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ОБРАЗОВАНИЕ  3.0.

В основе ОБРАЗОВАНИЯ  3.0  

не оборудование, не программное обеспечение, а 

ОБРАЗ   МЫШЛЕНИЯ 



Причина 1. Историческое мышление  

Историческое мышление - это умственная

деятельность человека, обращенная на

осмысление прошлого, настоящего и

прогнозируемого будущего. Оно включает уже

имеющуюся степень понимания социальной

жизни, содержание этого понимания в

качестве методологии познания

исторического процесса во всём его

многообразии.



Что мешает учителю работать на новый результат?

Приемы

воспитания



Что мешает всей школе работать на новый результат?

«В началке учили не тому, что я хочу!»



Причина 2. Целостная (и непротиворечивая) 
картина мира  

Целостная система обобщённых представлений 

о свойствах и закономерностях действительности 

(живой природе, обществе и человеке), построенная 

в результате обобщения и синтеза фундаментальных 

знаний, полученных в различных науках 

на соответствующих стадиях их исторического 

развития. В этом смысле понятие ЦКМ используется 

для обозначения горизонта систематизации знаний, 

полученных в различных научных дисциплинах. 



Река времен в своем 

стремленье

Уносит все дела людей

И топит в пропасти забвенья

Народы, царства и царей …

Г.Р. Державин

История … из тления вновь 

созидает царства, … ее 

творческою силою мы 

живем с людьми всех времен, 

видим и слышим их, любим и 

ненавидим …

Н.М. Карамзин



Причина 3. Целостная картина 
общественного развития  

История людей

История 
культуры

История идей

История 
обществ







Причина 4. Методика познания  



2 тезиса о … 

◦ Историю в разных странах учат по-

разному. Но только мы учим 

научную историю, подспудно решая 

иные задачи. В других странах 

развивают качества личности на 

историческом материале. 

◦ Методика – продукт философии, 

основанный на целях обучения. Но 

давайте поговорим о целях и 

структурах исторического 

образования? 

Как познают историки?

Ответ мой таков – история – «для» человеческого самопознания. 

Человеку важно познать самого себя.

Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. 



«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились

самостоятельно, а учитель руководил этим

самостоятельным процессом и давал для него

материал»

Константин Дмитриевич Ушинский

Руководство к преподаванию по «Родному 
слову»

1864-1865



Изменение роли учителя

• Вопросы

• Понимание сути, принципов

• Сотрудничество

• Множественность информации: 

поступает одновременно по разным каналам

• Ответы

• Запоминание

• Конкуренция

• Линейность информации: 

разворачивается 

последовательно

вопрос ответ ответ вопрос

• Помогает ученикам формулировать собственные вопросы по теме

• Помогает найти путь к ответу, но не дает готовых ответов

вчера завтрасегодня



О пользе изучения российской истории в связи со всеобщею. 
1834 г.
В. Шеншин. 

◦«… без всеобщей истории наша непонятна, как ветвь,

отрезанная от древа; преимущественно история Запада

объясняет ход наших событий; следовательно: польза

изучения отечественной истории в связи со всеобщею

неоспорима и неопровержима».



О пользе изучения российской истории в 
связи со всеобщею

◦ Земский собор /Английский парламент

◦ Крестоцеловальная запись /Хабеас корпус акт



Крестоцеловальная запись 
В. Шуйского

◦ И позволил есми яз, царь и великий князь

Василий Иванович всея Русии, целовати крест на

том, что мне, великому государю, всякого

человека, не осудя истинным судом з бояры

своими, смерти не предати, и вотчин, и дворов,

и животов у братии их, и у жен и у детей не

отъимати, будет которые с ними в мысли не

были, также и у гостей, и у торговых, и у черных

людей, хотя которой по суду и по сыску доидет и

до смертные вина, и после их у жен и у детей

дворов и лавок, и животов не отъимати, будут

они с ними в той вине неповинны; да и доводов

ложных мне, великому государю не слушати, а

сыскивати всякими сыски накрепко и ставити с

очей на очи, чтоб в том православное

христианство без вины не гибли; а кто на кого

солжет,и, сыскав, того казнити, смотря по вине

того: что был взвел неподелно, тем сам осудится.

Хабеас корпус акт (Что англичане 

считают началом своих свобод)

◦ «И далее устанавливается и узаконяется, что если

какое-либо лицо или лица будут подвергнуты

заключению за государственную измену или

тяжкое уголовное преступление, что ясно и точно

выражено в предписании об аресте»

◦ Напомним, например, что Хабеас Корпус Акт,

устанавливавший, в частности, правила ареста и

привлечения к суду, т.е. документ, являвшийся

компонентом корпуса прав личности, был принят

в Англии только в 1679 г., в том же XVII в. (В.Г.

Чернуха)



Причина 5. Содержание образования



Что учим мы? 



Что учим мы?

Уровень 1. 

◦Назовите дату

◦Назовите командующего

◦Назовите город, у которого  

Уровень 2. 

◦Назовите причины победы большевиков.  



А как это делают наши 
зарубежные партнеры?



Вопросы, 
которые мы (не) задаем. 

◦ How much were soldiers paid?

◦ What did soldiers do in their free 

time?

◦ What did soldiers eat?

◦ What was the average soldier's age?

◦ How can I get involved in Civil War 

battlefield preservation?



Жертвы Гражданской войны 





What They Carried



What They Wore



What They Ate

◦ Salt pork, bacon, or beef 

◦ Soft bread, flour, cornmeal, or 
hardtack 

◦ Beans or peas

◦ Rice or hominy

◦ Coffee

◦ Tea

◦ Sugar

◦ Vinegar

◦ Molasses



Where They Slept



How They Communicated



When They Weren’t Fighting
“first thing in the morning is 
drill, then drill, then drill 
again. Then drill, drill, a little 
more drill. Then drill and lastly 
drill. Between drills, we 
drill….”     

– Union 
Soldier



Life and Death

"You have given your boys to die 

for their country. Now you can give 

your girls to nurse them.”

-Nurse Mary Stinebaugh



Memories of  the War

For those who survived, 
memories of the war were a 
part of their everyday life.



Историографический материал



Комиксы и газеты



Есть ли методическая школа?
Россия Зарубежье 

История – знаниева наука.

«Историю должен знать каждый»  

История – инструмент для формирования и 

развития …

Очень часто объединена с другими предметами. 

Ориентация на классические тексты Ориентация на тексты разной природы 

Задания репродуктивного уровня превалируют. В 

центре «всемирно-исторический процесс». 

Превалируют задания творческого 

деятельностного уровня. 

В центре – «человек в истории» 

Эмоционально? Научно? 



«Из мира словно вынули властный стержень, и он стал 

рассыпаться на глазах, превращаясь в 

неупорядоченную и неуправляемую мозаику

течений, тенденций, событий»

А.С. Панарин


