (1938 г., С.М. Эйзенштейн). 

В 1941 г., после начала Великой Отечественной войны он вышел 

на экраны страны, его создатели были удостоены Сталинской 

премии. Популярность фильма была так велика, что когда в июле 

1942 г. был учрежден советский орден Александра Невского, его 

украсил портрет Н. Черкасова в роли Александра. Учащимся 

предлагается подумать над такими вопросами: Какие качества 

личности героев фильма так потрясли советских людей? Почему 

советское правительство удостоило создателей фильма высшей 

награды? Каково значение фильма в современное время?  

На уроках обществознания старшеклассникам могут быть 

предложены следующие эвристические задания. При изучении 

темы «Человек как духовное существо» учащиеся разбирают 

фрагмент из «Основы морали» (А. Шопенгауэр): «Кто идет на 

смерть за свое отечество, тот стал свободен от заблуждения, ог-

раничивающего существование одною собственной личностью: 

он распространяет свое собственное существо на своих соотече-

ственников, в которых будет жить дальше, и даже на грядущие их 

поколения, для которых он действует, причем он смотрит на 

смерть, как на мигание глаз, которое не прерывает зрения. 

Тот, кому все другие постоянно представлялись как не-Я, ко-

торый, в сущности, считал истинно реальной одну свою лич-

ность, а на других, напротив, смотрел, собственно, как на фанто-

мы, за коими признавал лишь относительное существование, по-

скольку они могли быть средством для его целей или противо-

действовать последним, так что между его личностью и всем тем 

не-Я оставалась неизмеримая разница, глубокая бездна; следова-

тельно, кто существовал исключительно в этой собственной лич-

ности, — тот видит в смерти гибель своей самости, а также вся-

кой реальности и целого мира». К тексту предлагались задания: 

Каковы истоки патриотизма? Согласны ли вы с позицией автора? 
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Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать истинный 

патриот? 

В ходе урока «Сущность государства» старшеклассники раз-

бирают высказывание А.С. Пушкина: «Два чувства дивно близки 

нам — / В них обретает сердце пищу: / Любовь к родному пепе-

лищу, / Любовь к отеческим гробам. / Животворящая святыня! / 

Земля была б без них мертва; / Как … пустыня / И как алтарь без 

божества». Учащиеся получили задание ответить на следующие 

вопросы: Что поэт понимает под патриотизмом? Какое содержа-

ние он вкладывает в это понятие? Насколько Пушкин связывает 

патриотизм с государством? Почему? Каков ваш взгляд на соот-

ношение патриотизма и государства? Поясните свою точку зре-

ния. Как вы думаете, почему поэт называет основой человека лю-

бовь к «отеческим гробам» и «родному пепелищу»? 

При изучении темы «Конституционное право РФ» учащиеся 

должны ответить на вопросы к высказыванию «В каждом творце 

конституции прячется утопист» (Ф. Маньюэл). Почему автор вы-

сказывания считает автора конституции утопистом? Какие цели 

преследуют создатели конституции?  

На уроке «Гражданин Российской Федерации» было проана-

лизировано высказывание российского социолога Н.И. Кареева: 

«Главным признаком гражданина свободного государства явля-

ется в настоящее время не участие во власти, как во времена 

Аристотеля.., а возможность наибольшей независимости от какой 

бы то ни было власти, обеспечиваемой в свою очередь подчине-

нием и самой власти праву». К данному фрагменту предлагались 

следующие вопросы: Каково было положение гражданина в Древ-

ней Греции? Опираясь на какие идеалы, современный гражданин 

Российской Федерации может осуществлять свою независимость 

от власти? 

Значимыми средствами продуктивного характера выступают 

учебные дискуссии, диалогичные по своей сути. Они являются 

формой организации обучения, способом работы с содержанием 

учебного материала. Их использование способствует развитию 

критического мышления, приобщению старшеклассников к куль-

туре гражданского общества, стимулирует инициативность уча-

щихся, развитие рефлексивного мышления. В этом отношении 
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значим «сопутствующий результат учебной дискуссии — форми-

рование коммуникативной и дискуссионной культуры».  

По мнению М.В. Кларина, главной особенностью учебной дис-

куссии является целенаправленный и упорядоченный обмен идея-

ми, суждениями, мнениями, смыслами в классе в поисках лично-

стного смысла ценностей «Отечество» и «гражданское общест-

во», при этом все учащиеся участвуют в организации этого обме-

на. Его целенаправленность объясняется устремленностью каж-

дого ученика к поиску нового знания-ориентира, знания-оценки 

(явлений, фактов) [2].  

Сотрудничество в учебной дискуссии предполагает самоорга-

низацию учащихся, их обращение друг к другу и к педагогу для 

содержательного и всестороннего обсуждения самих точек зре-

ния, идей, проблем. При этом важным моментом является диало-

гическая позиция педагога, которая предполагает специальные 

организационные усилия, создание атмосферы сотрудничества, 

соблюдение правил диалога всеми его участниками. 

Первоначально деятельность учителя в учебной дискуссии со-

средоточена на формировании дискуссионных процедур. Потом 

происходит определение различных точек зрения учащихся, их 

позиций и способов аргументации относительно современного 

идеала человека-гражданина, их соотнесение и сопоставление с 

его историческим и нынешним пониманием в обществе и госу-

дарстве. Происходит сопоставление интерпретаций ценностей 

«Отечество» и «гражданское общество», поиск личностных смы-

слов этих ценностей.  

В ходе дискуссии межличностное общение учит старшекласс-

ников искать различные способы для выражения своего мнения, 

повышает их интерес к новым сведениям, восприятию иной точки 

зрения. Участники дискуссии находятся в ситуации свободы выбо-

ра, где могут выражать свою отличную от остальных точку зрения.  

Дискуссионные вопросы носят открытый социальный харак-

тер. Здесь главную роль играет процесс диалога, где не происхо-

дит получение новых знаний, оценок и суждений, а формируется 

умение видеть и понимать противоречивые явления, оценивать и 

принимать различные точки зрения, т.е. происходит формирова-

ние толерантного отношения к оппонентам, идеям. Таким обра-

зом, обсуждение спорных актуальных вопросов общественного 
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развития создает благоприятные условия для формирования гра-

жданского самоопределения личности, формирования граждан-

ских качеств личности, неразрывно связанных с характером по-

знания социума и себя. 

Так, в курсе истории при изучении темы «Великая Отечествен-

ная война» старшеклассникам предлагается обсудить следующий 

текст: «Все 900 дней блокады Ленинграда ученые Всесоюзного 

института растениеводства оберегали уникальную коллекцию се-

мян, собранную со всего света академиком Н.И. Вавиловым. Бом-

бежка и артобстрелы, голод и холод, казалось, испытывали людей 

на прочность. Особенно мучителен был голод. А рядом стояли ко-

робки с пшеницей, рисом, фасолью, гречихой. Протяни руку — 

возьми, брось в котелок, вари и ешь... Но измученная голодом, до-

веденная до дистрофии горстка ученых не съела тогда ни единого 

зернышка. Бесценная коллекция была сохранена». Учителем могут 

быть предложены следующие вопросы: О чем свидетельствует 

данный факт? Ваше личное отношение к нему? Какие аналогичные 

примеры высокого героизма и патриотизма, преданности долгу, 

проявленные советскими людьми в годы войны, вам известны? 

При изучении темы «Российская Федерация в 1990-е гг. XX — 

начале XXI в.» можно использовать фрагмент «Обращения Госу-

дарственного комитета по чрезвычайному положению в СССР к 

советскому народу» (18 августа 1991 г.): «Наш многонациональ-

ный народ веками жил исполненный гордости за свою Родину, 

мы не стыдились своих патриотических чувств и считаем естест-

венным и законным растить нынешнее и грядущее поколения 

граждан нашей великой державы в этом духе. 

Бездействовать в этот критический для судеб Отечества час — 

значит взять на себя тяжелую ответственность за трагические, 

поистине непредсказуемые последствия. Каждый, кому дорога 

наша Родина, кто хочет жить и трудиться в обстановке спокойст-

вия и уверенности, кто не приемлет продолжения кровавых меж-

национальных конфликтов, кто видит свое Отечество в будущем 

независимым и процветающим, должен сделать единственный 

правильный выбор. Мы зовем всех истинных патриотов, людей 

доброй воли положить конец нынешнему смутному времени. 

Призываем всех граждан Советского Союза осознать свой долг 

перед Родиной и оказать всемерную поддержку Государственному 
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комитету по чрезвычайному положению в СССР, усилиям по вы-

воду страны из кризиса». С целью подведения учащихся к пони-

манию ценности Отечества и гражданского общества к данному 

документу для обсуждения предлагаются такие вопросы: 1. Что 

вы знаете о событиях 19—21 августа 1991 г.? Как знакомые вам 

взрослые оценивают ГКЧП? Какая из точек зрения вам наиболее 

близка? Почему? 2. Как понимают патриотизм авторы представ-

ленного обращения? 3. С какими идеями авторов обращения вы 

согласны, а с какими могли бы поспорить? 4. Насколько такое 

обращение воздействует на патриотические чувства человека? 

При ответе постарайтесь основываться на воздействии данного 

документа на вас лично.  

Кроме того, на уроках обществознания учителям могут быть 

предложены следующие варианты проведения учебной дискус-

сии. Так, в ходе изучения темы «Гражданин Российской Федера-

ции» с целью подведения учащихся к пониманию ценности Оте-

чества и гражданского общества была построена учебная дискус-

сия с использованием фрагмента произведения Г. Мабли «О за-

конодательстве, или Принципы законов». 

«Я не страшусь того, что общность имуществ сделает граждан 

равнодушными к судьбе государства. Чем меньше люди заняты 

своим богатством, своей роскошью и своими наслаждениями, тем 

более они заинтересованы в общественном благе; они как бы за-

бывают себя и любят только законы — опыт подтверждает это, а 

разум подтверждает опыт. Если у меня нет никакой собственно-

сти и я получаю от правительства все, в чем я нуждаюсь, будьте 

уверены, что я буду любить свое отечество, ибо я ему буду обя-

зан всем. Не будем строить себе иллюзий: собственность разде-

ляет нас на два класса — богатых и бедных. Первые всегда пред-

почтут свою собственность собственности государства, а вторые 

никогда не будут любить правительство и законы, допускающие, 

чтобы они были несчастны». 

Учащиеся обсудили высказывание автора по следующим во-

просам: 1. Каковы взгляды автора? 2. С какими из приведенных 

идей вы согласны, а с какими — нет? 3. Насколько, на ваш взгляд, 

любовь к Отечеству зависит от достатка человека? Проиллюст-

рируйте свое мнение примерами. 
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Как вариант для данной темы предлагался фрагмент стихотво-

рения Н.А. Некрасова «Поэт и гражданин»: 

Не может сын глядеть спокойно 

На горе матери родной,  

Не будет гражданин достойный  

К отчизне холоден душой. 

Были предложены вопросы для обсуждения: 1. Как вы пони-

маете словосочетание «достойный гражданин»? Какими качест-

вами он должен обладать? 2. В чем может проявляться «холод-

ность души» по отношению к отчизне? 3. Может ли гражданин 

критиковать свою отчизну? Почему? 4. Какой смысл, на ваш 

взгляд, вкладывает поэт в слово «отчизна»? Совпадает ли это по-

нятие с понятием «государство»? 

В рамках изучения темы «Гражданское общество и правовое го-

сударство» для обсуждения предлагалось высказывание Дж. Кен-

неди: «Не спрашивай, что страна может сделать для тебя; спроси, 

что можешь ты сделать для своей страны». К нему предлагались 

вопросы для обсуждения: 1. Каково ваше мнение по данному вы-

сказыванию? 2. Есть ли различия между патриотизмом и граж-

данственностью, гражданином и патриотом? 3. Можно ли прояв-

лять патриотизм и гражданственность в повседневной жизни? 

4. Легко ли быть патриотом? 

Еще одним дидактическим средством продуктивного характе-

ра, обеспечивающим формирование гражданского самоопределе-

ния старшеклассника в контексте личностно значимой педагоги-

ческой ситуации гражданского диалога, выступают ситуационно-

ролевые игры (Б.В. Куприанов). В игре реализуется принцип 

формирования способности к саморазвитию, самопознанию и 

самоопределению участников как субъектов взаимодействия. Это 

предполагает не «изменение» ученика учителем, а создание усло-

вий для понимания им себя, потребности в своем собственном 

изменении, желании это сделать, и поисках путей к этому со-

стоянию, чтобы ученик сам выстроил траекторию своей деятель-

ности. Эффективность игры обеспечивается наличием реальных 

жизненных эпизодов взаимодействия общества и гражданина, ко-

торые содержат проблемы формирования гражданского общества. 
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«В игре совершаются лишь те действия, цели которых значи-

мы для индивида по их собственному внутреннему содержанию» 

(С.Л. Рубинштейн).  

Ситуационно-ролевые игры сближают учебную деятельность 

с реальной действительностью, с помощью воображаемых ситуа-

ций делают понятными цели учения. Они предполагают возмож-

ность преодолеть переход от усвоения теории к ее применению 

на практике. Игры создают условия для применения полученных 

знаний об идеале человека-гражданина, о ценностях «Отечество» 

и «гражданское общество» на практике. Поэтому во время игры 

недостаток знаний становится явным, что предполагает обраще-

ние к теоретическому материалу на качественном уровне, знания 

становятся необходимостью.  

Хотя учащиеся действуют по игровым правилам, в них пропи-

сываются реальные общественные требования, задействованы 

нормативные акты, проигрывается роль гражданина. Игра изме-

няет роль учителя как «транслятора» знаний, ставя его в роль ор-

ганизатора, помощника и соучастника [2]. 

Так, в курсе истории для повторительно-обобщающего урока 

после изучения раздела «Россия во второй половине XIX — на-

чале XX вв.» может быть предложена ситуационно-ролевая игра 

«Решение аграрного вопроса в России», целью которой выступа-

ет формирование умения учащихся анализировать сложные про-

блемные ситуации, используя полученные знания об идеале че-

ловека-гражданина. Данная игра предполагает: исторический ана-

лиз проблемы; выделение трудностей, определяемых содержани-

ем данной проблемы (рассмотрение составляющих данной про-

блемы); нахождение решения, определяющего каждую из част-

ных подпроблем; оценка выработанного решения, его логическое 

обоснование, представление последствий этого решения. 

Ситуационно-ролевая игра «Решение аграрного вопроса в Рос-

сии» позволяет учащимся выступить в роли разработчиков данно-

го законопроекта, с учетом исторических условий и пониманием 

необходимости этого процесса для дальнейшего развития страны. 

Особенностью данной игры выступает решение проблемы соци-

ально-политического характера, что предполагает множествен-

ность решений. Поэтому при постановке проблемы перед учащи-

мися ставится задача отказаться от поиска однозначного решения.  
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Роль учителя предполагает руководство ходом игры и ее кор-

ректировку с помощью постановки вопросов. В начале урока ста-

вится проблема игры — при правительстве Российской империи 

создаются комиссии по решению аграрного вопроса (конец XIX — 

начало XX вв.) Поэтому старшеклассникам необходимо разрабо-

тать варианты безболезненного перехода от крепостного строя к 

капиталистическому или разработать варианты корректировки 

проблем, вызванных отменой крепостного права в 1861 г., в сель-

ском хозяйстве страны начала XX в.  

В начале урока учащиеся делятся на несколько комиссий по 6—

8 человек. Каждый ученик предварительно готовит необходимые 

сведения по данной проблеме, учитель предлагает перечень вопро-

сов: 1. Каковы исторические предпосылки проблемы? 2. С какими 

трудностями было связано решение аграрного вопроса в России? 

3. Какие частные проблемы связаны с решением аграрного вопро-

са? Как они соотносятся с общими историческими предпосылками 

данной проблемы? 4. Каково возможное решение аграрного вопро-

са в России в этот период? Приведите доводы принятого Вами ре-

шения, которые охватывают основную и частные проблемы? 

Предлагаемые вопросы задают направленность обсуждения в 

группах. В ходе игры педагог наблюдает за работой комиссий, при 

необходимости подключаясь к обсуждению. Включение учителя в 

процесс игры необходимо только тогда, когда учащиеся испыты-

вают затруднения в осмыслении вопросов или когда обсуждение 

проблемы сводится к рассмотрению частных вопросов. После ра-

боты в комиссиях принятые решения обсуждаются всем классом. 

Возникающие в ходе обсуждения дополнительные вопросы могут 

стать основой для проведения последующей дискуссии по теме. 

Основным результатом проведения ситуационно-ролевой иг-

ры «Решение аграрного вопроса в России» является возможность 

применения учащимися полученных знаний в конкретной ситуа-

ции, овладение умением критически подходить к решению про-

блемы, возможность подойти к решению проблемы социально-

политического характера с позиций ответственного гражданина. 

В курсе обществознания для повторительно-обобщающего 

урока по теме «Политическая система Российской Федерации» 

может быть предложена ситуативно-ролевая игра «Выборы», цель 

которой — формирование умения анализировать предвыборные 
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программы российских политических партий и самостоятельно 

разрабатывать один — два вопроса для своей программы с пози-

ции гражданина. Данная игра предполагает: анализ документов 

политических партий России начала XX в., конца XX — начала 

XXI вв.; выявление трудностей при самостоятельном составле-

нии; разработку одного — двух социальных вопросов для пред-

выборной программы и их аргументированное объяснение; уме-

ние презентовать свои наработки перед аудиторией. 

Необходим подготовительный этап урока, на котором учитель 

подбирает выдержки из предвыборных программ различных пар-

тий. Учащиеся вместе с учителем определяют круг важных соци-

альных проблем, отраженных в программах, проводят предвари-

тельный анализ документов.  

На уроке на первом этапе игры класс делится на 5—6 групп. 

Каждая из них получает свой пакет документов и проводит анализ 

программ по следующим критериям: 1. Какие социальные пред-

посылки предшествовали написанию данного документа? 2. Ка-

кие социальные и политические проблемы освещает данная про-

грамма? 3. Подумайте, какие идеи заложил автор в данный доку-

мент? 4. Из каких позиций он исходил? 

На втором этапе игры старшеклассники после проведенного 

анализа предлагают свой вариант решения какой-либо социаль-

ной или политической проблемы (оговаривается на подготови-

тельном этапе). Подготовленные варианты предвыборной про-

граммы предлагаются на общее обсуждение.  

Таким образом, гражданское самоопределение старшекласс-

ника — это важный личностный результат обучения социально-

гуманитарным дисциплинам. Его формирование осуществляется 

с использованием средств продуктивного характера (эвристиче-

ские задания, учебная дискуссия, ситуативно-ролевые игры) и ма-

териала учебных курсов обществознания и истории. В данном 

процессе системообразующим выступает курс обществознания. 

Это обусловлено его потенциалом в передаче старшекласснику 

наиболее полных знаний о гражданских качествах личности, фор-

мировании навыков социального взаимодействия и возможности 

применить их в моделируемых ситуациях. Курс истории предос-

тавляет возможность узнать о примерах социального действия, 

патриотических поступках исторических личностей, показать, 
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что патриотизм и гражданственность присутствует в традициях 

нашего народа.  
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ, 

ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
 

 

Глава 1 

 

УДК 372.893:373.51 

 

ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ ИСТОРИИ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

DIFFICULTIES OF TRAINING OF HISTORY OF SCHOOL 

STUDENTS: PSYCHOLOGICAL ASPECT 

 

 
Аннотация. В статье автор выделяет основные структурные компо-

ненты психологической готовности ребенка к обучению в основной 
школе. Анализируя психолого-педагогические особенности учащихся 
при переходе из начальной школы в основную, обращает особое внима-
ние на диагностику как способ, который позволяет оценить рост разви-
тия в процессе обучения, а также необходимость использования систе-
матизированных коррекционных воздействий для профилактики и уст-
ранения трудностей в изучении истории у школьников. 

Ключевые слова: психологическое развитие; основная школа; лич-
ность; коррекционная работа; адаптация; диагностика; трудности в обу-
чении. 

Abstract. In the article, the author allocates the basic structural compo-
nents of psychological readiness for learning in the primary school. Analyz-
ing the psychological and pedagogical peculiarities of pupils at transition 
from primary school to General school, focuses on the diagnosis, as a way to 
assess growth development in the learning process. As well as the necessity 
of using, a systematic correction influences the prevention and elimination of 
the difficulties in studying history. 

Keywords: psychological development, primary school, personality, cor-
rectional work, adaptation, diagnostics, difficulties in learning. 
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Готовность ребенка к обучению в школе прямым путем связа-

на с его психологическим развитием. В 10—12 лет начинается 

стадия переходного возраста, где возникают трудности не только 

на интеллектуальном уровне, но и в личностной готовности к обу-

чению. Под личностной готовностью ученые подразумевают нрав-

ственные и волевые качества развития ребенка, а также мотивы 

его социального поведения. Психологическая готовность пред-

ставляет собой психическое образование, являющееся результа-

том формирования ребенка на определенном этапе его жизни, 

обучения и воспитания. 

Понятие «трудность» неоднократно рассматривалась в трудах 

психологов. Н.А. Подымов, Е.А. Домырева изучали вопросы пре-

одоления различных преград, возникающих на пути удовлетво-

рения потребностей человека и мешающих достижению его це-

лей. М. Тышкова, Е.Е. Данилова, В.В. Ковалев, Д.Н. Исаев рас-

сматривали «трудные ситуации». Проблема типичных трудностей 

в обучении изучена в работах А.Ф. Ануфриева, С.Н. Костроминой, 

Ю.З. Гильбух, Н.П. Локаловой. Причины трудностей в учебной 

деятельности учащихся в школе рассматривались многими педа-

гогами и психологами (Л.С. Славина, Н.Ф. Круглова, Н.П. Сло-

бодяник, А.Р. Лурия, Н.Я. Семаго, Л.В. Орлова, Н.Г. Лусканова, 

М.М. Безруких, В.В. Шмидт, Ю.К. Бабанский). 

Многие трудности в учебе образуют своего рода «порочный 

круг», в котором каждый нежелательный фактор вначале вызыва-

ется внешними обстоятельствами, а затем порождает другие не-

желательные факторы, последовательно усиливающие друг дру-

га. Поэтому чаще всего психологу нужно искать не одну, а не-

сколько причин неуспеваемости каждого конкретного ученика, и 

стремиться в комплексе устранить их. 

В исследованиях, посвященных этапу перехода ребенка из на-

чальной в основную школу и развитию его психики в этот пери-

од, учеными выделяется комплекс ведущих психических свойств, 

характеризующих готовность ребенка к этому переходу. К ним 

относятся такие показатели: 1) субъективность ребенка, прояв-

ляющаяся в учебной деятельности и социально-личностных от-

ношениях (Н.П. Ивлева, К.Н. Поливанова, Л.Б. Слугина, Г.А. Цу-

керман); 2) новый уровень развития учебной мотивации, в част-

ности, мотивационных ожиданий (М.Р. Битянова, И.В. Дубровина, 
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А.К. Маркова, К.Н. Поливанова); 3) способность к вербально-ло-

гическим умозаключениям (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 

Н.Ф. Талызина, Л.И. Теплова, Д.И. Фельдштейн, С.Д. Якиман-

ская); 4) способность к осмыслению и постановке учебной задачи 

(В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Н.П. Тарасова, Л.А. Регуш, 

И.Ю. Флотская); 5) потребность и стремление к сотрудничеству 

в процессе учебной деятельности (Н.П. Ивлева, А.К. Маркова, 

Г.А. Цукерман).  

Обобщая основные характеристики психического развития ре-

бенка, можно сделать вывод, что структура психологической го-

товности к обучению в основной школе включает в себя в каче-

стве системообразующего компонента сферу субъектной актив-

ности ребенка, представляющую собой интегрированное образо-

вание. Таким образом, основными структурными компонентами 

психологической готовности ребенка к обучению в основной 

школе можно считать мотивационный, ориентировочный, интел-

лектуальный, регулирующий, социальный, интегративно-личност-

ный (учебная субъективность) [5. С. 141]. 

Выявление и анализ проблем учащихся с трудностями в обу-

чении, именно в психологическом направлении, начинается с 

изучения личности для определения уровня ее общеличностного 

и интеллектуального развития. И.В. Пшеничнова применила на 

своей практике методики Филлипса (у учащихся с трудностями в 

обучении проявился высокий уровень тревожности, которую вы-

зывают факторы, связанные с учебной ситуацией и неустойчивой 

социальной позицией школьника. Эти дети боятся сделать что-то 

не так, быть наказанными, не оправдать ожидания взрослых), 

Н.Г. Лускановой (подавляющее большинство учащихся чаще хо-

дят в школу, чтобы общаться со сверстниками, а познавательные 

мотивы у них сформированы в меньшей степени, и учебный про-

цесс их мало привлекает в силу их неуспешности в нем) и 

Т.В. Драгуновой (прежде чем оценить себя, учащиеся вспомина-

ли, что о них думают другие, а только потом давали самооценку). 

Исходя из результатов стартовой диагностики, И.В. Пшеничнова 

сделала вывод о том, что коррекционно-развивающая работа 

должна быть направлена не только на овладение учащимися сис-

темой знаний, умений и навыков, но, в первую очередь, на снятие 

психологических защит и негативных установок у учащихся, 



61 

стимулирование желания учиться, формирование положительно-

го отношения к учебно-познавательной деятельности и ее струк-

туры, на развитие культуры общения [6. С. 240]. 

Период адаптации учащихся пятых классов в основной обще-

образовательной школе проходит с педагогической поддержкой. 

Большинство трудностей периода адаптации пятиклассников вы-

звано нарушениями характера их общения со значимыми людь-

ми. Это связано с тем, что меняется социально-педагогическая 

ситуация развития ребенка: он включается в новую систему от-

ношений со взрослыми и товарищами, занимая среди них новое 

место, выполняя новые функции. Учение остается главным видом 

деятельности подростка, но основным, ведущим в развитии ста-

новится личностное общение, включение в групповую деятель-

ность [7. С. 306]. 

Адаптация учащихся к учебной нагрузке зависит от внутрен-

них (эндогенных) факторов (возраст, состояние здоровья, инди-

видуально-типологические качества, физическое развитие, функ-

циональные перестройки в организме в связи с половым созрева-

нием) и от внешних (экзогенных) факторов (условия жизни в се-

мье, правильный режим дня, питание, организация учебных заня-

тий в школе и дома и т.д.). В начале каждого учебного года на-

блюдается временная дезадаптация учащихся, обычный рабочий 

стереотип восстанавливается через 3—6 недель, а после каникул 

в течение недели. В периоды дезадаптации снижается работоспо-

собность, быстро наступает утомление, преобладает неблагопри-

ятный тип биологических ритмов недельной и дневной динамики 

показателей умственной работоспособности, отмечается низкая 

точность выполнения заданий. Школьники, имеющие признаки 

дезадаптации или отсутствия адаптации, составляют группу рис-

ка по отношению к нервно-психическим и соматическим заболе-

ваниям и нуждаются в проведении педагогической, психологиче-

ской и медицинской коррекции [3. С. 11—12]. 

С.А. Маркова, методист коррекционно-развивающего обучения, 

выделяет по социально-педагогическими признакам следующие 

группы детей с проблемами: а) неуспевающие (труднообучае-

мые) и недисциплинированные (трудновоспитуемые); б) сверхак-

тивные и сверхпассивные; в) с нарушениями в сфере общения 

(конфликтность, агрессивность, сквернословие, аутсайдерство); 
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г) с вредными пристрастиями (употребляющие алкоголь, табак, 

наркотики) и склонностями (к воровству, аморальным поступ-

кам); д) с антисоциальными проявлениями; е) правонарушители. 

Для каждой из групп проделана классификационная характе-

ристика технологий воспитания и обучения детей с проблемами: 

а) технология работы с детьми, имеющими особые образователь-

ные потребности; б) технологии дифференциации и индивидуа-

лизации обучения; в) технология компенсирующего обучения; г) 

классы усиленной педагогической поддержки; технология работы 

с проблемными детьми в массовой школе. Данные технологии 

были заимствованы в работах, посвященных проблемам развития 

обучения школьников, проблемам развивающего обучения, про-

блемам развития обучения детей с отклонениями и т.д. у ученых-

методистов (Т.В. Анохина, Т.А. Власова, Л.С. Выготский, В.В. Да-

выдов и др.) [8].  

Для профилактики и устранения трудностей в изучении исто-

рии у школьников учитель должен: знать психолого-педагогиче-

ские особенности учащихся; уметь организовывать и проводить 

профилактическую и диагностическую работу; создавать про-

блемные ситуации, создавать благоприятный эмоционально-пси-

хологический фон процесса обучения истории. 

М.М. Безруких выделила основные принципы помощи детям, 

имеющим трудности обучения [2]. 

Первый принцип — любой ребенок, имеющий школьные про-

блемы, в состоянии получить полноценное начальное образова-

ние при соответствующей и вовремя организованной системе 

коррекционной помощи. 

Второй принцип — коррекция комплексных трудностей — 

многоаспектная задача, следовательно, для ее успешного решения 

необходимо учитывать как внешние, так и внутренние факторы. 

Третий принцип — помощь детям со школьными проблемами — 

это помощь, при которой корректируются не трудности обучения 

письму и чтению, а причины, вызывающие их.  

Четвертый принцип — системная помощь детям с трудностями 

в обучении, включающая меры устранения неспецифической (оп-

тимизация учебного процесса, нормализация режима, ликвидация 

конфликтных ситуаций в семье и школе и т.п.) и специфической 
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несформированности или нарушений в развитии познавательных 

функций. 

Пятый принцип — организация комплексной помощи детям с 

трудностями в обучении. Это системная работа и системное 

взаимодействие педагога, психолога, логопеда и родителей.  

В соответствии с этими принципами строится система ком-

плексной помощи, включающая: 

 наблюдение и анализ возникающих проблем, определение 

причин школьных трудностей; 

 консультации специалистов; 

 четкое определение целей и конкретных задач помощи; 

 составление индивидуального плана организации работы 

комплексной помощи (с учетом индивидуальных особенностей 

работоспособности и состояния здоровья); 

 составление индивидуального плана обучения (для детей с 

прогнозом школьных трудностей); 

 опору при обучении на сформированные функции и парал-

лельное «подтягивание» несформированных функций (в системе 

специальных занятий); 

 постепенность (пошаговость) освоения учебного материала; 

 переход к новому этапу обучения лишь после полного ос-

воения предыдущего (индивидуальный темп обучения); 

 регулярное повторение пройденного материала; 

 независимую оценку результатов работы и функционально-

го состояния ребенка не реже двух раз в год. 

Главным условием эффективности помощи при трудностях 

обучения является определение точки отсчета, с которой следует 

начинать коррекционную работу. А для этого нужно вернуться к 

элементам предварительной подготовки, выяснить, все ли освоил 

ребенок. Если нет, необходимо начинать с того, что вызывает 

затруднение. 

Эффективная коррекция школьных трудностей невозможна 

без соблюдения ряда условий.  

Первое условие — наличие современных методов психофи-

зиологической и психологической диагностики трудностей, их 

причин, выделения их особенностей. 
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Второе условие — знание педагогами причин и механизмов 

школьных трудностей, умение установить эти причины, владение 

методиками и технологиями организации помощи. 

Третье условие — возможность получения необходимой кон-

сультативной помощи специалистов (психолога, логопеда, врача) 

и разработки комплексной программы помощи. 

Четвертое условие — совместная работа и единая тактика ра-

боты и семьи при организации помощи ребенку, имеющему 

школьные проблемы. 

Пятое условие — наличие специалистов, помещений, матери-

альных средств для организации комплексной системной помощи 

учащимся [2]. 

Анализ психолого-педагогических особенностей учащихся вы-

явил немало житейских обстоятельств, объясняющих падение ус-

певаемости и интереса к учебе на переходе из начальной в основ-

ную школу. Дело в том, что принимая новый класс в основной 

школе, учитель-предметник, как правило, приходит на урок из 

старших классов и видит своих новых учеников маленькими не-

смышленышами, чрезвычайно несамостоятельными и не слишком 

образованными. Он переносит методы обучения, формы взаимо-

действия со старшими школьниками на подростков, а они по мно-

гим своим психологическим особенностям являются еще млад-

шими школьниками и поэтому не могут справиться с этими не-

обычными для них способами обучения. 

В начальной школе тексты, с которыми знакомятся дети, — 

это художественные тексты или научно-популярные статьи (опи-

сания), апеллирующие главным образом к воображению и памяти 

маленьких читателей. В основной школе появляются тексты 

(письменные и устные), содержащие не только конкретную опи-

сательную информацию, но и развернутые рассуждения, описа-

ния способов анализа и обобщения фактов, разные трактовки и 

выводы, которые можно сделать на основе тех или иных экспе-

риментальных данных. Такое резкое изменение жанра средств 

обучения и характера учебного общения с неизбежностью приво-

дит многих детей к трудностям понимания учебного содержания, 

к нарушениям взаимодействия в системе «учитель—ученик».  

С пятиклассником важно работать в «зоне его ближайшего раз-

вития», что означает помощь и поддержку учителя в тех случаях, 
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когда самостоятельно школьник еще не может решить данную 

учебную задачу. «Открытая» помощь постепенно переходит в 

косвенную, что дает ученику шанс самостоятельно выполнить 

задание. Это будет обеспечивать развивающий эффект обучения. 

Сообщество взрослых ожидает от подростков способности пони-

мать других людей и сосуществовать с ними на принципах рав-

ноправия и терпимости. Эта способность человека называется 

децентрацией, именно она создает условия для возможного по-

нимания человека другой культуры, другой эпохи, другого миро-

воззрения. У младших школьников она только начинает форми-

роваться, теперь, в подростковом возрасте, при умелом построе-

нии учебного диалога она может окрепнуть и стать личностным 

образованием. Но развитие этой способности не терпит суеты, 

требует осторожности и ненавязчивости. Речь идет о создании 

учебных ситуаций, которые научат подростков принимать разные 

точки зрения, прежде всего, высказанные авторами учебников и 

учебных хрестоматий [4]. При этом необходимо помнить о таких 

психолого-педагогических особенностях, как «чувство взросло-

сти», склонность к фантазированию и стремление эксперименти-

ровать. Если их не учитывать, между учителем и учеником могут 

возникнуть конфликтные ситуации в обучении. 

Профилактическая и диагностическая работа при обучении 

истории в психолого-педагогическом направлении проводится в 

начале и в конце учебного года в рамках мониторинга достиже-

ний планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы для образовательных организаций, участвующих 

в переходе на новый учебный уровень. Для проведения диагно-

стики познавательной деятельности учащихся можно выделить 

ряд функций: 

 проверочная функция решает задачу выявления знаний, ко-

торые усваивают учащиеся в ходе обучения; 

 ориентирующая функция позволяет обнаружить слабые 

места в подготовке всего класса и каждого учащегося в отдельно-

сти и на этой основе дать советы, как ликвидировать пробелы в 

знаниях, не допускать подобные просчеты в будущем, то есть 

направить умственную деятельность обучаемых в более жесткое 

методическое и организационное русло; 
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 воспитательная функция обеспечивает установление отно-
шения к истории, влияющего на формирование его взглядов и 
убеждений; 
 методическая функция обеспечивает формирование навы-

ков и умений правильно и объективно организовать контроль за 
процессом овладения историческими знаниями учащимися; 
 корректирующая функция дает возможность учителю вно-

сить соответствующие поправки в содержание и методику позна-
вательной деятельности учащихся и в собственные усилия по 
управлению ею. 

Диагностическая работа при обучении истории осуществляет-
ся в том числе и при помощи контроля:  

 текущий контроль проводится повседневно и на всех видах 
занятий; 

 промежуточный контроль осуществляется за определенный 

учебный отрезок времени. Иногда учителя оценивают учащихся 

и за изучение периодов истории. Проводится в устной или пись-

менной форме, часто по смешанному варианту: ответ на один во-

прос — устный, на второй — письменный. Широко используется 

тестирование. При наличии компьютерного класса используются 

контролирующие программы; 

 итоговый контроль проводится в конце изучения курса ис-

тории с целью выявления, на сколько полны и глубоки приобре-

тенные учащимися знания, соответствуют ли они их убеждения, 

на сколько реальны в использовании исторического опыта в по-

вседневной жизни [4].  

Диагностика позволяет увидеть и оценить динамику развития 

в процессе обучения. Значение диагностики особенно возрастает, 

если учитель отмечает продвижение ученика вперед: лучшее, чем 

раньше, построение им ответа, прогресс в овладении картой, в раз-

витой речи, более серьезное, чем раньше, отношение к учению и т.д. 

Учителю необходимо создавать проблемные ситуации, фор-

мировать и поддерживать благоприятный эмоционально-психо-

логический фон процесса обучения истории, стимулировать уча-

щихся на высказывание моральной оценки исторических явле-

ний, одобрения или порицания действия исторических лиц. Бесе-

ды на такие темы имеют большое значение для успешного ос-

мысления и закрепления знаний, для выработки умений выражать 
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и доказывать свое мнение и для морального воспитания детей. 

Вместе с тем проверка воспитательных результатов обучения 

не ограничивается уроками. В историческом кружке, на экскурсии, 

в беседе о прочитанных исторических книгах наиболее полно мо-

гут раскрываться интересы, запросы, а часто чувства и взгляды 

школьников, относящиеся к явлениям общественной жизни. Про-

верка результатов обучения истории и учебной деятельности уча-

щихся является ключом к проверке, оценке усовершенствования 

всего процесса обучения предмету. 

Процесс обучения истории в школе состоит из ряда связанных 

между собой звеньев. Основные из них: подготовка учащихся к 

изучению нового материала; изучение нового материала; его пер-

вичное закрепление и применение; домашняя работа учащихся по 

дальнейшему закреплению, совершенствованию знаний и уме-

ний, приобретенных и классе; пополнение и углубление знаний, 

развитие умений школьников на последующих уроках в процессе 

опроса и повторения. Ни одно из этих звеньев не может быть 

упущено без ущерба для формирования знаний, гуманистическо-

го воспитания и развития учащихся. При этом каждое из этих 

звеньев предполагает взаимосвязанную и взаимообусловленную 

преподавательскую деятельность учителя в учебную деятель-

ность школьников. 

Для того чтобы учитель мог успешно организовать учебную 

деятельность учащихся, ему должны быть присущи такие харак-

теристики: 

 способность выстраивания учебного предмета в виде учеб-

ных задач, несущих понятийное содержание; 

 знание психологических закономерностей и механизмов 

построения учебной деятельности, развития личности ребенка; 

 владение системой педагогических методов, позволяющих 

решать учебные задачи в ситуации совместной коллективной 

деятельности. 

В то же время следует иметь в виду, что формирование исто-

рических знаний, воспитание и развитие учащихся происходят не 

только в процессе урочных занятий. Большую роль играют также 

внеурочные источники информации (самостоятельное чтение уча-

щихся, радио, телевидение, кино, Интернет и т.д.), факультатив-

ные занятия, внеклассная и внешкольная работа и т.д. 
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Трудность обучения в психологическом направлении имеет 

ряд внутренних и внешних факторов, обусловливающих возник-

новение разного рода трудностей в обучении. Под внутренними 

можно выделить психологическое и умственное состояние учени-

ка, а внешним фактором служит окружающий мир. Для решения 

трудностей существуют основные факторы, влияющие на успеш-

ность школьного обучения: 1) соотношение обучения и развития 

в аспекте успешности учебной деятельности; 2) умственное раз-

витие, его влияние на эффективность процесса обучения; психо-

диагностика и психокоррекция; 3) психологическая готовность 

ребенка к школьному обучению и способы ее определения; 4) ин-

дивидуально-типологические особенности учащихся и их влия-

ние на успешность учебной деятельности.  

Изучение трудностей обучения показало, что в последнее вре-

мя значительно увеличилось число детей со школьными пробле-

мами. Из всего вышесказанного со всей очевидностью вытекает, 

что подход к преодолению школьных трудностей у детей должен 

быть комплексным и включать в себя работу такого уровня, кото-

рая бы обеспечивала успешное осуществление учебной деятель-

ности младшего школьника.  

Для достижения этого есть всего лишь один путь — путь, свя-

занный с подбором точных диагностических методик, а также 

использованием систематизированных коррекционных воздейст-

вий, оказывающих интенсивное стимулирующее влияние на пси-

хическое развитие ребенка. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ  

И ПИСЬМО В ШКОЛАХ РОССИИ 

 

EXPERIENCE OF APPLICATION OF TECHNOLOGY OF 

DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING THROUGH 

READING AND WRITING AT SCHOOLS IN RUSSIA 

 

 
Аннотация. В статье дана характеристика технологии развития кри-

тического мышления. Автор рассмотрел основные приемы и стратегии 

данной технологии, проанализировал опыт, представленный в научных 

статьях российских учителей, выявил общую положительную тенденцию 

в применении технологии, влияющую на повышение качества обучаемо-

сти школьников, отметил недостатки представленного опыта своих коллег. 

Ключевые слова: технология развития критического мышления; при-

ем; метод; урок истории; рефлексия; компетенции. 

Abstract. In the article description to technology of development of the 

critical thinking is given. The author examined basic receptions and strategies 

of this technology, analyzed the experience presented in the scientific articles 

of the Russian teachers, found a general positive tendency in application of 

technology, influencing on upgrading of learnability of schoolchildren, noted 

the weakness of the presented experience of the colleagues. 

Keywords: technology of development of the critical thinking; reception; 

method; lesson of history; reflection; competences. 

 

В условиях модернизации содержание образования нацелено 

на создание условий для самоопределения и самореализации 

личности, на достижение конкретных результатов в виде сфор-

мированных умений и навыков, обобщенных способов деятель-

ности, социально значимых компетенций, в том числе и умения 

критически мыслить. Развитие критического мышления позволя-

ет ученикам научиться работать с информацией, критически ос-

мысливать ее, структурировать и анализировать. Лишь только 

после этого данная информация превращается в знания, которые 
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так необходимы в современном обществе. Критическое мышле-

ние — это процесс творческого интегрирования идей и ресурсов, 

переосмысления и переформулирования понятий, информаций. 

Это активный и интерактивный процесс познания, связанный с 

умением принимать решения, которые должен делать каждый 

ученик как гражданин своего государства. 

Учителем истории и обществознания МОУ «СОШ № 1» 

г. Новоалтайска Шатиловой Натальей Юрьевной был проведен 

масштабный эксперимент на базе 10—11-х классов на уроках ис-

тории и обществознания по применению технологии развития 

критического мышления.  

Автор опыта, Шатилова Наталья Юрьевна, учитель истории 

высшей квалификационной категории. В 1991 г. окончила БГПУ 

по специальности «Учитель истории и советского права». Педа-

гогический стаж — 16 лет, в том числе в МОУ «СОШ № 1» — 

13 лет. Н.Ю. Шатилова принимает активное участие в методиче-

ской работе школы и города. В настоящее время возглавляет в 

школе кафедру общественных дисциплин, является руководите-

лем городской творческой группы учителей истории, занимаю-

щихся разработкой темы «Использование технологии развития 

критического мышления на уроках истории и обществознания». 

Наталья Юрьевна сотрудничает с кафедрой методики преподава-

ния истории и права исторического факультета БГПУ, постоянно 

повышает свою квалификацию на курсах в АКИПКРО. В 2007 г. 

стала победителем конкурса приоритетного национального про-

екта «Образование» в Алтайском крае.  

По мнению Н.Ю. Шатиловой, опыт работы по теме помогает 

учителю решить противоречия [3]: 

 между значительным ростом информации и возможностью 

человека усвоить, критически осмыслить эту информацию; 

 между признанием педагогическими теориями субъект-

субъектных отношений в учебно-воспитательном процессе и не-

достаточной разработанностью методики педагогической дея-

тельности, обеспечивающей признание субъектности личности; 

 между объяснительно-иллюстративным способом препода-

вания и деятельностным характером обучения; 

 между пониманием пути развития современного общест-

ва как совершенствования информационного пространства и 
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неготовностью педагогов в условиях тотальной информатизации 

работать над формированием в личности одной из ключевых ком-

петенций современности — компетенции критического мышления. 

Содержание исторического образования в сочетании с техно-

логией развития критического мышления способствует реализа-

ции принципов гуманистической педагогики, где отношения учи-

теля и ученика — уважительные отношения сотрудничества, в 

которых открытое, доброжелательное отношение друг к другу 

стимулирует открытость, желание общения в процессе познания, 

самостоятельность мышления, рефлексию. 

Использование технологии развития критического мышления 

позволяет развивать ряд важных качеств: 

1. Готовность к планированию. Мысли часто возникают хао-

тично. Важно упорядочить их, решить, в какой последовательно-

сти их изложить. Упорядоченность мысли — признак уверенности. 

2. Гибкость. Если учащийся не готов воспринимать идеи дру-

гих, он никогда сам не сможет стать генератором идей, мыслей. 

Гибкость позволяет подождать с вынесением суждения, пока он 

не будет обладать разнообразной информацией.  

3. Настойчивость. Часто, сталкиваясь с трудной задачей, мы 

решаем отложить ее решение на потом. Вырабатывая настойчи-

вость в напряжении ума, ученик обязательно добьется лучших 

результатов в обучении. 

4. Готовность исправлять свои ошибки. Критически мысля-

щий человек будет стараться не оправдать свои неправильные 

решения, а сделать правильные выводы, воспользоваться этой 

ошибкой для продолжения обучения. 

5. Осознание. Это очень важное качество, которое предпола-

гает умение наблюдать за собой в процессе мыслительной дея-

тельности, отслеживать ход рассуждений. 

6. Поиск компромиссных решений. Важно, чтобы принятые 

решения могли воспринять другие люди, иначе эти решения так и 

останутся на уровне высказываний.  

Технология предлагает разнообразный набор приемов и мето-

дов работы с учебным текстом и рекомендации по их использо-

ванию на каждой из этих стадий. 

Н.Ю. Шатилова в своем опыте «Развитие критического мышле-

ния учащихся на уроках истории, обществознания, основ правовой 



73 

культуры, основ налоговой грамотности» технологические прие-

мы и стратегии в технологии развития критического мышления 

свела в таблицу. 

Таблица 1 

Технологические приемы и стратегии  

в технологии развития критического мышления 

Стадия 

(фаза) 

 

Деятельность 

учителя. 

Задачи 

данной фазы 

Деятельность 

учащихся 

Возможные 

приемы 

и методы 

С
т
а
д
и

я
 в

ы
зо

в
а
 

Вызов уже 

имеющихся 

знаний по  

изучаемому 

вопросу, акти-

визация уча-

щихся, моти-

вация для 

дальнейшей 

работы 

Ученик «вспомина-

ет», что ему известно 

по изучаемому во-

просу (делает пред-

положения), систе-

матизирует инфор-

мацию до ее изуче-

ния, задает вопросы, 

на которые хотел бы 

получить ответ 

Составление списка «из-

вестной информации»; 

рассказ-предположение по 

ключевым словам; систе-

матизация материала (гра-

фическая); кластеры, таб-

лицы; верные и неверные 

утверждения; перепутан-

ные логические цепочки и 

т.д. 

Информация, полученная на первой стадии, выслушивается, записыва-

ется, обсуждается, работа ведется индивидуально, в парах, группах 

С
т
а

д
и

я
 о

см
ы

с
л

е
н

и
я

 

(р
еа

л
и

за
ц

и
я

) 

Сохранение 

интереса к те-

ме при непо-

средственной 

работе с новой 

информацией, 

постепенное 

продвижение 

от знания 

«старого» к 

«новому» 

Ученик читает 

(слушает) текст, 

используя предло-

женные учителем 

активные методы 

чтения, делает по-

метки на полях или 

ведет записи по ме-

ре осмысления но-

вой информации 

Методы активного чте-

ния: маркировка с ис-

пользованием значков 

«v», «+», «–», «?» (по 

мере чтения ставятся на 

полях); ведение различ-

ных записей типа днев-

ников, бортовых журна-

лов; поиск ответов на 

поставленные в первой 

части урока вопросы 

Непосредственный контакт с новой информацией (текст, фильм, лекция, 

материал параграфа), работа ведется индивидуально или в парах 
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С
т
а

д
и

я
 р

еф
л

ек
си

и
 

Вернуть  

учащихся к пер-

воначальным 

записям – пред-

положениям, 

внести измене-

ния, дополнения, 

дать творческие, 

исследователь-

ские или практи-

ческие задания 

на основе изу-

ченной инфор-

мации 

Учащиеся  

соотносят «но-

вую» информа-

цию со «ста-

рой», используя 

знания, полу-

ченные на ста-

дии осмысления 

Заполнение кластеров, таблиц, 

установление причинно-

следственных связей между 

блоками информации; возврат 

к ключевым словам, верным и 

неверным утверждениям; от-

веты на поставленные вопро-

сы; организация устных и 

письменных круглых столов; 

организация различных видов 

дискуссий; написание творче-

ских работ (синквейны, эссе); 

исследования по отдельным 

вопросам темы 

Творческая переработка, анализ, интерпретация и т.д. изученной  

информации, работа ведется индивидуально, в парах, группах 

Использование технологии критического мышления на уроках 

позволило Н.Ю. Шатиловой сформировать у учащихся умения и 

навыки работы с информацией:  

 находить, осмысливать, использовать нужную информацию; 

 анализировать, систематизировать, представлять информа-

цию в виде схем, таблиц, графиков. 

Школьники умеют сравнивать исторические явления и объек-

ты, при этом могут самостоятельно выявлять признаки или линии 

сравнения. 

Большинство учащихся без особого труда могут выявлять 

проблемы, содержащиеся в тексте, определять возможные пути 

решения, вести поиск необходимых сведений, используя различ-

ные источники информации. 

Наблюдения показывают, что школьники испытывают гораздо 

меньше затруднений при решении творческих заданий, более ар-

гументировано защищают свою точку зрения, умеют представлять 

результаты своей работы [4]. 

При организации учебно-познавательной деятельности широко 

используются групповые формы работы, что позволяет сформиро-

вать умения работать в группе, слушать и слышать других участ-

ников группы, уважать мнение других по изучаемому вопросу, 

корректировать свои ошибки, умело отстаивать свою точку зрения.  
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Применение приемов и стратегий технологии способствует фор-

мированию одной из ключевых компетенций современности — 

компетенции критического мышления, что особенно важно в ус-

ловиях формирующегося информационного общества. 

Использование технологии критического мышления позволи-

ло добиться хороших результатов в обучении. Качество знаний в 

классах, где работает учитель, составляет 75—85%. Учащиеся 

Н.Ю. Шатиловой неоднократно становились победителями город-

ских и краевых олимпиад.  

Опыт применения технологии представлен в статье учителя ис-

тории Натальи Валерьевны Стародубцевой «Развитие критическо-

го мышления учащихся на уроках истории и обществознания». 

На уроках в режиме ТРКМ автор использует методы работы с 

текстами (приемы: «кластер», «инсерт», «верные—неверные ут-

верждения»); визуальные методы организации материала (прие-

мы: таблица «тонких и толстых» вопросов, таблица «З–Х–У»); ме-

тоды по организации письменной рефлексии учащихся (формы: 

эссе, историческое сочинение, «репортаж», письмо в прошлое, 

синквейн). Проводит диагностику сформированности критическо-

го мышления у учащихся [2].  

Методы и приемы работы с информационными текстами по-

зволяют развивать у школьников умения внимательного и вдум-

чивого чтения, анализа и систематизации информации текста, 

логического мышления. Одним из распространенных приемов в 

работе педагога является прием «кластер» («гроздь»). Его важ-

ность состоит в том, что он позволяет: 

 представить информацию графически; 

 показать ее в систематизированном целостном виде; 

 вычленить причинно-следственные связи. 

Визуальные методы организации материала — рисунки, схемы, 

таблицы — позволяют визуально (наглядно) организовать изу-

чаемый материал. В своём опыте Н.В. Стародубцева использует 

такие приемы, как таблица «тонких и толстых» вопросов, таблица 

«З–Х–У» («знаю — хочу узнать — узнал»). Первый прием фор-

мирует умение ставить вопросы разного уровня сложности, он 

используется на любой стадии урока. На стадии вызова предла-

гаются такие вопросы, на которые учащиеся хотят получить от-

веты при изучении темы; на стадии осмысления вопросы ставятся 



76 

учащимися по ходу чтения или слушания материала; при рефлек-

сии — для демонстрации понимания пройденного материала.  

Для развития личности в режиме критического мышления ав-

тор наиболее важной считает письменную рефлексию, т.к. имен-

но она способствует развитию творчества ребенка. В процессе 

письма учащийся формулирует свою собственную мысль по изу-

ченной теме в более «отточенном» виде (по сравнению с устной 

рефлексией). Чтобы создать творческий продукт письменной реф-

лексии (эссе, историческое сочинение, «репортаж», синквейн и т.д.) 

школьник вновь «возвращается» к изученному материалу, отсле-

живает его и в письменной форме показывает свое личностное от-

ношение к важным идеям пройденной темы. 

Автор описала некоторые формы письменной рефлексии. Слож-

ность написания эссе заключается в умении автора раскрыть кон-

кретную тему, показать свое собственное суждение и оформить 

сочинение в минимальном объеме (мини-сочинение). Синквейн 

как форма письменной рефлексии также позволяет научить ребят 

излагать личное отношение к историческому событию, явлению, 

личности путем оформления своего субъектного опыта в пяти 

строках. В первой строке указывается тема стихотворения, для 

этой цели обычно используется существительное. Во второй стро-

ке двумя прилагательными описываются признаки темы (предме-

та). В третьей строке тремя глаголами дается описание действия 

данного предмета. Четвертая строка — это фраза из четырех слов, 

показывающая отношение автора к теме, его чувства. Последняя 

строка — это одно слово — синоним тому существительному, с ко-

торого синквейн начинается.  

Для фиксации уровня развития умений, качеств личности, 

сформированности критического мышления учащихся на данном 

этапе обучения помимо письменной рефлексии используется ряд 

заданий. Например: прочитать текст и заполнить таблицу инсерт; 

составить таблицу «тонких» и «толстых» вопросов к прочитанно-

му тексту; составить кластер основного понятия темы. Тем самым 

проверяется умение учащихся реферировать материал, ставить 

разные по уровню сложности вопросы, систематизировать инфор-

мацию, представлять ее графически и понимать изучаемую тему. 

Отследить умение учащихся ставить цель и задачу в изучении 

темы может выполнение следующих заданий: сформулировать 
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цель и задачу изучаемой темы, выбрать из предложенного текста 

цель и задачи изучения темы, выделить причины, сущность, ито-

ги изучаемого явления; сформулировать определение понятия. 

Считаю диагностику постановки цели и задач очень важной в раз-

витии личности ученика, т.к. это умение является стратегическим 

в деятельности ребенка, делает ее продуктивной. 

Н.В. Стародубцева заключила, что благодаря применению 

ТРКМ ее уроки превратились в уроки открытий, исследований, 

творчества и общения. 

С.В. Столбунова, преподаватель Гуманитарного колледжа 

г. Ярославль, в статье «Развитие критического мышления. Апро-

бация» приводит свой опыт применения данной технологии.  

Автор описывает примеры работы с данной технологией. Тип 

урока № 1 — работа с информационным текстом, т.е. с текстом 

учебника или учебного пособия. Каждый урок состоит их трех 

стадий. Естественно, прежде чем приступить к новой теме, опыт-

ный учитель опирается на уже известное, намечает линии воспо-

минания, т.к. нет такой темы, которая являлась бы для учащихся 

совершенно новой при концентрическом построении программы. 

Кластер — это просто ассоциативное поле слов, которое форми-

руется при первом взгляде на тему. Стадию вызова напоминают 

нам проблемные уроки: сначала формулируется проблема, иссле-

дование которой предлагается учащимся для самостоятельной 

работы. Далее идет обычная учебная работа — чтение текста и 

его обсуждение. Новым для автора явилось только графическое 

оформление мыслительной работы — маркировка текста. Для 

обозначения этого действия в технологии РКМЧП используется 

термин «инсерт». После прочтения текста возникают противоре-

чивые мнения, в том числе и совершенно абсурдные, однако ни 

одна идея не остается без внимания. Только одна особенность: 

для быстроты обработки информации обычно автор ограничи-

вался устным обсуждением, записывая только самое главное. На 

стадии рефлексии (или размышления) учащиеся намечают спосо-

бы применения этой информации на практике.  

С.В. Столбунова считает, что в процессе применения техноло-

гии развития критического мышления [1]: 

 вырабатываются общеучебные умения: умение работать 

в группе, графически оформить текстовый материал, творчески 
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интерпретировать имеющуюся информацию, распределить инфор-

мацию по степени новизны и значимости, обобщить полученные 

знания; 

 появляется возможность объединить отдельные дисциплины; 

 создаются условия для вариативности и дифференциации 

обучения; 

 вырабатывается собственная технология обучения. 

В ходе анализа опыта преподавания истории в старших клас-

сах по ТРКМЧП выявлена общая положительная тенденция в 

применении данной технологии, влияющая на повышение каче-

ства обучаемости школьников. В процессе обучения отмечается 

развитие таких навыков учащихся, как анализ, синтез, системати-

зация, графическое представление информации, постановка про-

блем, поиск решения, аргументация собственной точки зрения. 

Авторы, имеющие опыт применения технологии, строго вы-

держивают алгоритм урока: вызов — осмысление — рефлексия, 

используют на этих стадиях практически одинаковые методиче-

ские приемы. 

На наш взгляд, можно выделить ряд недостатков представлен-

ного опыта: 

 не раскрыты способы оценивания развития критического 

мышления; 

 всеми авторами на стадии рефлексии и контроля проверя-

ются фактические знания, развитие мышления не отслеживается 

и не диагностируется. 

Авторы не разрабатывают (либо не используют готовых) ме-

тодик для оценки уровня сформированности критического мыш-

ления, а используют технологию только с целью повышения обу-

чаемости учащихся. 

Большим недостатком данных работ нам видится отсутствие 

анализа сложностей и проблем, возникших в ходе использования 

технологии; опыт педагогов описан только с положительной точ-

ки зрения, без выявления узких мест технологии. 
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Глава 3 

 

УДК 378.146 

 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ:  
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

VERIFICATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF 

HISTORY TEACHERS: DIAGNOSTIC TASKS 

 

 
Аннотация. В статье охарактеризована типология заданий на про-

верку профессиональных компетенций студентов-историков педагоги-

ческих вузов, приведены примеры заданий. 

Ключевые слова: методика преподавания истории; профессиональ-

ные компетенции; учитель истории. 

Abstract. The article considers the problem of the typology of tasks for 

verification students of historical faculties of pedagogical universities profes-

sional competence, examples of tasks are offered. 

Keywords: methods of teaching history; professional competence; a his-

tory teacher. 

 

В настоящее время в Российской Федерации формируется на-

циональная система профессиональных квалификаций: разрабаты-

ваются профессиональные стандарты, определяется национальная 

рамка квалификаций, идет процесс становления системы незави-

симой оценки и подтверждения квалификаций, учитывающей ре-

зультаты формального, неформального и информального образо-

вания [9]. 

Основным документом, определяющим требования к квалифи-

кации учителя, выступает профессиональный стандарт «Педагог», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544 н. До-

кумент вступает в силу с 1 января 2017 г., но уже сегодня он вы-

полняет основную роль при актуализации ФГОС и проектирова-

нии ОПОП высшего образования по направлению «Педагогиче-

ское образование» [6; 7]. 
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Несмотря на различие терминологии, использованной при ха-

рактеристике профессиональных компетенций учителя в профес-

сиональном стандарте и в ФГОС ВО, оба документа базируются 

на методологии системно-деятельностного подхода. Так, проф-

стандарт в рамках каждой трудовой функции определяет пере-

чень трудовых действий, из которых складывается профессио-

нальная деятельность учителя, а также совокупность необходимых 

для осуществления этой деятельности профессиональных знаний и 

умений. ФГОС ВО фиксирует виды профессиональной деятельно-

сти и перечень компетенций, необходимых для осуществления 

этих видов деятельности. Но в самом общем виде под компетенци-

ей принято понимать способность человека успешно решать про-

фессиональные задачи на основе применения имеющихся знаний и 

умений, с соблюдением правил профессиональной этики.  

Таким образом, при проектировании рабочих программ дис-

циплин, осуществляя декомпозицию компетенций ФГОС ВО и 

проектируя планируемые результаты, уместно определять их с 

опорой на перечень трудовых функций, трудовых действий и 

требований к знаниям и умениям, зафиксированным в профстан-

дарте. Учет требований профстандарта при проектировании ОПОП 

позволяет согласовать требования к результатам подготовки сту-

дентов-педагогов как будущих учителей с требованиями, которые 

будут им предъявлены при поступлении на работу и определены 

их должностной инструкцией, с требованиями, которые лежат в 

основе процедуры аттестации педагогов. Наш вариант декомпо-

зиции профессиональных компетенций, формируемых при изу-

чении методических дисциплин, представлен в таблице 1. 

Как проверить уровень освоения студентами профессиональ-

ных знаний и умений, опыта практической деятельности и про-

фессиональных компетенций как интегративного личностного 

образования? 
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Таблица 1 

Дескрипторы профессиональных компетенций ФГОС ВО  

по направлению подготовки 44.03.01 — Педагогическое образование, 

согласованные с требованиями профессионального стандарта  

«Педагог»
1
 

Профессио-

нальные  

компетен-

ции 

Профессио-

нальные  

знания 
(«знать») 

Профессио-

нальные  

умения 
(«уметь») 

Трудовые  

действия ПС 
(«иметь опыт практи-
ческой деятельности») 

1 2 3 4 

ПК-1  
готовность  
реализовы-
вать обра-
зователь-
ные про-
граммы по 
предмету в 
соответст-
вии с тре-
бованиями  
образова-
тельных 
стандартов 

Требования  
ФК ГОС,  
ФГОС ООО и 
ФГОС СОО, 
Примерных 
ООП к результа-
там изучения 
предмета  
(предметным, 
метапредмет-
ным, личност-
ным) на разных 
ступенях общего 
образования 

Проектировать 
планируемые  
результаты 
учебного  
занятия 
 

Планирование, проведе-
ние и анализ эффектив-
ности учебных занятий 
по предмету: 
– опыт проектирования 
планируемых результа-
тов учебного занятия с 
опорой на требования 
ФК ГОС, ФГОС ООО и 
ФГОС СОО, Примерных 
ООП, а также с учетом 
специфики состава обу-
чающихся с выдающи-
мися способностями 
и/или особыми образова-
тельными потребностями 

Преподаваемый 
предмет в пре-
делах требова-
ний ФГОС и 
основной обще-
образователь-
ной программы, 
его историю и 
место в мировой 
культуре и науке 

Проектировать 
(подбирать, 
структурировать, 
схематизировать) 
учебное содер-
жание занятия по 
предмету 

– опыт отбора и компо-
зиции учебного материа-
ла урока в зависимости 
от планируемых резуль-
татов обучения (целей 
урока)  

                                                 
1 В столбцах 2—4 курсивом выделены требования, сформулированные в про-
фессиональном стандарте «Педагог» (трудовые функции «Общепедагогическая 
функция. Обучение», «Воспитательная деятельность», «Развивающая деятель-
ность», «Педагогическая деятельность по реализации программ основного и 
среднего общего образования). 
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Основы методи-
ки преподавания, 
основные прин-
ципы деятельно-
стного подхода 
к обучению 

Организовывать 
учебную  
деятельность 
школьников  

– опыт организации 
учебной деятельности 
школьников на уроке  
с различными источни-
ками информации 

ПК-2  
способность 
использо-
вать совре-
менные ме-
тоды и тех-
нологии 
обучения и 
диагностики  

Сущность  
понятия  
«педагогическая 
технология», 
варианты  
классификаций, 
этапы и приемы 
современных 
педагогических 
технологий 

Адаптировать 
приемы педаго-
гических техно-
логий к учебно-
му содержанию 
школьных кур-
сов, отдельных 
уроков, а также 
при организации 
внеурочной дея-
тельности (про-
ектная деятель-
ность и т.п.)  

Использование отдель-
ных приемов современ-
ных педагогических 
технологий при проек-
тировании и проведе-
нии учебных занятий и 
организации внеуроч-
ной деятельности по 
предмету 

Пути 
 достижения 
планируемых 
результатов 
обучения  
и способы их 
диагностики 

Подбирать  
диагностические 
задания для  
осуществления  
контрольно-
оценочной  
деятельности в 
образовательном 
процессе  
в соответствии 
с реальными 
учебными  
возможностями 
детей, использо-
вать результаты 
выполнения уче-
никами диагно-
стических зада-
ния при проекти-
ровании индиви-
дуальных мар-
шрутов в освое-
нии предмета 

Организация, осуществ-
ление контроля и оценки 
учебных достижений, 
текущих и итоговых 
результатов освоения 
основной образователь-
ной программы  
обучающимися, анализ 
результатов и их  
использование при  
организации обучения 
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ПК-3  
способность 
решать  
задачи вос-
питания и 
духовно-
нравствен-
ного разви-
тия обу-
чающихся  
в учебной и 
внеучебной 
деятельности 

Методические 
пути и средства 
реализации  
воспитательного 
потенциала 
учебного  
предмета 

Находить цен-
ностный аспект 
учебного заня-
тия и учебной 
информации, 
обеспечивая его 
понимание и 
переживание 
обучающимися 

Постановка воспита-
тельных целей (ценно-
стно-ориентированных и 
личностно значимых для 
школьников задач)  
урока и внеурочной дея-
тельности, способст-
вующих развитию  
обучающихся, независи-
мо от их способностей 
и характера  

Основы мето-
дики воспита-
тельной рабо-
ты на уроках и 
во внеурочной 
деятельности 

Организовывать 
различные виды 
внеурочной 
 деятельности  
по предмету  
(игровую, учебно-
исследователь-
скую, художест-
венно-продуктив-
ную, культурно-
досуговую) с 
учетом возмож-
ностей образо-
вательной орга-
низации, места 
жительства и 
историко-куль-
турного своеоб-
разия региона 

Организация внеуроч-
ной деятельности по 
предмету (учебных экс-
курсий, исследователь-
ской и проектной дея-
тельности, викторин, 
олимпиад, квестов и 
др.) 

Преподавание методических дисциплин студентам-историкам 

Новосибирского госпедуниверситета, а также опыт участия в про-

ектах по разработке контрольно-измерительных материалов для 

проведения квалификационного испытания выпускников учреж-

дений профессионального педагогического образования [10] и 

квалификационного испытания в рамках аттестации работников 

образования на соответствие занимаемой должности [1] убежда-

ет, что для этого уместно использовать следующий комплекс за-

даний и задач (табл. 2). 
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Таблица 2 

Типология заданий для проверки сформированности  

профессиональных компетенций учителя истории 

Компоненты компетенций 

Виды  

познавательных 

заданий и задач 

Формы  

проверки 

Знание основных категорий и по-
нятий методики обучения истории 
как науки, знание психолого-педа-
гогических основ обучения исто-
рии, сущности современных под-
ходов к проектированию процесса 
изучения истории школьниками 

Вопросы  
для собеседования, 

задания  
в тестовой форме 

Домашняя кон-
трольная работа, 
зачет, экзамен  
по методическим 
дисциплинам 

Умение решать типовые профес-
сиональные задачи при обучении 
истории, следуя определенным 
правилам и алгоритмам 

Кейсы 

Зачет, экзамен  
по методическим 
дисциплинам 

Опыт осуществления профессио-
нальной деятельности – практиче-
ский опыт решения типовых про-
фессиональных задач при организа-
ции изучения истории школьниками 

Портфолио 

Зачет по  
методическим 
дисциплинам, 
экзамен  
по педпрактике 

Компетенция как интегративное 
личностное образование 

Педагогический 
проект 

Защита курсовой 
работы и ВКР 

Охарактеризуем эти виды познавательных заданий и задач как 

элементы диагностического инструментария для проверки сфор-

мированности профессиональных компетенций студентов — бу-

дущих учителей истории. 

Задания в тестовой форме.  

Согласно таксономии педагогических целей, предложенной 

Б. Блумом и уточненной Л. Андерсоном и Д. Кратволем, возмож-

ны несколько уровней усвоения знаний («помнить», «понимать», 

«применять», «анализировать», «оценивать», «создавать»), каж-

дому из которых соответствует определенный комплекс мысли-

тельных операций, востребованных при выполнении определен-

ного вида заданий. 

Приведем примеры заданий в тестовой форме, позволяющих 

установить уровень усвоения студентом методических знаний 

[12. С. 213—251]. 
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Помнить (узнавать, припоминать). 

1. «Реальный метод» обучения в XIX в. предложил: 1) М.Н. По-

кровский; 2) А.Ф. Гартвиг; 3) Н.А. Рожков; 4) М.М. Стасюлевич. 

2. Определение образовательных, развивающих и воспита-

тельных возможностей учебного исторического материала темы 

(урока), прогнозирование результатов эмпирического и теорети-

ческого изучения материала: 1) структурный анализ; 2) функцио-

нальный анализ; 3) структурно-функциональный анализ. 

Понимать (приводить примеры, классифицировать, сравни-

вать, объяснять). 

3. Заполните таблицу: составьте соответствие заданий и уров-

ня познавательной самостоятельности школьников при их вы-

полнении. 

Задания 

Уровни  

познаватель-

ной самостоя-

тельности 

Используя текст §40 «Экономика СССР в 1953–1964 гг.» 

(учебник А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, М.Ю. Брандта), 

раскройте значение понятий «предприятия группы А» и 

«предприятия группы Б» 

 

Прослушайте фрагмент из доклада Н.С. Хрущева на  

ХХ съезде КПСС, отражающий его взгляды на развитие 

промышленности  

 

Авторы учебника делают вывод о завершении к концу 

50-х – началу 60-х гг. построения в СССР основ инду-

стриального общества. Опираясь на свои знания, обос-

нуйте этот вывод 

 

Расспросите своих бабушек и дедушек, чем им запом-

нилась эпоха Н.С. Хрущева? Проверьте, совпадает ли 

их мнение с позицией самого Н.С. Хрущева, который, 

выйдя на пенсию, гордился, прежде всего, ХХ-м съез-

дом, разоблачившим культ личности, и массовым жи-

лищным строительством 

 

Уровни познавательной самостоятельности: 

1. Репродуктивный. 

2. Частично-поисковый. 

3. Исследовательский. 
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Применять (исполнить, показать, решить задачу). 

4. Определить абсолютную и качественную успеваемости по 

результатам выполнения учениками 5А класса контрольной рабо-

ты 25 октября [приводится заполненная страница классного жур-

нала с отметками; даются варианты ответов]. 

Анализировать (разделить по категориям, упорядочить). 

5. Определите тип задания «Приведите примеры пословиц, под-

тверждающие, что наши предки занимались земледелием, ското-

водством, ремеслом, рыболовством, охотой»: 1) образное; 2) оце-

ночное; 3) логическое; 4) проблемное. 

6. Сгруппируйте задания к фотографии «Москвичи слушают 

выступление В.М. Молотова о начале войны с Германией» при 

изучении истории Великой Отечественной войны. Ответ занесите 

в таблицу. 

 

1) Охарактеризуйте настроение людей на 

фотографии. Предположите, о чем они ду-

мают? 

2) Почему о начале войны В.М. Молотов 

сообщил гражданам СССР по радио? 

3) Предположите, кем и с какой целью сде-

лан этот снимок? 

4) Придумайте диалоги людей, запечатлен-

ных на фотографии, после завершения вы-

ступления В.М. Молотова 
 

Задания на работу с фотографией 

как с учебной иллюстрацией 
Задания на работу с фотографией 

как с визуальным  

историческим источником 
  

Оценивать (проверить, проследить соблюдение правила, найти 

ошибку, составить отзыв). 

7. Три понятия связаны между собой, а четвертое — из другой 

классификации. Укажите «лишнее» понятие, исходя из класси-

фикации понятий по степени обобщенности: 1) фараон; 2) оприч-

нина; 3) ассамблеи; 4) капитализм. 
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8. Учитель предлагает ученикам рассмотреть старинные китай-

ские изображения технологии производства бумаги и поясняет:  

 
«Китайцы сотни лет использовали для письма уже знакомые 

людям материалы: кость, бамбук, шелковую ткань. Бумага, изо-

бретенная китайцами более двух тысяч лет назад, была новым, 

созданным специально для письма материалом…  

Как ее готовили? Молодой бамбук, кору деревьев, льняные и 

шерстяные ткани измельчали, тщательно растирали в ступках и 

варили с водой. На втором рисунке изображен человек, подбра-

сывающий в печь дрова. Весело пылает огонь под большим кот-

лом, в котором варится бумажная масса.  

Затем волокнистую массу переливали в прямоугольный бас-

сейн (третий рисунок). Видно, как работник зачерпывает эту мас-

су прямоугольной рамкой, на которую натянута густая сетка из 

шелковых нитей. Покачивая рамку, он добивается того, что бу-

мажная масса равномерно растекается по сетке. Вода стекает, а 

на сетке остается слой бумаги. Влажный лист снимали с сетки, 

прессовали и сушили» [4]. 

Определите прием изложения исторического материала учи-

телем: 

1) сюжетный рассказ; 2) объяснение; 3) сжатое сообщение; 4) 

картинное описание. 

Создать (разработать, составить план, предложить). 

9. Из структурных элементов, перечисленных ниже, «собери-

те» комбинированный урок: 1) оргмомент; 2) подготовка учащих-

ся к изучению новой темы; 3) изучение нового материала; 4) пер-

вичное повторение и закрепление знаний и умений на уровне вос-

произведения; 5) систематизация и обобщение полученных зна-

ний и умений на преобразующем и творческом уровнях; 6) орга-

низация домашнего задания; 7) проверка знаний и умений. 

10. Установите последовательность этапов разработки учите-

лем урока истории: 1) написание конспекта урока; 2) определение 
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планируемых результатов урока; 3) отбор исторического содержа-

ния урока; 4) выбор формы урока, средств и приемов обучения; 

5) определение приемов проверки и оценки результатов обучения. 

Использование диагностических работ, включающих задания 

разных уровней, позволяет определить ход и перспективы усвое-

ния студентом методических знаний. 

Кейсы. 

Такие задания содержат описание эпизода урока, проблемы из 

практики обучения истории и предлагают студенту выбрать или 

предложить оптимальное решение. Тем самым, решая кейс, сту-

дент моделирует свою профессиональную деятельность. Вот при-

меры методических кейсов [другие примеры см.: 13. С. 135—222]. 

1. На уроке «Государство превыше всего» семиклассники изу-

чали реформы армии и флота, высших органов власти и местного 

управления, проведенные Петром I, а также анализировали Та-

бель о рангах и знакомились с мерами, предпринятыми Петром I 

для борьбы со взяточничеством и казнокрадством. 

По ходу урока школьники продолжали под руководством учи-

теля заполнять таблицу «Петровские преобразования»: 

Реформа Цель реформы 
Основное содержание 

(мероприятия) реформы 
Итоги реформы 

    

Особое внимание учитель уделял заполнению второго и чет-

вертого столбца таблицы, т.к. одной из ключевых задач урока 

выступала задача развития умения устанавливать причины и по-

следствия событий (в данном случае — реформ Петра I). 

Какое домашнее задание целесообразно предложить ученикам 

для дальнейшего развития умения устанавливать последствия ис-

торических событий: 

1) Объясните название параграфа «Государство превыше все-

го». Кто так считал? Что это означало для страны, для ее жителей? 

2) Почему Петр считал именно армию и флот главным средст-

вом превращения России в сильную державу? Был ли прав, на ваш 

взгляд, в этом мнении первый российский император? 

3) Сравните государственное устройство России времен Петра I 

и государственное устройство других абсолютных монархий того 

времени, например, Франции. 
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4) Напишите синквейн «Государственные и военные реформы 

Петра I». 

5) Дополните кластер. Свой выбор поясните. 
 

Политические             Экономические  
Последствия 

государственных 

и военных 

реформ Петра I 

  
Историко-культурные            Социальные 
 

2. На уроке семиклассники обсуждали значение реформ Петра I 

в истории России. В ходе обсуждения мнения разделились: одни 

доказывали, что Петр — Великий, и именно благодаря его рефор-

мам Россия стала великой державой; другие, напротив, утвержда-

ли, что Петр разрушил самобытность Руси, прервал естественный 

ход истории, и в результате наша страна не живет своей жизнью, 

а на протяжении более чем трех веков стремится догнать Запад. 

В результате на уроке возник конфликт: ученики не хотели ус-

лышать аргументы противоположной стороны. 

Для того чтобы урегулировать конфликт, учитель предложил 

ученикам составить схему дискуссии: 

 зафиксировать на доске два противоположных мнения; 

 каждой из спорящих сторон назвать по 3 самых важных аргу-

мента в пользу своего мнения (они также фиксировались на доске). 

Это задание позволило перевести конфликт из личностного в со-

держательный план. 

Какое задание целесообразно предложить ученикам на следую-

щем этапе, чтобы в процессе изучения данной темы продолжить 

развитие умения учеников урегулировать и разрешать конфлик-

ты? Сформулируйте такое задание. 

3. Начиная изучать историю, школьники обычно читают пара-

графы учебников так, как и литературные произведения, т.е. стре-

мятся найти завязку, кульминацию и развязку как части художе-

ственного текста, характеристики действующих лиц (историче-

ских личностей) и т.п. 

Обучая чтению исторических текстов, учитель научил пяти-

классников отыскивать в тексте описания исторических событий 
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и ситуаций, ища ответы на вопросы «что произошло?», «где про-

изошло?», «когда произошло?», «как разворачивались события во 

времени?», «кто принимал участие?». 

Сформулируйте пять вопросов к тексту параграфа учебника 

истории, которые помогут ученикам начать освоение умения ана-

лизировать исторические события и, одновременно, будут способ-

ствовать дальнейшему развитию метапредметного умения рекон-

струировать логику рассуждений автора текста (т.е. умения поня-

тийного понимания информационного текста).  

[Приводится фрагмент § 2 «Родовые общины охотников и со-

бирателей» (п. 1. Первобытные люди постепенно расселились по 

холодным странам Европы и Азии) из учебника А.А. Вигасина, 

Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой «История древнего мира»]. 

Портфолио. 

Методическое портфолио студента формируется в процессе 

выполнения заданий к семинарским и практическим занятиям, 

а также во время педагогической практики. Оно фиксирует опыт 

решения студентами локальных профессиональных задач (см. 

табл. 1) в реальных условиях школы или моделируемых в учеб-

ной аудитории («проигрывание» фрагментов учебных занятий, 

когда роль учеников определенного возраста и уровня подготов-

ки выполняют сокурсники). 

Например, опыт организации учебной деятельности школьни-

ков на уроке с текстом учебника истории как источником исто-

рической информации начинает формироваться в ходе соответст-

вующего лабораторного занятия. При подготовке к занятию сту-

дентам предлагается выполнить одно из заданий, совокупность 

которых отражает основные приемы организации познавательной 

деятельности школьников с текстом учебника: 

1) «Научите учащихся составлять сложный план какого-либо 

параграфа учебника. Прокомментируйте правила составления пла-

на, которые необходимо знать учащимся. Поясните дидактические 

возможности данного задания, предложите эталонный вариант со-

ставления сложного плана»; 2) «Научите учащихся составлять на 

основе текста учебника конкретизирующую таблицу…»; 3) «Нау-

чите учащихся составлять на основе текста учебника сравнитель-

ную таблицу…»; 4) «Научите учащихся составлять на основе тек-

ста учебника толковый словарь урока…»; 5) «Научите учащихся 
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составлять на основе текста учебника календарь событий…»; 

6) «Научите учащихся составлять на основе текста учебника кла-

стер…»; 7) «Составьте тест для проверки степени понимания 

учениками самостоятельно прочитанного параграфа учебника…»; 

8) «Подготовьте вопросы для беседы для проверки степени пони-

мания учениками самостоятельно прочитанного параграфа учеб-

ника…». 

В ходе педагогической практики также предлагаются задания, 

нацеленные на обретение и анализ студентами собственного прак-

тического опыта преподавания истории: планирование и прове-

дение уроков истории разных типов и форм; системный и аспект-

ный анализ урока истории; разработка фрагмента рабочей про-

граммы (тематическое планирование); разработка контрольной 

работы по теме, задания которой позволяют проверить степень 

достижения планируемых результатов обучения, анализ резуль-

татов ее выполнения школьниками и др. [11]. 

Методические разработки студента обязательно презентуются 

в студенческой или детской аудитории, поэтому у преподавателя 

методических дисциплин, руководителя практики и самого сту-

дента есть возможность оценить, во-первых, сам процесс осуще-

ствления профессиональной деятельности (распределение време-

ни урока, грамотность отбора и композиции учебного материла, 

корректность выбора познавательных заданий для учеников с уче-

том их уровня исторической подготовки и др.), во-вторых, каче-

ство подготовленных методических материалов, включаемых 

в портфолио. 

Педагогический проект. 

В процессе обучения в вузе студентам могут предлагаться два 

вида педагогических проектов: 1) мини-исследования, ориентиро-

ванные на выявление актуальных проблем обучения истории в 

школе и выработку плана их решения; 2) профессиональные про-

екты, включающие этапы выявления педагогической проблемы, 

системного проектирования процесса обучения (от постановки за-

дач до разработки диагностического инструментария), реализа-

ции задуманного, презентации хода и результатов проекта, при-

чем не только сокурсникам, но и всему педагогическому сообще-

ству посредством проведения мастер-классов, выступлений на кон-

ференциях и публикации материалов проекта. 
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Мини-исследования активно вошли в практику изучения ме-

тодических дисциплин; они включены в новейший учебник для 

вузов по методике обучения истории [5]. В нашем опыте в ходе 

педпрактики студенты выполняли такие мини-исследования: «Ин-

терес школьников к изучению истории», «Методические пути ак-

туализации учебного исторического материала», «Образы прошло-

го как элемент содержания школьного исторического образования 

и феномен сознания школьников», «Знания старшеклассников об 

историческом познании и их умения работы с историческим ис-

точником», «Исторические знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни современных школьников» [11]. 

Собственно профессиональными проектами являются курсовые 

работы по методике преподавания истории, а также выпускные 

квалификационные работы студентов. В традициях подготовки 

учителей истории в Новосибирском педуниверситете выполнение 

студентами комплексных ВКР, органично сопрягающих историче-

скую и методическую части [10]. При выборе темы ВКР учитыва-

ется степень ее актуальности как для исторической, так и для ме-

тодической науки и школьной практики обучения истории. Струк-

тура работы предполагает наличие двух содержательных состав-

ляющих (чаще всего представленных в виде самостоятельных бло-

ков или разделов): предметной (исторической) и профессиональной. 

Обеспечить единство разделов работы позволяют следующие 

варианты содержания методического блока ВКР:  

1. Выпускники предлагают возможные способы изучения в 

школе данного исторического сюжета: представляют оптимальный 

отбор учебного материала по теме и наиболее эффективные прие-

мы организации познавательной деятельности учащихся при его 

изучении на уроках истории, либо в рамках факультативных и 

элективных курсов, либо во внеурочной работе в школе (при про-

ведении исторических вечеров, викторин, экскурсий), либо в сис-

теме дополнительного исторического образования (историко-

краеведческие и археологические кружки, школьные музеи). При-

меры тематики таких работ: «Дворцовые перевороты в истории 

России второй половины XVIII в.: историографический и методи-

ческий аспекты»; «Представления интеллигенции о сибирской де-

ревне по материалам журнала “Сибирская деревня” и их изучение 

в рамках исследовательской деятельности школьников».  
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2. Выпускники рассматривают вопрос о целесообразности, 

месте и способах знакомства школьников с концепциями и теоре-

тическими подходами к описанию истории, приемами исследова-

тельской деятельности ученого-историка, которые составили ме-

тодологическую основу исторического раздела ВКР. Примеры тем: 

«П.Н. Милюков как историк русской культуры и опыт использо-

вания его подхода при изучении вопросов культуры в школьном 

курсе истории», «Песни как источник изучения социальной исто-

рии СССР и средство обучения».  

3. Изучая вопросы образования в России или за ее пределами, 

в каком-либо российском регионе, или реконструируя историю 

своего родного города в определенный хронологический период, 

выпускники характеризуют, в том числе, и развитие школьного ис-

торического образования (цели, содержание, методические прие-

мы, формы и средства обучения истории). Примеры тем: «Школь-

ное образование в Новосибирске в годы Великой Отечественной 

войны», «Социокультурный облик учителей истории 60—80-х гг. 

ХХ в. (на примере Новосибирской области)». 

4. Исследуя проблемы истории общественной мысли, студен-

ты обращаются к школьным учебникам истории как институтам 

формирования общественного мнения эпохи. Темы таких работ: 

«Модель идеального гражданина на страницах ведущих общест-

венно-политических журналов и в школьных учебниках истории 

60—70-х гг. XIX в.», «Образ Сибири в русской консервативной 

публицистике и школьных учебниках второй половины XIX в.», 

«Репрезентации Сибири в литературе для детей второй полови-

ны XIX — начале ХХ вв.». 
Использование комплекса компетентностно-ориентированных 

диагностических заданий и обсуждение результатов их выполне-
ния помогает студентам более успешно подготовиться к профес-
сиональной деятельности. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ABOUT TEACHING GENERAL SUBJECTS IN VOCATIONAL 

EDUCATION IN THE CONDITIONS OF INTRODUCTION OF 

FSES OF SECONDARY EDUCATION 
 

 
Аннотация. Статья посвящена особенностям преподавания общеоб-

разовательных дисциплин в учреждениях профессионального образова-
ния в условиях введения ФГОС. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный 
стандарт; история; учреждение профессионального образования. 

Abstract. The report focuses on the peculiarities of teaching of General 
subjects in vocational education in the introduction of the FSES. 

Keywords: Federal state educational standard; the history; the institution 
of vocational education. 

 

Идея непрерывности образования как парадигма — концепту-

альная основа современного образования, одним из принципов 

которого является осуществление преемственности уровней об-

разования, что отражается в одной из задач среднего общего об-

разования — подготовке обучающихся к продолжению образова-

ния и началу профессиональной деятельности. Реализация преем-

ственности уровней среднего общего и профессионального обра-

зования видится практиками через обеспечение результатов обу-

чения, определенных ФГОС, организации профильного обучения, 

когда углубленно изучаются отдельные учебные предметы или 

образовательные области.  
Введение ФГОС среднего полного образования в условиях полу-

чения обучающимися профессионального образования актуализи-
рует задачу преемственности в ключе обеспечения образовательных 
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результатов (личностных, предметных и метапредметных) и форми-
рования общих компетенций выпускников. В докладе предприни-
мается попытка осмысления новых подходов к организации образо-
вательного процесса в условиях перехода на ФГОС среднего общего 
образования в условиях получения профессионального образования.  

Перед учреждениями профессионального образования, реали-
зующими образовательную программу общего среднего образова-
ния, стоит задача создания образовательной среды, обеспечиваю-
щей одновременно формирование образовательных результатов 
ФГОС общего среднего образования и общих компетенций. Так, 
анализ требований к личностным образовательным результатам и 
общих компетенций специалиста документационного обеспечения 
управления, архивиста (углубленной подготовки) выявил возмож-
ность в универсализации четырех общих компетенций (табл. 1).  

Таблица 1 

Соотношение личностных результатов образования  

и общих компетенций специалиста документационного  

обеспечения управления, архивиста (углубленной подготовки) 

Личностные  
результаты образования  

должны демонстрировать 

Общие компетенции специали-
ста документационного обеспе-
чения управления, архивиста 

(углубленной подготовки) 

Толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопони-
мания, находить общие цели и сотруд-
ничать для их достижения 

ОК-6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее спло-
чение, эффективно общаться  
с коллегами, руководством, по-
требителями 

Готовность и способность к образова-
нию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессио-
нальной и общественной деятельности 

ОК-8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального 
и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осоз-
нанно планировать повышение 
квалификации 

Осознанный выбор будущей профессии 
и возможностей реализации собствен-
ных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении лич-
ных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ОК-1. Понимать сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 
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Указанные образовательные результаты обеспечиваются в про-

цессе вовлечения обучающихся 1—2-х курсов в проектную, учеб-

но-исследовательскую, внеучебную (кружковую) деятельность. 

Особую значимость приобретают конкурсы и фестивали профес-

сионального мастерства, где обучающиеся первых и вторых кур-

сов участвуют в качестве волонтеров, выполняют презентацию 

будущей профессии. В соответствии с требованиями стандарта 

достижение обучающимися личностных результатов не выносит-

ся на итоговую оценку, а является предметом оценки эффектив-

ности воспитательно-образовательной деятельности образователь-

ного учреждения и образовательных систем разного уровня. Оцен-

ка сформированности общих компетенций осуществляется в ходе 

проведения промежуточной аттестации и не является объектом 

оценки на государственной итоговой аттестации [1]. 

Соотношение метапредметных образовательных результатов и 

общих компетенций специалиста документационного обеспече-

ния управления, архивиста выявило возможность универсализа-

ции образовательных результатов (табл. 2).  
Таблица 2 

Соотношение метапредметных результатов образования  

и общих компетенций специалиста документационного  

обеспечения управления, архивиста (углубленной подготовки) 

Метапредметные  

результаты образования  

должны демонстрировать 

Общие компетенции  

специалиста документационно-

го обеспечения  

управления, архивиста  

(углубленной подготовки) 

1) Умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять пла-

ны деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и кор-

ректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для дос-

тижения поставленных целей и реали-

зации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных си-

туациях 

ОК-2. Организовывать собствен-

ную деятельность, определять ме-

тоды и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 
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2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совме-

стной деятельности, учитывать пози-

ции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты 

ОК-6. Работать в коллективе и ко-

манде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК-7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, орга-

низовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответ-

ственности за результат выполне-

ния заданий 

3) владение навыками познаватель-

ной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному по-

иску методов решения практических 

задач, применению различных мето-

дов познания 

ОК-3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях 

4) готовность и способность к само-

стоятельной информационно-познава-

тельной деятельности, включая уме-

ние ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различ-

ных источников 

ОК-4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, необходи-

мой для постановки и решения 

профессиональных задач, профес-

сионального и личностного раз-

вития 

5) умение использовать средства ин-

формационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбе-

режения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности 

ОК-5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии для совершенствования про-

фессиональной деятельности 

6) умение определять назначение и 

функции различных социальных ин-

ститутов 

ОК-6. Работать в коллективе и ко-

манде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
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7) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом граж-

данских и нравственных ценностей 

ОК-7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, орга-

низовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответ-

ственности за результат выполне-

ния заданий 

8) владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

ОК-5. Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии 

для совершенствования профес-

сиональной деятельности 

9) владение навыками познаватель-

ной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и основа-

ний, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и 

средств их достижения 

ОК-8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

ОК-9. Быть готовым к смене тех-

нологий в профессиональной дея-

тельности 

Однако принципиальное отличие образовательных результатов 

ФГОС среднего общего образования от ФГОС среднего профес-

сионального в ориентированности первых исключительно на фор-

мирование учебных навыков, а вторых — на формирование ком-

муникативных компетенций.  

В условиях ориентации ФГОС среднего общего образования 

на обеспечение системно-деятельностного подхода в образовании 

стандарт определяет такие формы внеурочной деятельности, как: 

художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конфе-

ренции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения, и другие формы, отличные от уроч-

ной, на добровольной основе в соответствии с выбором участни-

ков образовательного процесса. Реализация системно-деятельност-

ного подхода в образовании предполагает использование активных 

методов обучения в рамках урока, главным образом лекционно-се-

минарских занятий. Лекционные занятия являются активными фор-

мами обучения, при условиях включения обучающихся в продук-

тивную образовательную деятельность (см.: Приложение 1). ФГОС 

среднего профессионального образования в условиях реализации 
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компетентностного подхода предъявляет требования к организа-

ции образовательного процесса (Раздел VII. Требования к усло-

виям реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена): использование активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий [2]. Интерактивные методы обучения предполагают 

не только включение в образовательный процесс, но и взаимодей-

ствие с другими участниками образовательного процесса (см.: При-

ложение 2). Последнее в условиях формирования коммуникатив-

ных компетенций приобретают особую значимость. Вместе с тем 

отсутствие единого понимания сущности интерактивного обуче-

ния в рамках урока, методических требований к его организации, 

игнорирование психологических особенностей взаимодействия 

старших подростков в осуществлении коллективной деятельно-

сти делают эту работу малоэффективной в формировании комму-

никативных компетенций будущих выпускников профессиональ-

ного образования.  

Список источников и литературы 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». URL: http://www.rg.ru\ свободный (дата 

обращения: 12.08.2015). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 августа 

2014 г. № 975 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение». URL: http://base.garant.ru\ свободный (дата обращения: 

12.08.2015). 

Приложение 1 

Лекции 81—83. Русская культура XIX в. 

Цель: обеспечить сформированность метапредметных и пред-

метных результатов: умение продуктивно общаться и взаимодей-

ствовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; спо-

собность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

http://www.rg.ru/
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Выполнить задания по ходу лекции. 

1. Понятие «культура». 

Ответить на вопрос, ответ аргументировать. 

А) Культура — это совокупность духовных и материальных 

ценностей, созданных человеком в определенные эпохи. 

Б) Культура несет отпечаток исторической эпохи. 

2. Просвещение и книгопечатание второй половины XIX в. 

Ответить на вопрос, ответ аргументировать:  

В чём проявился народный характер просвещения и книгопе-

чатания?  

3. Развитие естественных наук. 

Заполнить таблицу. 

Фамилии ученого Чем занимался 

  

Ответить на вопрос: В чем проявился народный характер есте-

ственных наук? 

4. Живопись XIX в. 

Ответить на вопрос: В чем проявился народный характер жи-

вописи? 

Работа с картиной В.И. Сурикова «Боярыня Морозова». 1887 г.  

А) Вопросы на атрибуцию: Какое событие здесь изображено? 

К каким событиям в истории России оно относится? 

Б) На описание: Кто изображен в центре художественной ком-

позиции? Какая композиционная группа говорит нам о неприятии 

церковной реформы Никона? 

В) Критический анализ изображения: Как иллюстрация пока-

зывает нам отображение сущности реформы Никона? Можно ли 

относиться к картине В.И. Сурикова как к достоверному истори-

ческому источнику? 

Г) Аксиологический анализ: Как вы думаете, что хотел сказать 

своим современникам В.И. Суриков, обращаясь к событиям цар-

ствования царя Алексея Михайловича? 

Д) Какое значение имеет картина для изучения событий сере-

дины ХVII в. в курсе истории России? 
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5. Архитектура, театр и музыка. 

Заполнить таблицу. 

Характеристика народного характера  

культуры второй половины XIX в. 

Область культуры Проявление народного характера 

  

Приложение 2 

Административная система и национальная политика в пер-

вые десятилетия советской власти. Урок-проект. 

Задание: создать фрагмент учебного пособия по теме, кото-

рый должен содержать схематичное изложение основного мате-

риала, фрагменты документов, иллюстрации, историографиче-

скую оценку событий, вопросы и задания для самоконтроля.  

Результаты оформить в электронной презентации. 

Тема: Культурные преобразования на Обь-Иртышском Севере. 

Ответьте на вопросы, опираясь на данные, указанные в до-

кументах: 

1. Укажите направления образовательной политики советско-

го государства. 

2. Назовите трудности, с которыми столкнулись работники 

культурно-просветительных учреждений, проводя ликвидацию 

неграмотности и всеобщее начальное обучение.  

3. Можем ли мы согласиться с авторами учебника, что без-

грамотность в округе и всеобщее начальное обучение было за-

вершено к началу войны.  

Результаты оформить в электронной презентации. 
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Глава 5 

 
УДК 372.893  

 

РОЛЬ ЛЕКЦИОННО-СЕМИНАРСКО-ЗАЧЕТНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
THE ROLE OF LECTURES AND SEMINARS-SCORING 

TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE QUALITY  

OF EDUCATION 

 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению роли лекционно-зачетно-

семинарской технологии в повышении качества образования. На основе 

изучения предыдущего опыта применения данной технологии автор 

делает вывод, что при ее использовании в старших классах у учащихся 

появляется интерес к изучаемому материалу, изменяется мотивация к 

учению, что способствует повышению качества образования. 

Ключевые слова: педагогика; технологии; урок; лекция; семинар; 

зачет; обучение; мотивация. 

Abstract. The article is devoted to the study of the role of lecture-credit 

seminar technology in improving the quality of education. Based on the study 

of previous experience with this technology, the author concludes that when 

using it in high school students an interest in the study material, change their 

motivation for learning, which contributes to the quality of education. 

Keywords: pedagogy; technology; lesson; lecture; seminar; event; train-

ing; motivation. 

 

В педагогической литературе существует мнение, что совре-

менная педагогика переживает целый ряд кризисных явлений, 

связанных с изменением целей образования, введением Феде-

ральных государственных образовательных стандартов и вклю-

чением в педагогический процесс образовательных технологий 

[3. С. 11]. Известно, что деятельность учащихся по усвоению со-

держания образования осуществляется в разнообразных формах 

обучения, характер которых обусловлен различными факторами: 

целями и задачами обучения; количеством учащихся, охваченных 
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обучением; особенностями отдельных учебных процессов; местом 

и временем учебной работы учащихся; обеспеченностью учебни-

ками и учебными пособиями и т.п. 

Наиболее обоснованным представляется подход И.М. Чередова 

к определению организационных форм обучения [4. С. 306]. Исхо-

дя из философского понимания формы как внутренней организа-

ции содержания, охватывающей систему устойчивых связей пред-

мета, он определяет организационную форму обучения как специ-

альную конструкцию процесса обучения, характер которой обу-

словлен его содержанием, методами, приемами, средствами, ви-

дами деятельности учащихся.  

В истории педагогики и образования наибольшую известность 

получили три основные организационные системы обучения, от-

личающиеся одна от другой количественным охватом обучающих-

ся, соотношением коллективных и индивидуальных форм органи-

зации деятельности учащихся, степенью их самостоятельности и 

спецификой руководства учебным процессом со стороны учите-

ля: индивидуальная, классно-урочная и лекционно-семинарская 

системы. 

В современной школе общепринятой формой организации учеб-

но-воспитательного процесса является урок. Но, как показывает 

опыт работы учителей, в рамках традиционного урока трудно ре-

шить вопросы, связанные с развитием у учащихся творческих спо-

собностей, с формированием у них исследовательского подхода в 

процессе учения, методов учебно-познавательной деятельности [2]. 

Нельзя не подчеркнуть, что технологизация учебного процесса 

стала чертой современной школы. Технологии стали активно ис-

пользоваться педагогами в процессе обучения и воспитания. В их 

числе и лекционно-семинарская зачетная система обучения уча-

щихся. Сама технология известна давно, однако для общеобразо-

вательной школы это все же новый тип технологии, состоящий из 

форм учебной деятельности, характерных для вузов. Так как стар-

шая школа ориентирована в большей степени на поступление в вуз, 

старшеклассников следует заранее готовить к новой образователь-

ной среде. Освоение технологии лекционно-семинарских зачетных 

занятий как системы в школе — сложный процесс. Автор обраща-

лась к ее использованию на протяжении ряда лет и опубликовала 

несколько работ, в которых представлен опыт применения ЛЗСТ [5]. 
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Технология данных форм обучения — разнообразие алгорит-

мов творческой деятельности на каждом этапе обучения. Такие 

занятия пробуждают и развивают творческие начала в каждом 

обучающемся. При этой системе обучения учащиеся самостоя-

тельно устанавливают различные межпредметные связи, форми-

руется высокий уровень общих умений и навыков, способность к 

общению, индукции, дедукции. 

При этом учителю необходимо освоить следующие частные 

технологии: 

 подготовка к лекции, семинару, зачету, дискуссии, консуль-

тации, коллоквиуму; 

 организация учебной деятельности; 

 управление учебной деятельностью учащихся; 

 самоанализ результатов обучения и т.п. 

Школьная лекция целесообразна при изучении нового мате-

риала, мало или совсем не связанного с предыдущим; при обоб-

щении различных разделов пройденного материала; в конце изу-

чения темы; при изучении материала проблемного характера. 

После школьной лекции учителем планируется семинар как 

форма творческого поиска знаний, их осмысления и закрепления. 

Вопросы к семинару учитель предлагает в конце лекции, назнача-

ет его сроки (от 3 до 10 дней), дает дополнительную литературу.  

Школьный семинар — это коллективное обсуждение учащими-

ся сообщений, докладов, рефератов по определенной проблеме, 

выполненных ими самостоятельно или под руководством учите-

ля. Семинары — специфическая форма организации учебно-позна-

вательной деятельности, предполагающая творческое изучение 

программного материала. 

Желательно включать в данную технологию практические за-

нятия. Условия проведения семинаров: достаточно высокий уро-

вень подготовки обучающихся, наличие доступных каждому обу-

чающемуся источников информации по проблеме (справочники, 

учебные пособия, хрестоматии, отдельные произведения), наличие 

времени для подготовки семинара. Отличие семинаров от уроков: 

 бóльшая степень самостоятельности при подготовке к се-

минару, высокая активность при обсуждении результатов подго-

товки, владение навыками работы с литературой; 
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 изменение организации этапов обучения, например, домаш-

нее задание, носит опережающий характер, а его проверка совпа-

дает с изучением нового материала; 

 изменение функций, выполняемых учителем и учащимися: 

учащиеся выполняют информационную функцию, а учитель — 

регулятивную и организаторскую. 

Коллоквиум, в отличие от вузов, где на его проведение отво-

дится не менее 2-х часов, ограничивается 35—40 минутами, про-

водится в плотном темпе, используется быстрая смена видов дея-

тельности учащихся.  

В консультациях нуждаются как отдельные ученики, так и 

иногда целые классы. Эти уроки способствуют развитию само-

оценки учащихся, анализу, глубине, прочности усвоения знаний. 

При проведении зачетов учитываются результаты текущего 

контроля, зачет в школе проводится по крупным темам с целью 

закрепления и обобщения полученных знаний. 

В результате применения модульных технологий, лекционно-

семинарско-зачетной системы занятий в общеобразовательной 

школе у учащихся формируются основные организационно-прак-

тические умения и навыки, предполагающие умения свободно 

ориентироваться в учебном материале, связно его излагать, выска-

зывать свое мнение на основе анализа разноплановой информации.  

Таким образом, в старшей школе следует осуществлять про-

думанную и научно обоснованную работу по обновлению и со-

вершенствованию учебной деятельности школьников.  

Конечно, преподносить учащимся готовый материал по учеб-

нику гораздо проще, чем организовывать класс и отдельно каж-

дого ученика на творческую работу. 

Лекционно-семинарско-зачетная технология — это системный 

комплекс дидактических условий, включающий оптимальные фор-

мы, методы и средства, обеспечивающие рациональные пути обу-

чения и развития школьников. Это модульная технология: лек-

ция, семинар и зачет в единстве и взаимосвязи реализуют задачи 

обучения и развития; применение данной технологии позволяет 

быстрыми темпами, качественно, на уровне осмысления изучить 

большие блоки учебного материала. Генерализация учебных за-

нятий позволяет добиваться более глубокого усвоения материала 
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при переходе с уровня понимания и запоминания на уровень 

творческого осмысления и применения знаний и умений. Приме-

нение данной технологии предоставляет учащимся больше вре-

мени и средств для совершенствования своих знаний, умений и 

навыков (создание специальных учебных модулей) непосредст-

венно на занятиях; проведение этой работы происходит под ру-

ководством учителя и самостоятельно. 

Новый стандарт акцентирует внимание учителей на необхо-

димости использовать современные образовательные технологии, 

которые могут обеспечить развитие школьников. Не случайно 

именно использование передовых технологий становится важ-

нейшим критерием успешности учителя. Благодаря современным 

технологиям на уроках развертывается деятельность учеников. 

Для реализации познавательной и творческой активности 

школьника в учебном процессе используются современные обра-

зовательные технологии, дающие возможность повышать качест-

во образования, более эффективно использовать учебное время. 

Одним из путей решения задачи формирования творческой 

личности, отличающейся самостоятельностью мышления, умени-

ем работать с книгой и рационально организовывать свой труд, 

следует считать введение в практику работы учителей старших 

классов лекционно-семинарско-зачетной системы обучения. Ос-

новная концептуальная идея, которой мы стремимся руководство-

ваться в своей педагогической деятельности, — это личностный 

подход к обучению и воспитанию старшеклассников. Главные за-

дачи — формирование самостоятельной личности в учебной дея-

тельности, развитие человеческой индивидуальности через лично-

стное взаимодействие с учеником.  

Считаем, что при работе в старших классах наиболее опти-

мальной системой организации учебной деятельности для дости-

жения поставленных целей является лекционно-семинарско-зачет-

ная система. Применение в общеобразовательной школе элемен-

тов данной системы уместно и целесообразно, т.к. она дает уча-

щимся возможность легко адаптироваться к обучению в высших 

учебных заведениях. 

Применяя данную технологию, мы убедились в ряде ее преиму-

ществ перед традиционной. В каждой теме можно использовать 
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новые приемы, способы деятельности, определяя свой стиль и 

метод, сочетая их с традиционными или какими-то новыми. 

Различие между традиционной и лекционно-семинарской сис-

темой обучения состоит в различной организации изучения уча-

щимися программного материала. Комбинированный урок вклю-

чает в себя обязательные этапы: изучение нового материала, за-

крепление, контроль знаний. При лекционно-семинарской систе-

ме обучения каждый этап обучения выносится в отдельный урок: 

урок изучения нового материала (урок-лекция), закрепление (урок-

практикум, урок-консультация), контроль знаний (урок-зачет).  

Преимуществами лекционно-семинарской системы обучения 

являются: 

1. Реализация принципов педагогики сотрудничества, т.к. имен-

но этот принцип лежит в основе взаимоотношений учителя и уче-

ника. Взаимоуважение, демократический стиль общения — осно-

ва успешного труда и учителя, и ученика старшей школы.  

2. Оптимизация учебно-воспитательного процесса.  

3. Создание благоприятных условий не только для обучения, 

но и для развития и воспитания старшеклассников в процессе 

обучения. Показателями развития учащихся являются сознатель-

ное и уверенное применение ими знаний, самостоятельное уста-

новление предметных и межпредметных связей, высокий уровень 

умений самостоятельной умственной деятельности и т.д. 

4. Использование дифференцированной и индивидуальной ра-

боты с учащимися с учетом целенаправленности старшеклассников. 

Для достижения качества обученности учащихся лекция, се-

минар и зачет выстраиваются в технологию. 

Направляющее положение в системе занятий занимает лекция. 

С нее начинается изучение курса, раздела, темы. Она определяет 

основное содержание и характер всех других организованных 

форм. Особенности школьной лекции — использование элемен-

тов беседы, проблемных и развивающих ситуаций, отработка по-

нятий, вовлечение учащихся в сотрудничество.  

Школьная лекция — это форма организации учебного процес-

са, которая предполагает широкую демонстрацию личностного 

отношения учителя и учащихся к учебному материалу. 

С урока-лекции начинается почти каждая новая тема (сложная 

для учащихся) в преподавании обществознания, а за ней обычно 
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следуют практические занятия, практикумы, лабораторные заня-

тия, семинары, зачеты и т.д. В школьные лекции включаются 

элементы беседы, как правило, это вводная или повторительно-

обобщающая беседа в начале занятия. В начале лекции сообща-

ется тема и записывается план. В ходе лекции изложение неодно-

кратно прерывается вопросами, побуждающими учащихся к ак-

тивной работе. В завершении лекции закрепляется новый матери-

ал при помощи беседы с учащимися. В конце лекции предлага-

ются вопросы к семинару, дается обзор литературы по данной 

теме. На этапе слушания и фиксирования лекции на первых порах 

учащимся необходимо указывать, что именно следует записы-

вать, какие использовать сокращения и обозначения, учить до-

полнять материал, применять схемы, таблицы, чертежи, при этом 

не превращать лекцию в диктовку. В дальнейшем они самостоя-

тельно по интонации и темпу изложения выделяют подлежащее 

записи. Обычно продолжительность школьной лекции не более 

1—2 уроков. В ходе учебных лекций необходимо преподносить 

материал на научном уровне, формируя познавательный интерес 

к предмету и вырабатывая умение конспектировать текст.  
При организации школьной лекции следует руководствоваться 

рядом требований:  

 изложение материала должно быть образным, доступным, 
но вместе с тем логичным, системным и последовательным; 

 она должна быть безукоризненна в научном отношении, 
учить мыслить, а не мыслям, давать образцы анализа, разбора, 
обобщения, выходя за рамки учебника;  

 в ходе лекции могут быть использованы наглядные посо-
бия, схемы, раздаточный материал;  

 лекция не должна быть длительно-монологической;  

 неприемлемо этапы осмысления, закрепления, запоминания 
и применения переносить на дом. 

В 10—11-х классах при изучении курса обществознания при-
меняются разнообразные типы лекций: установочная, вводная, 
обзорная, тематическая, проблемная, лекция-дискуссия, лекция-
консультация. 

Так, в курсе обществознания 10 класса на первом уроке по те-
ме «Введение. Что такое общество?» можно провести вводную 
лекцию: выделить лишь основные, ключевые вопросы, уяснение 
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которых позволит учащимся лучше усвоить материал на семи-
нарских занятиях и в ходе самостоятельной работы.  

Изучая раздел «Человек и общество», можно провести лекции 
по темам «Общество как сложная динамическая система», «При-
рода человека», «Познание и знание»; раздел «Экономическая 
сфера» — лекции «Роль экономики в жизни общества», «Эконо-
мическая культура»; раздел «Социальная сфера» — лекции «Со-
циальные взаимодействия», «Нации и межнациональные отноше-
ния», «Социальное развитие и молодежь»; раздел «Политика и 
право» — лекции «Политика и власть», «Политическая система», 
«Гражданское общество и правовое государство», «Право в сис-
теме социальных норм», «Правоотношения и правонарушения». 

После школьной лекции планируется семинар как форма са-
мостоятельного творческого поиска знаний, их осмысления и за-
крепления. 

Школьный семинар — форма занятия, представляющая собой 
групповое сотрудничество учащихся и учителя по обсуждению 
проблем, темы под непосредственным руководством педагога. 

Семинар — важная форма выработки у школьников самостоя-
тельности, активности, умения работать с дополнительной лите-
ратурой, творчески мыслить и действовать. 

Считаем, что семинар как форма творческого обсуждения темы 
необходим для углубленного самостоятельного изучения вопроса, 
проблемы учебного предмета, овладения научно-теоретической и 
конструктивной методологией. В условиях школы семинар — 
один из основных видов практических занятий, состоящих в обсу-
ждении учащимися сообщений, докладов, рефератов, выполнен-
ных по результатам самостоятельного исследования, опыта, дока-
зательства.  

Семинарские занятия формируют умения самообразователь-
ной работы учащихся, способствуют контролю уровня усвоения 
знаний и умений, которые необходимы для изучения последую-
щих тем курса. Особое внимание уделяется оценке способностей 
учеников самостоятельно приобретать новые знания. 

Задачи семинарских занятий: 
1. Образовательные: 
— расширение общего научного кругозора; 
— углубление самостоятельного изучения учащимися отдель-

ных, основных или наиболее важных тем курса; 



112 

— формирование навыков, умений проведения опытов науч-

ного исследования по данной теме, проблеме; 

— овладение методикой конкретной науки;  

— выбор нужной основной информации из первоисточников, 

словарно-энциклопедической литературы.  

2. Развивающие:  

— развитие умений доказать, обобщать; 

— умение отстаивать свои мысли, доказательства, выводы, 

умение интерпретировать;  

— развитие эмоций, чувств;  

— развитие волевых усилий;  

— развитие памяти; 

— совершенствование искусства устного и письменного из-

ложения темы, вопроса, проблемы, опыта в соответствии с задан-

ной целью.  

3. Воспитывающие:  

— формирование познавательного интереса к науке учебного 

предмета и к методам исследования. 

На практике проводятся разнообразные типы семинаров — се-

минары на основе рефератов, докладов, сообщений, семинары-

собеседования, семинары смешанного типа, семинары-диспуты, 

семинары с элементами дискуссии, семинары с преобладанием 

самостоятельной работы.  

Семинар является одним из основных видов занятий по пре-

подаванию обществознания, представляя собой важнейший спо-

соб, посредством которого учащийся развивает культуру научно-

го мышления в сфере обществоведческих наук. 

Уроки-семинары — особые уроки уже потому, что на рабочем 

месте учеников, кроме привычных учебников, лежат новые кни-

ги, индивидуально-творческие и исследовательские работы, ре-

фераты, справочники, раздаточный материал. Работа учеников на 

уроке — это участие в общем процессе познания. Урок-семинар 

требует серьезной подготовки и учащихся, и учителя. Семинар-

ские занятия дают хороший результат только в том случае, когда 

школьники к ним хорошо подготовлены. С этой целью на лекци-

ях необходимо знакомить учащихся с вопросами, которые под-

лежат рассмотрению, рекомендовать литературу, проводить кон-

сультации. 
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Например, в курсе обществознания 10 класса в течение года 

можно провести 4 семинара по темам: «Социальные нормы и от-

клоняющееся поведение», «Семья и быт», «Участие гражданина в 

политической жизни», «Современное российское законодатель-

ство». 

При организации семинара необходимо составить программу, 

с которой учащиеся знакомятся заранее. На этих уроках учитель с 

учащимися отрабатывает полученные на предыдущих уроках зна-

ния, применяя разные формы работы: групповые, индивидуаль-

ные задания, дискуссии, дебаты, тестовые задания. 

На последнем этапе работы семинара вырабатывается общая 

позиция, интегрирующая общую точку зрения групп, проводится 

оценивание работы детей и подведение итогов семинарского за-

нятия. Каждый семинар заканчивается процедурой рефлексии — 

как индивидуальной, так и групповой. Учащиеся проводят само-

анализ и самооценку в конце урока или делятся впечатлениями в 

группе, а затем один из группы высказывает общее мнение. 

После семинара целесообразно провести урок-зачет. 

Урок-зачет — одна из разновидностей урока обобщения и сис-

тематизации изученного. Значение таких уроков заключается пре-

жде всего в том, что на них выявляется не только степень усвое-

ния учащимися теоретического материала по теме или разделу, 

но и сформированность умений и навыков, определенных про-

граммой при изучении указанного материала. 

Уроки-зачеты решают и воспитательные задачи: повышают 

личную ответственность каждого школьника за результат учебы. 

Целесообразно использовать зачетную систему как систему ат-

тестации учеников по темам за полугодие или за год. Число зачет-

ных работ по обществознанию (на изучение курса обществознания 

в 10—11-х классах отведено 2 часа в неделю) определяется при со-

ставлении тематического планирования по предмету. Так, в курсе 

обществознания 10 класса можно провести 4 семинара и 5 зачетов. 

По форме организации зачеты классифицируются на устные, 

письменные, письменно-устные, компьютерные, дифференциро-

ванные. 

Успешность проведения урока-зачета во многом зависит от 

того, насколько тщательно проведена подготовительная работа к 

нему как со стороны учителя, так и со стороны учащихся. Еще 
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до изучения темы, по которой планируется проведение зачета, 

должны быть определены его цели, круг вопросов по теории, ко-

торые подлежат контролю, формы и виды проверки практических 

умений и навыков. Во время проведения зачета задания предла-

гаются как всему классу, так и группе учащихся. На зачете часто 

сочетаются письменные и устные формы опроса. 

Вопросы и задания зачета сообщаются учащимся на лекции, с 

тем чтобы им было легче сориентироваться в содержании мате-

риала. Активно работающим учащимся ставится зачет-автомат. 

Наиболее оптимальным вариантом для реализации лекционно-

семинарской системы в старших классах является модульное изуче-

ние материала (лекция — практикум-семинар — консультация — 

зачет), что позволяет расширить и углубить работу над содержани-

ем учебных курсов, формируя научный потенциал старшеклассника. 

Лекционно-семинарско-зачетная система позволяет перевести 

ученика из объекта обучения в субъектную позицию. Ученик сам 

определяет собственный темп работы в пределах темы, уровень 

заданий и требований, предъявляемых к нему. Таким образом, 

большую часть вопросов организационного характера ребенок 

берет на себя. 

Учитель выступает в роли консультанта-организатора учебно-

го процесса: определяет общее количество часов темы, опираясь 

на программу, объем работы в пределах государственного стан-

дарта, разрабатывает разноуровневые задания. 

Лекционно-семинарская форма обучения позволяет учащимся 

оперативно использовать, систематизировать информацию, нахо-

дить в ней главное, наиболее актуальное в текущий момент про-

цесса обучения и активно применять эту информацию в своей 

учебной деятельности. 
Использование лекционно-семинарской системы обучения в 

школе имеет ряд существенных преимуществ:  
 осознанность школьниками процесса учения;  
 возможность активного включения в него;  
 возможность планирования учащимися своей деятельности;  
 возможность строить учебный процесс на разных уровнях 

сложности;  
 возможность широко использовать нетрадиционные формы 

обучения. 
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Таким образом, лекционно-семинарская система организации 

учебного процесса дает возможность ученику многократно, на 

разных уровнях познания, поработать над изучаемым материа-

лом. Выполняемые на уроках действия прежде всего помогают 

интенсифицировать процесс обучения, обеспечивают всесторон-

нее и прочное усвоение знаний каждым учащимся в соответствии 

с его индивидуальными возможностями и развитием. 

Лекционно-семинарская система в ее чистом варианте исполь-

зуется в практике высшего и послевузовского образования, т.е. в 

условиях, когда у обучающихся уже имеется определенный опыт 

учебно-познавательной деятельности, когда сформированы основ-

ные общеучебные умения и прежде всего умение самостоятель-

ного приобретения знаний. Она позволяет органично соединять 

массовые, групповые и индивидуальные формы обучения, хотя 

доминирование первых естественно предопределено особенностя-

ми возраста обучающихся: студентов, слушателей системы повы-

шения квалификации и др. 

Элементы лекционно-семинарской системы обучения приме-

няются в общеобразовательной школе, сочетаясь с формами обу-

чения классно-урочной системы.  

Учитель из Одесской области Н.П. Гузик модернизировал 

классно-урочную систему обучения. Он назвал ее лекционно-се-

минарской, хотя вернее было бы назвать лекционно-лаборатор-

ной [1]. 

Прообразом разработанной им системы обучения была бри-

гадно-лабораторная. Учитель дает учащимся материал большими 

блоками, в каждый из которых входит одна крупная или несколь-

ко мелких тем. 

На первом уроке учитель читает лекцию, целью которой явля-

ется анализ основополагающей теории. Это позволяет учащимся 

познать причинно-следственные связи во всем комплексе явле-

ний по данной теме. На втором уроке учитель ведет вторичный 

разбор все той же темы, включая в лекцию элементы беседы, де-

монстрирует учебный эксперимент и учебный кинофильм. Уча-

щиеся постигают логику раскрытия темы и записывают в тетради 

основные мысли, формулы и расчеты. Следующие четыре урока 

отводятся на лабораторные занятия, на которых они самостоя-

тельно прорабатывают тему. 
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Задания даются учащимся дифференцированно по трем вариан-

там. Они различаются по степени сложности: вариант А содержит 

5—6 заданий, в каждом из которых от ученика требуется предло-

жить гипотезу, объясняющую данное явление, и проверить в экс-

перименте; в варианте Б уже 8—9 заданий, которые несколько 

проще, а от ученика требуется воспроизвести имеющиеся знания и 

применить их в разработке заданий; в варианте В — 10—12 про-

стых заданий. Учащиеся знакомятся со всеми тремя вариантами и 

сами выбирают тот, с которым, по их мнению, они справятся в от-

веденное время. Учитель оказывает помощь учащимся во время 

работы. Последний по теме урок является зачетным. 

Типы и структура уроков технологии Н.П. Гузика 

 

 
Уроки разбора нового материала 

1. Вступительная часть – 3–5 мин.  

(мотивация, целеполагание,  

актуализация ЗУН) 

2. Главная часть – 35–37 мин. 

(первичное объяснение,  

вторичное объяснение по ОК-3.  
Заключительная часть – 3–5 мин.  

(первичный контроль знаний) 
 
 

 

 

Комбинированные семинарские 
занятия: теоретические, 
практические, обобщающие. 

1. Вступительная часть – 3–5 мин. 
2. Обучающая часть – 20–30 мин. 
(отработка спорных знаний; 
индивид. работа по дифферен- 

цированным заданиям А, В, С). 
3. Контролирующая часть – 12– 
15 мин. (фронтальный, индиви- 

дуальный, коррегирующий 
контроль) 

 
 

Уроки обобщения и систематизации 

знаний (тематический зачет) 

1. Вступительная часть – 3–5 мин. 

2. Обучающая часть – 5–7 мин. 

(повторение знаний, фактов, 

определений и т.д.) 

3. Контролирующая  

часть – 25–30 мин. 

(письменный разноуровневый 

контроль) 

 

 
Уроки межпредметного обобщения 

и систематизации знаний 

(эмпирических, теоретических, 

практических, логико-мыслитель- 

ных, коммуникативных). 

Подготовка и защита 

межпредметных проектов 

(групповая работа) 

 

 

Практические занятия 

(формирование общеучебных и 

предметных умений и навыков 

1. Вступительная часть – 3–5 мин. 

(повторение понятий, фактов, 

определений и т.д.) 

2. Инструктаж – 5–7 мин. 

3. Основная часть – 30–35 мин. 

(самостоятельная работа) 

4. Заключительная часть – 5 мин. 

Таким образом, организационные формы обучения представ-

ляют собой внешнее выражение согласованной деятельности пе-

дагогов и воспитанников, осуществляемой в установленном по-

рядке и определенном режиме. Они имеют социальную обуслов-

ленность, регламентируют совместную деятельность педагога и 

воспитанников, определяют соотношение индивидуального и кол-

лективного в образовательном процессе, степень активности уча-

щихся в учебной деятельности и способы руководства ею со сто-

роны учителя. 
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Управление лекционно-семинарской и зачетной системой обу-

чения — это важнейшее направление в деятельности современной 

школы, а сама система обладает большими потенциальными воз-

можностями развития и воспитания подрастающего поколения. 

Лекционно-семинарско-зачетная технология — это системный 

комплекс дидактических условий, включающий оптимальные фор-

мы, методы и средства, обеспечивающие рациональные пути обу-

чения и развития школьников. Это модульная технология: лек-

ция, семинар, зачет в единстве и взаимосвязи реализуют задачи 

обучения и развития. Применение данной технологии позволяет 

быстрыми темпами, качественно, на уровне осмысления изучить 

большие блоки учебного материала. 

Генерализация учебных знаний позволяет добиваться более 

глубокого усвоения материала при переходе с уровня понимания 

и запоминания на уровень творческого осмысления и применения 

знаний и умений. 

Учащимся предоставлены время и средства для совершенст-

вования своих знаний, умений и навыков (созданий специальных 

учебных модулей) непосредственно на занятиях под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Учебно-познавательная деятельность учащихся — это целена-

правленная система их познавательных и тренировочных дейст-

вий. Лекционно-семинарская и зачетная системы способствуют 

появлению у учащихся интереса к изучаемому материалу, изме-

нению у них мотивации к учению. 
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Глава 6 

 

УДК 372.893  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ  

И НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКОВ В РАБОТЕ  

С ДОКУМЕНТАЛЬНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ НА ПЕРВОЙ 

И ВТОРОЙ СТУПЕНЯХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

FORMATION OF PUPILS’ RESEARCH SKILLS WHILE 

WORKING WITH DOCUMENTARY SOURCES OF THE 

FIRST AND SECOND LEVELS OF GENERAL EDUCATION 

 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования ис-

следовательских компетенций учащихся в начальной и основной школе 

общего образования. 

Ключевые слова: документальные источники; исследовательские уме-

ния и навыки; общедидактические приемы; культура устной и письмен-

ной речи; ступени общего образования. 

Abstract. Problems of formation of pupils’ research competences in pri-

mary and secondary school of general education are considered in this article. 

Keywords: documentary sources; research skills; general didactic tech-

niques; culture of the written and the spoken language; levels of general edu-

cation. 

 

Использование документальных источников в процессе фор-

мирования исследовательских умений и навыков обучаемых не яв-

ляется новым педагогическим явлением. Уже во второй половине 

XIX в. передовые учителя и методисты настаивали на широком 

использовании исторических документов в школьном преподава-

нии истории, предлагая методы самостоятельного изучения исто-

рических документов школьниками [4. С. 3]. 

В начале XX в. эти идеи развил Н. Рожков, а позже и С.В. Фар-

фаровский, пропагандируя метод изучения истории по источни-

кам [4. С. 1—2].  

Сделать знакомство школьников с историческими фактами 

более полным, оживив тем самым преподавание истории, а также 
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организовать работу исторической мысли предлагали преподава-

тели-историки А. Гартвиг и Н. Крюков [4. С. 2]. 

В 1930-е гг. ученые обращали внимание на важную познава-

тельную сторону работы с документом, утверждая, что работа с 

документальными источниками представляет собой один из пу-

тей практического ознакомления учащихся с методом историче-

ского исследования [5. С. 60]. 

В исследованиях, относящихся к 1950—60-м гг., была разра-

ботана традиционная модель работы с источниками на уроках 

(О.Б. Ананьева,В.А. Андреева, А.А. Вагин) [3]. 

Работы исследователей, относящиеся к 1960-м гг., рассматри-

вали исторический источник как средство вспомогательное к ос-

новному содержанию учебной литературы. Авторы утверждали, 

что работа с источником на уроке истории строится в двух ос-

новных формах: работа с учебником и иллюстрирование наибо-

лее важных положений учебника выдержками из исторических 

документов. 

Следующий этап в решении теоретических проблем работы с 

источниками приходится на конец 1960-х — первую половину 

1980-х гг.  

В рамках данного периода исследователи обращали внимание 

на то, что учащихся нужно знакомить не только с содержанием 

текста источника, но и со способами получения данной информа-

ции. Исходя из данного положения, преимущество в организации 

работы с источниками отводилось именно практическим заняти-

ям и самостоятельной работе с источниками [8]. 

Со второй половины 1980-х гг. начался новый этап в решении 

дидактических проблем работы с источниками. Его качественное 

отличие от предыдущих состояло в том, что исследователи пред-

лагали совершенно новые основы использования исторических 

источников в учебном процессе [12]. 

Современный этап изучения проблемы выдвинул необходи-

мость поиска новых теоретических основ в использовании источ-

ников в процессе обучения. Это обусловлено тем, что в связи 

с появлением новых носителей информации, которые характе-

ризуются широкой доступностью, учащиеся получили возмож-

ность самостоятельно и непосредственно знакомиться с текстами 
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первоисточников. У преподавателей появилась возможность аль-

тернативного изучения истории.  

Появляются полные по содержанию и четко структурирован-

ные работы историков-методистов. М.В. Короткова в практиче-

ском пособии «Методика обучения истории в схемах, таблицах, 

описаниях» делает попытку облегчить работу учителя на уроке и 

учащихся в деле освоения нового материала [10]; учебное пособие 

по методике преподавания истории М.Т. Студеникина раскрыва-

ет основные понятия, характеристики, методы работы учителя на 

уроках истории в школе, содержит иллюстрации, схемы и другой 

наглядный материал [11]. Е.Е. Вяземский и О.Ю. Стрелова в ме-

тодических рекомендациях учителю истории предлагают эффек-

тивные приемы работы с историческими документами [7]. В ди-

дактическом пособии А.Г. Колоскова «История России. XX век. 

11 класс» представлены разнообразные обучающие и провероч-

ные задания, цель которых — развитие творческого мышления, 

навыков самостоятельной работы учащихся с историческими фак-

тами, датами, документами [3]. В этот же период появляется ряд 

журнальных публикаций, посвященных данной проблеме [6]. 

Ценные в практическом отношении предложения по работе с 

источниками даны в учебно-методических пособиях профессора 

Л.В. Алексеевой, в которых автором предлагаются технологии 

изучения источников на уроках истории, а также приемы работы 

с документами [1]. 

Профессор Л.В. Алексеева в своей монографии «Работа с ода-

ренными детьми в обучении истории и обществознанию: вопросы 

теории и методики» утверждает, что работа по исследованию ис-

точников на уроках и во внеурочное время позволяет: сформиро-

вать более полные и прочные знания, конкретизировать изучае-

мые явления, обеспечить их доказательность, хорошее запомина-

ние учебного материала; развить историческое и обществоведче-

ское мышление учащихся, познакомить с методами и принципами 

научного познания; научить школьников самостоятельно мыслить, 

делать выводы и обобщения; формировать оценочную деятель-

ность, развивать познавательные возможности, интересы [2. С. 66].  

Автор утверждает, что работа с архивными источниками спо-

собствует овладению своеобразным арсеналом инструментов ис-

торика, помогает почувствовать всю сложность и одновременно 
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увлекательность исторического исследования. Это значительно 

повышает качество обучения, и не столько внешнее, выражающее-

ся в конкретных отметках, а глубинное, проявляющееся в форми-

ровании устойчивого, мотивированного интереса к истории, об-

ществознанию, гуманитарным наукам в целом [2. С. 66]. 

Имеющиеся исследования в совокупности дают возможность 

судить об основных направлениях в работе с документальными 

источниками в учебном процессе, однако дополнительного ис-

следования требуют вопросы формирования исследовательских 

умений и навыков учащихся на всех уровнях образования, в ча-

стности в начальной и средней школе. 

Формирование исследовательских умений и навыков школь-

ников на первой и второй ступенях образования, в процессе рабо-

ты обучаемых с документальными источниками вполне осущест-

вимо через урок при систематическом применении исследователь-

ского подхода в обучении.  

Как утверждает Т.А. Файн, исследовательский подход в обу-

чении помогает школьнику увидеть гармонические связи между 

разрозненными явлениями и фактами, картину природы как связ-

ного целого [13. С. 14].  

Ведущими в формировании исследовательских умений работы 

с историческими источниками на уроках истории являются обще-

дидактические приемы: 1) прием сопоставления; 2) прием доказа-

тельства; 3) прием выдвижения гипотез; 4) прием переноса знаний 

в новую ситуацию; 5) прием использования аналога [13. С. 15]. 

Прием сопоставления играет важную роль в процессе усвое-

ния новых понятий, фактов, явлений. В дидактике подчеркивает-

ся обязательность этого приема при решении задач исследова-

тельского характера, а также при выполнении исследовательских 

заданий различных видов. Использование приема сопоставления 

изучаемого понятия, факта, явления, предмета с уже известным 

объектом дает возможность построить самостоятельное исследо-

вание изучаемого факта, явления, понятия. 
Прием доказательства требует анализа явления и его причин-

но-следственных связей, сопоставления фактов и явлений; этот 
прием направлен на формирование у учащихся умений оценивать 
социально-политические явления в жизни общества. Практиче-
ски на каждом уроке имеется возможность применения приема 
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доказательства, когда учитель сообщает информацию о факте или 
явлении, после чего предлагает учащимся найти его причину, ус-
тановить связь между причиной и следствием. 

Прием обобщения имеет немалое значение в ходе выполнения 
учащимися различных видов исследовательских и творческих 
заданий. Творческий характер учебного познания при исследова-
тельском подходе требует от школьника обобщения известных 
ему фактов, явлений и построения на этой основе цепи индуктив-
но-дедуктивных или дедуктивно-индуктивных рассуждений, по-
зволяющих сформулировать правильный вывод. 

Одним из характерных признаков поисково-творческой дея-
тельности, организацию которой предполагает формирование ис-
следовательских умений и навыков, является научное предвиде-
ние, проявляющееся у школьника в умении увидеть проблему, вы-
двинуть гипотезу ее решения, систематизировать и обобщить дан-
ные и на этой основе сформулировать выводы, подтверждающие 
правомерность гипотезы или аргументированное опровержение ее. 

Прием выдвижения гипотез при исследовательском подходе 
предполагает или доказательство гипотезы, или аргументирован-
ное обоснование ее неправомерности. Необходимость аргумен-
тированного опровержения выдвинутой ранее гипотезы требует 
от учащегося доказательства ее неправомерности, что способст-
вует закреплению верных представлений об изучаемом явлении, 
активизации поисково-творческой деятельности. 

Формирование поисковых умений обучаемых невозможно, ес-
ли у учащихся не будет сформирован прием переноса знаний в 
новую ситуацию. 

Прием использования аналога направлен на группировку, систе-
матизацию изучаемых явлений и фактов и способствует более дей-
ственному анализу и установлению причинно-следственных связей. 

Очень важно учитывать, что процесс формирования исследо-
вательских умений и навыков школьников в работе с докумен-
тальными источниками представляет собой поэтапное, с учетом 
возрастных особенностей, целенаправленное формирование опре-
деленных компонентов исследовательской культуры обучаемых: 
1) умений и навыков работы с книгой и другими источниками 
информации; 2) умений и навыков, связанных с культурой устной 
и письменной речи; 3) специальных исследовательских умений и 
навыков (в старших классах) [13. С. 15]. 



124 

Успешная работа учащихся с документальными источниками 

в старшей школе во многом зависит от сформированных умений 

и навыков в начальном звене. В связи с этим поэтапные действия 

по формированию исследовательских умений и навыков школь-

ников в начальной школе (1—4 классы) можно представить сле-

дующим образом. 

В первом классе:  

1. Умения и навыки работы с книгой и другими источниками 

информации: внимательно слушать чтение учителем или товари-

щем художественных, научно-популярных текстов (соответст-

вующих требованиям учебных программ); слушать рассказ, объяс-

нение учителя, ответы товарищей; уметь слушать радиопередачи, 

пересказывать содержание и давать простейшую оценку услышан-

ного; ориентироваться в учебнике, работать с оглавлением: нахо-

дить произведения, названия учебных текстов в оглавлении и на 

определенной странице книги; пользоваться заданиями и вопроса-

ми к тексту, работать по образцам; ориентироваться в порядке рас-

становки книг в библиотеке, находить нужную книгу, пользуясь 

открытым доступом к книгам и рекомендательными списками. 

2. Умения и навыки, связанные с культурой устной и письмен-

ной речи: уметь отвечать на отдельные вопросы и вопросы, объе-

диненные темой; уметь самостоятельно формулировать вопрос к 

картинке, предложению, слову; вести простейший диалог на ос-

нове картинки, кадра диафильма; подробно, выразительно пере-

сказывать содержание учебного текста, сказки, басни, рассказа; 

осваивать основные виды письменных работ: списывание, запись 

под диктовку, изложение текста, сочинение рассказа, правильно 

списывать текст с доски и учебника (с постепенным ускорением 

связного, ритмичного письма); писать под диктовку текст под ру-

ководством учителя, писать по вопросам небольшое изложение, 

составить и записать 2—3 предложения на заданную тему на ос-

нове просмотренного диафильма или картинок, правильно оформ-

лять тетради и письменные работы в них. 

Во втором классе продолжается формирование исследователь-

ских умений и навыков.  

1. Умения и навыки работы с книгой и другими источниками 

информации: слушать чтение художественных и научно-по-

пулярных текстов, выделяя основные смысловые компоненты, 
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последовательность и причинность событий в несложном расска-

зе, сказке; слушать рассказ, объяснение учителя, производя эле-

ментарный смысловой анализ; слушать и оценивать ответ това-

рища (по содержанию и выразительности речи); ориентироваться 

в структуре учебника, самостоятельно знакомиться с содержани-

ем учебных текстов, разбираться в заданиях, вопросах к текстам, 

упражнениям, задачам; пользоваться простейшими схемами, таб-

лицами; использовать образцы, данные в учебниках, при выполне-

нии работы, в ходе самоконтроля и работы над ошибками; уметь 

различать основные элементы книги: переплет (обложка), коре-

шок, страницы, иллюстрации, уметь самостоятельно знакомиться 

с детской книгой, находить фамилию автора, название произве-

дения, по иллюстрациям составлять представление о примерном 

содержании книги. 

2. Умения и навыки, связанные с культурой устной и письмен-

ной речи: уметь отвечать на вопросы по тексту; отвечать на от-

дельные и связные вопросы по теме, уметь сформулировать вопро-

сы к тексту, ответу ученика, вести диалог по несложной теме на 

основе картинки; подробно пересказывать содержание прочитан-

ного и выслушанного текста (рассказа, сказки, басни); пересказы-

вать учебные тексты, содержание и ход решения задачи; рассказы-

вать о своих наблюдениях за природой в связи с чтением; владеть 

основными видами письменных работ: списывание, запись под 

диктовку, изложение текста по готовому плану, сочинение расска-

за; совершенствовать технику связного, ритмичного, ускоренного 

письма; уметь правильно списывать текст с доски и учебника, пи-

сать под диктовку текст, писать изложение текста по коллективно 

составленному или готовому плану; уметь составлять под руково-

дством учителя и записывать небольшой рассказ.  

В третьем классе отрабатываются следующие умения и на-

выки, связанные с культурой устной и письменной речи:  

1. Слушать чтение, рассказ, объяснения учителя, усваивая ос-

новные положения, мысленно производя смысловой анализ, вос-

производить основные смысловые компоненты беседы; слушать 

товарища, подвергая ответ простейшему анализу; самостоятельно 

обращаться к вопросам и заданиям учебника; работать с оглавле-

нием, словарем, материалами приложения учебника; использо-

вать образцы, данные в учебниках, в процессе самостоятельной 
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работы; учиться самостоятельно составлять простой план, схемы, 

таблицы при изучении текста учебника; учиться постоянно об-

ращаться к учебнику при проверке качества выполненной рабо-

ты; пользоваться рекомендательными библиографическими спи-

сками, картотеками, указателями, открытым доступом к книжным 

полкам, доступной справочной литературой (энциклопедиями для 

детей, энциклопедическими словариками серии «От А до Я...» 

и т.п.), самостоятельно выбирать и читать детские книги, детскую 

периодику, использовать помещенные там материалы на уроках 

по всем предметам и во внеурочное время. 

2. Умения и навыки, связанные с культурой устной и пись-

менной речи: отвечать на вопросы к тексту и по теме в соответст-

вии с их характером, ставить вопросы к тексту учебника, расска-

зу учителя, ответу ученика; вести несложный диалог по теме на 

основе картинок, иллюстраций, диафильма; учиться связно отве-

чать по плану: самостоятельно строить небольшой рассказ; учить-

ся сжато пересказывать содержание прочитанного или выслушан-

ного текста, использовать в пересказе отдельные образные слова 

и выражения, научные термины, строить связные высказывания 

на основе текста и иллюстраций, текста и наблюдения за приро-

дой; связно излагать свои учебные действия; владеть основными 

видами письменных работ: списывание, запись под диктовку, из-

ложение текста, сочинение рассказа, письмо товарищу, дневни-

ковые записи; писать под диктовку текст; писать изложение по 

самостоятельно составленному плану; писать небольшой рассказ 

с элементами описания, рассуждения, на основе прочитанного; 

писать письмо товарищу, вести записи в читательском дневнике, 

«дневнике наблюдения». 

Четвертый класс является завершающим этапом формирова-

ния исследовательских умений и навыков школьников на первом 

этапе обучения и предполагает отработку следующих умений:  

1. Умения и навыки работы с книгой и другими источниками 

информации: слушать чтение, рассказ, объяснение учителя, отве-

ты учащихся, выделяя основные мысли, определяя их взаимо-

связь, логическую последовательность, языковое оформление; вос-

производить основные мысли прослушанного в беседе, сохраняя, 

если необходимо, особенности стиля высказывания; анализиро-

вать и рецензировать ответы учеников по определенному плану; 
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учиться слышать и исправлять свою речь; под руководством учи-

теля учиться выделять главное в текстах различного характера и 

назначения, работать с понятиями, выделяя существенные второ-

степенные признаки предметов; использовать прием сравнения 

на однотипном материале учебника; пользоваться приемом со-

ставления простого плана при усвоении содержания учебника; 

составлять схемы, таблицы, диаграммы, овладевать простейшими 

формами систематизации учебного материала (на основе уста-

новления причинно-следственных, временных, пространственных 

связей, элементарной логической последовательности); ориенти-

роваться в структуре книги, использовать знания о структуре 

книги при ее выборе и работе с нею; с помощью учителя или 

библиотекаря составлять индивидуальный план чтения. Привле-

кать материалы дополнительного (внеклассного) чтения на уро-

ках и во внеклассной работе.  

2. Умения и навыки, связанные с культурой устной и пись-

менной речи: отвечать на вопросы различного характера (на вос-

произведение, творческое осмысление, на применение); учиться 

ставить разные по характеру вопросы к тексту, рассказу учителя, 

ответу ученика; вести диалог на материале несложных учебных 

тем с использованием наглядных пособий или без них, по плану 

пересказывать подробно, сжато или выборочно содержание учеб-

ных текстов, отрывка из художественного произведения; давать 

связные высказывания, различные по типу речи (повествование, 

описание, рассуждение); владеть основными видами письменных 

работ: списывание, запись под диктовку, изложение, сочинение, 

письмо, записи в дневнике.  

Работа учеников с историческими источниками постепенно 

усложняется с учетом их возраста и познавательных возможно-

стей, а также уровня подготовленности. Поэтому в 5—6-х клас-

сах формирование исследовательских умений и навыков обучае-

мых усложняется. 

Пятый класс предусматривает формирование:  

1. Умений и навыков работы с книгой и другими источниками 

информации: учиться выделять главное в тексте параграфа; раз-

бираться в содержании и структуре определения понятия; срав-

нивать их на основе различных источников, табличных данных, 

диаграмм; проводить анализ и сравнение учебного материала 
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на основе готовых логических схем; учиться самостоятельно рабо-

тать с нетекстовыми материалами по заданиям, вопросам учебни-

ков; использовать таблицы, схемы для систематизации знаний по 

теме; слушать чтение, рассказ, объяснение учителя, ответы уча-

щихся, выделяя мысли, фиксируя их в виде плана; определять сти-

ли звучащего текста (разговорный, художественный, научный); 

анализировать ответы учеников по определенному плану; слушать 

и исправлять свою речь и речь одноклассников; слушать учебные 

передачи по радио, сопоставляя их содержание с изучаемым учеб-

ным материалом; подбирать дополнительную литературу к уро-

кам, необходимую литературу к внеклассным мероприятиям; со-

бирать материал к определенным учебным темам; постоянно об-

ращаться к словарям, детским энциклопедиям, участвовать в 

оформлении стендов и монтажей типа: «Прочти! Это интересно!».  

2. Умения и навыки, связанные с культурой устной и пись-

менной речи: различать характер вопросов (на воспроизведение, 

творческое осмысление, на применение) и отвечать в соответст-

вии с ним; ставить различные по характеру вопросы к тексту 

учебника, объяснению учителя, ответу ученика; вести диалог на 

материале разных учебных и свободных тем; совершенствовать 

умение пересказывать по плану (сжато, выборочно) содержание 

учебных текстов, отрывков из художественных произведений; 

выстраивать различные по стилю, типу речи, композиции связ-

ные высказывания на основе сравнения фактов, явлений.  

Шестой класс:  

1. Умения и навыки работы с книгой и другими источниками 

информации: совершенствовать умения выделять главное (основ-

ные положения, понятия) в учебной теме; пользоваться планами 

как средством систематизации знаний по теме; использовать срав-

нение с целью выявления общего и особенного в событиях, про-

цессах, явлениях; осуществлять сравнение на основе текстов и 

иллюстраций, карт, схем, таблиц; самостоятельно работать с вне-

текстовыми материалами по вопросам, заданиям учебников; уметь 

делать выводы по теме; использовать форму простого и сложного 

планов для передачи содержания прослушанного текста, объясне-

ния учителя, ответов, сообщений учащихся; различать стили (на-

учный, художественный, разговорный) и типы речи (повествова-

ние, описание, рассуждение) в звучащих текстах; воспроизводить 
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основные мысли в беседе, пересказе, сохраняя или изменяя осо-

бенности авторского стиля и типа речи; анализировать ответы 

учащихся в соответствии с установленной схемой анализа (тре-

бования к типовому ответу); систематически работать со слова-

рями, энциклопедиями универсального характера и по отраслям 

знаний, справочной литературой различного характера; активно 

участвовать в подготовке и проведении обсуждения коллективно 

прочитанной книги. 

2. Умения и навыки, связанные с культурой устной и письмен-

ной речи: отвечать на вопросы творческого характера и учиться 

самостоятельно формулировать подобные вопросы к тексту учеб-

ника, объяснению учителя, ответу одноклассника; вести диалог с 

целью закрепления изученной учебной темы; строить сообщение 

на основе типового плана, составлять связные тексты типа инди-

видуальной или сравнительной характеристики; овладеть основ-

ными видами письменных работ (запись под диктовку, изложе-

ние, сочинение, отзыв, заметка, объявление, расписка).  

К седьмому и восьмому классам в учебниках увеличивается 

число анализируемых хозяйственных и юридических документов.  

1. В связи с этим формирование умений и навыков работы с 

книгой и другими источниками информации постепенно услож-

няется: уметь выделять главное в тексте учебника; работать с ос-

новными понятиями темы; выявлять логическую тему текста от-

дельных параграфов, пользоваться простым и сложным планом, 

выполнять задания на уровне преобразующего воспроизведения 

(реконструировать текст в процессе подготовки ответа, при кон-

спектировании материала); осуществлять частично-поисковую дея-

тельность при выполнении учебных заданий; выполнять отдель-

ные задания на установление межпредметных связей на основе 

знаний, использовать таблицы, схемы, графики для систематиза-

ции знаний; делать обобщающие выводы по теме; учиться в про-

цессе чтения, прослушивания объяснений учителя, сообщений уча-

щихся, вести записи основного их содержания (в свободной фор-

ме), воспроизводить содержание прослушанного в форме простого 

или сложного плана; анализировать прослушанный текст с точки 

зрения соответствия его формы содержанию; в учебных и само-

образовательных целях использовать циклы радиопередач, теле-

лекций, магнитофонные и грамзаписи, видеофильмы (при наличии 
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соответствующих технических возможностей); учиться работать 

с публицистической литературой; находить общественно-поли-

тическую литературу в систематическом каталоге библиотеки; 

находить в книгах комментарии: авторские, переводчика, редак-

тора, подстрочные, комментарии, помещенные в конце книги; 

использовать ее справочный аппарат; учиться использовать свод-

ный алфавитный указатель произведений собрания сочинений, 

справочный том; регулярно работать с периодическими издания-

ми, адресованными учащимся старшего школьного возраста; са-

мостоятельно составлять индивидуальный план чтения. 

2. Умения и навыки, связанные с культурой устной и пись-

менной речи: владеть разными видами типовых ответов; связно 

излагать материал межпредметного характера, полученный из раз-

личных источников (текст, таблицы, кинофрагменты, графики), 

использовать при ответе иллюстрации, простейшие ТСО; овла-

деть следующими основными видами письменных работ: списы-

вание, запись под диктовку, сочинение, изложение, отзыв, рецен-

зия на ответ ученика, план; совершенствовать умения и навыки, 

полученные в 5—6-м классах. 

В восьмом классе формируются следующие элементы иссле-

довательской компетентности:  

1. Умения и навыки работы с книгой и другими источниками 

информации: самостоятельно выполнять задания воспроизводя-

ще-творческого характера, осваивать решение отдельных видов 

поисковых задач; выполнять проблемные задания сравнительно-

обобщающего типа на несложном учебном материале; обнаружи-

вать межпредметные связи в отдельных учебных заданиях, в про-

цессе подготовки домашних работ; пользоваться сформированным 

приемом выделения главного; передавать содержание учебного 

материала в графической форме и других формах свертывания ин-

формации; самостоятельно составлять логические схемы типовых 

отчетов; уметь обобщать, систематизировать учебный материал в 

пределах учебной темы; слушать лекцию учителя, доклад ученика 

с опорой на план и без него; соединять восприятие содержания 

лекции, доклада с записями основных положений в виде плана или 

конспекта; воспроизводить основные мысли прослушанного в виде 

рецензии; учиться работать с критической литературой, составлять 

план, делать записи в виде выписок, таблиц, диаграмм, графиков. 
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2. Умения и навыки, связанные с культурой устной и пись-
менной речи: учиться вести диалог в целях получения новой ин-
формации (с помощью различных наглядных средств), составлять 
характеристики (индивидуальные, сравнительные, групповые), 
руководствуясь типовыми схемами, планами; овладеть следую-
щими основными видами письменных работ: списывание, запись 
под диктовку, сочинение, изложение, отзыв, рецензия на ответ 
ученика, план, заметка в газету, объявление, расписка, протокол. 

Восьмой класс завершает формирование базовых элементов ис-

следовательской компетентности учащихся, позволяющих перейти 

в старшей школе (9—11 классы) к более высокой ступени работы 

школьников с документальным материалом — самостоятельной.  

Таким образом, необходимость формирования исследователь-

ских умений и навыков учащихся на первой и второй ступенях 

общего образования обусловлена требованиями модернизации об-

разования. Современной школе необходим новый характер позна-

вательной деятельности учащихся, связанный с радостью актив-

ного познания, радостью самостоятельного открытия, дающего 

школьнику осознание собственного движения в познании мира.  
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 
 

 

Глава 1 

 

УДК 372.893 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ — ЮГРЕ ПОСРЕДСТВОМ 

ВНЕДРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ОКРУГА 

 

REALIZATION OF CIVIL AND PATRIOTIC EDUCATION IN 

KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG - UGRA BY 

MEANS OF INTRODUCTION OF THE REGIONAL 

COMPONENT OF HISTORICAL EDUCATION IN 

EDUCATIONAL SCHOOLS OF THE DISTRICT 

 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы гражданско-пат-

риотического воспитания в Ханты-Мансийском автономном округе — 

Югре посредством мероприятий по изучению учащимися средних школ 

этнокультуры коренных народов округа. Автор приходит к выводу, что 

в рамках этой деятельности происходит формирование культуры пол-

ноправного члена общества и продолжателя своих этнических традиций 

в гармонии с окружающим миром. 

Ключевые слова: гражданское патриотическое воспитание; регио-

нальный компонент; местный патриотизм; историческое образование. 

Abstract. In article problems of civil and patriotic education in Khanty-

Mansiysk the Autonomous district — Yugra by means of actions for studying 

by pupils of high schools of ethnoculture of indigenous people of the district 

are considered. The author comes to a conclusion that within this activity 
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there is a formation of culture of the full member of society and the successor 

of the ethnic traditions in harmony to world around. 
Keywords: civil-patriotic education; regional component; local patriot-

ism; history education. 

 
На сегодняшний день задача гражданско-патриотического вос-

питания в ХМАО стоит весьма остро, в том числе и средствами 
исторического образования. Эта тема неоднократно становилась 
предметом обсуждения в профессиональном сообществе, а также 
в исследованиях региональных ученых [1]. Можно выделить ряд 
проблем, которые формулируют вызовы для системы граждан-
ско-патриотического воспитания молодежи в регионе. 

1. Среди молодых людей почти отсутствует представление о 

России как о сложной системе культурных и национальных от-

ношений с богатой историей, традициями и возможностями; об-

раз своей страны, своего региона, своего поселения упрощен до 

представления об административных и политических границах. 

Утрачена обширная культурная традиция отношения к пред-

ставителям иных наций и культур, связанная с рефлексией чужо-

го опыта и усиления национальной культуры за счет ассимиля-

ции новых образцов. Отношение к иным культурам и традициям 

сводится либо к копированию сленга и форм поведения западных 

молодежных субкультур, либо к реакции отторжения. 
Дискредитированы социальные институты и культурные фор-

мы, традиционно связанные с понятием Родины и родного. Это 
проявляется во многих тенденциях — от падения престижа ар-
мейской службы до утраты ценности грамотной русской речи. 

2. Среди многих (в том числе наиболее грамотных) молодых 
людей отсутствует сколько-нибудь внятное и осознанное отноше-
ние к перспективам развития своей страны, региона, родного горо-
да, избранной профессии. Имеющие сравнительно высокий уро-
вень притязаний старшеклассники, студенты, молодые специали-
сты в массе ориентированы скорее на некую усредненную «гло-
бальную» массовую культуру, не позволяющую определить свое 
место и позицию в мире, отношение к своей культуре, стране, ре-
гиону, городу, языку, традиционным ценностям и формам жизни. 

Одновременно среди наименее образованных и социально неза-
щищенных групп молодежи распространяются ксенофобия и раси-
стские настроения, прежде всего по отношению к иммигрантам [2]. 
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В этих обстоятельствах чрезвычайно актуально стало появле-

ние в молодежной политике нового, современного и конструктив-

ного образа патриотизма, без чего, по-видимому, большие группы 

молодежи не смогут быть вовлечены в решение задач, значимых 

для государства и общества, Ханты-Мансийского автономного ок-

руга — Югры и его поселений. 

В 2013—2014 гг. в ХМАО был проведен ряд мероприятий, на-

правленных на гражданско-патриотическое воспитание молоде-

жи, в которых за два года приняло участие более 900 тысяч чело-

век из 22 муниципальных образований.  

Итоговым мероприятием можно считать прошедшее 29 декаб-

ря 2014 г. заседание Правительства Ханты-Мансийского автоном-

ного округа, которое прошло под председательством губернатора 

Югры Натальи Комаровой. На нем утвердили концепцию граж-

данско-патриотического воспитания детей, подростков и молоде-

жи в автономном округе. Документ предусматривает вовлечение 

родителей, педагогов, общественных институтов, органов власти в 

процесс воспитания у детей, подростков и молодежи нравственных 

ценностей и ориентиров, патриотизма и единой трактовки истори-

ческих событий. Концепция рассчитана на период до 2020 г.  

Следует заметить, что в основе нового гражданско-патриоти-

ческого воспитания должен будет лежать не региональный, а фе-

деральный подход в определении базовых ценностей и ориенти-

ров: русский язык, культура и православная вера, являющаяся ба-

зовой для всего культурного пространства России. Это отражает 

общую направленность власти в России на уменьшение в стране 

роли и значения регионального компонента в культуре и образова-

нии регионов, в том числе и в историческом образовании в ХМАО. 

Между тем, разнообразное социокультурное пространство Рос-

сийской Федерации обусловливает актуальность внедрения в об-

разовательный процесс регионального компонента, который ори-

ентирован на обеспечение функционирования многонациональ-

ной российской школы и необходим при формировании местного 

патриотизма, базирующегося на знании специфики развития и ро-

ли в жизни страны региона проживания и заслуг соотечественни-

ков. Именно местный патриотизм составляет основу патриотизма 

общегосударственного. 
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В современной, постсоветской, России идеи самоценности от-
дельных национальностей с их традициями и обычаями обрели в 
нашей стране второе дыхание в силу их чрезвычайной актуально-
сти в условии необходимости возрождения региональной исто-
рии малых народов, в регионах со смешанным составом населе-
ния. Начались исследования в этом направлении.  

К сожалению, среди многих современных исследователей гос-
подствует мнение, что консерватизм традиции служит препятст-
вием на пути технологического и экономического развития. Но 
именно традиция формирует ту самую идентичность, без которой 
невозможно представить себе свою родину. А любовь к родине 
формирует патриотизм. И сильнее всего такой патриотизм может 
формироваться именно в региональных общностях, где местные 
традиции сохраняются более устойчиво. 

Определяя региональную идентичность как совокупность 
культурных отношений, связанных с понятием «малая родина», 
М.П. Крылов считает, что в региональной идентичности сочета-
ются аспекты собственно пространства и «силы» идентичности, 
где уместен термин «местный патриотизм» [3. С. 13]. 

Становление регионального компонента школьного историче-
ского образования в ХМАО проходило довольно сложным путем. 
Вначале, как и во всей постсоветской России, региональный ком-
понент образования пытался определить свое место и значение в 
региональной истории, которая долгое время рассматривалась 
прежде всего с позиций исторического краеведения. Впервые ре-
гиональный компонент образования появился в 1989 г. в экспери-
ментальном варианте базисного учебного плана и включал в себя, 
в том числе, и содержание образования, непосредственно связан-
ное с национальными, региональными и местными социально-
культурными факторами. 

С началом демократизации общественной жизни в России 
в 1990-х гг. началось возрождение интереса к национальной куль-
туре и традициям. Прежняя национальная школа стала трансфор-
мироваться в ХМАО в двуязычную. Такую возможность для раз-
вития национально-регионального культурного компонента в 
рамках общеобразовательной школы предоставил Закон об обра-
зовании 1992 г. Большую роль играл здесь также и личностно-
субъективный фактор, т.е. деятельное отношение руководителей 
региона к национальной проблеме.  



137 

В настоящее время региональный компонент носит приклад-

ной характер и ориентирован на обеспечение учащихся знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми им для успешной социали-

зации по месту проживания, и является механизмом региональ-

ной политики в области образования. Региональный компонент в 

основном вынужден базироваться не на предметном подходе, а 

реализовываться в виде местного материала в рамках федераль-

ного компонента, не достраиваться над федеральным компонен-

том, а интегрироваться в него в рамках образовательных облас-

тей. Вместе с тем, законодательные и нормативно-правовые акты 

не предписывают четких основ в практике внедрения региональ-

ного компонента в систему образования, определяя лишь общие 

рамки возможности его использования исходя из специфики 

предмета и потребности самого учебного заведения во внедрении 

регионального компонента.  

В системе регионального школьного образования Югры сложи-

лась система педагогических мер по формированию толерантного 

отношения к представителям различных национальных культур. 

Поскольку общество в ХМАО поликультурно, многонационально, 

то школа является его отражением. В этой связи создаются усло-

вия, позволяющие детям различных национальностей получить 

доступ к образованию. В соответствии с существующей потребно-

стью изучение родных языков и литературы обско-угорских наро-

дов Югры организовано в 27 школах округа. В целом по округу в 

2013 г. родной язык и литературу изучало 1 625 учащихся. На до-

лю изучающих хантыйский язык приходится 67%, мансийский — 

28%, ненецкий и коми — 2,7% и 5,3% соответственно. 

Этот важный вопрос являлся тем более актуальным, что за пе-

риод существования СССР коренные народы Сибири во многом 

утратили свою национальную и культурную идентичность. Раз-

рушалась не только система традиционного хозяйства, но также и 

система традиционных ценностей, которая приводила к потере 

самобытности, а процесс преподавания в школах на русском язы-

ке вытеснял родной язык, и, в определенных случаях, коренные 

народы вовсе утрачивали навыки общения на нем, утрачивали и 

весомую часть своей культуры.  

Определение национальной идентичности также формируется 

в результате изучения истории родного края и является важной 
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составляющей общей культуры и образования местных жителей. 

Кроме того, содержание предмета также оказывает влияние на 

данный процесс. А ценностные ориентации, привитые детям в се-

мье, дополняются школьным образованием и формируют у детей 

такие качества, как патриотизм и гордость за принадлежность к 

своей стране и народу. 

При изучении истории родного края как составляющей регио-

нального компонента школа преследует следующие цели:  

 развитие этнической и культурной грамотности детей, т.е. 

определенного уровня информированности об особенностях ис-

тории и культуры родного края и коренных народов; 

 личностное развитие каждого ребенка как жителя данной 

территории; 

 формирование мультикультурной социальной компетент-

ности в ходе учебно-воспитательного процесса, т.е. умения взаи-

модействовать и понимать людей, этнокультурно отличных; 

 формирование осознания значимости родного края в исто-

рии страны.  

В связи с этим усиление внимания к тематике изучения исто-

рии родного края определяется его специфическими характери-

стиками, выдающимися личностями, достижениями коренных на-

родов, в том числе и в процессе изучения особенностей традици-

онного хозяйства, достижений в культуре, искусстве, отличитель-

ных особенностей от соседей и других наций.  

На примере школьного образования можно выделить следую-

щие формы реализации национально-регионального компонента 

в содержании образования: 

1) включение разделов и тем национально-регионального ком-

понента в учебные программы основной общеобразовательной 

школы в 5—9-х классах; 

2) организация факультативных занятий по интересам и склон-

ностям учащихся в виде вариативных курсов, интегративных и 

элективных модулей; 

3) проведение внеурочной и внешкольной коллективной и ин-

дивидуальной проектно-исследовательской деятельности с уча-

щимися. 

В результате складывается представление многокомпонентного 

процесса исторического развития, включающее в себя историю 
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отельных районов, регионов, вклада отдельных людей в целост-

ную систему развития страны исходя из существующих стандар-

тов законодательства. И хотя возможности его использования в 

последнее время несколько ограничены, тем не менее его потенци-

ал по-прежнему остается не востребованным полностью и весьма 

актуальным для современной российской системы образования. 

Формирование представления о значимости вклада родного 

края в общеисторический процесс становится основополагающим 

при изучении не только локальной, но национальной истории.  

Таким образом, разнообразное социокультурное пространство 

страны обусловливает актуальность внедрения в образовательный 

процесс регионального компонента, ориентированного на обес-

печение функционирования многонациональной российской шко-

лы и является необходимым условием формирования патриотизма. 
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ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ ИСТОРИИ КРАЯ  

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ  

ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

REGIONAL PRACTICES ON ORGANIZATION OF STUDY 

BY SCHOOLCHILDREN OF HISTORY OF EDGE IN THE 

CONDITIONS OF MODERNISATION OF HISTORICAL  

EDUCATION 

 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы изучения регио-

нальной истории в различных субъектах Российской Федерации. Осо-
бый акцент автор делает на проблемах преподавания региональной ис-
тории в ХМАО—Югре и обращает внимание на отсутствие региональ-
ной модели исторического образования.  

Ключевые слова: региональная история; модель исторического об-
разования; ФГОС; учебно-методический комплекс; краеведческий курс; 
Сибирь. 

Abstract. In article problems of studying of regional history in various 
subjects of the Russian Federation are considered. The author places particu-
lar emphasis on problems of teaching regional history in Khanty-Mansi Au-
tonomous Okrug — Yugra and pays attention to lack of regional model of 
historical education. 

Keywords: regional history; model of historical education; FSES; educa-
tional and methodical complex; local history course; Siberia. 

 

В различных субъектах Российской Федерации накоплен раз-

нообразный опыт изучения региональной истории. Под регионом 

в экономическом, социокультурном, историческом отношениях 

понимают территорию с определенным национальным составом 

населения. История отдельных субъектов РФ при этом определя-

ется как локальная (местная) история. Главная цель введения ре-

гионального компонента заключается в социализации личности 

по месту проживания. Именно знания о регионе создают условия 
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для понимания и принятия учениками той истины, что только 

труд и заботы людей могут сделать жизнь в этом регионе инте-

ресной и разнообразной. Такой взгляд формирует мотивы и по-

требности, побуждающие к участию в делах по благоустройству 

своей «малой родины». В данном случае на первый план выдви-

гаются социально-экономические интересы региона. Смысл ре-

гиональной истории заключается также в трансляции ценностей и 

традиций местного общества, в воспроизводстве «коллективной 

памяти сибиряков», в возможности «связать в историческом про-

странстве интересы формирующейся личности с целым рядом 

базовых исторических категорий: этнос, нация, мировое сообще-

ство, цивилизация». 

Рассмотрим некоторые проблемы изучения региональной ис-

тории в различных субъектах Российской Федерации. 

Многие ученые (историки, педагоги) и методисты обеспокое-

ны проблемой создания модели изучения региональной истории. 

В ряде регионов такие модели разработаны и успешно реализу-

ются, однако с переходом общеобразовательной школы на ФГОС 

требуются серьезные усилия по корректировке моделей и соот-

ветствующих им учебно-методических комплексов. Например, 

И.В. Крутова и Л.П. Разбегаева (г. Волгоград) разработали мо-

дель школьного историко-краеведческого образования в контек-

сте ФГОС. Они убеждены, что историко-краеведческий курс ре-

гиона должен являться продолжением школьного курса «Истории 

России», рассматривающего отечественную историю в контексте 

мирового исторического процесса. Цели и задачи школьного исто-

рического образования, выступающие системообразующими ком-

понентами данного курса, отражены в действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного началь-

ного, общего и среднего (полного) общего образования, приня-

тых в 2009—2012 гг. Они правильно обозначили в этой связи и 

проблему создания нового УМК (учебная программа курса, учеб-

ники для всех ступеней основного начального, общего и среднего 

(полного) образования, методические пособия для учителя, а также 

электронные приложения). 

В основу модели регионального исторического образования в 

Оренбургской области положен принцип концентризма. Учащие-

ся изучают историю родного края в следующей тематической 
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последовательности: мой дом, родословная, родная школа, село — 

город, история района, области, региона. Определены следующие 

задачи краеведческой работы: воспитание чувства гордости и ува-

жение к самобытной истории края; повышение уровня знаний и 

расширение представлений; развитие интереса к родному краю. 

Большой компонент занимает и внеурочная краеведческая дея-

тельность: экскурсия по городу, экскурсии по пугачевским и пуш-

кинским местам, в музей-квартиру Л. и М. Ростроповичей, вик-

торина «История Оренбургского края», просмотр спектакля «Ка-

питанская дочка» в исполнении Оренбургского драматического 

театра и др. 
В концепции регионального исторического образования, на-

пример, новосибирцев затронут комплекс этнических проблем, 
связанных с соотношением федерального и национально-регио-
нального компонентов в содержании исторического образования. 
Геополитическое положение Сибири обусловливает иной, неже-
ли в Центральной России, подход к решению этих проблем. «По-
ра изменить давнюю традицию построения программ и учебни-
ков по истории России, в которых Сибири отводится столь скуд-
ное место, что в сознании граждан РФ ее история представляет 
собой “белое пятно”,— считают новосибирские ученые.— Такое 
положение не только обедняет духовный мир сибиряков, но на-
носит серьезный ущерб и национальному сознанию и, возможно, 
формирует чувство превосходства у людей, проживающих в евро-
пейской части России, что, на наш взгляд, крайне нежелательно и 
даже опасно». Историю России и Сибирского региона предлага-
ется рассматривать как «общее и особенное», «целое и часть». 
При этом прошлое Сибири как часть общероссийской истории не 
просто содержит в себе целое в сжатом виде, но и «обладает соб-
ственными, специфическими характеристиками и закономерно-
стями развития». Изучение региональной истории предусматри-
вается в совокупности с изучением не только федеральной (обще-
национальной), но и локальной истории. Это создает условия для 
осознания исторического единства народов Сибири, для эмоцио-
нального переживания, интеллектуального и ценностного осмыс-
ления прошлого своего региона, способствующих «становлению 
личностной позиции гражданина РФ». В концепции регионально-
го компонента по истории для школ Сибири сформулированы 
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принципы отбора содержания учебного материала. Они основаны 
на геополитической и социокультурной специфике региона:  

1. Сибирь рассматривается как социально-экономический и 

историко-культурный регион, возникший в результате самоорга-

низации и специфической исторической деятельности людей, на-

селяющих его, а также внешнего воздействия государственной 

политики России.  

2. В центре изучения — историческая жизнедеятельность лю-

дей, которые определили лицо Сибири как особого региона в со-

ставе многонациональной и поликультурной России. Сибиряки 

представлены как локальное сообщество с присущими ему осо-

бенными чертами, «сибирским характером» и самосознанием.  

3. Региональное сибирское сообщество является субъектом 

собственной истории и имеет коллективную биографию, которая 

охватывает несколько тысячелетий, отмечена знаковыми собы-

тиями и запечатлена в разнообразной по жанрам региональной 

литературе.  

4. Сибирское региональное сообщество считается структурной 

частью более широкого сообщества граждан России, но одновре-

менно состоит из относительно самостоятельных локальных и этни-

ческих сообществ людей, имеющих собственную богатую историю. 

В Новосибирской области большую роль играет организация 

краеведческих исследований. Содержательной основой многих 

историко-краеведческих исследовательских проектов является 

созданный группой ученых и педагогов учебно-методический 

комплект «Сибирь: 400 лет в составе России», включающий учеб-

ные пособия, хрестоматию и рабочую тетрадь для школьников 

7—11-х классов, программно-методические и дидактические ма-

териалы для преподавателей. Разнообразные иллюстрации, зада-

ния исследовательского характера, предложенные авторами, по-

могают педагогам и ребятам определить ракурс рассмотрения 

темы. Фактический и теоретический материал, содержащийся в 

текстах учебных пособий, документы, собранные в хрестоматии, 

стали информационной базой многих успешных исследователь-

ских проектов старшеклассников [4]. 

В Новосибирске для педагогов, аттестуемых на высшую ква-

лификационную категорию, становится обязательным и пре-

стижным руководство научно-исследовательскими проектами 
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школьников и теоретическое осмысление своего опыта в этом 

деле. Призовое место на конференции любого уровня стало од-

ним из показателей эффективности педагогической деятельности 

учителя и школы в целом. Ряд учителей и образовательных учре-

ждений победили в конкурсах и получили престижные гранты 

для выполнения масштабных работ краеведческого характера: 

для создания или обновления школьного тематического музея, 

например. В то же время негативное влияние оказало обязатель-

ное введение ЕГЭ как главного способа оценивания результатов 

обучения школьников. Даже триумфальное выступление на пре-

стижной конференции с научной работой хорошего уровня те-

перь не помогает поступить в вуз, и это снижает мотивацию к 

выполнению исследовательских проектов. Можно констатировать, 

тем не менее, что замысел привлечения школьников к исследова-

тельской деятельности в Новосибирске реализуется достаточно 

успешно. Благодаря этому стало возможным и даже необходи-

мым вовлечь в эту работу сельских школьников и представителей 

других регионов Сибири. Издание инновационного УМК по ис-

тории Сибири в 2015 г. стало важной вехой развития современно-

го этапа регионального исторического образования [2]. 

Интерес представляет также опыт других субъектов Сибири. 

Так, изучение региональной истории в школах Бурятии нашло 

обобщение в кандидатской диссертации Е.Ю. Петряевой «Мето-

дические пути и средства реализации национально-региональ-

ного компонента исторического образования в основной школе: 

на материале истории Бурятии» [3].  

В республике цели изучения национально-региональной исто-

рии в основной школе развернуты в виде задач курса и требова-

ний к уровню подготовки учащихся. Принципы отбора содержа-

ния курса включают принцип уровневого взаимодействия в рам-

ках курсов истории (всеобщая история — история страны — на-

ционально-региональная история — локальная история — исто-

рия семьи), принцип междисциплинарного взаимодействия в рам-

ках регионального компонента (география, этнография, культура, 

язык, литература и т.д.), принципы культуросообразности, антро-

поцентризма и практической направленности. 

Определены содержательные линии курса национально-регио-

нальной истории, в их числе хронология событий, историческая 
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география событий, человек в истории региона, история и куль-

тура народов региона, взаимоотношения народов региона с со-

седними народами и государствами. 

В указанной диссертации не только обобщен опыт реализации 

изучения национально-региональной истории, но и обоснованы ме-

тодические пути и средства изучения курса национально-регио-

нальной истории в основной школе. Первый методический путь — 

планирование и организация учебной деятельности школьников на 

основе тематического модуля, включающего в себя вводное заня-

тие на основе опорного конспекта, серию практических занятий, 

урок проведения исторических параллелей, тематический кон-

троль знаний, написание рассказа-истории. Второй методический 

путь — использование многообразных источников знаний, в ча-

стности комплекта исторических источников, фрагментов науч-

ных работ, художественных произведений, направленность на 

освоение и применение различных методов исторического позна-

ния. Третий методический путь — активизация познавательной 

деятельности учащихся с помощью разноуровневых познаватель-

ных задач. Четвертый методический путь — осуществление внут-

рипредметных (всеобщая и отечественная история, с одной сто-

роны, локальная история и история семьи, с другой стороны) свя-

зей. Средства изучения курса национально-региональной истории 

представлены комплектами источников исторических знаний, по-

знавательными задачами разного уровня. 

Казалось бы, значение региональной истории для изучения ее 

в общеобразовательной школе очевидно, однако на современном 

этапе наблюдается весьма сложное положение с реализацией 

курсов в учебном процессе. Примеры свидетельствуют, что есть 

школы, где вообще отсутствует преподавание региональной ис-

тории; в учебных планах школ не предусмотрены часы на изуче-

ние этих дисциплин. Например, недавно в Рязани обсуждалась 

возможность создания универсального учебника по краеведению. 

По мнению педагогов, сейчас в школах историю родного края 

изучают недостаточно, разве что в рамках кружка. Отмечалось, 

что краеведение сегодня не в почете: как самостоятельная дисци-

плина этот предмет в рязанских школах не существует, если 

только преподаватель по доброй воле ведет кружок, а на уроках 

учителя успевают рассказать совсем немного. При этом педагог 
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по сути сам решает, сколько и какую информацию дать детям о 

родном крае — в контексте истории страны или отдельным бло-

ком. Один из последних учебников — «Рязанская история в со-

бытиях и лицах» — был написан доктором исторических наук 

А. Агаревым, но именно сейчас обсуждается возможность созда-

ния принципиально другого регионального учебника, построен-

ного на основе инновационной модели [1]. 

Много нерешенных проблем в изучении региональной исто-

рии имеется и в Ханты-Мансийском автономном округе. Особен-

ностью региона остается высокий уровень миграционных про-

цессов, характеризующийся прибытием в округ населения из 

других районов РФ и иностранных граждан. В связи с этим весь-

ма актуальным является изучение истории края, знакомство с ним, 

понимание его значения для государства, преодоление ментали-

тета временщика, приехавшего с одной целью — заработать. Зна-

чительной трудностью в осуществлении курса на регионализацию 

образования в Югре стало почти полное отсутствие современных 

учебников по региональной истории. Подготовленные в преды-

дущие десятилетия учебные пособия по истории Тюменской об-

ласти во многом устарели и не отвечают современным научным 

требованиям.  

В ХМАО вопросы изучения региональной истории приобрели 

особую остроту из-за отсутствия региональной модели историче-

ского образования, соответствующего ей современного учебно-

методического комплекса. Группой ученых Уральского государ-

ственного университета по согласованию с Департаментом обра-

зования Ханты-Мансийского автономного округа был разработан 

учебный комплект по истории ХМАО для общеобразовательных 

школ округа. В 1999 г. появился учебник «История ХМАО с 

древности до наших дней» под редакцией Д.А. Редина (Екате-

ринбург, 1999). Он предназначался для учащихся 10—11-х клас-

сов и представлял собой систематический курс по региональной 

истории для средней школы. Его цель — актуализация и обога-

щение исторического сознания выпускника школы знанием исто-

рии своего края, его традиций и достижений, их роли в россий-

ской и мировой истории. С появлением этого учебника в школах 

округа стало возможным изучение курса «История ХМАО» на 

старшей ступени обучения. Однако, по свидетельству педагогов, 
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им приходится сталкиваться с множеством трудностей — отсут-

ствием удовлетворительного учебно-методического обеспечения 

курса, недостаточным владением теоретическим материалом, 

сложностью с интерпретацией и систематизацией огромного чис-

ла фактов, излагаемых в доступной им литературе. Заведующий, 

профессор кафедры истории России Нижневартовского государ-

ственного университета В.В. Цысь разработал проспект создания 

нового учебного пособия «История Ханты-Мансийского округа — 

Югры», который мог бы способствовать реализации современ-

ных подходов и новых научных знаний о прошлом края. 

Таким образом, опыт изучения региональной истории в неко-

торых субъектах РФ показывает, что наряду с регионами, где 

реализация НРК исторического образования осуществляется на 

достаточно высоком уровне, где разработаны региональные мо-

дели исторического образования, существуют субъекты, которым 

еще предстоит и разработать модель, и подготовить соответст-

вующий ей УМК.  

Вне всякого сомнения, региональные и локальные компонен-

ты содержания школьных курсов истории могут помочь учащим-

ся составить целостную картину жизни своего края, установить 

связь живущих в нем поколений. В условиях многонационально-

го, поликультурного российского общества особое значение име-

ет изучение истории населяющих страну народов, их культурного 

взаимодействия между собой и народами соседних государств. 
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OF STUDY OF REGIONAL HISTORY SCHOOLBOYS IN THE 

CONTEXT OF FSES 

 

 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы изуче-

ния региональной истории и представлены современные методические 

подходы к организации изучения школьниками региональной истории в 

контексте ФГОС. Автором сформулированы методологически значимые 

задачи по организации изучения региональной истории.  

Ключевые слова: региональная история; краеведение; учитель; кон-

цепция; стандарт; образовательная среда; преподавание. 

Abstract. In the article, the issues of the day of study of regional history 

are examined and the modern methodical going is presented near organiza-

tion of study of regional history pupils in the context of FSES. An author is 

formulate methodologically meaningful tasks on organization of study of 

regional history. 

Keywords: regional history; study of a particular region; teacher; concep-

tion; standard; educational environment; teaching. 

 
Обновление школьного исторического образования на совре-

менном этапе включает внесение системных изменений в цели и 
способы достижения нового качества образования, в содержание 

предмета, в организацию учебного процесса, что, в свою очередь, 
влечет необходимость пересмотра методов обучения, использо-

вание новых образовательных технологий, разработку новых ме-
тодических и дидактических материалов. В новой образователь-

ной ситуации от преподавателя истории требуется творческий 
подход к обучению учащихся, постоянное совершенствование соб-

ственной теоретической и методической квалификации.  
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Уже не первое десятилетие важной составной частью образо-

вания и воспитания подрастающего поколения является концеп-

ция формирования национального регионального компонента, 

воспитания патриотизма через любовь к «малой родине». Акту-

альность проблемы включения национально-регионального ком-

понента в школьное образование Российской Федерации опреде-

ляется рядом факторов: процессами, происходящими на мировой 

арене, и тенденциями к изменениям социальных ориентаций, 

обострением проблем национального и религиозного вопросов, 

регионализацией образования как средства эффективного соци-

ально-экономического и политического развития регионов [3].  

Ханты-Мансийский округ не является исключением. В 2000 г. 

в округе началось преподавание курса региональной истории в 

10—11 классах. В г. Нижневартовске к тому времени уже функ-

ционировал созданный по инициативе Л.В. Алексеевой Коорди-

национный совет по историко-обществоведческому образованию, 

одной из задач которого являлось оказание теоретической и ме-

тодической помощи учителям в преподавании нового курса [1. 

С. 123]. Курс преподавался в течение 15 лет, но в настоящее вре-

мя наблюдается негативная тенденция, характеризующаяся в ря-

де школ округа отменой данного курса вовсе, а в некоторых — 

ограничением его преподавания лишь в 10-м классе. То же можно 

сказать и о курсах локальной истории. Изучение истории насе-

ленных пунктов не организовано должным образом, в лучшем 

случае лишь упоминается о каких-либо событиях из их прошлого 

на уроках отечественной истории. Сложившаяся ситуация с пре-

подаванием региональной и локальной истории в округе не мо-

жет быть охарактеризована положительно. 

Между тем нельзя не принимать во внимание и то, что еще в 

национальном проекте «Образование» подчеркивалось: модель со-

временной модернизированной демократической школы XXI века 

с приоритетами гражданского образования и воспитания не мо-

жет быть создана без учета региональных и национальных осо-

бенностей. В этих условиях образовательная организация стано-

вится главным источником просветительского и воспитательного 

процесса населения региона [2. С. 72].  
В науке сегодня утвердилось мнение, что главная цель введения 

регионального компонента заключается в социализации личности 
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по месту проживания. Именно знания о регионе создают условия 
для понимания и принятия учениками той истины, что лишь труд и 
заботы людей могут сделать жизнь в этом регионе не только инте-
ресной и разнообразной, но и комфортной во всех сферах. Такой 
взгляд формирует мотивы и потребности, побуждающие в том 
числе и к участию в делах по благоустройству своей «малой роди-
ны». В данном случае на первый план выдвигаются социально-
экономические интересы региона. Смысл региональной истории 
заключается также в трансляции ценностей и традиций местного 
общества, в воспроизводстве «коллективной памяти сибиряков», в 
возможности «связать в историческом пространстве интересы 
формирующейся личности с целым рядом базовых исторических 
категорий: этнос, нация, мировое сообщество, цивилизация». 

В условиях нового этапа модернизации системы школьного ис-
торического образования, обусловленного разработкой Концепции 
нового УМК по отечественной истории и принятием историко-
культурного стандарта [5], перед учителями истории общеобразо-
вательной школы встают новые задачи, в том числе и по определе-
нию места и роли региональной истории в учебном процессе, в 
реализации приоритетов государственной политики в сфере исто-
рического образования. В частности, в историко-культурном стан-
дарте разъясняется понятие «этнокультурный компонент», что 
следует понимать как изучение истории страны через историю ре-
гионов. Следовательно, в школьном курсе истории необходимо уси-
лить акцент на многонациональном и поликонфессиональном со-
ставе населения страны как важнейшей особенности отечествен-
ной истории. Преподавание региональной истории в контексте ис-
тории России является необходимой составляющей развития демо-
кратического государства, формирования современной толерантной 
личности, готовой к восприятию этнического и конфессионально-
го многообразия мира. Для каждого из регионов России должен 
быть сформирован перечень «сквозных» исторических сюжетов, 
основанных на балансе между историей государства, общества и 
отдельных людей, между политической, социальной и культурной 
историей, между историей национальной, мировой и локальной. 

В условиях суверенной российской государственности в мно-
гонациональном поликультурном обществе актуальной и значимой 
проблемой является поиск факторов, которые могут укрепить об-
щероссийскую гражданскую идентичность, самосознание граждан 
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России, школьников. Одним из таких факторов является система 
общего исторического образования, являющаяся важнейшим усло-
вием формирования самосознания. Сформированная национально-
гражданская идентичность выражается в патриотической позиции, 
приверженности ценностям, интересам своей Родины — России. 

Большое значение для работы в новых условиях имеет образо-

вательная среда организации, образовательное пространство. В 

идеале это должен быть высокий академический уровень, про-

дуктивное обучение, результативное воспитание. Нельзя не заме-

тить в этой связи, что исследовательские методы обучения с кри-

тическим анализом источников, вариативное историческое обра-

зование как инструмент развития исторического мышления ос-

таются приоритетом только наиболее подготовленных творчески 

работающих педагогов. 

Методологически значимые задачи по организации изучения 

региональной истории представляются в следующем виде: 

 Создание педагогических условий для построения эффек-

тивной системы регионального исторического образования. 

 Формирование целостного представления об основных эта-

пах исторического развития региона. 

 Изучение истории региона как неотъемлемой части россий-

ской истории. 

 Позиционирование достижений и вклада региона в общеис-

торическое развитие России. 

В организации изучения региональной истории важно осно-

вываться на интеграции с российским и локальным уровнями ис-

тории. Это необходимо школьникам для осознания своей иден-

тичности в широком контексте (гражданин страны, житель субъ-

екта РФ и населенного пункта, представитель этнонациональной 

и религиозной общности). 

Методические условия по обеспечению реализации региональ-

ной модели исторического образования должны отвечать следую-

щим позициям: 

1. Представление региональной, локальной истории на всех 

уровнях общего образования (начальная, основная, старшая школа). 
2. Наличие современного учебно-методического комплекса, 

соответствующего достижениям современной науки, обеспечи-
вающего непротиворечивость раскрытия исторических событий; 
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ясность смысла, доступность материала познавательным возмож-
ностям школьников. 

3. Проектирование содержания с учетом историко-культур-

ного стандарта, представлением общего и особенного в истории 

региона и истории России, уникальности региона для российской 

истории. 

Е.Е. Вяземский сформулировал несколько перспективных под-

ходов к стратегии развития национально-регионального компо-

нента содержания исторического образования в субъектах РФ.  

Первый: в субъектах Российской Федерации может быть введено 

изучение пропедевтического курса местной (локальной) истории в 

начальной школе. Этот курс может заменить существующий исто-

рико-обществоведческий компонент курса «Окружающий мир».  

Второй подход может заключаться в конструировании курсов 

региональной истории (границы историко-культурного региона 

могут не совпадать с границами субъекта РФ, который подчас соз-

дан на основании политической целесообразности, имеет подвиж-

ные границы и может включать в себя несколько регионов). Проек-

тирование содержания курса региональной истории (истории субъ-

екта РФ) будет эффективно на основе синтеза культурно-истори-

ческого, историко-географического, социально-экономического ма-

териала с акцентом на этические нормы, обычаи, традиции, особен-

ности повседневной жизни людей. Этот подход позволит предста-

вить себе образ региона, его культурно-исторический потенциал в 

прошлом и настоящем, что полезно для социализации школьников.  

Третий подход заключается в интеграции региональных и крае-

ведческих компонентов содержания исторического образования 

на основе конструирования многоуровневого регионального об-

разовательного пространства. При этом краеведение предполагает-

ся рассматривать как локальный аспект национально-региональ-

ного содержания общего исторического образования.  

Четвертый подход — необходимо актуализировать опыт ста-

новления и развития этносов, опыт их совместного проживания, 

взаимодействия с другими этнокультурными общностями.  
Пятый подход заключается в том, чтобы федеральные и ре-

гиональные компоненты содержания исторического образования, 
построенные на их основе учебники истории не противопостав-
лялись друг другу, а дополняли друг друга на основе принципов 
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интеграции, конкретизации, сопоставления фактов и теоретиче-
ских положений. Этот подход имеет общедидактический характер.  

Шестой подход — стимулирование творческой деятельности 
учителей истории, направленной на разработку учебно-методиче-
ских материалов национально-регионального характера. Разуме-
ется, этот вывод важен в целом для развития образования, прида-
ния ему инновационного характера.  

Седьмой подход заключается в учете и использовании между-
народного опыта, накопленного экспертами Совета Европы и Ми-
нистерства образования РФ в ходе совместных семинаров [4]. 

Нельзя не заметить, что объективное стремление к совершен-

ствованию преподавания краеведческих дисциплин в школе пред-
полагает изучение накопленного предшествующего опыта и зна-

ний в области теории и методики обучения и воспитания на ре-
гиональном историческом материале, умение максимально сохра-

нить все позитивное и развить его применительно к новым усло-
виям для того, чтобы не потерялась связь времен, чтобы и учи-

тель-историк и ученый-методист видели и понимали историко-ме-
тодические корни, теоретико-методическую базу, на которой сто-

ит и развивается современное краеведение и методическая мысль. 
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О ПРОБЛЕМЕ ПОСТРОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

ABOUT THE PROBLEM OF CREATION OF THE CONTENT 

OF TRAINING OF GRADUATE STUDENTS IN MODERN 

CONDITIONS 
 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы подготовки аспи-

рантов на базе Нижневартовского государственного университета. Ана-
лизируется современное состояние содержания высшего образования и 
проблемы в организации подготовки аспирантов по педагогическим 
наукам. 

Ключевые слова: аспирантура; диссертация; квалифицированный 
специалист; ученый; дискуссия; педагогические науки. 

Abstract. In the article the problems of preparation of graduate students 
are examined on the base of the Nizhnevartovsk state university. The modern 
state of maintenance of higher education and problem is analysed in organi-
zation of preparation of graduate students on pedagogical sciences. 

Кeywords: postgraduate study; thesis; qualified specialist; scientist; dis-
cussion; pedagogical sciences. 

 

Нарушив традиционный формат статьи, приведем строки из 
стихотворения В. Тиразо. 

Внутри у нас пружины скрученная сталь — 
Вот-вот рванутся в небо свили. 
Профессор, как безумно ты устал 
От бесполезности усилий! 
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Учеников уж нет — заочники одни. 
Как часто аспиранта видеть можно? 
Науки быстротечной дни 
Текут поодаль, там, где им и должно! 
 

Дипломников — несметные стада, 
Которых жизнь совсем в дугу согнула, 
Из сотни тянут единицы (иногда), 
Наука в вузах, кажется уснула… 

Как известно, с 2014/15 учебного года у аспирантуры появился 

новый формат. С одной стороны, этап предыдущего двадцатиле-

тия ее драматического существования закончился, а с другой — 

ее новое положение еще более обострило вопросы подготовки 

кадров высшей квалификации. Таким образом, состояние аспи-

рантуры до принятия Федерального закона об образовании — это 

одна история, а то, что началось с 1 сентября 2013 г. и происхо-

дит сейчас, — другая. 

Что мы имеем в соответствии с новым законом? Аспирантура 

стала третьим уровнем высшего образования и определяется, во-

первых, перечнем направлений подготовки научно-педагогиче-

ских кадров, во-вторых, Федеральными государственными обра-

зовательными стандартами высшего образования по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Итак, до 1 сентября 2013 г. результатом обучения в аспиран-

туре был диплом кандидата наук после успешной сдачи канди-

датских экзаменов и защиты диссертации, а также диплом с при-

своением квалификации «Преподаватель высшей школы» после 

успешного освоения образовательной составляющей аспирант-

ской подготовки. Сейчас программа третьего уровня высшего 

образования должна завершаться государственной итоговой атте-

стацией. И после ее успешного прохождения выдается документ 

об окончании аспирантуры с присвоением квалификации. Квали-

фикация единая — «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

И это вызывает удивление, а возможно и недоумение, т.к. речь 

идет о совершенно разных квалификациях, предполагающих ос-

воение разных образовательных программ. Таким образом, глав-

ным итогом обучения в аспирантуре становится выполнение про-

граммы третьего уровня высшего образования с присвоением 
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квалификации. А подготовку и защиту кандидатской диссертации 

теперь следует рассматривать как возможный результат, сопутст-

вующий окончанию аспирантуры.  

Дискуссии относительно новой аспирантуры начались сра-

зу же, как только был обнародован проект, а затем и сам Феде-

ральный закон об образовании, и не затихают до сих пор. Напри-

мер, 14 марта 2014 г. состоялся круглый стол журнала «Высшее 

образование в России» на тему «Современная аспирантура и 

судьба института повышения квалификации научно-педагогиче-

ских кадров» [4. С. 130—149]. Из материалов семинара следует, 

что что-либо определенное о новом типе аспирантуры его участ-

ники затруднялись сказать. Дискуссия свелась к обсуждению то-

го, что было раньше (и здесь четко прослеживалась характеристи-

ка аспирантуры как института, ориентированного на подготовку 

будущих ученых), и что ожидает аспирантуру теперь. Так, высту-

пая на семинаре, Зоя Сергеевна Сазонова (МАДИ, член редколле-

гии упомянутого журнала) заметила: «Российская аспирантура 

ставит перед аспирантом слишком глобальные цели, не соответ-

ствующие реально существующим условиям… Далеко не всем 

удается за три года обучения в аспирантуре глубоко освоить об-

разовательную программу и одновременно выполнить, “стартуя с 

нуля”, серьезное исследование, качество которого должно убедить 

экспертов в том, что его автор состоялся как ученый» [4. С. 134]. 

Ключевой вопрос, который прозвучал на указанном меро-

приятии: кого все-таки нам предстоит готовить в новой аспи-

рантуре — будущих ученых или преподавателей?  

В зарубежных университетах, как известно, не переживают по 

поводу того, чем будут в дальнейшем заниматься их выпускники 

докторантуры. Главное, что все они будут хорошо образованны и 

способны к исследовательской деятельности. Часть из них станут 

учеными, часть будут преподавать, занимаясь исследованиями, 

а многие свяжут свою судьбу с бизнесом [4. С. 136]. Эта модель 

в современных условиях разноуровневого высшего образования, 

вероятно, может быть взята за основу и в России. 

В связи с целью и требованиями ФГОС к структуре программы 

аспирантуры и к результатам ее освоения наверняка должна про-

изойти ее концептуальная трансформация. Официальная цель ас-

пирантуры — создание обучающимся условий для приобретения 
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необходимого для осуществления профессиональной деятель-

ности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и 

подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссер-

тации) на соискание ученой степени кандидата наук [3]. В резуль-

тате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: универсальные компетенции, не зависящие от кон-

кретного направления подготовки; общепрофессиональные компе-

тенции, определяемые направлением подготовки; профессиональ-

ные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки.  

То есть цель третьего уровня образования — лишь создание 

условий для осуществления профессиональной деятельности, 

а не подготовка диссертации. Тогда логичен вопрос: зачем вооб-

ще поступать в аспирантуру, если на выходе из нее у аспиранта 

будет ВКР, а не кандидатская диссертация, работа над которой — 

это уже его личная проблема?  

Светлана Анатольевна Писарева, автор статьи «Проблемы со-

держания подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре современных университетов» считает, что смыслом и целью 

обучения в аспирантуре является развитие исследовательской 

компетентности, которая понимается как интегральная харак-

теристика личности, определяющая способность решать науч-

ные проблемы с учетом приобретенных теоретико-методологиче-

ских знаний в конкретной области науки, профессионального и 

жизненного опыта, ценностей и интересов личности [2]. 

Следовательно, если для авторов нормативных документов от-

носительно аспирантуры, по-видимому, все ясно, то для ученых и 

преподавателей высшей школы, работающих с аспирантами, где 

сильны научные традиции, вопрос оставался какое-то время от-

крытым.  

Разумеется, мы модернизировали учебные планы, но ведь со-

держание ОП не исчерпывается содержанием отдельных дисцип-

лин, включенных в учебный план (см., к примеру, первоначальную 

версию учебного плана кафедры истории России НВГУ, который 

затем был весьма существенно переработан в соответствии с тре-

бованиями ФГОС) [1]. Во многом оно определяется трудно фор-

мализуемым опытом личности, который складывается под влияни-

ем сложившихся на кафедре, в университете традиций научного 
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поиска; характерной для конкретной научной школы (или школ) 

методологии решения научных проблем; непосредственного об-

щения, принятого в профессиональном сообществе. 

Раньше (в советское время) аспиранты являлись элитой, стать 

им было невероятно трудно, приглашали в аспирантуру самых 

способных студентов, круглых отличников. Вот и в современной 

аспирантуре, полагаем, важно, чтобы программа подготовки была 

образовательной по содержанию, т.к., по нашему глубокому убе-

ждению, аспиранты должны иметь не только академическую под-

готовку, но и обладать высокой культурой (в чем сегодня наблю-

дается явный дефицит). Как заметил Леонид Сергеевич Гребнев в 

работе «Образование: услуга или свойство жизни», «общий куль-

турный уровень является в некотором роде пропуском к непре-

рывному образованию, поскольку он прививает вкус к образова-

нию, а также является его основой, необходимой для того, чтобы 

учиться на протяжении всей жизни» [4. С. 137.]. С этим трудно 

не согласиться. 

В целом изученные материалы публикаций и дискуссий, ка-

сающиеся подготовки аспирантов в изменившихся условиях, по-

зволяют выделить, по меньшей мере, три подхода к организации 

подготовки аспирантов: 

1. УП построен в соответствии с требованиями ФГОС и не ста-

вит целью работу над кандидатской диссертацией. 

2. Подготовка предполагает не только выполнение УП, но и 

дополнительно работу над кандидатской диссертацией. 

3. Ориентация на выполнение УП в рамках формирования 

обозначенных в ФГОС компетенций: 

3.1. Современный выпускник программы аспирантуры должен 

обладать не только глубокими теоретическими знаниями, но и 

особым образом сформированными профессиональными компе-

тенциями, выходящими за рамки образовательного стандарта по 

определенной специальности. 

3.2. Кроме того, необходимы дополнительные профессиональ-

ные компетенции междисциплинарного и метадисциплинарного 

характера, обусловленные целевым характером подготовки, ко-

торые могут быть сформированы в процессе практической про-

фессионально ориентированной деятельности.  
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3.3. Исходя из тенденций развития современного общества, 

весьма востребованы развитые способности к профессионально-

му и личностному самосовершенствованию, к работе в команде и 

в мультикультурной среде. 

3.4. Особое значение приобретает выработка стратегически и 

прогностически ориентированного мышления, формирование го-

товности и способности к созданию инновационных продуктов и 

управлению инновациями.  

Становится очевидным, что данный комплекс задач подготов-

ки квалифицированного специалиста не может быть решен в рам-

ках одного профильного структурного подразделения; он требует 

объединения усилий и возможностей нескольких внешних парт-

неров, заинтересованных в целевой подготовке выпускника. 

Наше учебное заведение возникло в 1988 г. как филиал Тоболь-

ского пединститута и стало спустя несколько лет государственным 

педагогическим институтом, затем гуманитарным университетом, 

а в настоящее время классическим государственным университе-

том. Исторический факультет был создан в 1993 г. Аспирантура 

кафедры истории России Нижневартовского государственного уни-

верситет сделала первый набор в 1998 г., начав подготовку по двум 

историческим специальностям: «Отечественная история», «Исто-

риография, источниковедение и методы исторического исследова-

ния». За эти годы защищены 28 кандидатских и 1 докторская дис-

сертация, большая часть их выполнена под руководством профес-

соров Я.Г. Солодкина и Л.В. Алексеевой, и три диссертации под 

руководством доцентов Н.В. Сапожниковой, С.Н. Васильевой, 

В.В. Цыся (по одной соответственно). С недавнего времени на ка-

федре появилась еще одна новая специальность в аспирантуре: 

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (история, 

уровни общего и профессионального образования).  

Специфика диссертаций по педагогическим наукам очевидна. 

О том, насколько ситуация в этой отрасли научного знания явля-

ется запущенной, хорошо раскрыто в статье профессора В. Сита-

рова (Московский гуманитарный университет) [5. С. 13—15]. Он 

отметил такие негативные факты, как «непомерно высокий уро-

вень плагиата, мелкотемье и наивный эмпиризм; надуманность и 

банальность выдвигаемых тем и проблем, равно как и дешевая 

экстравагантность их формулировок; узкий научный кругозор 
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и дефицит собственно методологического опыта исследования ав-

торов… Как следствие всего этого — неспособность последова-

тельно и системно развернуть тему исследования; грамотно вы-

строить научный дискурс; засилье беспредметного теоретизиро-

вания; низкий уровень идентификации выполняемых работ с су-

ществующими в науке традициями, научными школами и подхо-

дами (вместо этого — местечковость и клановость самосознания 

авторов); сплошная подмена понятий и терминологический хаос; 

безудержное, необузданное “концептотворчество”, далекое от пе-

дагогики и ее предназначения; оторванность исследований как от 

педагогической теории, так и от практики; уход от реальной нау-

ки в область манипуляций с языком (придумывание сомнитель-

ной терминологии, не отвечающей смыслу научного поиска и пе-

дагогической действительности); низкое владение базовыми ста-

тистическими процедурами и математическими методами иссле-

дования; экспериментальная слепота (слабая прогнозируемость 

результатов опытных разработок, их уместности, обоснованности, 

глубины и эффективности воздействия, корректности применяе-

мых методов, возможности их тиражирования в педагогической 

практике); элементарная безграмотность в отношении русского 

языка, не говоря уже о языке научном, и т.д.» [5. С. 13].  

Почему мы решили открыть аспирантуру по указанному на-

правлению? Все началось в 2010 г. с открытия магистратуры по 

программе «Теория и методика обучения истории». Первые вы-

пуски студентов показали, что часть из них хотели продолжить 

образование и завершить его подготовкой кандидатской диссер-

тации. Это потребовало в срочном порядке работы по подготовке 

к лицензированию программы аспирантуры по специальности 

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (история, 

уровни общего и профессионального образования), результатом 

чего и стало ее открытие. В 2013 г. департамент образования и 

науки ХМАО выделил кафедре истории России одно бюджетное 

место для специальности 13.00.02, так появился первый аспирант 

по методике. Приказ № 902 «Об утверждении Федерального го-

сударственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 44.06.01 — Образование и педагоги-

ческие науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

от 30 июля 2014 г. потребовал существенной корректировки 



162 

программы высшего образования по указанному направлению 

подготовки. В 2014 г. окружной департамент также выделил одно 

бюджетное место для этой специальности. Итак, два аспиранта 

поступили в аспирантуру, чтобы написать и защитить кандидат-

скую диссертацию. Между тем, в самом вузе к этому времени 

произошли существенные изменения, вызванные переходом под 

юрисдикцию Минобра, что повлекло резкое снижение числа бюд-

жетных мест и фактически их полное отсутствие для второго и 

третьего уровней образования. Департамент образования Югры 

не слишком был расположен продолжать финансирование вуза, в 

результате чего в 2015 г. на специальность 13.00.02 было выделе-

но на весь вуз всего одно бюджетное место. На кафедре в резуль-

тате набора 2015 г. появились два аспиранта по теории и методи-

ке обучения и воспитания (история) на коммерческой основе. Та-

ким образом, теперь в аспирантуре по указанной специальности 

обучается 4 человека. В начале 2016 г. программа аспирантуры 

по направлению «Образование и педагогические науки» была 

заявлена на аккредитацию, которая выявит сильные и слабые 

стороны третьего уровня образования в университете. 

Следует пояснить, что наш вуз является представителем регио-

нальной науки (хотя стоит заметить, что применительно к науке 

это высказывание не совсем корректно: наука либо существует, 

либо нет), находится на глубокой периферии, в регионе, где долгое 

время отсутствовало высшее образование и научные учреждения, 

где научные традиции привнесены извне и приживаются с боль-

шим трудом, где выбор потенциальных аспирантов всегда оста-

вался и остается проблемой, а получение положительного резуль-

тата — имеется в виду подготовка и защита диссертации — дело 

настолько тяжелое, требующее от научного руководителя неверо-

ятных усилий и затрат, поэтому каждая защита — это подвиг. За-

кономерно возникает вопрос: а стоит ли готовить кадры высшей 

квалификации в подобных условиях? Для кафедры ответ одно-

значен: пока есть профессура, за аспирантуру будем сражаться. 

Отрадно, что и среди наших аспирантов встречаются одухотво-

ренные, способные ребята, чьи цели совпали с подлинными инте-

ресами к науке, готовностью ради нее идти на жертвы, самоогра-

ничение, совершать прочие «возвышенные» дела, о которых при-

нято думать ученому. Но большинство аспирантов, к сожалению, 
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воспринимают научного руководителя как человека глубоко обя-

занного, призванного дать список литературы, четко продикто-

вать структуру и содержание глав, а еще лучше — самому при-

ложить руку к тексту диссертации, а заодно и автореферата. Не-

смотря на многие неблагоприятные факторы отказаться от вы-

полнения кандидатских диссертаций мы пока не готовы. 

Вместе с тем, нельзя не подчеркнуть, что современные требо-

вания к качеству диссертационных исследований [7. С. 44—60] 

также требуют переосмысления некоторых компонентов концеп-

ции профессиональной подготовки обучающихся, осваивающих 

образовательные программы данного уровня образования. Тра-

диционное взаимоотношение аспирант — научный руководитель 

уже не может обеспечить всех тех требований, которые предъяв-

ляет ФГОС. На этот счет весьма точно выразилась профессор 

Южного федерального университета Ольга Дмитриевна Федото-

ва: «Однако даже самое тесное общение аспиранта с научным 

руководителем не может быть достаточным для получения ис-

следовательских квалификаций, коммуникативных и организаци-

онных компетенций» [6]. 

Мы понимаем, что должны предоставить аспирантам более 

широкие возможности: 

 для включения в деятельность уже существующих времен-

ных научных коллективов (пусть на ознакомительном уровне, а 

не на уровне непосредственного участия);  

 для подачи заявок как на исследовательские гранты, так и 

на тревел-гранты, обеспечивающие участие в престижных отече-

ственных и зарубежных научных конференциях, результаты ко-

торых публикуются в журналах, входящих в международные ба-

зы цитирования;  

 для стажировок в научных и образовательных организаци-

ях, в том числе зарубежных, что позволит аспирантам изучить 

особенности системы взаимодействий ученых в коллективах, вой-

ти в многомерный мир науки и образования, наладить профес-

сионально значимые коммуникации, сформировать индивидуаль-

ные карьерные стратегии;  

 для включения в реальный научно-исследовательский 

процесс, в ходе которого сформируется такая универсальная 

компетентность, как готовность принимать участие в работе 
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отечественных и международных коллективов исследователей, 

деятельность которых направлена на решение конкретной акту-

альной задачи [6]. 

Все это вместе взятое возможно в процессе освоения образо-

вательной программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, создаст условия для получения не формально при-

своенной, но действительно опробованной на практике квалифи-

кации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». Но есть объ-

ективная реальность, которая затрудняет реализацию всего пере-

численного. Во-первых, поступившие в аспирантуру имеют ис-

ходно невысокий академический уровень знаний. Во-вторых, как 

правило, аспиранты работают на производстве, а значит, не зани-

маются систематически, а лишь урывками, набегами и т.п. В силу 

этого аспиранты не являются конкурентоспособными, когда вста-

ет вопрос о грантах, конкурсах и т.д. И последнее — это дефицит 

финансов у организации, отсутствие средств на командировки. 

Нельзя не учитывать и еще одно важное обстоятельство в разви-

тии педагогической аспирантуры, а именно то, что в современных 

условиях, когда Минобрнауки реализует проект модернизации пе-

дагогического образования (2014—2017 гг.), цели которого — 

радикально повысить качество студентов, получающих педагоги-

ческую подготовку, необходимо изменить содержание и техноло-

гии педагогической подготовки так, чтобы обеспечить реализа-

цию нового профессионального стандарта, повысить эффектив-

ность вузов, реализующих программы подготовки педагогов. 

Наш университет не входит в число ведущих, да и не может 

войти, у него другие задачи и важнейшая из них — стать опорным 

вузом региона, т.е. университетом второго уровня, решающим за-

дачи регионального развития. Однако это должны понимать не 

только его руководители, но и местная, и региональная власть, по-

нимать и хотеть этого, и знать, как этого добиться, в противном 

случае его судьба в контексте продолжающейся политики по со-

кращению вузов в стране может обратиться превращением НВГУ 

в филиал более крупного учебного заведения субъекта РФ. 
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Завершим тем же, чем и начали, стихотворением В. Тиразо: 

Как мне милы на стенах блики, 
Профессоров ушедших лики  
И корпус серо-желтоватый, 
Повсюду трещины, заплаты. 
 

Не видеть опытов удачи, 
Зарплаты сносной, а не сдачи. 
И текстов не рождать наспех 
В надежде на большой успех. 
 

Все развалилось как-то скоро 
Без возмущенья и укора. 
И добровольно, без нажима, 
«Согласны» стали все с режимом. 
 

Обман царит во всех делах,  
А шваль нахальна и смела. 
Для бездарей — такой простор! 
Знаток не нужен и в упор! 
 

И каждый копошится скрытно, 
Тревожась за свое корыто. 
Нет вдохновенья, нет науки, 
Лишь от монет трясутся руки. 

 Июль 1998 г. Новь.  

 Из сборника «Полынь» 
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Глава 2 

 

УДК 378 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

КАФЕДРЫ ИСТОРИИ РОССИИ  

НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

«ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

RESEARCH WORK OF DEPARTMENT OF HISTORY OF 

RUSSIA OF NIZHNEVARTOVSK STATE UNIVERSITY TO 

DIRECTION «EDUCATION AND PEDAGOGICAL SCIENCS» 

 

 
Аннотация. В разделе представлен анализ научно-исследователь-

ской деятельности кафедры истории России Нижневартовского государ-

ственного университета по направлению «Образование и педагогические 

науки» в соответствии с паспортами специальностей Всероссийской атте-

стационной комиссии. Выявлена публикационная активность преподава-

телей, студентов и аспирантов по педагогическим специальностям. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа; кафедра; труд; 

публикация; статья; монография; методика; исследования; педагогика; 

образование. 

Abstract. The analysis of research activity of department of history of 

Russia of Nizhnevartovsk state university in the direction is presented in the 

section «Education and pedagogical sciences» according to passports of spe-

cialties of the All-Russian certifying commission. Printing activity of teach-

ers, students and graduate students of pedagogical specialties is revealed. 

Keywords: research work; chair; work; publication; article; monograph; 

technique; researches; pedagogics; education. 

 

Предпринятый анализ научно-исследовательской деятельности 

кафедры истории России Нижневартовского государственного уни-

верситета по направлению «Образование и педагогические нау-

ки» осуществлен в контексте исследований развития науки, охва-

тывающих не только рассмотрение особенностей теоретического 

познания, но также изучение функционирования научных сооб-

ществ, в рамках которых осуществляется научная деятельность. 
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Научное сообщество, понимаемое как совокупность исследовате-

лей-профессионалов, объединенных вокруг единой цели, научной 

школы или направления, представляет собой сложную самоорга-

низующуюся систему, в которой действуют как отдельные уче-

ные, так и разнообразные государственные институты, общест-

венные организации, неформальные группы и т.д. [1]  

Кафедра истории была создана в Нижневартовском пединсти-

туте в 1995 г. 1 февраля 1998 г. она разделилась на две — кафедру 

истории России и кафедру всеобщей истории. Более чем за 20-лет-

ний период существования кафедра превратилась в известный на-

учный центр по изучению истории Сибири и ее северной части [2]. 

Наряду с исследованиями исторического характера, преподавате-

ли кафедры и студенты осуществляли и продолжают осуществ-

лять исследования по педагогическим наукам. 

В соответствии с паспортами специальностей ВАК научно-

исследовательская работа осуществляется по направлениям: 

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования, 

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (история, 

уровни общего и профессионального образования), 13.00.08 — 

Теория и методика профессионального образования. 

Исследования по специальности 13.00.01 — Общая педагоги-

ка, история педагогики и образования. 

Исследования в рамках указанной специальности носят меж-

дисциплинарный характер и базируются на интеграции историче-

ской и педагогической наук.  

Одним из направлений исследований является изучение исто-

рии образования на севере Западной Сибири. В течение длитель-

ного времени изучают становление школьной системы образо-

вания, ее развитие и результаты с середины XVIII, XIX в. — до 

1917 г. доцент О.П. Цысь и профессор В.В. Цысь. Ими привлече-

на обширная источниковая база [3], позволившая выполнить ис-

следования по заявленной теме на высоком научном уровне, вос-

полнить имевшиеся пробелы в истории школьного образования 

Севера. Они установили численный состав школ [4], их виды, 

управление [5], организацию учебного процесса [6], педагогиче-

ский состав, контингент учащихся. О.П. Цысь удалось восстано-

вить историю ряда учебных заведений края, например, Березов-

ской второклассной учительской женской школы [7]. Попутно 
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ими выявлены финансовые условия существования школ [8], не-

которые имена отличившихся учителей [9]. В рамках указанного 

направления О.П. Цысь изучила некоторые аспекты профессио-

нального образования [10], но все же более пристальное внима-

ние она уделила истории возникновения, функционирования цер-

ковно-приходских школ края [11]. 

Обобщив многолетние исследования, дополнив их новыми ар-

хивными источниками, В.В. и О.П. Цысь создали обобщающий 

труд по указанной исследовательской проблеме [12]. Результаты 

исследования позволили выявить положительную динамику рос-

та грамотности в регионе, зафиксировать распространение раз-

личных форм просвещения. Школы края внесли посильный вклад 

в просвещение местного населения, укрепление его в православ-

ной вере. Однако темпы роста школьной сети были все же недос-

таточны для того, чтобы считать проблему начального образова-

ния решенной. При этом авторы делают вывод, что личность учи-

теля была главным фактором, способствовавшим распростране-

нию знаний, развитию культуры и просвещения [12. C. 186—187]. 

Указанное направление развивается на кафедре и в других хро-

нологических рубежах. Так, Л.В. Алексеева изучила развитие об-

разования, формирование национальной интеллигенции, деятель-

ность культпросветучреждений в регионе в период 1920—1941 гг., 

опубликовав большое количество статей [13], тезисов докладов [14] 

и монографию, в которой охарактеризовала приоритеты деятельно-

сти советской власти в области социокультурной политики [15]. Ею 

выявлена динамика школьного строительства и численность уча-

щихся; подготовка педагогических кадров в местных учреждениях 

профессионального образования (Тобольский педтехникум, Ханты-

Мансийское педучилище) [16], а также в Институте народов Севера 

(Ленинград) [17]. Кроме этого, она обращалась и к проблеме поло-

жения учительства в 1930-х гг. в Ханты-Мансийском округе, выявив 

их тяжелое материально-бытовое положение и условия труда [18]. 

Большое внимание в трудах Л.В. Алексеевой уделено особенностям 

обучения детей народов Севера (кочевая школа и интернаты) и ус-

ловиям обучения детей крестьян-спецпереселенцев (1930-е гг.). 

Аспиранты кафедры истории России ВВ. Мошкин [19] и Н.С. Ка-

закова (Салимова) [20], успешно защитившие кандидатские дис-

сертации, продолжили исследование государственной политики 
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в сфере образования 1930-х гг., конкретизировали ряд положений 

об обучении детей спецконтингента в Ханты-Мансийском нацио-

нальном округе.  

Историю советского детства в военные годы (1941—1945 гг.) 

изучают Н.С. Салимова, Л.В. Алексеева, К.Г. Букренева [21]. Ими 

в частности опубликованы труды об использовании детского труда 

в годы войны, некоторые из них направлены на изучение соци-

альной адаптации детей в годы войны на территории ХМАО, 

особенно в этой связи важна работа, посвященная исследованию 

пребывания в годы войны на территории округа детей блокадно-

го Ленинграда. К.Г. Букренева, аспирант кафедры, в июне 2015 г. 

успешно защитила в Институте истории Уральского отделения 

РАН диссертацию, посвященную детским домам блокадного Ле-

нинграда, сформированным на территории округа [22].  

Послевоенный период истории школьного образования совет-

ского времени представлен не так равномерно и обстоятельно, 

как предыдущие, в трудах преподавателей и студентов кафедры. 

Одной из первых работ, посвященных послевоенной школе, стала 

публикация Л.В. Алексеевой [23]. Затем долгое время автор не об-

ращалась к этой теме. В середине 2000-х гг. Л.В. Алексеевой и 

С.Л. Бабушкиной (аспирантом) проводилось изучение прошлого 

профтехобразования в округе. Ими выявлена история становле-

ния профтехучилищ в г. Нижневартовске [24], установлены пер-

вые профессиональные учебные заведения по подготовке рабочих 

кадров в Ханты-Мансийском округе и Тюменской области [25]. 

В последующие годы изучение истории развития образования в 

регионе ограничилось территорией Нижневартовского района. 

Так, О.П. Цысь опубликовала две статьи, посвященные истории 

образования района в постсоветский период [26].  

Вторым направлением в рамках указанной специальности яв-

ляется исследование процессов, происходящих на современном 

(постсоветском этапе) новейшей истории России в сфере обра-

зования различных его уровней. По указанному периоду развития 

отечественного образования на кафедре опубликовано значитель-

ное количество работ. В сфере интересов Л.В. Алексеевой нахо-

дились вопросы реформирования отечественного образования [27] 

вообще и исторического [28] в частности. Ряд работ автор посвя-

тила анализу дел в школьном образовании [29], формированию 
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корпоративной культуры университета, роли университета в жиз-

ни города и региона [30]. К вопросам развития исторического об-

разования в 1990-х гг. обращалась и Н.В. Сапожникова, проана-

лизировавшая его состояние к началу 2000-х гг., осветив возмож-

ности «малой истории» для решения некоторых проблем истори-

ческого образования, предложив новые формы сотрудничества с 

местным краеведческим музеем. Ею же неоднократно предприни-

мались попытки по освещению процессов модернизации в отече-

ственном образовании [31]. 

Значительное внимание на кафедре уделялось изучению про-

цессов воспитательной работы, в частности, формированию граж-

данственности и патриотизма. Это направление возглавляла про-

фессор Н.В. Сапожникова, которая издала большое количество 

работ по указанным проблемам, на кафедре функционировала сту-

денческая ассоциация «Память и будущее» [32]. К проблемам вне-

урочной деятельности и воспитания обращались также Ю.Ю. Крав-

ченко [33], Л.В. Алексеева [34]. Не остались вне поля зрения пре-

подавателей кафедры и процессы, происходившие в региональном 

образовании 1990—2000-х гг. [35] В их числе рассматривались и 

проблемы региональной вузовской молодежной политики. Этому 

Н.В. Сапожникова посвятила несколько публикаций [36].  

Таким образом, исторические аспекты образования разраба-

тываются на кафедре весьма активно. Они охватывают большой 

хронологический период — с середины XVIII в. до наших дней. 

В результате воссоздана история образования на Севере Западной 

Сибири с середины XVIII по 1945 г. включительно. Послевоен-

ный период и постсоветские годы представлены в границах Ниж-

невартовского района (т.е. на сегодняшний день написана исто-

рия образования г. Нижневартовска и Нижневартовского района). 

Труды и исследования по специальности 13.00.08 — Теория и 

методика профессионального образования. 

Для обеспечения качественного учебного процесса по методи-

ке преподавания истории с 1996 г. и по сей день преподавателями 

кафедры осуществляется значительная научно-исследовательская 

деятельность, результаты которой нашли отражение в многочис-

ленных публикациях. Так, в частности Л.В. Алексеевой активно 

исследовались вопросы организации преподавания указанной 

дисциплины, осуществлялась деятельность по отбору наиболее 
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эффективных приемов, средств, технологий обучения, модерни-

зации блока методических дисциплин в связи с введением стан-

дартов и переходом на трехуровневую модель высшего образова-

ния. Результатами стали публикации по специальности 13.00.08, 

выразившиеся в подготовке тезисов, статей, монографий, учебно-

методических и учебных пособий. Все эти работы можно сгруп-

пировать по проблемно-тематическому принципу.  

Первая группа работ включает научно-методические труды 

по организации и совершенствованию процесса обучения студен-

тов методическим дисциплинам. В их числе программы курса, 

а также работы методического характера, предназначенные для 

студентов-историков, обучавшихся на специалитете по очной и 

заочной формам, в этой же группе учебно-методические труды 

для повышения квалификации учителей истории [37].  

Реформирование и модернизация вузовского образования также 

становились предметом рассмотрения в публикациях Л.В. Алек-

сеевой [38] и Н.В. Сапожниковой [39]. В них предлагались воз-

можные трансформации образовательных программ, анализировал-

ся имеющийся опыт, предлагались модели учебных планов и т.д. 

Все применяемые (или большинство из них) новые методики и 

технологии в обучении студентов методическим дисциплинам по-

сле апробирования подлежали анализу, результаты их были оформ-

лены в виде научно-методических публикаций. Введение техноло-

гии мониторинга по дисциплине также позволило подготовить 

статью по указанной проблеме [40]. Изучение педагогического на-

следия отечественных и зарубежных методистов-историков повлек-

ло за собой серию публикаций по осмыслению их опыта [41]. Со-

вершенствование методов обучения, внедрение интерактивных ме-

тодов и технологий в учебный процесс также нашло отражение в 

ряде публикаций [42]. 

Вторая группа трудов обобщает опыт обучения студентов 

методическим дисциплинам в НГПИ, НГГУ, НВГУ и формирования 

у них необходимых методических знаний, умений, навыков и компе-

тенций. Это довольно значительная группа публикаций, охваты-

вающая период с 1998 г. Л.В. Алексеевой представлен опыт изуче-

ния студентами технологий критического мышления, дифферен-

цированного обучения, раскрывается роль метода ситуационного 

моделирования в формировании ключевых умений студентов [43]. 
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Третья группа публикаций отражает проблемы подготовки 

учителя истории в современной России. Дискуссии по этим вопро-

сам длятся долгие годы и не прекращаются до сих пор по понят-

ным причинам. С середины 1990-х гг., когда активизировалось со-

трудничество с Советом Европы в сфере исторического образова-

ния, следуя их рекомендациям, пытаясь что-то применить в прак-

тике подготовки учителя истории, исследователи осознали острую 

необходимость предоставить на суд коллег то, что делалось в ме-

тодическом образовании студентов-историков НГПИ [44]. 

Модернизация отечественного образования и профилизация 

старшей школы потребовали разработки методических рекомен-

даций, которые могли оказать помощь и студентам, и учителям. 

Подобные вопросы не остались без внимания преподавателей ка-

федры [45]. Большое количество публикаций было направлено на 

осмысление формирования практико-ориентированных умений 

будущих педагогов в контексте педагогической практики, поиск 

эффективных приемов и средств их формирования [46]. 

С открытием в 2009 г. на кафедре истории России магистрату-

ры по теории и методике обучения истории преподаватели актив-

нее стали обращаться к исследовательским проблемам, затраги-

вая в своих публикациях те или иные вопросы, связанные с пре-

подаванием ими отдельных дисциплин магистерской программы. 

Так, доцент О.П. Цысь, осуществляя преподавание дисциплин «Бо-

лонский процесс», «Преподавание истории за рубежом», совер-

шив частную поездку в Канаду, опубликовала в коллективной 

монографии статью «О некоторых особенностях системы высше-

го образования в Канаде (на примере ACADIA UNIVERSITY, 

WOLFVILLE, N.S.)», где рассмотрела особенности системы выс-

шего образования Канады на примере одного из рядовых про-

винциальных вузов, который, с одной стороны, является типич-

ным учебным заведением, а с другой — может быть признан но-

сителем определенной культурной и политической традиции, фор-

мировавшейся на протяжении почти двух столетий [47]. 

В целом можно признать достаточной публикационную актив-

ность по указанной специальности, хотя она охватывает далеко 

не всех преподавателей кафедры.  
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Направления исследований по специальности 13.00.02 — Тео-
рия и методика обучения и воспитания (история, уровни общего 
и профессионального образования). 

Основная задача изучения методических дисциплин для сту-
дентов-историков пединститута (специалисты) состояла в подго-
товке их к преподаванию школьных курсов истории. В этой связи 
стали активно разрабатываться вопросы, направленные на выяв-
ление эффективных приемов, методов, средств, технологий обу-
чения школьников — это стало основным направлением исследо-
вательской работы Л.В. Алексеевой в период с середины 1990-х до 
первого десятилетия 2000-х гг. [48] Апробация новых методик 
происходила в период педагогической практики. Совместно со 
студентами Л.В. Алексеева проводила эксперименты, а затем это 
отражалось в публикациях [49]. В результате к середине 2005 г. 
стало возможным подготовить к печати и опубликовать крупные 
учебно-методические пособия, где был обобщен опыт работы, на-
копленный Л.В. Алексеевой за 10 лет преподавания курса мето-
дики в Нижневартовском пединституте [50]. 

С открытием магистратуры активизировались методические ис-
следования студентов. Стали возможны полномасштабные экспе-
рименты, которые студенты магистратуры, а затем и аспиранту-
ры осуществляли полностью самостоятельно [51]. 

Вторым направлением стало обобщение и систематизация 
имеющихся в науке методических знаний по методике препода-
вания истории и обществознания. Для студентов Л.В. Алексеевой 
были подготовлены статьи и учебно-методические пособия, охва-
тывавшие основные аспекты школьного преподавания истории и 
обществознания в их исторической ретроспективе [52]. 

Важнейшим направлением в рамках указанной специальности 
стало проведение исследований по теории и методике обучения 
региональной и локальной истории (ХМАО и Нижневартовского 
района). Это направление активно разрабатывают Л.В. Алексеева, 
В.В. Мошкин, О.П. Цысь, В.В. Цысь, И.В. Святченко [53]. Своего 
рода некоторым итогом развития направления по теории и мето-
дике обучения истории ХМАО в рамках указанной специально-
сти, стала подготовка методического раздела в учебном пособии, 
получившем гриф УМО [54]. 

С открытием магистратуры по Теории и методике обучения ис-
тории в 2009 г. и аспирантуры по специальности 13.00.02 (2013 г.) 
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началась целенаправленная исследовательская деятельность ма-
гистрантов и аспирантов по указанному направлению. Магистран-
тами разрабатывались следующие темы: «Использование техно-
логии развития критического мышления через чтение и письмо 
в обучении школьников и студентов младших курсов» (Д.В. Аж-
гибкова), «Элективные курсы по истории в старшей школе» 
(Е.А. Маркина), «Лекционно-зачетно-семинарская технология в 
обучении истории старшеклассников» (Г.Ю. Зверева), «Формиро-
вание исследовательской компетенции школьников и студентов 
СПО» (Ю.Ю. Кравченко), «Региональный компонент школьного 
исторического образования (на материалах ХМАО—Югры)» 
(И.В. Святченко, В.В. Мошкин), «Электронные образовательные 
ресурсы в обучении школьников» (Е.В. Яковлева), «Нумизматика 
в школьных курсах истории» (М.М. Чореф), «Проектирование 
обучения истории в условиях перехода на ФГОС (по уровням об-
разования)» (А.А. Кузнецова, Н.Н. Шевцова) и ряд других. 

В данный момент аспирантами выполняются исследования по 

следующим темам: «Модель формирования исследовательской 

компетенции студентов СПО средствами истории» (Ю.Ю. Сер-

геева), «Инновационная модель изучения региональной и локаль-

ной истории в ХМАО—Югре» (И.В. Святченко), «Электронные 

образовательные ресурсы на уроках всеобщей истории (5—6 клас-

сы)» (Е.В. Яковлева), «Лекционно-зачетно-семинарская техноло-

гия в обучении истории старшеклассников: базовый уровень» 

(Г.Ю. Зверева). Результаты исследований публикуются в мате-

риалах конференций различных уровней, в коллективных моно-

графиях кафедры истории России, в педагогических журналах. 

Можно считать удачей проект, осуществленный в рамках подго-

товки к 20-летнему юбилею высшего исторического образования 

в ХМАО. Проект осуществлялся в течение 2012 г. под руково-

дством Л.В. Алексеевой и завершился изданием специального вы-

пуска центрального методического журнала «Преподавание ис-

тории в школе» (2013. № 2), в котором были опубликованы и ста-

тьи методического характера [55].  
Анализ научно-исследовательской работы кафедры по направ-

лению «Образование и педагогические науки» показал, что не бу-
дучи ведущим по своему месту в НИР кафедры, оно, тем не менее, 
представляло собой ее составную часть. Анализ публикационной 



176 

активности свидетельствует, что большинство работ размещались 
в региональных изданиях, в реферируемых журналах было опуб-
ликовано всего несколько статей, еще меньше работ опубликова-
но в зарубежных изданиях. Количество публикаций преподавате-
лей и представителей работодателей (совместителей по кафедре), 
а также студентов, аспирантов кафедры истории России за весь 
исследуемый период исчисляется тремя сотнями работ. 
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