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Актуальные проблемы общеобразовательной 
подготовки по истории для освоения вузовских 
общественно-гуманитарных и правовых дисциплин

Резюме: В статье акцентируется актуальность совершенствования критериев оценивания компетенций, полу-
ченных в ходе освоения школьниками курса истории, оценивания качества и востребованности полученных знаний, 
умений и навыков. Цель статьи – выявить базовые навыки учащихся, а также возможности постановки познава-
тельных запросов для освоения дисциплин социально-гуманитарного цикла вузовской подготовки и формирования 
гражданской позиции. Методы исследования: анализ результатов государственной итоговой аттестации по исто-
рии в школах Чувашской Республики, методических семинаров учителей-историков, мониторинга. Авторы подчер-
кивают, что для выработки критериев освоения социально-правовых, гуманитарных дисциплин студентами первых 
курсов бакалавриата и специалитета высших учебных заведений Чувашской Республики необходимо: во-первых, 
проанализировать результаты освоения социально-гуманитарных дисциплин студентами, во-вторых, сравнить их 
с типичными результатами сдающих экзамен ГИА по истории, в-третьих, провести эмпирическое собеседование 
со студентами, с целью выявления их познавательных запросов. Результат исследования. Выявлены наиболее 
актуальные проблемы, связанные с изучением курса истории школьниками, теорией и методикой преподавания 
истории; поставлена задача разработки методики мониторинга познавательных запросов по истории студентов 
гуманитарных вузов. Также авторами сделаны предложения по направлениям совершенствования школьной под-
готовки по истории для развития компетенций студентов для высшего гуманитарного и правового образования.

Ключевые слова:   актуальные проблемы среднего и высшего образования, методика обучения истории, ГИА по 
истории, история России, всеобщая история.
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Abstract: The relevance of improving the criteria for assessing competencies obtained in the course of learning history 
by schoolchildren, estimating the quality and relevance of knowledge, skills and abilities is emphasized. The purpose of the 
article is to identify pupils’ basic skills, as well as the possibility of making cognitive queries for mastering the disciplines of 
the social and humanitarian cycle of university training and building a civic position. Methods of research: analysis of the 
results of the State Final Certification on history at schools of the Chuvash Republic, methodological seminars of teachers 
who teaches history, monitoring. The authors emphasized that in order to develop criteria for the acquisition of socio-legal, 
humanitarian disciplines by first-year students and those who are pursuing a specialist's degree at higher educational 
institutions of the Chuvash Republic firstly it is necessary to analyze the results of mastering social and humanitarian 
disciplines by students, secondly, to compare them with the typical results of those who pass the State Final Examination 
on history, thirdly, to conduct an empirical interview with students in order to identify their cognitive needs. Results of the 
research. The most acute problems associated with the study of the history course by schoolchildren, the theory and 
methods of teaching history were identified, the task for developing a methodology for students’ monitoring cognitive 
queries on the history at humanitarian universities. The suggestions in the areas of improving teaching history at school for 
the development of students' competencies for higher humanitarian and legal education are proposed.
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EDUCATION SYSTEM IN RUSSIA

Аслă шкулта обществăпа гуманитари 
тата право дисциплинисене алла илме 
пĕтĕмĕшле вĕренӳ çамрăксене историпе 
хатĕрлессин паян кунхи йывăр ыйтăвĕсем
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Аннотаци: Статьяра шкул курсĕнче историпе илнĕ пĕлĕве хакламалли, туяннă пĕлÿ, мĕн те пулин тума пулта-
рас хăнăху малашне кирлĕ пулассине хакламалли критерисене лайăхлатасси паян кун пĕлтерĕшлĕ иккенне пуссах 
каланă. Статьян тĕллевĕ – вĕренекенсен никĕс хăнăхăвне   тата  вузра обществăпа гуманитари дисциплини-
сене ăса хывмалăх  пĕлÿ кирлĕлĕхне туйса илес тата гражданлăх позицине йĕркелес кăмăлне тупса палăртасси. 
Тĕпчев меслечĕ: Чăваш Республикин шкулĕсенче историпе ирттернĕ патшалăх пĕтĕмлетÿ аттестацийĕн, историк 
учительсен методика семинарĕсен, мониторингсен результачĕсене тишкерни. Авторсем палăртнă тăрăх, Чăваш 
Республикин аслă шкулĕсен бакалавриачĕн  тата специалитечĕн   пĕрремĕш курс студенчĕсем обществăпа пра-
во, гуманитари дисциплинисене мĕн таран алла илнине виçмелли  критерисене  хатĕрлеме акă мĕн кирлĕ: пĕр-
ремĕшенчен, студентсем обществăпа гуманитари дисциплинисене ăса хывнин результачĕсене тишкермелле;  ик-
кĕмĕшĕнчен, вĕсене ППА экзаменĕсен типлă кăтартăвĕсемпе танлагштармалла; виççĕмĕшĕнчен, студентсемпе, 
вĕсем мĕн пĕлес тенине палăртма,  пурнăçпа (опытпа) çыхăннă калаçусем ирттермелле. Тĕпчевĕн кăтартăвĕсем. 
Шкул ачисем истори курсне вĕреннипе, истори теорийĕпе тата вĕрентÿ методикипе çыхăннă хальхи йывăрлăха 
тупса палăртнă; гуманитари вузĕсен студенчĕсем историпе мĕн пĕлес тенине тупма май паракан меслетлĕхе тăвас 
задача лартнă. Кунсăр пуçне авторсем аслă шкул студенчĕсен гуманитарипе право пĕлÿ компетенцине ÿстерме 
ыйтнине тивĕçтерсе истори дисциплинине шкулта лайăхрах вĕрентес енĕпе тĕрлĕ сĕнÿ панă.

Тĕп сăмахсем: вăтам тата аслă вĕренÿ умне паян кун тухса тăнă ку е вăл йывăрлăх, историе вĕрентмелли мето-
дика, историпе ирттерекен ППА, Раççей историйĕ, пĕтĕмĕшле истори.

Цитатăлама: Кожина Т.Н. Аслă шкулта обществăпа гуманитари тата право дисциплинисене алла илме 
пĕтĕмĕшле вĕренӳ çамрăксене историпе хатĕрлессин паян кунхи йывăр ыйтăвĕсем / Т.Н. Кожина, Н.Б. Малинина // 
Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2020. – № 2 (8). – С. 60-63. DOI:10.31483/r-75646.

Введение
В современных условиях реформы среднего и выс-

шего образования возрастает актуальность разработки 
критериев оценивания полученных компетенций, оце-
нивания качества и востребованности полученных зна-
ний, умений и навыков. Изучение истории в школьной 
программе предусматривает формирование базовых 
навыков для освоения дисциплин социально-гумани-
тарного цикла вузовской подготовки, помогает в выборе 
познавательных запросов, способствует формированию 
гражданской позиции.

Методы
Выявляемые в исследовании системные проблемы 

требуют применения конкретно-проблемных методов. 
Принцип системности предполагает рассмотрение объ-
екта исследования как системы взаимодействия соз-
дания научных идей и определение места этих идей в 
практике преподавания истории. Обоснованным ви-
дится применение формально-исторического метода 
для определения содержания ключевых понятий темы, 
встраивания их в систему объяснения терминов по те-
матике исследования, установления взаимосвязи с со-
временной практикой преподавания. Изучение и анализ 
результатов государственной итоговой аттестации по 
истории в школах Чувашской Республики, методиче-
ских семинаров учителей-историков, а также монито-
ринга освоения социально-правовых, гуманитарных 
дисциплин студентами первых курсов бакалавриата и 
специалитета вузов Чувашской Республики позволяет 
выявить актуальные проблемы, связанные с изучением 
курса истории школьниками, теорией и методикой пре-
подавания истории.

Результаты
Экзамен по истории ГИА чаще всего выбирают уча-

щиеся, заинтересованные в поступлении на юридиче-
ский факультет, историческое и другие социально-гу-
манитарные отделения вузов. Высокомотивированные 
школьники довольно успешно сдают ЕГЭ по истории. 
Однако, как показывают опросы студентов, в процессе 
обучения у них возникают затруднения в сопоставлении 
фактов и установлении логических связей с событиями 
прошлого ныне существующих явлений. Это показы-
вает фрагментарность знаний исторических событий, 
процессов, явлений, особенно отечественной и всеоб-
щей истории XX-XXI веков. Сами студенты отмечают, 
что им не хватало в старших классах навыка сопоста-
вительного анализа исторических фактов и процессов 
зарубежной и отечественной истории, что зачастую 
приводило к простому, часто формализованному и оце-
ночному сравнению в рамках «у нас лучше, чем на За-
паде» или наоборот. Таким образом, очевидно, что по-
добный подход, хотя и формирует некоторые базовые 
приемы сравнительного анализа, не создаёт умения 
критического анализа информации, выявления сложных 
и многоаспектных причинно-следственных связей.

Следует отметить, что подготовка к итоговой атте-
стации в школе по истории предусматривает форми-
рование умений построения аргументированных дока-
зательств, ведения дискуссии с опорой на факты и т. п. 
В подготовке старшеклассников к ГИА значение имеет 
выполнение заданий повышенной и высокой сложности 
второй части экзамена.

Наибольшее затруднение, как показывает монито-
ринг, вызывает выполнение задания на выстраивание 
аргументации в поддержку и опровержение мнения на 
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основе исторических фактов (24 задание ЕГЭ по исто-
рии) и историческое сочинение (25 задание), в котором 
по установленным критериям требуется описать и про-
анализировать период истории [1]. Выполнение этих 
заданий показывает, что большинство выпускников не 
владеют навыками дискуссии, не могут разносторонне 
оценить какую-либо проблему, не обладают достаточ-
ным словарным запасом. К выполнению 24 задания 
приступает небольшое число выпускников, так как не 
хватает эрудиции, знания фактов и умения логически 
выстроить аргумент [4, с. 290]. Выработка таких компе-
тенций, как правило, требует длительного и системного 
подхода к обучению истории, на уровне быстрого «на-
таскивания» для сдачи ГИА эти навыки не закрепляют-
ся. Студенты младших курсов часто не имеют навыков 
сопоставления фактов, установления причинно-след-
ственных, логических цепочек, что затрудняет освое-
ние социально-гуманитарных и правовых дисциплин. 
Сегодня создается немало интересных методик [2], ко-
торые позволяют отрабатывать необходимые навыки, 
но используются чаще всего в виде разовых методиче-
ских разработок для проведения отдельных мероприя-
тий. Дальнейшее совершенствование интерактивных 
форм работы позволит, на наш взгляд, обеспечить пре-
емственность среднего и высшего образования в сфере 
гуманитарных знаний.

Обсуждение
Авторы историко-культурного стандарта в качестве 

главной цели образования предполагают, что учащие-
ся овладеют действиями, которые дадут возможность 
ставить и решать важнейшие жизненные и професси-
ональные задачи [3]. Мы видим, что сегодня многие 
предметы не вызывают интереса у выпускников в свя-
зи с отсутствием понимания, где и как полученные зна-
ния могут быть применены, а компетенции должны эту 
связь демонстрировать. Как отмечает Н.Ю. Колоколь-
цева, «мы не знаем: как оценить компетенции; … когда 
именно (на каком возрастном этапе, на какой ступени 
обучения) приобретаются ключевые компетенции» [5]. 
Подготовка к ЕГЭ по истории сегодня в значительной 
степени состоит из заучивания фактов, использования 
стандартных оценок и умения формально выстроить 
аргументацию. Такая система существенно снижа-
ет возможности выработки навыков анализирования, 
сравнения российского и зарубежного опыта без усто-
явшихся стереотипов.

Не менее важной проблемой современного изучения 
истории является обзорный, очень формальный подход 
к изучению вопросов всеобщей истории, которым в ко-

дификаторе и спецификаторе ЕГЭ по истории в послед-
ние годы отведено место. Как показал анализ решабель-
ности заданий, с ними довольно успешно справляются 
учащиеся различного уровня подготовки [4; 7]. К сожа-
лению, реальных знаний событий, процессов, с которы-
ми связаны даты всеобщей истории, у обучающихся нет, 
а с процессами, происходящими в это время в России, 
корреляция довольно слабая.

На первых курсах вузовского бакалавриата и специ-
алитета изучаются общегуманитарные предметы, ко-
торые предполагают постоянное обращение к фактам, 
идеям, политическим событиям древней, средневеко-
вой и новой истории. Информационные возможности 
сегодня позволяют заполнить пробелы в знаниях. Как 
отмечают коллеги, «цифровизация позволяет переве-
сти часть образовательного процесса в многократное 
использование материалов неограниченным количе-
ством учащихся. Она открывает границы тем, кто не 
живет рядом с большими образовательными центра-
ми, ориентирован на самостоятельную подготовку по 
предмету» [6, с. 291]. Поэтому важным видится нам 
формирование на уроках истории умения правильного 
построения познавательных запросов и навыков отбора 
актуальной информации с помощью критического ана-
лиза. Из этого следует и другая актуальная компетенция 
сегодня – это умение отбирать наиболее эффективный 
информационный контент в постоянно растущем объе-
ме предложения различных платформ, учебников, групп 
в социальных сетях и др., где с разной степенью науч-
ности и методичности предоставляются бесплатные и 
платные возможности подготовки по истории и обще-
ствознанию. Как отмечает Г.Г. Терентьева, «несмотря 
на большое количество качественных учебно-методиче-
ских пособий, издаваемых для подготовки к экзаменам, 
не все выпускники пользуются этим потенциалом, пред-
почитая черпать информацию из сомнительных источ-
ников в социальных сетях» [7, с. 283].

Актуальным для совершенствования аттестации по 
истории представляется создание системы мониторинга 
знаний и умений по истории, востребованных для из-
учения общегуманитарных и специальных дисциплин 
бакалавриата. Вузовское образование сегодня пережи-
вает достаточно серьезные перемены, когда в ходе со-
вершенствования программ все больше требуется при-
менять уже выработанные умения и навыки бывших 
школьников. Для всех профилей подготовки в вузе, будь 
то академический или прикладной бакалавриат, специа-
литет, востребованность базовых компетенций студен-
тов возрастает, так как значительная часть их професси-
ональной подготовки узкоспециализирована.
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