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В статье рассматривается проблема взаимоотношений истории как науки и учеб-
ной дисциплины. Конкретизированы принципы дидактического конструирования содер-
жания исторического образования. Дается ответ на вопрос о том, как сформировать 
содержание предметного обучения. Предложено авторское видение правил дидактики 
истории.
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The author considers the problem of relations between of history as a science and educa-
tional discipline. Principles of didactic construction the content of historical education are con-
cretized. This article answers the question how to create a content subject teaching. Proposed by 
the author's vision of the rules of didactics of history.
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Специфическая трудность, с которой сталкиваются педагогика и дидакти-
ка как отрасль педагогической науки, связана с решением проблемы отбора 
научного знания в содержание учебной дисциплины (предмета). В практике 
современного проектирования содержания образования использован принцип 
соответствия учебного предмета фундаментальной научной области. При этом 
за основу дидактического конструирования предметного содержания берется 
структура научного знания. Иной подход к определению принципов формиро-
вания содержания учебного предмета предполагает прежде всего учет достиже-
ний собственно педагогической теории и образовательной практики [1, с. 302]. 
Наиболее предпочтительной автору статьи видится интеграция обозначенных 
подходов (а не реализация каждого из них по отдельности) с учетом теорети-
ческих разработок белорусских методологов-историков, в частности Н. И. Ми-
ницкого [2].

В данной статье, рассматривая уровень общего теоретического представ-
ления содержания исторического образования, будем учитывать, что оно ре-
ально существует лишь в процессе обучения, т. е. на уровне учебного пред-
мета [3, с. 168, 171]. Однако и по сегодняшний день разработка содержания 
образования ведется без учета структуры и специфики учебного историче-
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ского знания, целеполагания и особенностей процесса обучения истории, 
структуры личности обучающихся. При разработке содержания учебного 
предмета в нем в обобщенном виде в силу принципа научности отражают-
ся преимущественно научные знания в систематизированном виде с точки 
зрения структуры научного знания. Вместе с тем практически не реализует-
ся принцип доступности, при котором учитываются возможность усвоения 
предметного содержания обучающимися, личная востребованность для них 
данного содержания [4, с. 46].

В рамках реализации системного подхода к проблеме содержания образова-
ния В. С. Ледневым были предложены принципы его структурирования: 

• двойного вхождения базисных компонентов содержания образования в его 
общую структуру (например, учет фундаментального и прикладного аспектов 
целостного научного знания); 

• функциональной полноты  содержания образования, требующий учета 
всех его существенно значимых компонентов;

• дифференциации и интеграции компонентов содержания образования, 
который проявляется через обособление (выделение) в рамках курсов новых 
учебных дисциплин или создание новых на основе междисциплинарных (меж-
предметных) связей и системы надежных критериев; 

• преемственности ступеней образования, предполагающий реализацию 
идеи непрерывного образования [5, с. 79–86].

Принципы построения содержания образования, разработанные В. В. Кра-
евским, включают в себя: 

• соответствие содержания во всех его элементах  и на всех уровнях его 
конструирования общим целям современного образования; 

• учет единства содержательной и процессуальной сторон обучения; 
• структурное единство содержания образования на разных уровнях 

его формирования при движении от общих к более частным и конкрет-
ным формам, а в конечном счете к его реализации в процессе обучения [3, 
с. 171–172]. 

Указанные общие принципы действуют как регулятивные при проектиро-
вании содержания учебного предмета «История», но для его конструирования 
особое значение имеют дидактические основания. В соответствии с разработан-
ной в 1970–1980-е гг. В. В. Краевским, И. Я. Лернером, М. Н. Скаткиным культу-
рологической концепцией содержания образования автор статьи рассматривает 
содержание исторического образования как социальный опыт, педагогически 
отобранный и адаптированный к возможностям усвоения обучающимися исто-
рико-культурного наследия [6, с. 145–149]. В составе данного опыта при его 
трансляции и научно-методическом обеспечении условий для формирования 
разносторонне развитой личности в процессе обучения истории находятся сле-
дующие компоненты: 

• предметные знания и умения (теоретические, фактологические, оце-
ночные); 

• специфические способы деятельности (хронологические, картографиче-
ские, анализ исторических источников, реконструкция событий прошлого, ин-
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терпретация при работе с версиями и оценками событий, применение знаний 
и умений в современной социальной среде); 

• опыт творческой деятельности, транслируемой в форме проблемных ситу-
аций и познавательных задач; 

• опыт эмоционально-ценностного (личностно-смыслового) отношения 
к изучаемым событиям и их участникам. 

Рассматривая историю как науку и как учебную дисциплину, отметим, 
что объектом ее изучения является многообразие процессов, явлений, со-
бытий, связанных с деятельностью человека от первобытности до современ-
ности. При этом история как наука предполагает осознание исторического 
факта как реконструкции прошлого на уровне источника и ученого-иссле-
дователя, а учебный предмет «История»  способствует формированию са-
моидентификации выпускника в современной социокультурной и образова-
тельной среде, соотнесении им себя как личности с образцами социального 
поведения в различных исторических ситуациях, решая тем самым задачу 
социализации. В ситуации межпоколенческого разрыва история как учебная 
дисциплина позволяет обучающимся ознакомиться с различными нравствен-
но-этическими системами, образом жизни народов в различные эпохи, мо-
тивами поведения исторических деятелей и исторической тематикой в твор-
честве представителей культуры. Обозначенная содержательная специфика 
исторического образования как социального института и как процесса раз-
вития и саморазвития личности предопределяет разработку принципов его 
формирования.

Дидактическими основаниями для конструирования предметного содержа-
ния автору статьи видятся следующие принципы (сформулированы с учетом ав-
торского участия в разработке концепции учебного предмета «Всемирная исто-
рия. История Беларуси» [7]): 

• принцип методологического плюрализма, позволяющий оптимально соче-
тать различные подходы как к пониманию общественно-исторического процес-
са (формационный, цивилизационный, модернизационный), так и к обучению 
истории (культурологический, аксиологический, деятельностный, компетент-
ностный);

• принцип историзма, предполагающий изучение исторических процессов, 
явлений, событий в их эволюции с учетом причинно-следственных и системных 
связей;

• принцип комплексности исторической информации, обусловленный 
триединой сущностной природой исторического факта как реконструкции 
прошлого на уровне источника, как интерпретации на уровне исследова-
теля, как дидактического конструирования на уровне обучения в процессе 
организации познания и формирования основ исторического мышления 
учащихся, предполагающий использование различных видов исторических 
источников;

• принцип многоаспектности, ориентированный на освещение различных 
сфер исторической жизнедеятельности человеческого общества с пониманием 
человека как активного субъекта истории, его социальных отношений и духов-
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ной культуры, социальной и национальной идентификации; учитывающий ха-
рактеристику общественно-политической жизни и формирование идеологий, 
изучение экономических отношений и материального производства, анализ гео-
политических ситуаций и внешнеполитических стратегий;

• принцип научности, требующий изучать исторические процессы и явле-
ния в совокупности их положительных и негативных аспектов, исключающий 
субъективизм, идеализацию и политическую конъюнктуру;

• принцип доступности в обучении истории, требующий учета психологи-
ческих и возрастных особенностей обучающихся;

• принцип единства воспитания и обучения, способствующий реализации 
воспитательного потенциала предметного содержания, ориентированного на 
формирование гражданского патриотизма, коллективной и индивидуальной 
исторической памяти, национальной идентичности;

• принцип междисциплинарности, предполагающий формирование основ 
социального и гуманитарного знания и использование содержательных и ло-
гических межпредметных связей в обучении истории, обществоведения, лите-
ратуры, искусства (основ мировой и отечественной художественной культуры), 
географии и др.;

• принцип системности и преемственности между концентрами обуче-
ния истории на I, II и III ступенях общего среднего образования, представлен-
ными в IV классе пропедевтическим изучением содержательного блока «Мая 
Радзіма – Беларусь», систематическим изучением истории в V–IX классах, 
обобщающим, проблемно-теоретическим изучением истории на базовом и по-
вышенном уровнях в старших классах;

• принцип культурно-исторической среды, предполагающий трансляцию 
и осмысление в процессе обучения достижений отечественной и мировой ма-
териальной и духовной культуры, освоение учащимися поликультурного свое-
образия исторической среды различных стран, в том числе Беларуси;

• принцип исторической диалогичности, учитывающий возможность фило-
софского обобщения и диалогической интерпретации исторических фактов, 
рассмотрение альтернативных ситуаций при теоретическом осмыслении воз-
можностей общественного развития в историческом прошлом;

• принцип контрнаступательности, предполагающий критический ана-
лиз фальсификации и ревизии важнейших событий всемирной и отечественной 
истории;

• принцип изучения истории Беларуси в контексте всемирной истории 
с учетом общности исторических судеб восточнославянского этноса – белорус-
ского, русского и украинского народов.

С учетом представленных выше принципов дидактического конструирова-
ния содержания исторического образования автор статьи предлагает с ссылкой 
на авторитетные мнения свое видение некоторых правил дидактики истории, 
которые комплексно учитывают специфику истории как науки и учебной дис-
циплины:

1. Наука – если это наука – не только описывает события и явления, а ищет 
им объяснения и выводит закономерности, на основе которых можно предска-
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зывать другие события и явления в этом ряду – как неизвестные в прошлом, так 
и возможные в будущем (Н. М. Карамзин, историк, русский литератор). История 
ничему не учит, а только наказывает за незнание ее ошибок (В. О. Ключевский, 
российский историк).

2. Алгоритмы развития исторических науки и образования соответствен-
но таковы: от прошлого к настоящему и от настоящего к прошлому. Если мы 
допустим ссору прошлого с настоящим, то обнаружим, что потеряли будущее 
(У. Черчилль, премьер-министр Великобритании в 1940–1945 и в 1951–1955 гг.). 
Кто управляет прошлым, тот управляет будущим, кто управляет настоящим, 
тот управляет прошлым (Дж. Оруэлл, британский писатель). История как наука 
«опрокинута» в прошлое, ориентирована на будущее, существует в настоящем. 
История как учебный предмет нужна, чтобы учиться на опыте предыдущих по-
колений для жизни в настоящем.

3. История – это всегда отбор. Через историю придается смысл жизни для 
коррекции поведения. История в большей мере ставит проблемы своего вре-
мени, чем той эпохи, которую, как предполагается, она изучает (Б. Кроче, ита-
льянский философ, политик, историк первой половины ХХ в.). История теряет 
морализаторскую функцию, но человек сам решает, что он хочет взять из исто-
рии для себя. 

4. Любой претендующий на самопроизводство во времени социум дол-
жен иметь не только представление о едином прошлом, но и сакральную 
историческую матрицу – «священную историю», которая отличается позити-
вистским изложением (В. Э. Багдасарян, доктор исторических наук, профес-
сор, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова). 
Школьные учебники истории есть канонизированные исторические знания. 
Канон – знание, которое представляется с позиций национальных интересов. 
История как учебный предмет может быть сконструирована, а не реконстру-
ирована.

5. Пора, когда мы удивлялись и восторгались тем, что по поводу одного 
итого же исторического факта существует масса интерпретаций, должна усту-
пит место новой, где речь пойдет не только об интерпретациях, но и о науч-
ном, общественном консенсусе; единая «правда» должна быть, как минимум, 
в учебниках по истории (Б. М. Лепешко, доктор исторических наук, профессор, 
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина). Интерпрета-
ции превращаются в инструменты политики, утверждения идеалов, формирова-
ния национальной идентичности (Е. Е. Вяземский, доктор педагогических наук, 
профессор, Московский педагогический государственный университет). Можно 
спорить о способах прочтения истории, но стремиться к поиску прежде всего 
консенсуса.

6. В современных условиях история терпит сослагательное наклонение, т. е. 
в науке и преподавании истории необходимо рассматривать версии, варианты 
и интерпретации исторических событий (А. О. Чубарьян, доктор исторических 
наук, профессор, Российская академия наук). История не есть линейный про-
цесс. В противовес тиражируемому штампу «история не имеет сослагательного 
наклонения» теория синергетики утверждает, что сослагательное наклонение – 
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неизбежный спутник общественного развития. Весьма плодотворно и в теоре-
тическом, и в практическом отношении рассматривать историю как историю 
нереализованных возможностей общества (В. Е. Рогулин, доктор философских 
наук, Рязанский областной институт развития образования).

7. Невозможно вступить в диалог с событием, но можно с человеком, кото-
рый за ним стоит. Заимствуя из синергетики идею о личности и ее сообществах 
как центре человеческого мироздания, мы изменили структуру изложения исто-
рии так: личность, социум, уровень культуры, экономика и политика (В. Н. Си-
дорцов, доктор исторических наук, профессор, Белорусский государственный 
университет). 

8. Не приходится сомневаться: образ других народов, так же как и живу-
щий в нашей душе образ самих себя, зависит от того, как в детстве нас учили 
истории (М. Ферро, французский историк). Образы исторических событий есть 
всегда ментальная конструкция, созданная в угоду  определенным интересам 
(О. Ю. Стрелова, доктор педагогических наук, Дальневосточный государствен-
ный гуманитарный университет). Единство текста и образа есть основа для соз-
дания познавательных структур в обучении истории (Н. И. Миницкий, доктор 
исторических наук, профессор, Белорусский государственный педагогический 
университет имени М. Танка).

Представленные автором статьи правила дидактики истории носят дискус-
сионный характер с учетом приведенных авторитетных мнений. 

Таким образом, решение проблемы отбора научного исторического знания 
в содержание учебной дисциплины «История» имеет своим решением, по мне-
нию автора статьи, проектирование содержания образования на уровне обще-
го теоретического представления и реализацию в процессе обучения на уровне 
учебного материала с учетом предлагаемых принципов дидактического кон-
струирования предметного содержания, которые комплексно учитывают  спец-
ифику и структуру истории как науки и учебного предмета.
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