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Аннотация: в тексте, основываясь на традиционных положениях о граж-

данском образовании школьников, автор вводит и характеризует в качестве об-

разовательного результата конструкт «электоральная грамотность». Основ-

ное содержание статьи представляет собой анализ материалов учебных посо-

бий В.А. Ведюшкина и Д.Ю. Бовыкина (7 класс), Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова 

и Л.А. Пименовой (8 класс) и двух учебников А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, 

Л.М. Ванюшкиной (7 класс и 8 класс) в контексте предоставляемых возможно-

стей для формирования электоральной грамотности обучающихся по програм-

мам основного общего образования. В учебниках и учебных пособиях представ-

лены такие сюжеты, как процесс оформления порядка создания и функциониро-

вания выборных органов власти, философское обоснование и юридическое 

оформление права гражданина участвовать в управлении государством через 

выборы органов власти, становление практик политического процесса как 

межпартийной борьбы за власть, оформление интересов социальных групп в 

рамках идейно-политических учений. 
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Правомерность постановки вопроса о формировании электоральной грамот-

ности в рамках реализации программ основного общего образования обуслов-

лена рядом обстоятельств. 
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Авторитетные эксперты – авторы концепции навыков и компетенций 

XXI века полагают, что на место ключевых навыков индустриальной эпохи (чте-

ние, письмо и арифметика) приходят «умения критически мыслить, способности 

к взаимодействию и коммуникации, творческий подход к делу» (П. Гриффин, 

профессор Мельбурнского университета). В этом формате разрабатываются про-

граммы и методики формирования финансовой, правовой, экономической и др. 

видов грамотности, обеспечения социальной и культурной вовлеченности под-

ростков и молодежи в общественную жизнь и т. д. 

В тексте Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования сформулированы положения, составляющие содер-

жание гражданского образования («формирование культурно-исторических ори-

ентиров для гражданской … самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта Рос-

сии и человечества», «осознание и принятие ценностей гражданского общества», 

«ценностно-смысловые установки, отражающие … гражданские позиции …, со-

циальные компетенции», «усвоение демократических ценностей …; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной», «гражданской позиции», «го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания; «личностных основ российской гражданской идентичности, соци-

альной ответственности, правового самосознания, …приверженности ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации»). 

Основываясь на идее особого (специального) гражданского образования, 

которые находят воплощение в трудах Г. Кершенштейнера, Б. Блума, Б. Скин-

нера, Ч. Мерриам, С. Ханн, Р. Гарнье [5], на современных подходах к определе-

нию содержания исторического образования (методических рекомендациях по 

вопросам преподавания истории в соответствии с ФГОС общего образования) 

представляется допустимым среди образовательных результатов выделять элек-

торальную грамотность. 

Электоральная грамотность как результат гражданского образования 

представляет собой готовность обучающегося к квалифицированному 
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практическому осуществлению нормативно-установленных для граждан избира-

тельных прав и свобод. Содержательно электоральная грамотность может быть 

представлена как комплекс взаимосвязанных компонентов: 

– мотивационно-ценностного – субъективная актуальность реализации 

собственных избирательных прав и свобод, интериоризация таких ценностных 

ориентиров как гражданские права и свободы, гражданское участие, граждан-

ское (социальное) благо, гражданская ответственность, гражданская справедли-

вость, гражданская инициатива, гражданский выбор; 

– когнитивно-информационного – осознание важности реализации гражда-

нином избирательных прав и свобод как важнейшего механизма функциониро-

вания правового государства, полнота представлений о содержании электораль-

ного процесса в гражданском обществе, об алгоритмах реализации гражданином 

избирательных прав и свобод (знания о гражданском обществе и правовом госу-

дарстве, о правах и обязанностях граждан, политический процесс взаимодей-

ствия акторов, реализующих государственную власть и управление обществом, 

о легитимности института власти, распределении и перераспределении власти, 

альтернативности политической деятельности, об избирательном законодатель-

стве, об этапах электорального процесса и нормативно-правовых возможностях 

участия в нем, программы политических партий и кандидатов); 

– операционно-поведенческого – интериоризация социальной роли участ-

ника электорального процесса, реализующего свои избирательные права и сво-

боды, владение соответствующими способами (самоорганизация собственного 

участия в электоральном процессе в соответствии с действующими нормами из-

бирательного права, анализ и критическое осмысление социально-политической 

ситуации, информационной стороны электорального процесса, итоги избира-

тельной кампании, участие в политических дискуссиях). 

Отсюда представляется возможным интерпретировать в контексте фор-

мирования электоральной грамотности материалы учебников и учебных посо-

бий, включенных в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
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использованию при реализации … образовательных программ основного общего 

образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 

2018 г. №345): 

– Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю. Всеобщая история. Новое время. 7 класс: 

учеб. пособ. для общеобразов. орг-ций. М.: Просвещение, 2018; 

– Загладин Н.В., Белоусов Л.С., Пименова Л.А. Всеобщая история. История 

Нового времени. XVIII век: учебн. пособ. для 8-го класса. – М.: Русское слово, 

2019; 

– Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени, 1500–1800. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / под ред. А.А. Искендерова. М.: Просвещение, 2019; 

– Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени, 1800–1900. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / под ред. А. А. Искендерова. М.: Просвещение, 2018. 

Самое лаконичное учебное пособие В.А. Ведюшкина и Д.Ю. Бовыкина 

«Всеобщая история. Новое время. 7 класс» охватывает XV–XVII вв., наиболь-

ший интерес для формирования электоральной грамотности представляют пара-

графы «Нидерланды: путь к расцвету», «Англия в эпоху Тюдоров и Стюартов», 

«Век революций в Англии» [3, с. 60–61, 64–69]. 

Учебное пособие Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова, Л.А. Пименовой «Всеоб-

щая история. История нового времени. XVIII век» предлагает обширный печень 

тем, обладающих возможностями для формирования электоральной грамотно-

сти обучающихся: «Просвещение в Европе и Америке», «Англия в XVIII в. Про-

мышленный переворот», «Британские колонии в Северной Америке», «Начало 

французской революции», «Франция: от монархии к республике» [4, с. 11–15, 

48–57, 83–107]. 

Наиболее развернутыми выглядят учебники А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, 

Л.М. Ванюшкиной «Всеобщая история. История Нового времени» – фактически 

за 7–8 класс предлагается освоить содержание, на которое другими авторами вы-

деляется три года (7–9 класс). Тематика электоральной грамотности 
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представлена в учебнике 7 класса (А.Я. Юдовская и др.) просматривается в таких 

параграфах, как «Освободительная война Нидерландах», «Парламент против ко-

роля. Революция в Англии», «Путь к парламентской монархии», «Великие про-

светители Европы», «Война за независимость. Создание США», «Французская 

революция. От монархии к республике» [9, с. 137–170, 185–193, 226–273]. В 

учебнике для 8 класса тех же авторов в контексте электоральной грамотности 

следует обратить внимание на такие темы как «Либералы, консерваторы и соци-

алисты: каким должно быть общество и государство», «Великобритания: слож-

ный путь к величию и процветанию», «Франция Бурбонов и Орлеанов: от рево-

люции 1830 г. к политическому кризису», «Великобритания: конец Викториан-

ской эпохи», «США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение рес-

публики» [10, с. 79–88, 113–140, 188–195, 213–223]. 

Знакомство с текстами названных учебников и учебных пособий позволяет 

зафиксировать пять сюжетов, содержащих политико-правовые представления, 

составляющие когнитивно-информационный компонент электоральной грамот-

ности: 

– процесс оформления порядка создания и функционирования выборных 

органов власти; 

– философское обоснование и юридическое оформление права гражданина 

участвовать в управлении государством через выборы органов власти; 

– становление практик политического процесса как межпартийной борьбы 

за власть; 

– оформление интересов социальных групп в рамках идейно-политических 

учений. 

Первый сюжет – процесс оформления порядка создания и функционирова-

ния выборных органов власти является описанием различного рода вариантов, 

своего рода экспериментов в странах Европы в XVII–XIX вв., которые в конеч-

ном итоге привели к органичным парламентским системам. В названных выше 

учебниках и учебных пособиях упоминаются множество выборных органов вла-

сти: городское самоуправление, Генеральные штаты, штаты в провинциях в 
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Нидерландах [3, c. 60–61; 9, с. 139, 145, 146], «Генеральные штаты», «Националь-

ное собрание», «Законодательное собрание», «Национальный конвент» во Фран-

ции [4, с. 93, 104, 108; 9, с. 243, 253], английский парламент [3, c. 64; 9, с. 151, 

161], конгресс США [4, c. 88–89; 9, с. 233–234]. В тексте упоминаются двухпа-

латные схемы законодательных органов власти: палата общин и палата лордов в 

Англии, сенат и палата представителей в Конгрессе США. Материал по новой 

истории Соединенных Штатов можно использовать для иллюстрации выборной 

практики формирования исполнительной власти (институт президентства) 

[4, с. 89; 9, с. 233; 10, с. 226]. 

Для целостности восприятия культурных практик парламентаризма пред-

ставляется существенным очертить круг вопросов для решения которых и созда-

ется выборный законодательный орган власти: введение налогов, распределение 

государственных расходов, вопросы регулирования экономической, религиоз-

ной, судебной сфер общественной жизни, вопросы внешней политики и т. д. 

Существенное место в системе электоральных представлений занимают 

знания о избирательных правах, о доле населения, которому предоставлено 

право участвовать в выборах. Эта проблема рельефно отражается в предоставле-

нии избирательных прав разным категориям населения, модернизация практик 

представительства в выборных органах территориальных единиц («гнилые ме-

стечки в Англии») [4, с. 55; 10 с. 178–181], и предоставление избирательных прав 

в США [9, с. 234], и во Франции [4, с. 104]. 

История созыва Генеральных штатов во Франции излагается через такие 

важные с точки зрения электоральной грамотности понятия и конструкты как 

«выборы», «депутаты», «наказы депутатам», «регулярность созыва», структура 

законодательного органа власти, представительство от социальных групп». 

Материалы пособий дают возможность сравнить революционный и эволю-

ционный пути оформления демократических органов власти (изменение моделей 

управления в период Великой Французской революции, трех республик во Фран-

ции, и конституционной монархии в Англии). Авторы пособий подчеркивают 

значительный политический вес английского парламента, позволявший решать 
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проблемы путем обсуждения, а не кровавых конфликтов. В отношении развития 

парламентаризма в Англии в тексте учебного пособия В.А. Ведюшкина 

и Д.Ю. Бовыкина очень часто указывается на отношения королей и парламента 

(«Елизавета I смогла … поладить с парламентом» [3, c. 64], «поиск компромисса 

между королем и парламентом... был достигнут компромисс: король оставался 

на троне» [3, c. 69]. Революционный путь демократических преобразований 

представлен как сопряженный с переходом к диктатуре, монархическими рестав-

рациями. 

В учебнике А.Я. Юдовской и др. (для 8 класса) показана связь обществен-

ного движения с парламентской практикой – рассмотрение хартий в английском 

парламенте. Здесь с точки зрения электоральных представлений показателен ма-

териал о борьбе за изменение избирательной системы в Англии [10, с. 113]. 

Второй сюжет – философское обоснование и юридическое оформление 

права гражданина участвовать в управлении государством через выборы орга-

нов власти. Учебное пособие (Н.В. Загладин и др.) и учебник (А.Я. Юдовская и 

др.) для 8 класса содержат разделы о социально-мировоззренческом проекте 

«Просвещение», здесь представлены политические идеи Т. Гобса (о государстве 

как результате общественного договора, о форме власти как результате народ-

ного волеизъявления), Дж. Локка (о естественных правах человека, о разделении 

властей), Вольтера (о естественных правах человека), Ш. Монтескье (о трех вет-

вях власти), Ж.Ж.Руссо (о народном суверенитете) [4, с. 8–14; 9, с. 186–189]. 

Названные философские конструкты могут быть для обучающихся конкретизи-

рованы при изучении «Акта о низложении Филиппа II» (суверенитет народа) 

[9, с. 147], «Декларации независимости США» (создание государства на принци-

пах народного верховенства, народного суверенитета и т. д.), Конституции США 

(разделение властей) [4, с. 85–86, 89; 9, с. 228–229, 233–234], «Декларация прав 

человека и гражданина» (права человека на жизнь свободу и равенство, свобода 

слова, печати, право на частную собственность, и сопротивление угнетению 

и т. д.) [4, с. 96–96 ; 9, с. 249], Конституции Франции 1791 и 1793 гг. [4, с. 100, 

108; 9, с. 251]. Внимания заслуживает положение о том, что США были первым 
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государством, чья избирательная система строилась как осуществление идей 

Просвещения [9, с. 232]. 

Третий сюжет – становление практик политического процесса как меж-

партийной борьбы за власть, когда объектом политической борьбы становятся 

те или иные социальные, внешнеполитические или экономические проблемы. В 

разделах о Великой французской революции обрисовывается политический 

ландшафт: политические клубы («Клуб кордельеров», «Якобинский клуб»,), пар-

ламентские объединения («левые» и «правые»; «жирондисты», «монтаньяры», 

«болото») [4, с. 97, 101, 108, 111; 9, с. 249, 252, 255]. Политический ландшафт 

Англии в учебных пособиях отражен в описании политических групп в парла-

менте индепенденты и пресвитериане [3, с. 66], политических партий «тори» и 

«виги», рабочей (лейбористской) партии, выросшей из профсоюзов – тред-юни-

онов [4, с. 49, 10, с. 178–181, 183], двухпартийная система в США [10, с. 218, 

227]. Одним из актуальных электоральных представлений, которые могут усво-

ить обучающиеся в ходе изучения новой истории, обусловленность формирова-

ния политических объединений социально-экономическими интересами отдель-

ных общественных групп. 

Четвертый сюжет – оформление интересов социальных групп в рамках 

идейно-политических учений. Наиболее широкий спектр экономических и соци-

ально-политических интересов просматривается в ходе изучения Великой фран-

цузской революции, здесь указывается на особенности поведения сословий, на 

примере графа О. Мирабо различается принадлежность политика к сословию и 

его политическая программа [4, с. 97; 9, с. 243]. В истории Франции показаны 

отличия интересов финансовой и торгово-промышленной буржуазии, новых 

дворян, перестроивших свои хозяйства в контексте рынка, крестьян, городских 

низов – «санкюлотов». В истории Англии – землевладельцев, торгово-финансо-

вой и промышленной буржуазии. Кроме того, на примере Англии показана вза-

имосвязь между социально-экономическими чаяниями рабочих и развитием фи-

лософских идей, в том числе утопического социализма. Отдельная глава посвя-

щена распространению радикальных идей в Европе и в мире, данная информация 



Publishing house "Sreda" 
 

9 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

закладывает у обучающихся основы понимания социального основания полити-

ческих идей. 

Еще одной важной составляющей при анализе текстов учебников и учебных 

пособий является возможность использования в образовательном процессе ак-

тивных и интерактивных форм обучения истории, позволяющих формировать 

операционно-поведенческий компонент электоральной грамотности, в частно-

сти умения вести политическую дискуссию, анализировать политические 

взгляды и положения политических программ, формировать доводы в пользу тех 

или иных вариантов решения общественных проблем. Наиболее подходящими в 

указанном плане представляются: 

– дискуссионные формы, в том числе «Парламентские дебаты»; 

– имитационные, игровые формы, в том числе ситуационно-ролевые игры 

(как воспроизводящие социально-экономические процессы в виде компьютер-

ной имитации, так и преимущественно коммуникативные); 

– формы реконструкции (от мысленной реконструкции до практического 

изготовления модели, от инсталляции до перфоманса); 

– формы разработки информационных продуктов. 

Для дискуссионных форм в названных учебниках и учебных пособиях име-

ется не много материала, для подготовки содержательной дискуссии необходимо 

воспользоваться дополнительными источниками информации. Самой простой 

дискуссионной формой является «игра-суд», в качестве образа подсудимого мо-

гут быть избраны Максимилиан Робеспьер или Оливер Кромвель. При соответ-

ствующей подготовке возможна дискуссия – реконструкция «Парламентские де-

баты» (по материалам Долгого парламента), «Дебаты в Конвенте», «Дебаты в 

Конгрессе». Широко известная образовательная технология дебатов предусмат-

ривает участие двух команд спикеров: «правительство» и «оппозиция», где пра-

вительство представляет какой-либо «законопроект», а оппозиция подвергает 

его критике, выступают ораторы от двух команд по очереди. 

Достаточно трудоемкими, но мощными по эмоциональному воздействию 

являются ситуационно-ролевые игры [7], такая игра может быть разработана по 
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мотивам исторического события – «заседание Конвента 1792 года». Игровыми 

линиями (завязками), лежащими в основе взаимодействия участников, тогда сле-

дует избрать: провозглашение республики, статус колоний, решение судьбы ко-

роля, отмена смертной казни, позиция в международных отношениях, ограниче-

ние цен, местное самоуправление и т. д. каждая роль будет тогда разрабаты-

ваться исходя из особой позиций, по каждой линии. 

Так, например, весьма сложную тему «Политические идеологии XIX века 

(«либералы», «консерваторы», «социалисты»)», [11, с. 79] целесообразно реали-

зовать в форме выставки инсталляций («форма современного искусства, пред-

ставляющая собой пространственную композицию, созданную из готовых мате-

риалов и форм и являющую собой художественное целое»). Для урока – инстал-

ляции следует подготовить портреты известных философов, таблички с наиме-

нованиями идеологических течений, отдельных идей, коротких афоризмов, вы-

сказываний идеологов, возможно использование набора символов. Для подго-

товки инсталляций подойдет работа по группам, каждая из которых может полу-

чить полный набор материалов (табличек, портретов, предметов-символов), об-

разовательный эффект обусловлен распознаванием обучающимися предметов, 

текстов и изображений в контексте соответствия отдельной политической идео-

логии. 

Достаточно сложным для школьников является удержание целостности 

процессов развития Английской и Французской революций, борьбы за независи-

мость США, процессов развития парламентаризма и т. д. В этом случае весьма 

продуктивным может быть применение визуализации – создание графиков, с ис-

пользованием графических редакторов на ПК. При изготовлении информацион-

ных продуктов в этом случае необходимо ориентироваться на содержательность 

и графическую лаконичность. Здесь может применяться как индивидуальная, так 

и групповая работа обучающихся. 

Выводы. Реализация современных подходов к гражданскому образованию 

школьников на уроках истории, интерпретация положений ФГОС основного об-

щего образования позволяют в качестве одной из задач рассматривать 
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формирование электоральной грамотности. Электоральная грамотность как ре-

зультат гражданского образования может пониматься как готовность к осу-

ществлению нормативно-установленных для граждан избирательных прав и сво-

бод. В процессе формирования электоральной грамотности существенную роль 

играет изучение Новой истории XVII–XIX вв. в этой связи целесообразным пред-

ставляется анализ учебников и учебных пособий по новой истории, рекомендуе-

мых к использованию Министерством просвещения РФ (федеральный перечень 

учебников). 

Анализ материалов учебных пособий В.А. Ведюшкина и Д.Ю. Бовыкина 

(7 класс), Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова и Л.А. Пименовой (8 класс) и двух 

учебников А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной (7 класс и 8 класс) 

позволяет утверждать, что тексты предоставляют широкие возможности для 

формирования электоральной грамотности обучающихся. 

Когнитивно-информационная составляющая электоральной грамотности 

обеспечивается такими сюжетами, имеющимися в текстах пособий, как процесс 

оформления порядка создания и функционирования выборных органов власти, 

философское обоснование и юридическое оформление права гражданина участ-

вовать в управлении государством через выборы органов власти, становление 

практик политического процесса как межпартийной борьбы за власть, оформле-

ние интересов социальных групп в рамках идейно-политических учений. 

Овладение способами, составляющими операционно-поведенческий компо-

нент электоральной грамотности, может быть организовано за счет диалогиче-

ских, игровых, реконструктивных и информационно-продуктивных форм обуче-

ния, материалы анализируемых изданий содержат такие ориентиры, как наличие 

противоположных политических взглядов и позиций, которые реально сталкива-

лись на тех или иных исторических площадках, рамочность изложенных сведе-

ний, позволяющих привлекать информацию из дополнительных источников, 

сложность и нелинейность череды исторических событий, которые могут интер-

претироваться, схематизироваться и моделироваться. 
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