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М. Я. Алексеева 
Северо-Восточный федеральный университет  

им. М. К. Аммосова 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
МНОГОУРОВНЕВОГО ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

 
В современных концепциях исторического образования обращено внима-

ние на многоуровневое изучение истории российского государства, отдельных 
регионов России и мира [1, с. 5; 2, с. 7]. 

Учителю истории необходимо тщательно продумывать содержательную 
часть всех курсов истории России и всемирной истории, чтобы найти синхрон-
ные линии для дополнения и сравнения сходных или отличных событий, явле-
ний и деятельности исторических персон.  Методика урока, исходя из деятель-
ностной парадигмы обучения, строится не только на активном слушании, дея-
тельностном чтении, но и содержательном осмысленном говорении по сущест-
ву изучаемого материала. При этом необходимо исходить из неравной пропор-
ции между растущим с каждым годом объемом изучаемого исторического ма-
териала и неизменным количеством уроков (2 в неделю), которых совершенно 
недостаточно. Переход на ФГОС-2 уже начался.  

Ситуация осложняется для учащихся национальных школ, у которых род-
ной язык не русский, таким детям, особенно в пятых-шестых классах, требуется 
несколько больше времени на усвоение исторической информации, так как они 
сначала думают на родном языке, потом переводят на русский и обратно. Пяти-
классники впервые знакомятся с систематическим изучением истории, начиная 
с курса истории древнего мира. Материал незнакомый, далекий по расстоянию 
и времени. Для тренингов, повторения и закрепления новых знаний не хватает 
учебного времени. Надеяться на выполнение продуктивных и творческих зада-
ний дома всеми пятиклассниками особенно не приходится, в классе необходи-
мо обсудить все варианты выполненных заданий, и нужно успеть идти дальше, 
так как ждут объёмные новые темы! Получается гонка с краткими остановками 
на беглую проверку знаний без остановок для обстоятельного обобщения и сис-
тематизации знаний. Где решение проблемы?  

Особенно напряженно в шестых классах, где изучается два насыщенных 
информацией, терминами, датами, персонами курса: история средних веков 
и история России. Для осмысления, обдумывания и погружения в историче-
ские явления, выделения главного, особенного, характерного и закономерно-
го необходимо время, как для учителя, так и для учащихся. Для учителя, что-
бы подготовить своих подопечных к решению проблемных исторических за-
дач и участия в разного рода дискуссиях, ролевых играх, требующих осоз-
нанного применения приобретенных исторических знаний. А для учащихся – 
чтобы набрать необходимый банк исторической информации: текстовой 
и визуальной из разных источников, отработать применение единиц истори-
ческой информации в речи и приобрести свой взгляд на то или иное событие.  
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По мере погружения школьников в мир исторических знаний логично на-
ходить параллельные события для сравнения, повторения, установления исто-
рико-логических связей из разных курсов. Например, при изучении истории 
России в шестом классе синхронизация может выглядеть следующим образом. 

 

Тема, вопрос История России История Якутии Всемирная история 

Древнейшие люди 
на территории 
Восточно-
Европейской рав-
нины. 
1. Великое оле-
денение  

Великое оледене-
ние  началось 
около 2 млн лет 
назад: длительные 
этапы ледниковых 
эпох, ледяные щи-
ты толщиной от 
нескольких сот 
метров до 2,5 км. 
На территории 
России ледник 
спускался по 
древним долинам 
Днепра и Дона. 
Частично оледе-
нение охватило и 
Сибирь, что свя-
зано с резко-
континентальным 
климатом и низ-
кими температу-
рами в Восточной 
Сибири [4, с. 11]  

Остатки ледника 
находятся до сих 
пор на территории 
Якутии. 
Верхоянский хре-
бет, Охотско-
Колымское наго-
рье и горы Чукот-
ки принято счи-
тать центрами 
оледенений Сиби-
ри [5, c. 6] 
  

Повторение, 
изучалось в пя-
том классе по 
истории древне-
го мира: Под 
многокиломет-
ровыми покро-
вами льда ока-
зались северная 
часть Северо-
Американского 
континента и 
значительная 
часть Европы. 
В Южном по-
лушарии подо 
льдом находил-
ся весь Антарк-
тический мате-
рик [6, c. 11] 
 
 

Возникновение 
человека.  
Палеолит 

Предки современ-
ного человека 
появились на тер-
ритории Восточ-
ной Европы около 
40 тыс. лет назад в 
«нижнем палеоли-
те». Стоянки Сун-
гирь под Влади-
миром и на реке 
Чусовой [4, c. 11–
12] 

В конце палеоли-
та, когда закон-
чился ледниковый 
период, в Якутии 
существовали ма-
монты, бизоны, 
шерстистые носо-
роги и жили в пе-
щере на реке Ал-
дан древние люди 
– дюктайцы. Эти 
люди не умели ва-
рить пищу, мясо 
коптили и сушили 

Около 2 млн лет 
назад появились 
первые люди, 
останки таких 
людей были об-
наружены ар-
хеологами в 
ущелье Олдувай 
в Африке [6, с. 8]. 
Палеолит – пер-
вая ступень ка-
менного века.  
В пещера Кро-
Маньон во 
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Тема, вопрос История России История Якутии Всемирная история 

на запас [6, с. 13; 
5, с. 7]  

Франции были 
найдены остан-
ки человека ра-
зумного, жив-
шего около 40 
тысяч лет назад 
[6, c. 13] 

Объединение рус-
ских земель во-
круг Москвы. 
1. Иван III – 
«государь всея 
Руси»  

В 1462 г. москов-
ским князем стал 
Иван III Василье-
вич (1462–1505). 
Он стал поистине 
грозным и само-
властным монар-
хом. Эпоха поста-
вила перед ним 
три главные зада-
чи: завершить 
объединение рус-
ских земель во-
круг Москвы;  
2) окончательно 
освободиться от 
ордынской зави-
симости; 3) при-
ступить к созда-
нию нового госу-
дарства с центра-
лизованным 
управлением 
[4, с. 193] 

Можно считать 
установленным, 
что примерно до 
XVI века проис-
ходит формирова-
ние народа Саха 
[5, с. 19] 

Повторение, 
изучалось в пер-
вом полугодии 
по истории 
средних веков: 
В Европе  
в 1471 г. был 
подписан мир 
после Столетней 
войны [3, с. 167]. 
Борьба француз-
ского короля 
Людовика XI 
(1461–1483)  
и герцога Бур-
гундского Карла 
Смелого (1467–
1477) была борь-
бой уходящего 
средневековья [3, 
c. 178–179]. 
Англия пережи-
вала внутрен-
нюю смуту: 
войну Алой  
и Белой розы 
(1455–1485).  
Ричард III потер-
пел поражение, 
короновали Ген-
риха VII (1485–
1509) из динас-
тии Тюдоров [3, 
с. 182–183] 
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При такой синхронизации получается, по крайней мере, двукратное воз-
вращение к истории края: когда изучался древний мир в пятом классе и при 
изучении истории российского государства и истории средних веков в шестом; 
кроме того, шестиклассники убеждаются, что в древнейший период историче-
ский процесс един для всей планеты, а в XV веке происходит формирование 
централизованных государств в Европе через войны и усобицы.  

В 8 классе, когда изучается история России XIX века, уместно проследить, 
как реформы в государственном управлении Александра I или Николая II полу-
чили продолжение в преобразованиях местного управления Якутской облас-
тью, чтобы обнаружить логику и взаимосвязь изменений, сходства и различия.  
 

Тема, вопрос История России История Якутии 

Реформы 
Александра I 
(1801–1825). 
Реорганизация 
государственного 
управления 

Деятельность М. М. Спе-
ранского (1807–1812). 
Появление Государствен-
ного совета (1810 г.), пре-
образование коллегий в 
министерства (1802 г.). 
[7, с. 20–21; 8, с. 10–12] 

1805 г. – Якутская область 
вместо округа, 5 округов: 
Якутский, Олекминский, Ви-
люйский, Колымский, Верхо-
янский. Улусы, наслега.  
1819 г. – назначение генерал-
губернатором Сибири  
М. М. Сперанского.  «Устав об 
управлении инородцев» 
(1822 г.): 1. Права инородцев. 
2. Состав управления инород-
цами. 3. Наказ управлению 
инородцами. 4. О порядке сбо-
ра податей и повинностей  
с инородцев. Родовое управ-
ление, инородные управы: 
стойбища, улусы; родовые 
старосты и головы. Разряды 
населения: оседлые, кочевые, 
бродячие и ловцы [5, с. 63–66, 
67] 

Реформы Нико-
лая I (1825–
1855). 
Изменения в 
управлении 

Учреждение Третьего от-
деления Собственной его 
императорского величе-
ства канцелярии (1826 г.), 
принятие «чугунного» 
устава – цензура (1826 г.). 
Теория официальной на-
родности С. С. Уварова. 
Разрастание бюрократи-
ческого аппарата [7,  

Степная Дума – первый опыт 
якутского самоуправления 
(1827–1838 гг.). Ее функции: 
учет средств и имущества об-
ществ, забота о нуждах насе-
ления, ведение сборов в улу-
сах, распространение хлебо-
пашества и огородничества, 
учет населения. Ее состав: 
главный родоначальник,  
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Тема, вопрос История России История Якутии 

с. 72–76]. Кодификация 
российских законов 
М. М. Сперанским (1832 г.) 
[7, с. 77–78.] Создание 
Министерства государст-
венных имуществ и упо-
рядочение управления го-
сударственными крестья-
нами – граф П. Д. Киси-
лев, 1837 г. [8, 78.] 

6 непременных заседателей, 
головы 6 инородных управ,  
6 временных заседателей, 
письмоводитель. Первый ро-
доначальник Думы –  
И. Е. Мигалкин, глава Боро-
гонского улуса [5, с. 68] 

 
При таком сопоставлении событий во времени видно, что объединяющим 

звеном далекого Восточного Сибирского генерал-губернаторства, частью кото-
рого стала Якутская область, наряду с Иркутской и Енисейской губерниями, 
стала личность М.М. Сперанского. Его биография, взлеты и падения в карьере 
поучительны для школьников, как в познавательном, так и воспитательном 
плане. С одной стороны, прогрессивный творческий чиновник, с другой – пре-
красный юрист – кодификатор, приносящий пользу своему Отечеству на любом 
посту и в любом месте, куда посылала его судьба.  

Здесь приведены возможные фрагменты содержательной части уроков при 
прохождении соответствующих тем. Определенные возможности для синтеза 
знаний по истории России, края и мира имеются и во внеклассной работе. Ис-
следования учащихся предпочтительно направлять так, чтобы они были посвя-
щены сквозной тематике, например, «В. И. Беринг и Якутия», «Великий ученый 
М. В. Ломоносов и Северный морской путь», «Исторические черты в одежде 
XIX века», «Декабристы в Якутии», «Ф. П. Врангель и Якутия». 

При определенной системе изучения в конце учебного года можно провес-
ти сопоставительное повторение в восьмом классе, организовав проектную дея-
тельности по теме «Эпоха буржуазных революций», в которую включить рево-
люции в Нидерландах (XVI век), Англии (XVII век), Франции (XVIII век) и об-
разование США (XVIII век).   
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Л. М. Галутво  
Кубанский государственный университет. 

 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ 

КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ  
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
История как учебная дисциплина традиционно одной из первых пережива-

ет качественные изменения в рамках комплексного реформирования системы 
образования. Быть пилотом как престижно, так и проблематично. Достижения 
и ошибки находятся в центре внимания, подвергаются широкому освещению 
в СМИ, становятся предметом активных профессиональных и общественных 
дискуссий. Публичное обсуждение и принятие Историко-культурного стандар-
та (далее – ИКС) в условиях создания единого научно-образовательного про-
странства и активизации процесса формирования общероссийской гражданской 
идентичности представляется особенно своевременным и продуктивным. Сего-
дня на повестке дня стоит разработка концепций других сегментов обществен-
но-гуманитарного цикла – всеобщей истории, филологического, обществовед-
ческого, географического образования. В этом отношении имеющийся опыт ис-
ториков вполне востребован и результативен. 

Следующим этапом должно стать практическое применение ИКС. Именно 
апробация позволит отшлифовать содержание, решить методические проблемы 
использования ИКС и, тем самым, повысить качество  образовательного и вос-
питательного процессов. Примечательно, что разработчики ИКС не восприни-
мают его как догмат, напротив, подчеркивают, что это «живой документ, он от-
крыт к изменениям в дальнейшем… регулярное обновление, конечно же, необ-
ходимо – не только из-за новых важных событий современности, но и в связи 
с развитием исторической науки и педагогических теорий» 

1.  
В этой связи представляется более результативным перенести профессио-

нальные дискуссии от обсуждения целесообразности введения  ИКС, что само 
по себе уже является данностью, к возможностям и рискам его использования, 
причем на всех уровнях исторического образования. Адресность внедрения 
ИКС не может ограничиваться только школой и профессиональной подготов-
кой по соответствующему профилю в педагогических вузах. Целевые ориенти-
ры на формирование общественно согласованной позиции по основным эта-
пам развития российского государства и общества, по разработке целостной 
картины российской истории, ее значимости для формирования современного 
образа России значительно расширяют спектр применения ИКС. Концепция 
нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, составной 
частью которого является ИКС, может и должна быть востребована и в класси-

                                         
1 Петров А. Комментарий к концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории // Вестник образования. 2014 г. Июль. № 13. Выпуск 2787. С. 8–9. 
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ческих университетах по направлению подготовки «История», и при препода-
вании истории на непрофильных направлениях подготовки в среднем и высшем 
образовании. 

Особого внимания заслуживает подготовка академических бакалавров по 
направлению «История» в классических университетах. Система образования, 
и особенно исторического нуждается в кадровом обновлении. Стране и общест-
ву нужны педагоги-историки глубоко знающие свой предмет на уровне фунда-
ментальной науки, способы его популяризации, креативные, творчески мысля-
щие методисты, владеющие навыками работы с разными возрастными аудито-
риями. Вполне оправдана необходимость учета профессиональных стандартов 
и квалификационных требований при разработке образовательных программ 
и приеме на работу. Однако на практике разумные решения приводят к опреде-
ленным противоречиям. 

Традиционно историческое образование было прерогативой педвузов и ис-
торических факультетов классических университетов, значительная часть вы-
пускников которых  с успехом трудились в общем образовании. И хотя каждый 
студент имел возможность заниматься исследовательской деятельностью, спе-
циализироваться по отечественной или всеобщей истории в зависимости от сво-
их научных предпочтений, общая квалификация «историк, преподаватель исто-
рии и обществознания / социально-общественных дисциплин» позволяла препо-
давать выпускникам весь спектр общественно-научных предметов не только 
в организациях профессионального и высшего образования, но и в школе. 

Сегодня ситуация несколько изменилась. В соответствии с ФГОС ВО уро-
вень высшего образования бакалавриат, направление подготовки 46.03.01 «Ис-
тория» 

1 программа академического бакалавриата ориентирована на научно-
исследовательский и (или) педагогический вид (виды) деятельности как основ-
ной (основные) (п. 4.3). При этом область профессиональной деятельности вы-
пускников включает работу в образовательных организациях профессионально-
го и высшего образования, архивах, музеях, профильных академических инсти-
тутах и научно-исследовательских институтах, экспертно-аналитических цен-
трах, общественных и государственных организациях информационно-аналити-
ческого профиля; в средствах массовой информации, органах государственного 
управления и местного самоуправления, в туристическо-экскурсионных орга-
низациях (п. 4.1). Как видим, общее образование не упоминается. Но профес-
сиональные задачи в педагогической деятельности (п. 4.4) ориентированы на 
практическое использование знаний основ педагогической деятельности  в пре-
подавании курса истории в общеобразовательных организациях. 

Одним из важнейших критериев ежегодного мониторинга вузов является 
трудоустройство выпускников. Вполне естественно желание государства и об-
щества требовать корреляции затрат на подготовку кадров высшей квалифика-
ции и их востребованности в профессиональной сфере. Для работодателей в сис-

                                         
1 Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. 
№ 950. 
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теме образования ориентирами служат два профессиональных стандарта педа-
гог (воспитатель, учитель) 

1 и педагог профессионального обучения, профес-
сионального образования и дополнительного профессионального образования 

2.  
В соответствии с ними в плане требований к образованию и обучению пе-

дагогических кадров у школьного учителя должно быть высшее профессио-
нальное образование или среднее профессиональное образование по направле-
ниям подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствую-
щей преподаваемому предмету (с последующей профессиональной переподго-
товкой по профилю педагогической деятельности).  А для того, что бы препо-
давать в профессиональном и высшем образовании, необходим еще и стаж ра-
боты. Следовательно, по формальным признакам выпускникам классических 
университетов, желающим работать в образовательных организациях после че-
тырех лет подготовки, кстати сказать, как правило, за государственный счет, 
сразу же необходимо дополнительное образование. Однако не у всех есть по-
добная возможность, да и школы могут не дождаться вожделенного омоложе-
ния учительских кадров.  

Свою «каплю дегтя» добавляет и традиционная профилизация по отечест-
венной и всеобщей истории. Приходит такой выпускник  устраиваться на рабо-
ту в школу с квалификацией «бакалавр истории», профиль «отечественная ис-
тория» и у директора возникает вполне логичный вопрос «А кто будет препо-
давать всеобщую историю или обществознание?» Тогда нужно искать специа-
листа с профилем «всеобщая история», а вакансия, к примеру, только одна. По-
этому явное преимущество в данном случае будет у выпускника педагогическо-
го вуза. Серьезную конкуренцию в архиве историкам создают бакалавры, обу-
чающиеся по направлению подготовки «документоведение и архивоведение»,  
в СМИ – «журналистика». Как показывает статистика, очень незначительный 
процент выпускников исторических факультетов региональных университетов 
имеет возможность пополнить контингент научно-педагогических работников. 
Вот и оказывается наш выпускник «не у дел», а университет не выполняет по-
казатель мониторинга по трудоустройству. 

Меняющиеся реалии требуют корреляции организации и содержания про-
фессионального исторического образования. Концептуальной основой модер-
низационных процессов как раз и становится ИКС. Важны не только и не 
столько содержащиеся в нем дидактические единицы, термины, персоналии, 
источники и понятия, но и базовые принципы, методологические основы, под-
ходы. Ориентир на ИКС позволяет сформировать основополагающие обще-
культурные и профессиональные компетенции бакалавров истории: способ-
ность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

                                         
1 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном об-
щем, основном общем, среднем общем образовании (воспитатель, учитель))» (Утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н). 
2 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образования» (Утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н). 
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общества для формирования гражданской позиции и способность применять 
основы педагогической деятельности в преподавании курса истории в общеоб-
разовательных организациях. 

Информационное пространство и познавательная модель ИКС стали опре-
деляющими при реформировании исторического образования в Кубанском го-
сударственном университете.  

В 2013 г. на факультете истории, социологии и международных отношений 
по направлению подготовки «история» были разработаны новые образователь-
ные программы и учебные планы.  

В первую очередь изменениям подверглись профили. Вместо традицион-
ных «отечественная история» и «всеобщая история» в основе которых лежало 
контентное различие,  появились «историческое образование» и «всемирная ис-
тория», дифференцированные по преобладанию будущих основных видов 
профессиональной деятельности: соответственно педагогической или научно-
исследовательской. При этом понятие «всемирная история» подразумевает 
синтез истории России и зарубежных стран. Подобный подход полностью со-
ответствует многоуровневому представлению истории как основополагающе-
му принципу ИКС. «Важная мировоззренческая задача курса заключается 
в раскрытии  как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 
связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью 
синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставление 
ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введение в со-
держание образования элементов компаративных характеристик. А для исто-
рии Нового и Новейшего времени, когда Россия стала активным субъектом 
мировой истории, раскрытия ее контактов и взаимодействия с другими стра-
нами во всех сферах, от экономики и политики до культуры приобретает  
особое значение» 

1.  
Длительное время в школьном образовании преобладал дисбаланс в сторо-

ну «однобокого» изучения исторических процессов преимущественно в рамках 
истории России. Ссылаясь на недостаточность часов и отсутствие заданий по 
всеобщей истории в контрольно-измерительных материалах, учителя зачастую 
вообще игнорировали этот курс или изучали его по «остаточному принципу».  
В итоге выпускники школ имеют слабое представление о мировых историче-
ских процессах, что, безусловно, не лучшим образом сказывается и на качестве 
знаний по истории России. С практической точки зрения изменение профилей 
сделало возможным целостную, комплексную, углубленную подготовку всех 
студентов, как по истории России, так и по всеобщей истории. Значительно рас-
ширился выбор студентами обоих профилей проблематики исследований. Тем 
самым произошло нивелирование искусственного разграничения на «отечест-
венников» и «всеобщников», возможно, излишнее на первом уровне высшего 
образования, коим является бакалавриат. Подобная специализация уместна 

                                         
1 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории  // Вестник образо-
вания. 2014 г. Июль. № 13. Выпуск 2787. С. 16–17. 
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скорее на следующих уровнях профессионального образования – в магистрату-
ре, аспирантуре, докторантуре. 

Специфика профиля «Историческое образование» состоит в трактовке это-
го понятия в широком значении как процесса передачи культурного наследия 
в социуме. Модернизационные процессы современной России требуют усиле-
ния внимания к формированию патриотизма на основе комплексного представ-
ления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мире. Одной 
из основополагающих становится историческая компетентность – совокупность 
личных качеств, ценностно-смысловых ориентиров, формируемых в ходе озна-
комления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-
национальными традициями.  Возрастает потребность в историках, владеющих 
фундаментальными научными знаниями, современными методиками и техно-
логиями их популяризации, элементарными методами исторического познания, 
навыками работы с различными источниками исторической информации.  

Реализация базовых принципов ИКС позволяет в полной мере осуществ-
лять качественную профессиональную подготовку бакалавров истории. Среди 
них: ценности гражданского общества; идея преемственности исторических 
этапов; необходимость непрерывности и воспитательный потенциал историче-
ского образования, его исключительная роль в формировании российской гра-
жданской идентичности и патриотизма; общественное согласие и уважение как 
необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей исто-
рии; познавательное значение российской истории 

1. Вполне очевидны пересе-
чения с основными профессиональными задачами, заданными образовательным 
стандартом: «воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 
страны, к правам и свободам человека, демократическим принципам общест-
венной жизни; усвоение знаний о важнейших событиях, процессах и явлениях 
отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической по-
следовательности» 

2. 
В соответствии с измененным учебным планом первые два года студенты 

изучают базовые и обязательные дисциплины вариативной части. На третьем 
и четвертом годах обучения активно включаются дисциплины профилизации – 
спецкурсы, позволяющие получить углубленные знания и практические навы-
ки их передачи. 

Тематически и содержательно спецкурсы учитывают основополагающие 
направления ИКС: многоаспектный, многофакторный характер истории, осве-
щение проблем духовной и культурной жизни России, антропологический под-
ход, историко-культурологический подход, формирующий способности к меж-
культурному диалогу, создание академической базы в освещении «трудных во-
просов истории».  Для изучения предлагаются на выбор следующие дисципли-
ны: «Воспитание историей», «Мировые религии в российском культурном  
пространстве: теория и практика сравнительного религиоведения», «Ветхий За-

                                         
1 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. С. 14.   
2 ФГОС ВО уровень высшего образования бакалавриат, направление подготовки 46.03.01 «История». 
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вет в системе культур народов Древнего Ближнего Востока», «Новый Завет как 
историко-литературный памятник», «Религия в культуре и политике стран Ев-
ропы в новейшее время», «Профессиональная культура и культура повседнев-
ности», «Мир зарубежных славян: взаимодействие и взаимовлияние культур», 
«Интеграционные процессы в культурах Запада и Востока», «Археология и ис-
тория античных государств Северного Причерноморья», «Античность и варва-
ры», «Историческая геральдика», «Музей как образовательное пространство», 
«Образовательный потенциал экскурсионного дела: содержание, методика, 
проектирование»,  «Дискуссионные вопросы Великой Отечественной войны: 
источники, подходы, оценки», «Этносоциальные аспекты власти»,  «Геополи-
тические проблемы современности и Россия», «Мировые интеграционные про-
цессы: проблемы современности», «Жизненный мир молодого человека в со-
ветской России в 1920–1930-е гг.», «Антропология советской школы и вуза 
в 1920–1930-е гг.», «Антропологический подход к модернизации современных 
образовательных систем». 

Методическая подготовка студентов для формирования педагогической 
и просветительской компетентности осуществляется в рамках специального 
модуля, рассчитанного на два года. Модуль  состоит из дисциплины «Методика 
преподавания», пролонгированной на два семестра обучения (8 зачетных еди-
ниц, 3 курс) и производственной (педагогической) практики (6 зачетных еди-
ниц, 4 курс). На аудиторных занятиях студенты осваивают  федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты, интерактивные образовательные 
и просветительские технологии, учатся проектировать программы учебных 
дисциплин и основные образовательные программы образовательных органи-
заций, разрабатывают урочные и внеурочные занятия в соответствии с систем-
но-деятельностным подходом и разноуровневым обучением, создают системы 
организации, осуществления контроля и оценки учебных достижений, овладе-
вают навыками реализации проектной деятельности, формирования универ-
сальных учебных действий и мотивации к обучению. Производственная прак-
тика осуществляется в шести образовательных организациях, являющихся пи-
лотными в реализации федеральных государственных образовательных стан-
дартов с 2012 года. Рабочие программы спецкурсов предполагают обязательное 
использование интерактивных технологий и методик (семинаров, групповых 
дискуссий, деловых игр, психологических тренингов, анализа ситуаций на ос-
нове кейс-метода, конференций), а так же активное формирование навыков ра-
боты с историческими источниками в соответствии с базовым и повышенным 
уровнем предметных планируемых результатов.    

Особого внимания заслуживают спецкурсы, связанные с региональной 
проблематикой, активно разрабатываемой профессорско-преподавательским 
составом факультета истории, социологии и международных отношений. Мно-
гоуровневое представление истории невозможно без истории регионов и ло-
кальной истории (прошлого родного города, села, семьи). «Такой подход будет 
способствовать осознанию… своей социальной идентичности в широком спек-
тре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 



 15

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей тради-
ций рода и семьи» 

1.   
На Кубани существуют давние традиции целенаправленного формирования 

своей социокультурной принадлежности. Современной моделью развития куль-
турных индустрий на региональном уровне является кубановедение. Это много-
уровневая образовательная и просветительская система, основанная на имеющих-
ся научно-исследовательских школах, действующая с 2004 года, от детских садов 
до организаций профессионального образования, суть, которой еще в начале про-
шлого века выразил один из основателей научного краеведения Федор Андреевич 
Щербина: «В знании родного края – наша сила и величие Родины» 

2. 
Краснодарский край – единственный регион в России, в котором краевед-

ческий предмет преподается с 1 по 11 класс в режиме 1 часа в неделю 
3. Безус-

ловно, это требует подготовки соответствующих кадров. Студенты-историки со-
вершенствуют свое мастерство как краеведы-исследователи и просветители, и на 
общих дисциплинах («Историческое краеведение», «История Кубани», «Кубано-
ведение», «Археология и этнология народов Северного Кавказа», «История на-
родов Северного Кавказа»),  и на спецкурсах («Международные процессы на 
Кавказе в прошлом и настоящем: документы и интерпретации», «История 
и культура казачества»,  «Новейшая история Краснодарского края: образование, 
состояние, развитие», «Региональный политический процесс в условиях Граж-
данской войны 1917–1922 гг.», «Проблемы истории кубанского казачества»). 

Модернизация исторического образования в Кубанском государственном 
университете, в основу которой положен ИКС, оказалась  востребованной.  
В течение трех лет реализации новых образовательных программ конкурс на 
факультет растет, средний балл абитуриентов повышается, студенты активно 
выбирают профиль «Историческое образование», что способствует улучшению 
качества подготовки квалифицированных и компетентных кадров.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ШКОЛЬНОГО И ВУЗОВСКОГО ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Уважение к минувшему, вот черта, отли-
чающая образованность от дикости. 

А. С. Пушкин 
 

Современная образовательная система формировалась в сложных условиях 
«рождения» новой России. Цель модернизации образования – это создание ме-
ханизма устойчивого развития многоуровневой системы образования, реализа-
ция развивающего потенциала системы в условиях быстро меняющейся образо-
вательной среды.  

Каждое общество, государство, проявляющее заботу о своем будущем, 
прежде всего, особое внимание уделяет системе воспитания и образования,  
т. к. это основа будущего. 

Наиболее сложно, не столько структурно, сколько содержательно этот 
процесс происходил и происходит в отношении преподавания дисциплины 
«История», причем на всех уровнях образовательной системы. Данное явление 
легко объяснить, вспомнив то место, которое занимала история в советской 
системе. Сложные методологические искания ученых-историков, стремление 
преодолеть господство формационного подхода, также повлияли на процесс 
модернизации. Еще в 1980-е годы обсуждался вопрос определения цели препо-
давания истории, что нашло свое воплощение в стандартах (как для системы 
среднего, так и для высшего образования). 

Имея опыт работы в школе, преподавания истории в вузе на непрофильных 
направлениях подготовки, следует отметить, что те требования, которые предъ-
являются к выпускнику средней школы по освоению программы курса «Исто-
рия» на практике не реализуются в полной мере, т. к. качество входящих зна-
ний студентов первого курса по предмету крайне низкое. Очевидно, это стало 
одним из мотивов преобразования ГОС в ФГОС. Сегодня сложно говорить, что 
мы получим по результатам реализации ФГОСа, но заявка сделана в соответст-
вии с требованиями современного общества. 

ФГОС определяет цель преподавания истории следующим образом: глав-
ная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие 
и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и опре-
делению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 
опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяюще-
го исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Курс истории в вузе предполагает изучение целостности исторического 
процесса в России и мире, что уже демонстрирует преемственность между раз-
ными образовательными ступенями. 
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В современной школе реализуются деятельностный и компетентностный 
подходы, что должно повысить самостоятельность образовательной деятельно-
сти школьника, действие компетентностного подхода в вузе говорит о его уни-
версальности. Но целый ряд педагогов, психологов отмечают, что есть сложно-
сти в осуществлении последнего. Мы не знаем: 

• как оценить компетенции; 
• какие индивидуально-психологические компоненты, кроме знаний 

и умений, присутствуют в компетенции; 
• какую роль играют в ее формировании ценностные установки и отношения; 
• когда именно (на каком возрастном этапе, на какой ступени обучения) 

приобретаются ключевые компетенции. 
Кроме того, есть сложности соответствия действующей модели образова-

ния и установок, зафиксированных в ФГОС. 
В России утвердилась и действует привычная знаниево-ориентированная 

(академическая, предметоцентрическая, энциклопедическая) модель содержа-
ния исторического образования. (Типология этой модели определяется исходя 
из ее ведущего элемента – транслируемый социальный опыт.) 

С точки зрения критерия соотношения в образовании индивидуально-
значимых и общественно-ценных результатов в современной России домини-
рует социально-направленная модель содержания исторического образования,  
в которой представлены только элементы личностноориентированной модели. 

С точки зрения соотношения и полноты транслируемых – ориентирована 
на создание целостной картины мира.  

Академической модели органично соответствует действующая система 
оценки образовательных достижений в формате ЕГЭ. 

Проблема в реализации действующей модели исторического образования 
заключается в том, что в однокомпонентной модели содержания образования 
федеральный инвариант не стимулирует формирования личностно значимой 
индивидуальной образовательной траектории, а региональный и школьный 
компоненты содержания образования фактически упразднены или отнесены 
к сфере внеурочной деятельности, что существенно понижает их статус. 

Традиционно образовательный процесс строится по следующей логике: 
цель образования (знания, умения, отношения, ценности) – содержание образо-
вания – формы и методы обучения – приемы и средства обучения. Ключевой 
вопрос: «Чему учить!».  

При компетентностном подходе: цель образования (компетенции) – формы 
и методы образования – содержание образования – приемы и средства обуче-
ния. Формы и методы не подбираются под содержание, а наоборот, диктуют 
правила и принципы отбора содержания. Ключевой вопрос «Как учить?»  

Авторы нового стандарта  в качестве основного результата образования 
видят овладение школьником  набором действий,  позволяющих  ставить и ре-
шать важнейшие жизненные и профессиональные задачи. 

Но очевидно, что целый ряд предметов не вызывает у школьников интерес 
в связи с отсутствием понимания где в дальнейшем полученные здесь знания 
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могут быть применены, в то время как компетенции должны эту связь демонст-
рировать четко. Это касается  и истории. Вопрос в том, что важно не только что 
преподавать, но и как.  

Все это спровоцировало обсуждение вопроса об изменение подходов к препо-
даванию истории вообще, актуальным стал вопрос школьного учебника, заявле-
ния о переходе к обязательной сдаче ЕГЭ по истории в ближайшей перспективе. 

Еще 19 февраля 2013 г. В. В. Путин говорил: «Возможно, стоит подумать 
о единых учебниках истории России для средней школы, рассчитанных на раз-
ные возрасты, но построенных в рамках единой концепции, в рамках единой 
логики непрерывной российской истории, взаимосвязи всех её этапов, уваже-
ния ко всем страницам нашего прошлого. И, конечно, нужно на конкретных 
примерах показывать, что судьба России созидалась единением разных наро-
дов, традиций и культур. 

Добавлю, что учебники для школы должны быть написаны хорошим русским 
языком (я с этого начал) и не иметь внутренних противоречий и двойных толко-
ваний. Это должно быть обязательным требованием ко всем учебным материалам. 

Правильно, если к созданию общероссийского учебника истории будут 
привлечены специалисты не только Минобразования, но и Российской акаде-
мии наук, а также двух старейших российских общественных объединений, ко-
торые сейчас возобновляют свою деятельность,– имею в виду Историческое 
и Военно-историческое общества» 

1. 
Результатом стало создание Историко-культурного стандарта и единой 

концепции (но не единого учебника, что в корне противоречило бы ФГОС, где 
заявлен вариатив). Большим достижением стало то, что все это создавалось при 
активном общественном обсуждении. Замечательно, что в этом процессе участ-
вовали не только представители профессионального сообщества.  

Целью разработки новой концепции является формирование общественно 
согласованной позиции по основным этапам развития российского государства 
и общества, по разработке целостной картины российской истории, учитываю-
щей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 
места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры 
в общую историю страны, формирование современного образа России 

2. 
С 2015–2016 учебного года начался переход в школах преподавания исто-

рии в соответствии с единой концепцией. 
Анализируя заявления академика Александра Чубарьяна, можно выделить 

следующие тезисы:  
1. Разработанная концепция не вызвала отторжения и в обществе. Наобо-

рот, ее создание это некий сигнал для поиска взаимных, общих оценок и реше-
ний. Если это и не консенсус, то не стало и поводом для конфронтации. 

                                         
1 Вяземский Е. Е. О разработке концепции нового учебно-методического комплекса по Отечествен-
ной истории // Преподавание истории и обществознания в школе. 2014. № 1. С. 53. 
2 Основные положения Концепции нового УМК по Отечественной истории [Электронный ресурс].  
URL: http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-
otechestvennoj-istorii/osnovnye-polozheniya.html (24.08.2015) 
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2. Вскоре будет готовиться концепция по литературе, по обществознанию, 
почти полностью готова концепция по всеобщей истории. 

3. Созданы и одобрены три линейки учебников, исходящих в своем мате-
риале из единой общей исторической концепции. 

4. Школа вернулась к линейной системе. Новые учебники составлены без 
всякого повторения. Но курс рассчитан до десятого класса включительно, и на-
до решить, что преподавать в одиннадцатом. 

5. 11 класс: подведение итогов. Что такое история, что такое исторический 
документ, история и идеология, история и политика, история и экономика, 
сравнительно-исторические параллели. И, может быть, в заключительной фазе 
уделить больше внимания современному периоду, после девяностых годов. То, 
что сейчас в  учебниках прописано достаточно фрагментарно, и в основном 
с точки зрения просто информации о событиях и не больше.  

Концепция учебно-методического комплекса по отечественной истории 
построена на следующих принципах: 

• ценности гражданского общества  
• идея преемственности  
• формирование гражданственности  
• познавательное значение российской истории  
• непрерывность исторического образования  
В высшей школе стандартизация идет более быстрыми темпами. Если ра-

нее на непрофильных направлениях подготовки реализовывался курс «История 
России», то в соответствии с ФГОС-3 – курс «История», который предполагает 
изучение истории России в контексте мировой истории. 

Если отдельные вехи отечественной истории прочно усвоены студентами, 
другие восстанавливаются через ассоциативные ряды, то по мировой истории, 
к сожалению, чаще всего «белое пятно». Это актуализирует заявление А. Чу-
барьяна о единой концепции и по всеобщей истории. В рамках курса «История» 
для реализации по ФГОС-3 оставлена следующая общекультурная компетен-
ция: способность анализировать основные этапы и закономерности историче-
ского развития общества для формирования гражданской позиции. 

Работа в школе и вузе заставляет согласиться с противниками концентри-
ческой модели преподавания истории. Повторное обращение (пусть и на каче-
ственно новом уровне) к ранним периодам истории, не повысило степень ус-
воения данного материала. Зачастую в вузе изучение истории до XVIII в. вос-
принимается как что-то абсолютно новое. 

В итоге, определенный перечень знаний, фактов, исторических понятий, 
персоналий в ИКС, переход в перспективе на обязательное ЕГЭ по истории 
должен сформировать прочные представления о истории в целом, истории Рос-
сии в частности, что позволит в вузе обсуждать узловые, проблемные вопросы, 
опираясь на имеющиеся знания. Актуальным является вопрос создания единой 
концепции преподавания истории и в вузе, что обеспечило бы абсолютную 
преемственность. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ 

КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ 
В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

 
Необходимость создания нового учебника истории России давно назрела 

и была очевидной для многих участников процесса преподавания Отечествен-
ной истории. Можно сказать, что принятие в 2013 году историко-культурного 
стандарта для подготовки единого учебника истории России стало важным ша-
гом в решении накопившихся проблем преподавания Отечественной истории 
в учебных заведениях нашей страны. Важность этого шага можно увидеть 
в следующих методологических установках историко-культурного стандарта. 

1. Постановка цели 
В качестве цели, на достижение которой направлен историко-культурный 

стандарт, сформулировано важнейшее требование – формирование единого 
культурно-исторического пространства Российской Федерации. Очевидно, что 
достижение этой цели возможно только в том случае, который  предполагает 
научный анализ фундаментального культурно-исторического единства народов 
России во все времена её тысячелетней истории. Также очевидно, что такой на-
учный анализ требует наличия единой «точки отсчета», единого критерия цело-
стности культурно-исторического пространства. Таким критерием (после воз-
никновения государства) принято считать государственные интересы страны.  
Такой подход к истории, вслед зарядом других исследователей, автор данной 
статьи называет «почвенническим» подходом [1, с. 367–370]. Общеизвестно, 
что во всех странах мира явно доминирует именно «почвеннический» подход 
к изучению собственной истории. Во всех странах мира принято как аксиома, 
что историей своей страны надо гордиться, какие бы исторические катаклизмы 
ни происходили в древней или новейшей её истории. Именно такой подход 
наиболее распространен в современном мире, и именно он позволяет проник-
нуть в глубины исторической реальности, отодвинув на второй план конъюнк-
турные, нехарактерные для целостной исторической реальности моменты. 
Такой вывод позволяет сделать то немаловажное обстоятельство, что «почвен-
нический» подход не отвергает, а, напротив, предполагает изучение истории 
своей страны во всем её многообразии, включая как позитивные, так 
и  негативные её стороны. В этом заключается большая ответственность участ-
ников процесса изучения Отечественной истории. 

Однако самое существенное в этом подходе заключается в том, что беско-
нечное многообразие исторических фактов рассматривается в строгом соответ-
ствии с государственными интересами страны, иными словами, в диалектиче-
ской причинно-следственной зависимости. Именно такая, причинно-следст-
венная зависимость позволяет в многообразии подходов к изучению историче-
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ской реальности увидеть неизбежные исторические инварианты, которые про-
являются при любом, даже «враждебном» подходе. Для России одним из таких 
инвариантов является общеизвестный, всеми признаваемый (даже через отри-
цание) инвариант – Россия обречена быть великой страной, либо исчезнуть 
с карты мира. Из этого очевидного инварианта следует множество других, ко-
торые частично сформулированы в Конституции РФ и ряде нормативных доку-
ментов, направленных на обеспечение национальной безопасности России, 
в том числе во всех редакциях Доктрины национальной безопасности России 
и анализируемом историко-культурном стандарте [2, с. 324–338].  

2. Формулировка задач 
В анализируемом историко-культурном стандарте сформулированы сле-

дующие задачи, решение которых необходимо для достижения указанной стра-
тегической цели: 1) раскрыть суть исторического процесса как совокупности 
усилий множества поколений россиян; 2) показать, что российская история – 
это история  всех территорий, стран и народов, которые входили в состав наше-
го государства в соответствующие эпохи; 3) применить подход к истории рос-
сийской культуры как к непрерывному процессу  обретения национальной 
идентичности, не сводящемуся к перечислению имен и творческих достижений, 
логически увязанному с политическим и социально-экономическим развитием 
страны; 4) исключить возможность возникновения внутренних противоречий 
и взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе имеющих 
существенное значение для отдельных регионов России; 5) способствовать 
формированию представлений об общей исторической судьбе нашей Родины. 

Решение этих задач может стать одним из решающих факторов достиже-
ния поставленной в историко-культурном стандарте цели. 

Перечисление факторов, подтверждающих важность принятия анализи-
руемого историко-культурного стандарта можно продолжить, однако и отме-
ченного достаточно для понимания актуальности затронутых проблем. Необхо-
димо подчеркнуть, что эта актуальность резко возросла после событий в мире, 
произошедших в 2014 году и продолжающихся в 2015 году. Имеются в виду, 
в частности, события в Украине, на Ближнем Востоке, на севере Африки, в За-
падной Европе (государственные перевороты, боевые действия с применением 
авиации и тяжелой артиллерии, массовая миграция беженцев). Эти события 
с очевидностью затрагивают фундаментальные основания государственности 
тех стран, где они происходят. Также очевидно, что эти события потенциально 
опасны и для России. Отсюда следует, что обеспечение национальной безопас-
ности России, защиту её государственных интересов в настоящее время следует 
рассматривать как задачу первостепенной важности, в том числе и в процессе 
преподавания истории нашей страны. По нашему мнению необходимо особо 
подчеркнуть, кроме прочего, единство истории России, обозначенное в пред-
ставлениях о российской государственности с древнейших времен до наших 
дней: от «Слова о Законе и Благодати» митрополита Иллариона до Валдайской 
речи Президента РФ В. В. Путина 22 октября 2015 года. Во все времена разви-
тие российской государственности рассматривалось как целостный, единый ис-
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торический процесс, направленный «от нестроения к стройности, благодати, 
справедливости». 

Необходимо подчеркнуть, что события последних лет постоянно ускоря-
ются, а управленческие процессы, в силу своей органической инерционности, 
во многом отстают от этих событий. Это отставание можно увидеть и в анали-
зируемом  историко-культурном стандарте. В частности, в методологически 
важном вопросе о сопоставлении разных точек зрения на исторические собы-
тия. По нашему мнению, в историко-культурном стандарте не подчеркнута 
цель указанного сопоставления, нет ясности в том, для чего нужно делать это 
сопоставление. Создается впечатление, что стандарт требует «сопоставление 
ради сопоставления», не учитывает то, что речь идет об истории России, а не 
чего-то абстрактного. Между тем, указанные события последних лет, возрас-
тающие угрозы для безопасности России требуют предельной ясности в ука-
занных сопоставлениях. Необходимо показывать, в том числе на примерах из 
истории России, какие угрозы могут нанести ущерб интересам и безопасности 
России и как преодолевались эти угрозы. 

Еще одним примером «абстрактного», «отстраненного» подхода к истории 
России можно считать обозначение в учебных планах учебной дисциплины по 
истории России как «истории». Просто «истории», без указания страны. Как из-
вестно, в 2002 году специальным письмом Министерства образования и науки 
РФ предписывалось обозначать эту учебную дисциплину как «Отечественную 
историю». Однако сейчас во многих вузах в учебных планах по-прежнему ста-
вится «история». По нашему мнению, необходимо повторить приказ 2002 года, 
называть учебную дисциплину по истории России не «история», а «Отечест-
венная история».  

К отмеченному отставанию от ускоряющихся событий можно отнести 
и требование стандарта показывать не итоги исторического события, а его «це-
ну», в частности, «цену» преобразований  Петра Первого и «цену» Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне. Общеизвестно, что понятия 
«цена исторического события» и «итоги исторического события» существенно 
различаются по своему основанию, если иметь в виду историю страны.  «Итоги 
исторического события» имеют своим основанием, в первую очередь, интересы 
государства, это скорее объективное основание, а «цена исторического собы-
тия» может иметь любое основание, это скорее субъективное основание, мало 
пригодное для стратегических оценок крупных исторических событий. В част-
ности, анализируемый стандарт требует показать цену Великой Победы  
1945 года, но не требует анализа итогов этой Победы, которые принципиально 
изменили весь мир. 

По нашему мнению очевидно, что в оценке стратегического развития Рос-
сии необходимо использовать труды и деятельность таких выдающихся деяте-
лей, как Сергий Радонежский, Филофей, Филарет, М. В. Ломоносов, М. М. Спе-
ранский, С. С. Уваров, В. И. Ленин, И. В. Сталин и др. Их оценки историческо-
го опыта России, их практическая деятельность во многом способствовали ук-
реплению российской государственности, реализации государственных интере-
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сов России. Многие вопросы, на которые они предлагали свои ответы, актуаль-
ны и сейчас. В частности, в настоящее время широко обсуждается проблема со-
отношения потребностей, интересов страны и ценностей, к которым страна 
должна стремиться. В этом обсуждении можно выделить три точки зрения:  
1) доминирование потребностей и интересов; 2) доминирование ценностей;  
3) оптимальное сочетание интересов и ценностей в стратегической оценке  ис-
торического опыта страны. По нашему мнению первые две точки зрения при-
водят к тупиковому варианту: в первом случае – к тупику потребительства, во 
втором случае – к тупику отрыва идеальных представлений от исторической 
реальности. Образно говоря, разговоры об идеалах демократии и справедливо-
сти в очередях безработных и голодных людей ими не воспринимаются. Опти-
мальным мы считаем третий вариант, с необходимостью предполагающий диа-
лектически противоречивое, одновременное сочетание интересов и идеалов 
в стратегическом развитии страны. Это максимально сложный и неизбежно 
длительный процесс, требующий больших усилий как со стороны государства, 
так и со стороны всего народа. Другими словами, для успешного развития 
страны необходимо единство всех наций, всех конфессий, социальных групп 
в решении «общих дел», направленных на достижение общих целей и реализа-
цию общих интересов в их диалектически противоречивом единстве.  

В истории России можно найти множество подтверждений этому выводу. 
В частности, в одной из своих публикаций автор данной статьи провел истори-
ческую аналогию, сравнив современную Россию с Россией периода правления 
Ивана III [2, с. 324–338]. На наш взгляд, в положении современной России мож-
но увидеть общее с положением России в конце XV в., в период правления 
Ивана III. Иван III длительное время боролся за создание единого централизо-
ванного государства, в ожесточенной борьбе с удельными князьями сумел под-
чинить Москве все удельные княжества и Новгородскую вечевую республику. 
Иван III пошел на открытую конфронтацию с Золотой Ордой, перестав платить 
дань (говоря современным языком, официально объявил о государственных ин-
тересах России). Данную аналогию можно оспаривать, однако бесспорным, на 
наш взгляд, выступает то, что если государство объявляет о своих государст-
венных интересах, оно обязано их защищать и отстаивать. Другими словами 
это можно выразить так, что государство, заявившее о своих государственных 
интересах, должно иметь достаточно силы для их защиты, что убедительно 
продемонстрировал Иван III в Великом стоянии на Угре. Хан Ахмат не решил-
ся напасть на русских, бежал с поля боя. Монголо-татарское иго закончилось, 
Россия стала независимым государством, имеющим собственные государствен-
ные интересы и способным их эффективно защитить. 

Необходимым и достаточным условием для принципиальных оценок исто-
рических событий, что требует стандарт, может стать общепринятый набор 
критериев, раскрывающих сущность исторического события или этапа в раз-
витии страны.  

Нами предлагается возможный вариант указанного набора критериев, 
включающий в себя три подгруппы показателей: 1) экономическую; 2) полити-
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ческую; 3) идеологическую. Принципиально важным автор данного предложе-
ния считает то, что все критерии должны быть выражены в количественных  
показателях. 

Экономические критерии оценки исторических событий (в масштабе 
одной страны): 

– рост или сокращение национального дохода страны в ходе оцениваемого 
события или этапа; 

– рост или сокращение численности населения страны (региона) в ходе 
оцениваемого события или этапа; 

– рост или падение уровня жизни большинства (более 50 %) населения 
страны; 

– число самоубийств на 1 тысячу населения в начале и в конце оценивае-
мого события или этапа. 

Необходимо отметить, что данные экономические критерии общеприняты 
в рамках ООН и активно используются для принципиальной оценки экономи-
ческого развития любой страны. 

Политические критерии оценки исторических событий 
– укрепление или ослабление политического единства страны, проявляющее-

ся в: 1) численности участников выборных процессов; 2) росте или сокращении 
числа политических конфликтов; 3) количестве изменений в структуре политиче-
ской системы в оцениваемый период или в ходе оцениваемого события; 

– укрепление или ослабление международного положения страны, прояв-
ляющееся в: 1) количестве стратегических союзников данной страны; 2) коли-
честве крупных деловых и политических равноправных партнеров данной 
страны; 3) количестве положительных результатов международных  инициатив 
данной страны; 

Идеологические критерии оценки исторических событий 
– наличие или отсутствие идеологического единства в стране или у участ-

ников оцениваемого события, проявляющееся в: 1) количестве несовместимых 
друг с другом идеологий, широко распространенных в обществе; 2) количестве 
сторонников враждебных друг другу идеологий, представленных в дейст-
вующих органах власти и участвующих в принятии политических решений;  
3) количестве враждебных друг другу партий, представители которых входят 
в действующее правительство или  которые запрещены действующим зако-
нодательством; 

– наличие или отсутствие идеологических целей, стоящих перед страной 
или оцениваемым субъектом, проявляющееся в: 1) количестве стратегических 
направлений развития, зафиксированное в официальных документах; 2) коли-
честве средств достижения этих целей; 3) количестве участников процесса 
движения к намеченным целям. 

  Использовать  данный набор критериев предлагается следующим обра-
зом. История России делится на основные (в целом общепринятые) этапы:  
1) Киевская Русь и Новгородская вечевая республика (IX–XIV вв.); 2) Москов-
ская Русь (XV–XVII вв.); 3) Россия в XVIII вв.); 4) Россия в первой половине 
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XIX в.; 5) Россия во второй половине XIX в. – начале ХХ в. (до февраля 1917 г.); 
6) Россия в Советский период (октябрь 1917 г. – октябрь 1993 г.); 7) Россия  
в постсоветский период (декабрь 1993 г. – по настоящее время). 

Важно отметить, что содержание перечисленных этапов необходимо опи-
сывать в «безоценочном варианте», ограничиваясь описанием научно доказан-
ных фактов. В конце каждого этапа подводятся его итоги по названным крите-
риям. Собственно «оценка» («плохо», «хорошо» и т. п.) в предлагаемом нами 
варианте не предусмотрена. Учащиеся должны сами сделать вывод о том, чем 
закончился тот или иной этап в истории России, имея в виду государственные 
интересы Большой исторической России.  

Данные для такого подведения итогов могут и должны быть собраны из 
официальных и в целом доступных источников. 

Кроме перечисленного, в данном стандарте необходим обычный набор ме-
тодических материалов: контрольные вопросы и задания; темы рефератов; спи-
сок литературы и интернет ресурсов. 

В качестве общего вывода можно сказать, что реализация требований ис-
торико-культурного стандарта с учетом высказываемых предложений может 
способствовать достижению указанной стратегической цели в преподавании 
истории России и способствовать укреплению формирующейся на наших гла-
зах новой идеологемы: «Россия, объединяющая мир». 
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К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

НОВОГО УМК ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 
 

Одним из образовательных приоритетов школьного курса истории России 
в Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной исто-
рии [5] выделен историко-культурологический подход, задачей которого явля-
ется формирование способности школьников к межкультурному диалогу, спо-
собности воспринимать цивилизационные и культурные особенности. В 2014 г. 
нами была разработана дополнительная профессиональная программа повыше-
ния квалификации «Новые подходы к преподаванию отечественной истории 
в условиях реализации ФГОС ООО», в которой предусматриваются вопросы, 
связанные  с изучением духовной культуры России. В данной статье отметим 
несколько аспектов, на которые следует, на наш взгляд, обращать внимание пе-
дагогов при изучении средневековой русской культуры. 

1. Культура эпохи как средство увидеть единство и многообразие. Извест-
ные ученые Л. А. Дмитриев [4], Д. С. Лихачев [6], О. В. Творогов [7], Е. М. Чер-
ноиваненко [11] называют риторичность важной чертой литературного мышле-
ния и литературы  русского Средневековья. Это тем более удивительно, по-
скольку в средневековой Руси не было риторических школ и трактатов, а ан-
тичный ритор не мог быть идеалом  русского писателя той эпохи [11]. Религи-
озность средневекового мышления была причиной, побуждающей древнерус-
ского книжника создавать риторическую литературу. Религиозность, как черта 
средневековой культуры, была свойственна и Западной Европе, и Руси. От-
дельные сферы интеллектуальной деятельности (религия, право, искусство, по-
литика, наука, нравственность) слиты в едином целом средневекой жизни 
и мыслят категориями и понятиями, главное значение которых – сакральное. Ре-
лигиозность и синкретичность – две главные характеристики культуры Средне-
вековья, взаимно обусловливающие и взаимно объясняющие одна другую [11]. 

2. Возможности понимания культуры прошлого только при строго истори-
ческом подходе. Изучение средневекового искусства показывает, что матери-
альность мало интересует средневекового художника, он стремится «прорвать-
ся» сквозь нее к идеальному, сущностному. Сущностное же можно постичь 
в акте созерцания (целостно-интуитивным погружением в предмет), в сверх-
чувственном познании, открывающем сущность предмета. Это особое мистиче-
ское видение особого мистического мира передается нам средневековым искус-
ством, прежде всего – иконописью [11]. «Ошибочно было бы думать, ... что не-
подвижность в древних иконах составляет свойство всего человеческого: в на-
шей иконописи она усвоена не человеческому облику вообще, а только опреде-
ленным его состояниям; он неподвижен, когда он преисполняется сверхчелове-
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ческим, Божественным содержанием... Неподвижность в иконах усвоена лишь 
тем изображениям, где не только плоть, но и самое естество человеческое... жи-
вет уже не собственною,  надчеловеческою жизнью» 

1. 
Средневековое искусство изображает мир не таким, каким он видится че-

ловеку, такой мир не зависит от него, не поддается физическим законам оптики, 
а потому для его изображения не нужна перспектива. Как отмечает С. С. Аверин-
цев [1], искусство еще притязало изображать вещь «как она есть» (и даже не 
столько ее, сколько само это «есть»). После Ренессанса притязания искусства ста-
ли иными; оно возжелало прежде всего изображать вещь «как мы ее видим» [11].  

После Ренессанса секуляризованное человеческое сознание воспринимает 
мир уже только извне, его материальность. Это обусловливает использование 
линейной перспективы в изобразительном искусстве. Расцвет импрессионизма 
показал, что человеку в искусстве важен уже не столько мир, сколько человече-
ское видение мира, видение как субъективное впечатление. Художник все бо-
лее уходит от изображения мира и все более сосредоточивается на изображении 
своих переживаний, вызванных миром. И зритель все более утверждается 
в мысли о том, что искусство может и должно быть только таким и что именно 
таким оно было всегда [3, 11]. 

Таким образом, отмечает Е. М. Черноиваненко [11],  средневековое искус-
ство в сравнении с современным – это изображение совсем иным человеком 
с принципиально иной позиции совершенно иного мира. А значит, здесь мы 
имеем дело с принципиально иной методологией искусства. 

3. Особенности понимания эпохи через призму культурного восприятия. 
Так, говоря о расколе и культурном конфликте XVII в., Б.Успенский [9] отме-
чает, что это трагическое событие в истории русской церкви вызвано не собст-
венно догматическими, а семиотическими и филологическими противоречиями. 
В основе раскола лежит  культурный конфликт, а культурные разногласия вос-
принимаются как богословские.  

По мнению же Н. А. Бердяева, «ошибочно думать, что религиозный раскол 
был вызван исключительно обрядоверием русского народа, что в нем борьба шла 
исключительно по поводу двуперстного и трехперстного знамения креста 
и мелочей богослужебного обряда. В расколе была и более глубокая историосо-
фическая тема. Вопрос шел о том, есть ли русское царство истинно православное 
царство, т. е. исполняет ли русский народ свое мессианское призвание. Конечно, 
большую роль тут играла тьма, невежество и суеверие, низкий культурный уро-
вень духовенства и т. п. Но не этим только объясняется такое крупное по своим 
последствиям событие, как раскол. В народе проснулось подозрение, что право-
славное царство, Третий Рим, повредилось, произошла измена истинной веры. Го-
сударственной и высшей  церковной иерархией овладел антихрист. Народное пра-
вославие разрывает с церковной иерархией и с государственной властью. ... Рас-
кол делается характерным для русской жизни явлением» 

2.   

                                         
1 Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках. Три очерка о русской иконе. М., 1991. С. 17. 
2 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 18.  



 29

Говоря о самозванчестве в России как культурно-историческом феномене, 
Б. Успенский [10] отмечает, что  данная проблема изучается в социальном (од-
на из форм антифеодального движения), политическом (как борьба за власть) 
ключе, наряду с этим она имеет и культурный аспект, включающий в себя не 
только связь с утопической легендой о возвращающемся царе-избавителе, но 
и психологию самозванчества. Этот круг представлений, мотивирующий пове-
дение самозванца, определяется во многом особым восприятием царской власти 
(случаи самозваного притязания на княжеский престол неизвестны); установле-
нием параллелизма царя и Бога («Небесный царь» и «земной царь», «Нетленный 
царь» и «тленный царь»); представлениями о божественном предназначении 
подлинного царя (мифология самозванчества и мифологическое отождествле-
ние). В этой связи глубоким символизмом исполнены следующие ситуации: об-
винение Иваном Грозным боярина И. П. Федорова в незаконном притязании на 
царский престол и переодевание его царем, но лишь по внешнему подобию; вен-
чание в 1575 г. царским венцом Симеона Бекбулатовича, прямого потомка ханов 
Золотой Орды, кому в свое время принадлежала действительная власть над рус-
скими землями и кто назывался царем [10]. Данное действие  было призвано по-
казать, что касимовский царевич (как и И. П. Федоров) оказывается царем лишь 
по внешнему подобию. Показательно, что именно Иван IV символическим обра-
зом завершает борьбу с ордынским владычеством (семиотический этап борьбы). 

Таким образом, проблемное изучение средневековой русской культуры на 
курсах повышения квалификации будет содействовать формированию профес-
сиональной готовности педагогов к реализации Концепции нового УМК по 
отечественной истории.  
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ИСТОРИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ПРЕПОДАВАНИЮ ИСТОРИИ В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО СТАНДАРТА 
 

«История – это наука о людях во времени» – справедливо и точно отмечает 
историк Марк Блок, говоря о сущности истории. «За зримыми очертаниями 
пейзажа,– продолжает он,– орудий или машин, за самыми, казалось бы, сухими 
документами и институтами, совершенно отчужденными от тех. кто их учре-
дил, история хочет увидеть людей. Кто этого не усвоил, тот, самое большее, 
может стать чернорабочим эрудиции. Настоящий же историк похож на сказоч-
ного людоеда. Где пахнет человечиной, там, он знает, его ждет добыча» [1]. 
Действительно, главный субъект истории, ее творец – это человек. Методоло-
гической основой для историко-анропологической реконструкции человека 
прошлого стали труды представителей французского исторического направле-
ния «Школы Анналов» – Марка Блока и других представителей.  Они  смогли 
достаточно результативно показать механизм всестороннего изучения истори-
ческой личности и активность, ответственность, инициативность самого иссле-
дователя-историка.     

Согласно культурно-антропологическому подходу в новом историко-куль-
турном стандарте особо важное место уделяется роли личности в истории,  
а не только историческим процессам, явлениям и фактам. И значению личности 
во всех видах деятельности: культурной, социальной, политической, экономи-
ческой [2]. Подчеркивается, что очень значима роль историко-антропологи-
ческого подхода для преподавания истории. «Именно человеческое измерение 
истории прививает интерес и уважение к своей истории, служит источником 
и инструментом формирования у молодого поколения личностного, эмоцио-
нально окрашенного восприятия прошлого… Поэтому особенно важно, чтобы 
в учебниках было отражено присутствие человека в конкретных событиях [3]. 
В самом историко-культурном стандарте данный принцип отразился в том, что 
в каждом из разделов обязательно присутствует подраздел «Персоналии» в не-
скольких категориях: «Государственные и военные деятели» и «Общественные 
и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования» [4]. Историче-
ское сообщество отразило в стандарте, по-настоящему,  «очеловеченную исто-
рию», ориентированную на осязаемые действия людей.            

Рассмотрим конкретный опыт реализации историко-антропологического 
подхода в преподавании истории на историческом факультете Курганского го-
сударственного университета. В течение последних двух лет успешно исполь-
зуется несколько методических и информационно-технологических инструмен-
тов: учебные проекты по личностям, выполняемые студентами и раздел «Лич-
ности» на интернет-портале «Образование-Эксперт» (www.obrex.ru). Остано-
вимся подробнее на каждом из инструментариев.  
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В рамках учебного курса «История России во второй половине XIX века» 
мы проходим крупные предметные темы, в которых обязательно выделяем раз-
дел «Личности», то есть «Персоналии» применительно к данной теме. На пер-
вом этапе важно определить круг лиц, имеющих отношений к изучаемой теме. 
При этом важно уже по ходу изучения каждой темы акцентировать внимание 
на исторических деятелях, иначе создается впечатление обезличенности исто-
рического процесса и событий, а учебная деятельность становится скучной.  
А рассмотрение всех личностей в завершающей части учебного курса будет вы-
глядеть нагромождением разного рода людей, которые не спасут от искажения 
и абстрагирования предмета и истории в целом. Следовательно, применяем 
принцип постепенности и своевременности при изучении исторических лич-
ностей. Поскольку речь идет о курсе профессионального образования при под-
готовке студентов по историческому направлению, то мы выходим за пределы 
минимального набора личностей, рекомендованных историко-культурным 
стандартом.      

Для примера остановимся на изучении исторических личностей по теме 
«Отмена крепостного права». Выявляем 10 исторических деятелей для изуче-
ния в рамках данной темы – все, кто, так или иначе, причастны к великой ре-
форме: Киселёв Павел Дмитриевич, император  Александр II Николаевич, ве-
ликий князь Константин Николаевич, Милютин Николай Алексеевич, Кавелин 
Константин Дмитриевич, Ланской Сергей Степанович, Ростовцев Яков Ивано-
вич, Самарин Юрий Фёдорович, Назимов Владимир Иванович, митрополитом 
Филарет (Дроздов).  

Затем студенты получают учебные проекты, выполняемые в микрогруппо-
вой форме (2–3 человека). Цель проекта – раскрыть особенности личности, ее 
роль и значение в отмене крепостного права. В рамках проекта необходимо под-
готовить доклад и презентацию (powerpoint). После этого затем группа выступа-
ет и защищает свой проект (при обязательном участии каждого участника) с ис-
пользованием медиапроектора. Шаблоны со структурой презентации и доклада 
были подготовлены преподавателем и содержат единообразную структуру [5]:  

1) Фамилия Имя Отчество и годы жизни – идентификация личности 
и периода жизни.    

2) Особенности личности – особенности формирования личности, свойст-
ва и черты характера, уникальность, индивидуальность и своеобразие с указа-
нием конкретных фактов доказательств, их проявления.   

3) Профессиональные достижения – основные факты профессиональной 
биографии, профессиональные успехи личности, их значение и последствия, 
с обязательным указанием роли и вклада в Крестьянскую реформу 1861 года.   

4) Идеи, цитаты личности – взгляд «изнутри» личности, раскрытие моти-
вации, особенностей «картины мира», понимание причин и содержания пос-
тупков, поведения.  

5) Мнения современников  и историков – помогают объективно с разных 
сторон понять и оценить историческую личность, увидеть то, что недоступно 
самому герою. 
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6) Нас объединяет (современность) – выявление общих свойств лично-
сти, поступков, которые близки нам и тех профессиональных достижений,  
действующих до сих пор в нашей современной жизни.      

Критериями оценки данного письменного задания (проекта) являются сле-
дующие: наличие всех разделов, глубина и полнота изучения, наличие аргумен-
тов и приводимых исторических фактов, выделение главной и второстепенной 
исторической информации, наличие подходящих по смыслу иллюстраций об 
исторической личности, качество оформления и удобство восприятия. Время на 
выполнение задания отводится 5–7 календарных дней. Затем  наступает период 
защиты проекта в аудитории во время практического занятия. Критерии оценки 
устной защиты проекта: знание и понимание материала, заинтересованность, 
ясность изложения мыслей, аргументация. В условиях балльно-рейтинговой 
системы по курсу (100 баллов), за данный проект студенты получают за пись-
менную часть до 5 баллов, а за защиту до 2 баллов каждому участнику (в сумме 
до 7 баллов максимум). 

Таким образом, студенты в микрогруппах готовят два образовательных 
продукта: развернутый доклад и краткая презентация по исторической лично-
сти. В докладе указываются используемые источники и специальная литерату-
ра. Несмотря на заранее заданную структуру при изучении исторической лич-
ности (6 разделов), наполнение этих разделов происходит исходя из исследова-
тельских и других навыков работы с источниками и литературой самих студен-
тов, исследователей, проектной команды. Поэтому работа носит проектно-
исследовательский характер и позволяет проявить свободу самовыражения, по-
вышая мотивацию и ответственность.  

Итогом проектно-исследовательской деятельности становится устная за-
щита всех участников группы по изучению данной исторической личности. 
Важно, что при подготовке проекта, студенты учатся работать самостоятельно 
с исторической информацией, различными источниками, обрабатывать данные, 
выделять главное и второстепенное, делать собственные выводы, использовать 
современные информационные технологии, оформлять и представлять свои ре-
зультаты, выступать перед аудиторией и аргументировать свои мысли. Таков 
первый методический инструмент при изучении исторических личностей на 
примере конкретной темы по отмене крепостного права в России. Применять 
его можно как в системе прфоессионального, так и общего образования (с оп-
ределенными поправками на возраст обучающихся). 

Следующий информационно-технологический метод изучения историче-
ских личностей – работа с интернет-ресурсом «Образование-Эксперт» 
(www.obrex.ru). Данный интернет-ресурс по своему предназначению ориенти-
рован на развитие личности участников (обучающихся, педагогов, всех же-
лающих).  Здесь отражаются сведения о личностях, которые внесли вклад в раз-
витие России (в первую очередь) и других стран. 

Одна из главных коммуникативных возможностей при работе с истори-
ческими личностями на нашем интернет-ресурсе – это балльно-рейтинговая 
система поощрения и индивидуальный рейтинг участников (обучающихся 
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и педагогов). За любое  коммуникативное действие в информационной системе 
(регистрация, вход, просмотр, голосование, комментарий и оценка других ком-
ментариев, тестирование и т. д.) начисляются баллы. Благодаря этому появляет-
ся дополнительная мотивация для изучения исторических личностей и опреде-
ленный соревновательный момент  среди участников. Тем самым создается соб-
ственная история успеха каждого участника – обучающегося или педагога при 
изучении истории. «Изучая историческую личность – создавай свою успеш-
ную историю» – таков принцип данного подхода. Все баллы суммируются и об-
разуют интернет-рейтинг участников, который позволяет увидеть и сравнить ак-
тивность разных участников, проявляющих свои личностные достоинства. 

В разделе «Библиотека» расположен подраздел «Личности». Здесь можно 
восстановить всю основную хронологию по истории личностей России и Все-
мирной истории и их достижениям. Они актуальны для любого человека и име-
ют значение для современного общества. Можно провести фильтрацию и соз-
дать ленту времени исторических личностей. Все личности изначально будут 
выстроены в строгой последовательности по дате рождения. После этого можно 
применять различные виды сортировки материала – например, самые новые 
сначала (самые близкие к нам по дате рождения), по алфавитному списку фа-
милий, самые просматриваемые, самые комментируемые, с высокой оценкой 
при голосовании и т. д.  

При отборе и размещении исторических личностей в информационной 
системе, приоритет был отдан российским историческим личностям и всему 
что с ними связано. Обучающиеся, в первую очередь, должны приобщаться 
к ценностям российской цивилизации, и ее достижениям в лице конкретных 
людей. Это действенный воспитательный и познавательный пример для совре-
менного поколения.  По этой причине размещение исторической информации 
о персоналиях происходит, преимущественно, с позитивной точки зрения.  
«В школьном курсе должен превалировать пафос созидания, позитивный на-
строй в восприятии отечественной истории. Трагедии, разумеется, нельзя за-
малчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей 
страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые ис-
пытания» [6]. Мы разделаем данную точку зрения. Нам есть чем гордиться 
и это должно быть усвоено отчетливо каждым участником сообщества.   

Возможность оценить и выразить собственное мнение по поводу исто-
рических личностей. История  будет гораздо привлекательнее, если станет эмо-
ционально окрашенной и личностно значимой. «Выработка сознательного оце-
ночного отношения к историческим деятелям, процессам и явлениям – важ-
нейшая задача преподавания истории в школе» – говорится в обосновании ис-
торико-культурного стандарта [7]. Для этого и предусмотрены функции голо-
сования по каждому историческому деятелю, комментирования и оценки ком-
ментариев других участников сообщества. Когда мы производим оценивание 
какого-либо, мы выражаем собственное мнение и суждение, а значит, учимся 
анализировать историю по определенным критериям. Аналогичным образом, 
комментирование исторических личностей открывают широкое поле для само-
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определения и самовыражения личности на основе ознакомления и осмысления 
с историческими фактами и сведениями.  

История обретает свою силу благодаря историческим личностям. Их вклю-
чение в учебный процесс является востребованным и необходимым, чтобы 
привить интерес к прошлому своей страны, к огромным ресурсам и возможно-
стям каждого из нас в общественном развитии. Мы рассмотрели два информа-
ционно-технологических метода в изучении персоналий в учебном курсе.    
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ПАРАДОКСЫ  

СОВРЕМЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В декабре 2015  года, основываясь на ряде инициативных предложений, 
в том числе  от Управления по общественным проектам Администрации Пре-
зидента  РФ, в Москве состоялся Учредительный съезд  «Ассоциации препода-
вателей истории в вузах России». Председателем новой общественной органи-
зации единогласно был избран директор Межвузовского центра по историче-
скому образованию в технических вузах РФ, д. и. н., профессор В. С. Порохня. 

Среди задач, которые определяет  Устав Ассоциации: 
– объединение усилий граждан и юридических лиц в деле формирования 

у широкого круга лиц, в том числе у представителей органов государственной 
власти и местного самоуправления бережного и ответственного отношения 
к историческому наследию (сохранение, развитие, изучение); 

– консолидация сил преподавателей, ректоратов и профильных деканатов 
в целях формирования интереса у обучающихся к отечественной и зарубежной 
истории; 

– создание единого информационного пространства, необходимого для 
распространения в профессиональном сообществе современных научных и ме-
тодических технологий преподавания и их апробации; 

– поддержание и развитие российского образования; 
– содействие укреплению мира, дружбы, взаимопонимания в многонацио-

нальном пространстве Российской Федерации, консолидация с национальными, 
региональными и международными организациями историков… 

1. 
В настоящее время актуальность обозначенных задач не вызывает сомне-

ний. Для их успешного решения прилагаются немалые усилия со стороны госу-
дарственных и общественных организаций. Всероссийский семинар «Историко-
культурный стандарт в системе ФГОС: системный подход к преподаванию ис-
тории в школе и вузе» – тому подтверждение. Вместе с тем, в череде важней-
ших задач не хотелось бы игнорировать один аспект.  

Полноценное развитие любой страны, устойчивое развитие общества тесно 
связано с успешным развитием всех его «составляющих». Исторические обра-
зование, сознание, память – значимые компоненты стабильного развития госу-
дарства. Полноценное общество всегда стремится поддерживать должный уро-
вень исторической культуры для всех категорий граждан. «Разрыв», «провалы» 
в историческом образовании чреваты самыми негативными последствиями.  

В современной России можно назвать школы и университеты, гаранти-
рующие высокий уровень преподавания истории. Одновременно с ними суще-

                                         
1 Устав утверждён на Учредительном съезде Ассоциации преподавателей истории в вузах России. 
Москва, 16.12.2015. 



 37

ствуют учебные заведения, где изучение истории, в том числе, истории своей 
собственной страны, носит исключительно формальный характер. Во многих 
случаях, дело совсем не в преподавателях, учениках или качестве учебной ли-
тературы. Особенности сегодняшней образовательной ситуации таковы, что 
полноценные исторические знания получают только те школьники, которые го-
товятся к сдаче ЕГЭ. Увы, приходится удивляться уровню исторической неос-
ведомлённости, скажем, студентов физиков или экономистов. Радоваться их 
достижениям в избранной профессиональной сфере и в то же время изумляться 
чистосердечному: «А мы после шестого класса историю практически не изуча-
ли, где-то раз в месяц приходил преподаватель о чём-то рассказывал, а потом 
хорошие отметки просто так ставили». 

Обсуждаемый ныне вопрос о введении обязательного ЕГЭ по истории едва 
ли в полной мере может разрешить накопившийся клубок проблем. В данном 
случае явно напрашиваются комплексные решения, ориентированные на взаимо-
связь общекультурных, просветительных действий, включая грамотную под-
держку со стороны СМИ; усиление междисциплинарного контекста (история ма-
тематики, историческая география, история семьи и т. д.); наконец, вроде бы, ба-
нальное, но так необходимое увеличение количества часов на изучение истории.  

Бóльшая часть современной молодёжи получает высшее образование. Изу-
чение дисциплины «История» является обязательным федеральным компонен-
том в любом отечественном вузе. Но реализация изучения проводится по-
разному. Вместе с тем, качество непрофильного исторического образования 
могло бы улучшиться даже при отнюдь не глобальных изменениях.  Например, 
целесообразно увеличить количество  аудиторных часов (не в ущерб лекциям) 
на практические занятия и консультации. Возвратить почти забытые для очного 
отделения  контрольно-курсовые работы. Причём речь идёт не о банальном 
списке наименований для рефератов, которые выполняются за десять минут по-
средством Интернета, а о небольших учебно-исследовательских работах. Тема 
формулируется совместно преподавателем и студентом, связана или с историей 
выбранного направления подготовки, или с историей фамилии, краеведческим 
сюжетом и т. д. В любом случае необходимо обоснование хотя бы небольшого 
компонента научной новизны.  

Наконец, следует обратить внимание на огромные лекционные потоки, ко-
торые объединяют сотни студентов в одной аудитории. На первый взгляд,– не 
самая большая проблема, но почти всегда лектор ещё и принимает экзамены  
у своих студентов.   Становится понятна, например, следующая ситуация: в те-
чение семестра у преподавателя вуза  - три лекционных потока. Соответствен-
но, в сессию преподаватель должен принимать по два-три экзамена в день.  

Разговор о современном историческом образовании может выходить на 
разные грани проблемы. В качестве иллюстрации одной из них воспользуемся 
материалами из студенческих анкет. Начиная изучение истории в Тульском  
государственном университете, студенты многих учебных групп отвечают на 
ряд вопросов, которые в дальнейшем помогают преподавателю оценить уро-
вень исторической подготовки студентов, скорректировать учебно-методи-
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ческие особенности своих занятий.  Кстати, подписывать ответы совершенно не 
обязательно. 

Итак, возьмём 590 студенческих анкет. Ответы, как минимум небезынте-
ресны. Так, известных российских исторических личностей (до XXI века) пы-
таются называть все первокурсники. Отбросив в сторону явные ошибки, уви-
дим следующее: 

Пётр I – 590 человек; Сталин – 531 человек,  Ленин (Ульянов) – 418, Иван 
Грозный – 352, Екатерина II – 273, Жуков – 234, Кутузов – 211,  Владимир I – 
193, Николай II – 150, Суворов – 147,  Александр Невский – 110, Рюрик – 104,  
Пушкин – 98, Дмитрий Донской – 85, Ломоносов – 85, Хрущёв – 82, Елизаве-
та – 76, Гагарин – 63, Толстой – 63, Столыпин – 62,  Карамзин – 61, Сперанский 
– 58,  Ярослав Мудрый – 57, Александр I – 45; по 30 «припоминаний» - Влади-
мир Мономах, Юрий Долгорукий, Николай I, Александр II,  Брежнев, Гор-
бачёв…).  

Студенты, объясняя в анкетах, о каких  исторических периодах они наибо-
лее осведомлены,  а  какие –  недостаточно известны,  почти всегда подчёрки-
вают, что лучше знают  ХХ век,  посредственно – начальные века отечествен-
ной истории, а хуже всего – события от XII  до XIX века включительно. 

Что касается  книг, сюжетно связанных с исторической тематикой, то мно-
гие из них,  известны современным первокурсникам. Во всяком случае, две тре-
ти студентов в  анкетах называют «Войну и мир» Л. Н. Толстого,  «Тихий Дон» 
М. А. Шолохова, «Тараса Бульбу» Н. В. Гоголя, «А зори здесь тихие…»  
Б. Л. Васильева и др. Среди фильмов часто называются экранизации указанных 
произведений, а также фильмы, вышедшие на экраны в последние годы: «Брест-
ская крепость», «Батальонъ», «Сталинград», «Битва за Севастополь» и др. 

Интересно, что во многих студенческих анкетах говорится о стремлении 
лучше узнать родную и всемирную историю, обозначаются вопросы, которые 
хотелось бы разобрать вместе с профессионалами. По возможности, преподава-
тели учитывают студенческие пожелания; на лекциях и семинарах обращают 
особое внимание на обозначенные дискуссионные вопросы; рассказывают об 
источниках дополнительной информации, организуют встречи с научными со-
трудниками, проводят занятия в музеях.   

К сожалению, успешная просветительская деятельность отдельных препо-
давателей не решает проблемы общей недостаточности исторического образо-
вания, в целом. Самый знающий специалист и самые благодарные студенты ед-
ва ли сочтут достаточным изучение на очном отделении, например курса «Ис-
тория мировых цивилизаций» за восемь занятий. Или – «Отечественной исто-
рии» – за пять лекций. Увы, такие примеры на просторах современного универ-
ситетского образования встречаются. 

И вновь вспоминается Люсьен Февр с его знаменитым тезисом о том, что 
историк – не тот, кто знает, а тот – кто ищет. Пришло время хорошенько поду-
мать над расширительной трактовкой  этого замечания не только узкому кругу 
учёных, но и всем преподавателям истории и, разумеется, организаторам учеб-
ного процесса. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Реформа высшей школы сокращает сроки подготовки нужных производст-

ву квалифицированных инженеров. В связи с этим происходит существенное 
сокращение гуманитарной составляющей подготовки бакалавров. Многие сту-
денты считают, что дисциплина «История» не заслуживает их времени и вни-
мания. Студенты большинства неисторических факультетов, будучи школьни-
ками, как правило, воспринимают «Историю» как предмет, который им «не 
пригодится», который они  не сдают в качестве ЕГЭ [2, с. 97]. В качестве оста-
точных знаний у студентов-первокурсников превалируют весьма разрозненные 
представления лишь об отдельных исторических событиях и персонажах. Учи-
тывая большое разнообразие школьных учебников по истории, разные миро-
воззренческие позиции школьных учителей, разнообразие информации в сред-
ствах массовой информации по исторической тематике можно понять причины 
отсутствия даже элементарных представлений о ходе исторического процесса 
у поступивших в вуз студентов. 

Историческое образование имеет решающее значение для формирования 
современного типа личности. В высшем учебном заведении историческое обра-
зование поднимается на более высокую ступень обобщения и аналитического 
мышления, что очень важно для интеллигенции в XXI веке. Отсутствие исто-
рических знаний зачастую вызывает и невозможность формирования граждан-
ской позиции, приводит к разного рода националистическим проявлениям. 
Техническое образование одно из решающих условий модернизации россий-
ского общества. Через его систему проходит значительная часть студенческой 
молодежи представляющей будущий научно-технический облик страны. В ус-
ловиях интенсивного развития информационных технологий технический вуз 
становится производителем и поставщиком знаний, а инженер − центральной 
фигурой производства. Сложившаяся ситуация в сфере преподавания «Исто-
рии» в технических вузах требует принятия срочных мер. Технический универ-
ситет сегодня работает с контингентом, значительная часть которого к «Исто-
рии» не проявляет. Тем не менее, опрос студентов Рязанского государственного 
радиотехнического университета (РГРТУ) показал, что большинство учащихся 
считают, что изучение «Истории» необходимо. Образовательный процесс в на-
шем Университет строится на мощной научной основе. Кафедра истории и фи-
лософии входит в состав Гуманитарного института РГРТУ. На кафедре работа-
ют доктора и кандидаты исторических наук. Преподаватели ведут курсы «Ис-
тория» − для бакалавриата, «Отечественная история» − для специалитета, «Ис-
тория науки  и техники» − для аспирантов. Сотрудники кафедры также читают 
курсы «История мировых цивилизаций», «История экономических учений», 
«История государственного управления» для различных направлений бакалав-
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риата. На кафедре осуществляется госбюджетная НИР по теме: «Региональная 
культура: методология, теория, практика». За кафедрой закреплена подготовка 
аспирантов по направлению 07.00.10 – «История науки и техники». 

На изучение курса «История» и приобретения соответствующих знаний 
и навыков в РГРТУ отводится 144 часа, из них 48 часов приходится на ауди-
торную нагрузку, все оставшееся время − на самостоятельную работу. Основ-
ным видом работы студентов заочной формы обучения являются самостоятель-
ные занятия с учебным материалом и выполнение контрольных заданий. В этом 
плане важную роль играет форма дистанционного обучения. Важным инстру-
ментом гражданского воспитания является музей РГРТУ. В нем собраны мно-
гочисленные документы, свидетельствовавшие о многогранной деятельности 
нескольких поколений преподавателей и студентов. Для студентов первого 
курса история РГРТУ начинается с изучения истории своего университета.  
В течении учебного года перед студентами выступают ветераны вуза, видные 
ученые, сотрудники музея, преподаватели Гуманитарного института РГРТУ. 
Традиционными в нашем вузе являются студенческие конференции, «круглые 
столы» по истории. В 2015 г. преподаватели и студенты РГРТУ приняли уча-
стие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. При участии Правительства Рязанской области в РГРТУ состоялась 
межрегиональная научно-практическая конференция «Единство фронта и ты-
ла − фундамент Великой Победы. Рязанский край в годы Великой Отечествен-
ной войны». При активном участии вузов Рязани в РГРТУ был проведен Все-
российский научно-общественный форум, посвященный 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне. Среди студентов была проведена викторина, 
посвященная 920-летию основания Рязани, организован цикл бесед, приуро-
ченных к юбилею поэта С. А. Есенина. Студены и преподаватели РГРТУ при-
няли участие в мероприятиях, посвященных 85-летию созданию Военно-де-
сантных войск. 

Переход вузов на ФГОС 3+, осуществляемый в условиях двухуровневой 
системы  высшего образования дает возможность реформировать преподавание 
исторического компонента вузовской подготовки. Необходимо увеличить ко-
личество аудиторных часов в учебных планах  негуманитарных направлений. 
Главной целью курса  должно стать не усвоение исторических дат и фамилий, 
а формирование целостной картины человеческой цивилизации. Следует сосре-
доточиться на освещении макроисторических процессов, применении сравни-
тельно-исторического метода, с тем, чтобы студенты представляли многомер-
ность исторического процесса. На лекциях, семинарских занятиях необходимо 
обеспечить усвоение базовых знаний об устройстве окружающего социума, его 
историческом развитии. Необходимо не только сообщать студентам основные 
исторические факты, но и помогать им чувствовать логику исторического про-
цесса. В курсе «Истории», который преподается в технических вузах следует 
органично встроить элементы Истории науки и техники. Это дало бы ком-
плексно осветить течение исторических процессов. Россия является много на-
циональной страной. Об этом свидетельствует состав учебных студенческих 
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групп. Поэтому важен вопрос о развитии чувства взаимного уважения и взаи-
мопомощи на занятиях по «Истории». Изучение «Истории» имеет не только по-
знавательное, но и большое воспитательное значение. Знание истории форми-
рует патриотизм и обеспечивает преемственность поколений, без чего общест-
во, народ утрачивает целостность и поступательное развитие [3, с. 142]. Курс 
«Истории» является частью гуманитарного образования в техническом вузе, 
поэтому важен контакт с коллегами − философами, политологами, правоведа-
ми. Важную роль в развитии исторического образования должны играть межву-
зовские  научные форумы с целью обсуждения актуальных исторических тем.  

Гуманитарное образование в техническом вузе дает набор компетенций 
и индивидуальных стратегий. Особенно это актуально для инженерных специ-
альностей. Профессиональный статус современного инженера предполагает на-
личие прочных и постоянно обновляющихся знаний, умения свободно ориен-
тироваться не только в технических, но и в сферах гуманитарных и экономиче-
ских [1, с. 53]. В новом обществе будущий инженер должен принимать участие 
в решении политических, социальных задач. В этом ему должны помочь и зна-
ния Истории, без которых нет будущего ни у народа, ни у государства. 
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