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Предварительные замечания к теме 



Ведущие тенденции общественного развития в информационную 

эпоху

ХХ век

«Образование 

для 

жизни»

XXI век

«Образование 

в течение всей жизни»



Историко-культурный стандарт

 В современных школьных учебниках продолжает 

доминировать традиционная установка на политическую 

историю, уходящая корнями в имперскую и советскую школу.

Это приводит к тому, что роль личностей, общественных 

институтов и структур, социокультурные факторы и 

повседневность человеческой жизни уходят в тень, искажая, в 

конечном счете, историческую реальность.

I. Культурно-антропологический
подход позволит более адекватно отразить современное 

состояние исторической науки



Историко-культурный стандарт

изучение культуры и культурного взаимодействия

народов России/СССР = формирование представлений об

общей исторической судьбе нашей Родины.

II. Освещение проблем духовной и культурной жизни 
России

производство духовных и культурных ценностей не 

менее важная задача, чем другие виды человеческой 

деятельности



Историко-культурный стандарт

акцент на многонациональном и поликонфессиональном составе 
населения страны 

Цель: формирование современной толерантной личности, готовой 
к восприятию этнического и конфессионального многообразия 
мира. 

III. Этнокультурный компонент: история страны через 
историю регионов



Историко-культурный стандарт

Современные методы преподавания истории подразумевают 
гораздо бόльшую активность учеников на уроках.

IV. Выработка сознательного оценочного отношения к 
историческим деятелям, процессам и явлениям 



Историко-культурный стандарт

Учебник должен не только давать информацию и предлагать 
интерпретации, но и побуждать школьников самостоятельно 

рассуждать, анализировать исторические тексты, делать 
выводы

IV. Учебник как навигатор

овладению учениками исследовательскими приемами, 
развитию их критического мышления, 
обучать анализу текстов, 
способам поиска и отбора информации,
 сопоставлению разных точек зрения, 
различению фактов и их интерпретаций. 

учитель должен способствовать



Увеличить число часов по истории культуры: социокультурный 
материал, историю повседневности

достижения русской культуры Средневековья, 
Нового времени и советской эпохи,

 великие произведения художественной 
литературы, 

музыкальной культуры, живописи, театра, 
кино, 

выдающиеся открытия российских ученых. 

Важно отметить неразрывную связь русской и мировой 
культуры



Кардинально пересмотреть содержание курса истории в старшей 
школе

широкое привлечения 

текстов исторических 

источников и их 

комментарием. 

научить ребят 

самостоятельно делать 

выводы на основе 

проанализированной 

информации

Аналитическое мышление



ros.uchebnik rosuchebnik rosuchebnik

Содержательные аспекты изучения всеобщей 
истории ХХ века 



Основные дилеммы ХХ века 

• Война и мир 

• Соперничество идеологий 

• Реформы и революции 

• История науки и культуры 

• Личность в истории 

• Россия в мирополитических процессах 



Пример 

• Основным фактором, геологической силой, оказывающим 
влияние на формирование макроформ рельефа является 
движение литосферных плит, происходящее в результате … 



Пример 

• Основным фактором, геологической силой, оказывающим 
влияние на формирование макроформ рельефа является 
движение литосферных плит, происходящее в результате 
конвекционных процессов внутри Земли 



Результат  

Самая главная задача школьного 
образования – воспитать думающего, 
мыслящего человека, 

в своем поведении ориентирующегося на 
определенные ценностные установки



Интеграция

• Основная цель любой интеграции – получение «нового 
качества» (состояния и тд.) 

• При этом важнейшая целевая ориентация общественно-
научных предметов – формирование целостного и 
непротиворечивого мировоззрения



История 

История людей

История 

культуры

История идей

История 

обществ



«История географической науки»

• К началу XX в. нет учений о зонах природы, о географической 
оболочке, о биосфере, о ТПК, о биогеоценозах, составляющих 
теоретическую основу современной географии. 

• Все эти и другие теоретические разработки появились в 20-30-е гг. 
XX в. после бурь мировой войны, революций и гражданской войны в 
России. 



История людей

• Послевоенный масштабный кризис. Жестокость войны, её 
невиданные тяготы, гибель сотен миллионов безвинных 
людей привнесли в сознание европейского общества 
ощущение упадка, заката европейской цивилизации 



История обществ 

• Укрепление иррационализма — чувства неверия в 
возможности человеческого разума. 



История культуры  

• успехи в области изучения радио

• организации первых телевизионных передач  



История обществ

• Тоталитарные политические режимы



История идей

• Неотомизм - попытка совместить научные выводы с 
теологией

• Экзистенциализм – попытка обосновать сущность 
личностного выбора

• Новое конфуцианство в Китае.  



История идей

• создание искусственных твёрдых материалов с заранее 
заданными свойствами и структурой 

• синтез полиэтилена и нейлона 

• появились новые виды удобрений и искусственное жидкое 
топливо 

– NB! Бытие определяет сознание или сознание – бытие?



История идей 

• Модернизм в литературе 

• Джеймс Джойс 
«Улисс» «Поминки по Финнегану» 

• Франц Кафка 

«Америка», «Процесс», «Замок»



«История географической науки»

• К началу XX в. нет учений о зонах природы, о географической 
оболочке, о биосфере, о ТПК, о биогеоценозах, составляющих 
теоретическую основу современной географии. 

• Все эти и другие теоретические разработки появились в 20-30-е гг. 
XX в. после бурь мировой войны, революций и гражданской войны в 
России. 



История 

История людей

История 

культуры

История идей

История 

обществ
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