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ВВЕДЕНИЕ

Культура учебно-исследовательской деятельности 

школьников как современное условие успешного 

образования

ФГОС, сопровождающие его концепции, ИКС и УМК 2015–2017 гг., 

новая редакция стандартов (июнь 2017) настоятельно нацеливают 

на освоение учащимися культуры учебно-исследовательской дея-

тельности, в широком смысле академической культуры (чтения тек-

стов, первоисточников и пр.), систематизацию проектных практик 

в рамках вузовского и школьно-урочного и внеурочного простран-

ства, усиление исследовательского компонента работ от курса к кур-

су, от класса к классу.

Одно из важнейших условий – системная подготовка будущего 

учителя к использованию учебно-исследовательского подхода к уро-

ку, внедрению этого компонента как постоянной составляющей всего 

курса истории, всеобщей и отечественной, в основной школе и затем 

в профильных классах. Одновременно эти навыки становятся и усло-

вием закрепления умений школьников в рамках школьного проектно-

исследовательского часа –урока, работы в других формах, в том числе 

в пространстве дополнительного образования (кружки, лаборатории, 

экспедиции, тематические выезды, полевые практики и т.д.). 

Задача рассмотрения современных методик, изложения нарабо-

танных авторских технологий и принципов их введения в школь-

ные практики – одна из главных в данном пособии. На протяжении 

всего курса, под который написано пособие, студент будет пробо-

вать себя в самых разных ролях – автора, эксперта, руководителя 

практикума, участника создания «коллективного продукта», ор-

ганизатора. Очень важно, чтобы будущий учитель был готов и на-

строен на то, что будет необходимо разрабатывать, апробировать, 

улучшать основные модели (реферата, доклада, письменной рабо-

ты, схемы анализа первоисточников разного вида, таблицы и пр.), 

с этим он познакомится в процессе освоения данного курса. Он на-

учится продумывать актуальные коллективные, групповые, инди-

видуальные учебные исследования, развивать интерес учащихся 

к тому, что есть важного и нового в его предметной области; он нач-

нет понимать, что значит творчески работать со всеми школьника-

ми, ориентированными на обретение исследовательских навыков, 

с актуальной тематикой  на протяжении школьной «линейки». 

Такая база даст школе современного учителя-историка, способно-

го взять на себя соответствующую подготовку школьников к успеш-

ной учебно-исследовательской деятельности как в рамках препода-

вания предмета, так и в дополнительном образовании. История столь 

богата событиями, артефактами, знает столько великих и рядовых 

творцов, готова столь красноречиво ответить на вызовы времени, 

содержит такое неисчерпаемое количество интересного, постоянно 

пополняющегося материала, что позволяет учителю, владеющему 

инструментами исследования, увлечь учащихся, обогатить для них 

освоение предмета открытиями малого и большого формата. Ныне 

возможностей для этого гораздо больше, чем 20–30 лет назад.

Эта база позволит студенту-бакалавру успешно продолжать обра-

зование в магистратуре, совершенствовать себя в качестве будущего 

педагога-исследователя, педагога-эксперта, методиста, а через аспи-

рантуру – в роли будущего преподавателя высшей школы, ученого. 

Основой подходов и разработок автора данного пособия ста-

ли ведущие философские и психолого-педагогические концеп-

ции: теория и концепция научно-исследовательской деятельности 

в современной школе (И. Я. Лернер, А. И. Савенков, В. В. Савичев, 

А.  В.  Леонтович, А.  С.  Обухов, П.  Я.  Гальперин, В.  В.  Давыдов, 

В.  В.  Краевский, Л.  Г.  Логинова, А.  К.  Маркова, И.  Ф.  Талызина, 

Д.  Л.  Монахов, А.  М.  Новиков, В.  И.  Слободчикова (Москва), 

Г. Н. Прозументова (Томск), Е. В. Коротаева (Екатеринбург) и др.); 

концепция системно-целостного подхода к организации учеб-

но-воспитательного процесса (Е.  П.  Белозерцев, В.  П.  Беспалько, 

Е. Е. Вяземский, Е. Н. Ильин) и др.

Среди главных дидактических задач и условий успешности лю-

бой учебно-исследовательской работы в вузе и школе следует назвать 

ее превращение в событие, праздник ума и души, интеллектуально 
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РАЗДЕЛ 1.  ФГОСы и программы

1. ФГОС, основная и новая редакции стандартов: место и 

характер проектно-исследовательской деятельности

А. Этапы введения ФГОС. Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт для общего (полного) образования введен 

в действие с начала июля 2012 года1. Он охватывает все уровни об-

разования. Их выделено четыре:

1) дошкольное образование;

2) начальное общее образование (1–4 классы);

3) основное общее образование (5–9 классы);

4) среднее общее образование (10–11 классы).

В школах введение ФГОС идет поэтапно, должно завершиться 

в 2021–2022 учебном году (см. таблицу 1). Основному времени вве-

дения предшествовали апробации.

Таблица 1
Этапы введения ФГОС в школах России

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования (ФГОС СОО). Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 
№ 413. Введен в действие со 2 июля 2012 года.

и эмоционально обогащающее общение. Такое становится возмож-

ным, когда занятия имеют разные формы, «ходы», варианты, нацелены 

на существенные результаты, когда в их основе лежит взаимодействие 

преподавателя и учеников, взаимодействие самих учеников между со-

бой, взаимодействие с родителями и иными субъектами образователь-

ного пространства. Этим «компонентам» в данном пособии уделяется 

значительное место. А в целом такие формы предстоит осваивать, впи-

тывать в себя студенту на протяжении всего обучения в вузе и после его 

окончания в практиках образовательной деятельности. 

Данное учебное пособие преследует еще одну стержневую за-

дачу: систематизацию, отработку, углубление метапредметных 

умений будущих педагогов, которые в перспективе они передадут 

своим ученикам, а также личностных и предметных результатов – 

культуры академического чтения, общих навыков  и умений иссле-

довательской работы. 

Учебное пособие состоит из двух разделов. В первом излага-

ются и комментируются с точки зрения практик вузов и школ ос-

новные концептуальные положения ФГОСов и привязанных к ним 

документов последующих годов. Раздел второй, главный и самый 

объемный, включает в себя методические характеристики и анализ 

современных технологий и практик освоения академической куль-

туры работы с текстами и визуальными источниками, учебниками, 

методов, приемов и этапов подготовки учебно-исследовательских 

работ по истории и другим гуманитарным дисциплинам в школе, 

способов организации такой деятельности. 

Во второй раздел включены параграфы разного типа: одни со-

держат традиционно-учебное изложение материала, другие разра-

ботаны как сценарии уроков, практикумы, третьи – как разверну-

тые рекомендации. 

Данное пособие, при его системном охвате всех ступеней школы, 

ориентации на школьные практики и одновременно на академиче-

скую культуру исследования, есть основания включить в ряд учеб-

ных текстов нового поколения. На это ориентирует и его широкая 

адресация. 
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РАЗДЕЛ 1.  ФГОСЫ И ПРОГРАММЫ

и общественную презентацию обучающимися результатов иссле-
дования предметного или межпредметного учебного проекта, на-
правленного на решение научной, личностной и (или) социально 
значимой проблемы»3.

По концепции ФГОС знакомство с основами такой деятельности 

следует начинать как можно раньше, в том числе системно «вписы-

вая» ее в урок. Обращает на себя внимание акцент на учебно-иссле-

довательскую деятельность, а не только на проекты. Практика уже 

показала размытость способов работы над проектами, а массовое 

обращение к ним в младших классах привело к «перекармливанию» 

ими школьников, жесткой фиксации в головах детей формальных 

компонентов в ущерб содержательным. Горизонты учебно-исследо-

вательской работы шире. Она может быть самостоятельным видом 

деятельности, или важной частью учебно-исследовательского проек-

та, чем создает возможности для реального освоения универсальных 

учебных действий (УУД) в основной школе.

ФГОС подчеркивают в качестве обязательного условия непре-

рывность процесса в рамках старшей школы:  

«Среднее общее образование (старшая школа) направлено на даль-
нейшее становление и формирование личности обучающегося, раз-
витие интереса к познанию и творческих способностей обучающего-
ся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 
на основе индивидуализации и профессиональной ориентации со-
держания среднего общего образования, подготовку обучающегося 
к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продол-
жению образования и началу профессиональной деятельности».

Под тезисом 

«развитие интереса к познанию и творческих способностей обучаю-
щегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятель-
ности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 
содержания среднего общего образования» 

понимается и дальнейшее включение учебно-исследовательского ком-

понента в школьное образование, его углубление через индивидуаль-

ные работы в рамках интересов и профориентации старшеклассников.

3 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования (ФГОС СОО). Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 
№ 413. С. 29. 

Таблица показывает, что в экспериментальном режиме внедрение 

ФГОС в ряде школ началось с опережением в 2010 г., где могло быть 

завершено в 2014/15 уч. году. В 2017/18 уч. году по ФГОСам проходят 

обучение школьники всех учебных заведений России с 1 по 7 класс; 

во многих школах на него уже перевели или начинают переводить 10 

классы, а затем и выпускные, то есть введение тем самым ускоряется. 

Б. «Учащиеся овладевают основами наук» – один из главных резуль-

татов введения ФГОС. В стандартах достаточно четко обозначены 

главные результаты, к которым должна прийти основная и полная 

средняя школы. 

Для основной школы они сформулированы следующим образом: 

«В основной школе формируются нравственные убеждения, эстети-
ческий вкус и здоровый образ жизни, высокая культура межличност-
ного и межэтнического общения. Учащиеся овладевают основами 
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, у них развиваются склонности, 
интересы, способности к социальному самоопределению».

Определение «учащиеся овладевают основами наук» предпо-

лагает, что в основной школе начинается освоение методов учеб-

но-исследовательской работы, происходит углубление навыков 

умственного труда в его главных направлениях. Это указывает 

на задачу овладения методикой и технологиями обучения азам та-

кой деятельности как на дело сегодняшнего дня. 

Обратим внимание еще на несколько положений ФГОС. Прежде 

всего Программа в целом должна обеспечить формирование ком-

петенций и компетентностей в предметных областях, учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности2. 

В ФГОС основного общего образования прописано, что Про-

грамма развития универсальных учебных действий должна быть 

направлена на 

«формирование у обучающихся основ культуры исследовательской 
и проектной деятельности и навыков разработки, реализацию 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования (ФГОС СОО). Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 
№ 413. С. 29. 
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программы и подпрограммы, тематические планы. Из общих задач, 

которые названы в «Концепции нового учебно-методического ком-

плекса по отечественной истории», к учебно-исследовательской со-

ставляющей относятся такие:

«развитие способностей учащихся анализировать (курсив наш – 
Н.Д.) содержащуюся в различных источниках информацию о собы-
тиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 
в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимо-
связи и взаимообусловленности».

Указание на то, что школьник должен научиться анализировать 

источники, – ключевое. Это важнейший компонент научной состав-

ляющей школьного урока, самостоятельной работы дома, в кружках, 

лабораториях дополнительного образования и пр. Однако понятие 

«источник» используется расширительно, как некий материал, в ко-

тором есть информация, а не только как историческое свидетель-

ство давнего или недавнего прошлого. Такое обобщение, по сути 

дела, может увести от первоисточника, от понимания его особой 

ценности. И, напротив, придать информации, в том числе, непрове-

ренной, устаревшей, скажем, в Википедии, неоправданно высокую 

ценность, которой в ней часто не содержится. Поэтому на первых 

же уроках истории в пятом классе надо очень отчетливо прояснить, 

что именно для историка и для ученика, который хотел бы зани-

маться изучением истории, находится во главе угла. Если подобная 

работа была проведена в начальной школе, то здесь ее надо углуб-

лять, делать системным компонентом урока (об этом речь пойдет 

в следующем разделе). 

В рекомендациях к УМК, тексту учебника по отечественной 

истории формулировки более точные, хотя по-прежнему широкие: 

«Учебник должен не только давать информацию и предлагать ин-
терпретации, но и побуждать школьников самостоятельно рассуж-
дать, анализировать исторические тексты, делать выводы и т. д. 
Кроме того, современный учебник должен стимулировать учащих-
ся к получению исторических знаний из других источников, а учи-
тель – способствовать овладению учениками исследовательскими 
приемами, развитию их критического мышления, обучая анализу 

В. Профессиональный стандарт (функции) педагога и концепции 

учебно-методических комплексов (УМК) по истории. В профессио-

нальном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в до-

школьном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании» (М., 2014) есть пункт 3.2.3. «Трудовые функции. 

Педагогическая деятельность по реализации программ основного 

и среднего общего образования». В перечисление умений включена 

такая формула: «Организовывать самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе исследовательскую»4. Это обозначает, 

что бакалавр или специалист, выходя из стен вуза, должен владеть 

и умениями такого рода. Они обретаются не только через прохож-

дение того или иного учебного курса, но и в практиках личного уча-

стия в исследовательской работе, в организации конференций раз-

ного уровня в школе (во время педпрактики и пр. ) и вузе. 

Необходимые знания для этого обозначены как междисципли-

нарные:

«Выполнение этой функции предполагает необходимые знания ос-
нов общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для ре-
шения педагогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач ( педагогика, психология, возрастная физио-
логия; школьная гигиена, методика преподавания предмета)».

Для историков эти задачи уточняют, разворачивают, конкре-

тизируют два специальных документа – «Концепция нового учеб-

но-методического комплекса по отечественной истории» (2015)  и 

(проект) «Концепция нового учебно-методического комплекса 

по всеобщей истории», которая была обнародована в 2016 г., обсуж-

далась на 3-м съезде учителей-историков в апреле 2017 г. 

«Концепции» включают в себя две основные части – т.н. 

«Пояснительную записку» и «Историко-культурный стандарт». 

В «Пояснительной записке» изложены концептуальные и методи-

ческие положения. Большая часть ее положений адресована авто-

рам учебников и учителям, разрабатывающим свои УМК, авторские 

4 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основ-
ном общем, среднем общем образовании). – М., 2014. – С. 17.
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«Обучение приемам анализа текстов; формирование представле-
ний о разных типах текстов (исторические источники, историче-
ские исследования, научно-популярные и публицистические тек-
сты, художественные тексты)».

Приемы анализа мы будем уяснять уже в первой части пособия; 

здесь важное значение имеет термин «текст» и корректное пере-

числение разных видов текстов, а не просто отсылка к источникам 

информации. Исторические источники поставлены на первое ме-

сто как главнейший для исследования вид текстов. 

Кратко изложим одно суждение, которое можно рассматри-

вать как пример «критики текста», в данном случае – текста одной 

из концепций. «Концепция» есть основополагающий документ, 

на который авторами ориентируется конкретное содержание учеб-

ника. В «Концепции», излагающей подходы к преподаванию оте-

чественной истории, одной из главных задач авторов УМК и учите-

лей названа «общественно-согласованная позиция», согласованная 

на научной основе версия того или иного курса. 

С точки зрения современного урока, этот тезис противоре-

чит одному из важных пунктов ФГОС – о важности развивать 

в школьниках способность к научному познанию, умений ста-

вить перед собой вопросы и искать ответы на них. В историче-

ской науке критический подход к изучению фактов, источников 

является одним из главных методов, в методике выработка кри-

тического мышления объявляется ныне одной их главнейших тех-

нологий обучения.

Следовательно, речь должна идти не о согласованности, а об из-

ложении, пусть кратком, главных точек зрения и обсуждении их 

с учениками в поисках наиболее аргументированных заключе-

ний. Эта работа, если она не проделана авторами учебника, падает 

на учителя истории. Работа объемная, но она позволит насытить 

урок научной составляющей, станет частью общей академической 

культуры.

Д. Новая редакция ФГОС. В июне – июле 2017 г. к документам до-

бавилась новая редакция стандартов. Выделим в них одну (самую 

текстов, способам поиска и отбора информации, сопоставлению 
разных точек зрения, фактов и их интерпретаций». 

Освоение трудного «искусства» рассуждать, анализировать исто-

рические тексты можно назвать одной из самых главных учебно-

научных составляющих школьного урока и школьного историчес-

кого образования. Этому призвано помочь рядом рекомендаций 

и данное пособие. Учебники пока таковы, что показалось важным 

изложение приемов их «критики» в данном пособии (см. дальше), 

что способствует в целом развитию критического мышления, по-

могает сделать более продуктивным изучение источников, пред-

ставленных в том или ином параграфе. 

Системную задачу формулирует заключительный пункт 

«Пояснительной записки», обобщая требования к основной и сред-

ней школе:

«Ученик должен овладеть приемами работы с историческими ис-
точниками, умениями самостоятельно анализировать докумен-
тальную базу по исторической тематике; сформировать умение 
сопоставлять и оценивать различные исторические версии».

Перед нами требование, которое можно определить как базовый 

признак единства школьных и вузовских стандартов, поскольку оно 

соответствует и критериям ВКР (выпускной квалификационной ра-

боты) бакалавра. От ее автора новых результатов и ждет современ-

ный урок истории.

«Историко-культурный стандарт» по отечественной исто-

рии конкретизирует и детализирует охарактеризованные задачи, 

в него теперь включен перечень основных исторических источни-

ков по каждому разделу. Дело учителя –грамотно, умело ввести их 

в практику уроков и внеурочной деятельности.

Г. «Концепция нового учебно-методического комплекса по всеобщей 

истории». Данный документ пока остается в статусе проекта. В нем 

отчетливее, чем в «Концепции» по отечественной истории, пропи-

саны научно-образовательные принципы и методологические под-

ходы, важные для уяснения научной составляющей курса. В частно-

сти, по поводу источников сказано так: 
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описывать вещественный источник; использовать вещественные 
источники для составления краткого описания исторических со-
бытий (явлений, процессов), в том числе относящихся к регио-
нальной истории (истории родного края);

(3) сформированность умений анализировать историческую ин-
формацию, представленную в различных формах (в том числе 
в форме таблиц, схем, графиков, диаграмм); представлять истори-
ческую информацию в форме таблиц, схем; 

(4) сформированность умений и владение приемами описания 
исторических событий и памятников культуры на основе иллю-
стративного материала (изобразительной наглядности); 

(5) сформированность умений объяснять смысл изученных исто-
рических понятий и терминов.

Всего в предметном «поле» названо 14 умений (результатов). Из них 

треть касается самых важных компонентов научно-исследовательской 

составляющей урока (столь же значимых и для неурочной деятельнос-

ти данного типа). Только под первым «результатом» прописан целый 

комплекс разнородных, хотя и взаимосвязанных умений, относящих-

ся к работе с первоисточниками, от их атрибуции до критики. Следует 

указать на появление в данном «поле» визуальных источников («изо-

бразительной наглядности»), требований к характеристикам источни-

ков, как таковых, их атрибуции, что до сих пор остается слабым звеном 

учебников по истории, особенно отечественной.

Вопросы и задания 

1. Охарактеризовать учебно-исследовательские компоненты 

урочной деятельности, представленные во ФГОС, Концеп-

циях по истории, новой редакции стандартов.

2. Составить список главных рекомендаций ФГОС и сопутству-

ющих документов, касающихся учебно-исследовательской 

деятельности (документ – по выбору).

3. Определить и раскрыть методический смысл основных 

метапредметных результатов системного внедрения учебно-

исследовательской составляющей в урок истории в 5–7 клас-

сах (зафиксировать краткие записи для ответа).

важную) общепредметную и одну конкретно-предметную (связан-

ную с предметом история) составляющие.

В общей части  к предметным результатам обучения предлага-

ется отнести

«…освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предме-
та умения, специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учеб-
но-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 
научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминоло-
гией, ключевыми понятиями, методами и приемами».

В тексте есть особый момент: упоминание учебно-проектных 

ситуаций, которые при более общем толковании могут быть на-

званы учебно-исследовательскими, а также указание на важность 

добиться понимания научной терминологии, методов и приемов 

науки. Главный же результат – формирование научного типа мыш-

ления, которое складывается только в конкретных учебно-исследо-

вательских практиках, при подготовке работ.

В числе предметных результатов по истории авторы новой ре-

дакции стандартов называют несколько компонентов; перечислим 

их по пунктам ввиду особой актуальности:

(1) сформированность умений проводить атрибуцию текстового ис-

торического источника (определять его авторство, время и место 

создания, события, явления, процессы, о которых идет речь, и др.); 

анализировать текст исторического источника с точки зрения его 

темы, цели создания, основной мысли, основной и дополнительной 

информации; анализировать позицию автора документа и участни-

ков событий (процессов), описываемых в историческом источнике; 

отвечать на вопросы по содержанию исторического источника и со-

ставлять на его основе план, таблицу, схему; соотносить содержание 

текстового исторического источника с другими источниками ин-

формации при изучении событий (явлений, процессов); привлекать 

контекстную информацию для анализа исторического источника;

(2) сформированность умений различать основные типы исто-

рических источников; соотносить вещественный исторический 

источник с историческим периодом, к которому он относится; 
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как особой методике растет, новых по типу методических уроках 

(разработке моделей, планов-схем освоения материала источни-

ков и литературы); в создании подпрограмм системной работы 

с первоисточниками, письменными, художественными, специаль-

ными (в рамках нумизматики, сфрагистики и пр.), с  подходами 

ученых, историей в лицах, критикой учебника, учебно-исследова-

тельскими заданиями. 

Авторская (субъектная) позиция ученика, о которой беспрерыв-

но пишут практически все связанные с темой школы исследователи 

и методисты, начиная с психологов и теоретиков педагогики, пред-

полагает актуализацию школьного знания через запрос, гибкие раз-

вороты в теме/проблеме, возможности интерактива ученик – ученик, 

ученик – учитель, ученики – учитель – ученики, в том числе поиски 

оснований, признание «вопроса» или незнания «на сегодня»; при-

ращение знания и т.д.

Б. Системность и первоисточники. Системность подразумева-

ет под собой стремление определить логику в изучении материала 

и следовать ей, в том числе – сведение в блоки параграфов, часто 

оторванных в учебнике друг от друга; определение «начал» и «кон-

цов», восполнение «лакун» внутри раздела, глав, параграфов, во-

просов и заданий; методическое сведение в таблицы, диаграммы, 

записи единым массивом логически и содержательно связанного 

между собой материала. Особое место занимает систематическая 

разработка заданий и вопросов в соответствии с ожидаемыми ре-

зультатами обучения. «Движение» от простого к более сложно-

му и глубокому, проблемному знанию должно найти свое место 

как внутри предметного курса того или иного класса, так и от курса 

к курсу, от класса к классу. 

Системность подразумевает также работу с понятиями в нераз-

рывном следовании историческим фактам. Она начинается вместе 

с историческим рождением явления, характеризуемого понятием, 

независимо от того Запад это, Восток или Россия.  

Первоисточники как основа актуализации знания и выра-

ботки метанавыков познавательно необходимы, это очевидно 

4. Выявить, как учебно-исследовательские компоненты реали-

зуются в существующих УМК (на примере любого параграфа 

ФГОС-учебников по истории 5–7 кл.).

2. Основные составляющие понятия «современный урок» 

в рамках концепции ФГОС

А. Стратегические «вертикали» урока. Субъектность учителя 

и ученика. В качестве непременного контекста, рамы, поля совре-

менного урока все больше в современных дискуссиях, исследова-

ниях, школьных практиках обозначаются деятельностный под-

ход, интерактив и, образно говоря, «оглядка» на научное знание. 

Такова общая платформа того, что предложено и в данном курсе. 

Определим вытекающие из ФГОС стратегические «вертикали» лю-

бого школьного курса. Это: 

• авторская (субъектная) позиция учителя;

• авторская (субъектная) позиция ученика;

• системность; 

• первоисточники как основа актуализации знания и выработки 

метанавыков.

Остановимся кратко на данных компонентах в приложении 

к профессии учителя-историка. 

Авторская позиция, профессиональная самостоятельность 

учителя может (должна) иметь место по отношению к ФГОСам, 

программам, учебнику, источнику, научной литературе, уроку, 

ученику как соавтору, собеседнику. В рамках курса авторская по-

зиция может проявлять себя в особой методической организации 

вводного блока к каждому курсу в соответствии с приоритетны-

ми задачами (источники, концепции, учебно-исследовательская 

деятельность), в использовании новых мнемонических приемов, 

например, в создании (разработке) особых хронологических рам 

курса/периода ради внутреннего объединения материалов, уясне-

ния логики событий; в разработках приемов инфографики (визу-

ально-графического представления учебной и иной информации 

ради систематизации и уяснения смыслов), интерес к которой 
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дукт» – модель сообщения. Диалог с учениками/интерактив важно 

выстроить так, чтобы удалось свести воедино их отрывочные пред-

ставления о сообщении. 

Второй уровень. Он предполагает, что учебник перестает быть 

неким священным «неприкасаемым» текстом, не доступным 

для диалога и конструктивной критики. Для этого сам учитель мо-

жет определить главные «точки», которые требуют дополнитель-

ного внимания и коллективной работы, и затем в учебно-иссле-

довательском формате вместе с учениками разработать опять же 

небольшие модели для оценки основных составляющих параграфа 

раздела,  в их числе может быть критика, дополнение, исправление, 

углубление, систематизация. 

На этом уровне научная составляющая находит себя через об-

ретение культуры критики, умение задавать вопросы, вводить до-

полнительный материал, отмечать достоинства и недочеты мате-

риала учебника. Это могут быть вопросы и замечания по малому 

объему информации, невнятным смыслам, аргументам, пояснени-

ям, атрибуции/подписям, заданиям вообще, заданиям по эмпири-

ческим материалам/первоисточникам, по поиску в интернете. Это 

могут также быть рецензии на параграф /главу и т.д. Иными слова-

ми, можно выйти на другой уровень чтения текста, который назы-

вается смысловое чтение. 

Г. Последующие уровни. 

Третий уровень. Уроки-лаборатории очень активно «работают» 

на развитие научной составляющей. В качестве главных условий 

они предполагают использование первоматериалов/первоисточ-

ников для анализа, групповую работу; заранее подготовленные за-

дания, обобщающие и углубляющие пройденное, дающие возмож-

ность самостоятельной работы (без повторов прежних материалов), 

дискуссии между участниками группы по проблемным вопросам. 

Это «час» активных учебно-исследовательских форм работы и са-

мостоятельных результатов, что и обозначает серьезный уровень 

присутствия научного компонента. Освоение этого также будет од-

ной из задач курса. 

из охарактеризованных выше документов. Они являют собой знак 

современного урока в любом предмете и предельно необходимы 

в гуманитарном цикле: без них, разумеется, нет курса литературы, 

они углубляют и расцвечивают преподавание истории, мировой 

художественной культуры (МХК), обществознания, языков, есте-

ственных наук; они могут «очеловечить» математику и информа-

тику прекрасным и ярким материалом колоритных и эвристиче-

ских историй ученых людей. (Вспомним хотя бы, как гениальный 

Леонардо да Винчи рисовал для математика Луки Пачоли и его 

учебника геометрии 60 (!) многосторонников, бросив на время 

работу над своим величайшим творением – миланской фреской 

«Тайная вечеря» для монастырской трапезной.)

В. Научная составляющая школьного урока (уровни включения). 

В данном разделе кратко обрисованы уровни включения научной 

составляющей в урок. Можно выделить пять уровней:

Первый: мини-сообщения, мини-рефераты, мини-доклады (сде-

ланные по «правилам»); апробация докладов, подготовленных 

к конкурсам-конференциям ( в случаях близости темы доклада 

и урока).

Второй: использование в учебно-исследовательском формате 

всех материалов учебника, их критика, дополнение, исправление.

Третий: уроки-лаборатории.

Четвертый: уроки как тематические круглые столы, мини-кон-

ференции. 

Пятый: системное наполнение всего курса и каждого его уро-

ка (нового материала, лабораторий и т.д.) источниками, научными 

мнениями и учебно-исследовательскими заданиями по ним; раз-

работка специальных подпрограмм такой деятельности.

Первый уровень. Сообщения на уроке практикуются учителями 

достаточно часто, но при этом под ними может пониматься очень 

несхожий вид заданий. Для выхода сообщения на первый уровень 

необходимо, чтобы в нем нашла место учебно-научная составля-

ющая; рекомендуется провести методический мини-практикум 

и разработать вместе с учениками первый коллективный «про-
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РАЗДЕЛ 2. Академическая культура 

работы с текстами и подготовкой 

учебных исследований  по истории в школе

А. Методика и технологии освоения академической 
культуры чтения и анализа научных и справочных 

текстов в школе

3. Основные понятия: академическая культура, литература, 

источник (в их методическом применении)

А. Понятие «академическая культура». Академическая культу-

ра работы с текстами понятие емкое. Тексты (в данном парагра-

фе речь пойдет о литературе и первоисточниках) бывают самые 

разные по жанру, характеру, назначению – от художественных 

и научных до рекламных. В нашем случае чаще всего имеются 

в виду научные и справочные тексты или исторические источни-

ки. Культура работы с ними подразумевает «включенное» умение 

критически осваивать, анализировать, оценивать, использовать 

материалы таких трудов, как статьи, монографии (научные кни-

ги, посвященные одной проблеме), диссертации (научные тексты 

на правах рукописи), авторефераты (краткое изложение основной 

проблематики диссертации ее автором, тоже на правах рукописи), 

тезисы, научные рецензии, научные отчеты, научные заявки (на 

стипендию, грант и пр.). 

Если имеются в виду такие тексты, как исторические пись-

менные источники разных видов и типов, то академическая 

культура работы с ними подразумевает несколько этапов. Их 

смысл – уяснение и анализ не только конкретных сведений и дан-

ных, но понимание и истолкование источника в рамках времени, 

представлений людей, картины мира и т.д. К этому добавляется 

тщательное выяснение обстоятельств возникновения текста, так 

называемая «критика». 

Разберемся более подробно в том, что такое литература и каковы 

ее основные типы; что такое источник, каковы его основные типы. 

Четвертый уровень. У каждого студента, учителя, у некоторых 

школьников есть свой опыт участия в конференциях и круглых сто-

лах, форма знакома. Для ее продуктивного использования в уроч-

ных практиках есть главные условия. Это единая тематика/проб-

лема урока-конференции (по возможности сдвоенного), полный 

интерактив (руководитель, докладчики, эксперты из учащихся), на-

пример, как на Дне школьного самоуправления.

Пятый уровень. Системное наполнение всего курса и каждо-

го его урока (нового материала, лабораторий и т.д.) источниками, 

научными мнениями и учебно-исследовательскими заданиями 

и вопросами по ним; разработка специальных подпрограмм та-

кой деятельности. Историко-культурные стандарты в общем виде 

и через предложение списка рекомендованных источников ори-

ентируют на такую работу. Но не меньше предстоит сделать само-

му учителю, например, чтобы выявить современные оценки тех 

или иных событий, источников ведущими учеными.

Вопросы и задания 

1. Охарактеризовать такую составляющую современного уро-

ка, как субъектность; показать, какие возможности для ее 

проявления дают УМК (на примере любого параграфа ФГОС-

учебников по истории 5–7 кл.).

2. Охарактеризовать такие составляющие современного урока, 

как системность и работа с первоисточниками; показать, ка-

кие возможности для ее проявления дают УМК (на примере 

любого параграфа ФГОС-учебников по истории 5–7 кл.).

3. Охарактеризовать уровни включения учебно-научной со-

ставляющей в урок; выявить, какие возможности для этого 

дают/не дают УМК (на примере любого параграфа ФГОС-

учебников по истории 5–7 кл.).
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РАЗДЕЛ 2. АКАДЕМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ 
И ПОДГОТОВКОЙ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ИСТОРИИ В ШКОЛЕ

4) (возможно) постановка гипотезы, обоснование важности 

изучения темы; 

5) описание методов исследования.

Признаки показывают, что научно-исследовательская работа – 

работа особого характера, связанная с научным поиском, проведе-

нием исследований, экспериментов в целях расширения имеющихся 

и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установле-

ния закономерностей, проявляющихся в природе, обществе, культу-

ре, научных обобщений, научного обоснования проектов.

Ученые давно разделили все исследования на три главных типа: 

теоретические (фундаментальные), эмпирические (на основе кон-

кретных материалов и источников), практические (прикладные – 

изучение и решение конкретной проблемы, выполнение заказа того 

или иного предприятия сервиса, турфирмы, учреждения).

В справочной литературе излагается точная информация по обо-

значенному вопросу, имени, событию, истолковывается понятие, 

термин и т.д. Ее главный признак – академическая информация, 

то есть проверенные, не вызывающие сомнений, известные на этот 

момент данные; очень часто издательства заказывают справочные 

статьи специалистам в данной области, потом их именами-фами-

лиями в полном виде или в сокращенном подписывают статью  

(например, в энциклопедиях). Таковы «Большая советская энцик-

лопедия» (БСЭ) во всех ее изданиях, «Историческая энциклопедия», 

«Философская энциклопедия», разного рода «Энциклопедические 

словари», изданные в профильных издательствах, профильные эн-

циклопедии – например, «Культура Возрождения. Энциклопедия 

в 2 т.» (под ред. Н. В. Ревякиной и О. Ф. Кудрявцева. М.: Росспэн, 2007, 

2011) и др. Часто подобные энциклопедии создаются для школь-

ников, наибольшей содержательностью отличаются издания РАН 

(Российской академии наук, Института всеобщей истории (ИВИ) 

и Института российской истории (ИРИ).

«Опасность» представляют сведения Википедии, поскольку 

за их материалами может не быть специалиста, информация ча-

сто оказывается устаревшей, плохо проверенной, незавершенной, 

Б. Понятие «литература». Это одно из самых используемых 

в вузовских и школьных исследовательских практиках понятий. 

Мы сразу исключаем художественную литературу. Она может 

играть для историков роль письменного первоисточника (напри-

мер, «Песнь о Роланде» – о христианских и рыцарских ценностях 

XII в.), но как жанр не несет в себе научного или научно- справочно-

го содержания. В учебно-исследовательских практиках историкам 

приходится иметь дело с такими видами литературы, как учебная 

литература, справочная литература, научно-популярная литерату-

ра научная литература, учебно-методическая литература методи-

ческая литература и т.д. Они отличаются друг от друга по целому 

ряду признаков.

Перечислим признаки научной литературы, в сравнении с кото-

рой будут ясны остальные варианты. Научной работе (монографии, 

диссертации, статье, отчету и т.д.), как правило, присущ особый 

научный стиль речи. Автор обозначает причины написания труда 

(актуальность, задачи/вопросы статьи), добавляет к этому поста-

новку и обоснование проблемы (объяснение того, чем важна тема); 

он раскрывает методы, которые применяет при изучении матери-

ала; затем он излагает неизученные, малоизученные, спорные во-

просы на основе анализа эмпирических первоматериалов (истори-

ческих источников разного типа), данных, полученных при сборе 

нового материала для анализа (например, устной истории); автор 

обязательно делает отсылки к трудам других ученых, что-то пи-

савших по теме, возможно, ведет споры с ними; он делает выводы 

и заключения, обозначает направления дальнейших исследований 

или поисков.

Итак, главные признаки научного текста:

1) исследование новых вопросов, спорных вопросов, их углуб-

ление, уточнение;

2) аналитическое рассмотрение и оценка предшествующих на-

блюдений и выводов (других авторов), отсылка к ним;

3) наличие собственной эмпирической базы, первоисточни-

ков, материалов, и их анализ;
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нужно обязательно давать на них ссылки, нельзя «присваивать» 

чужой текст. Кроме того, считается недостаточным использование 

только учебников, к ним обязательно добавляются научные статьи, 

справочные и научно-популярные работы.

В. Понятие «источник», «первоисточник», «исторический источ-

ник». К этим понятиям мы еще обратимся специально в следующих 

разделах, здесь только дадим самое краткое определение, без кото-

рого невозможно делать первые шаги – создавать разные учебные 

модели и осваивать методы реферирования. 

С точки зрения историка, «просто» исторический источник се-

годня тонет, лишается своей главной роли в безликом понятии «ис-

точник информации». В учебно-исследовательской работе мы бу-

дем четко «разводить» эти понятия, и учащихся в школах важно 

учить тому же. Важно восстановить исторический источник в пра-

ве «первородства». Для этого достаточно взять любое привычное 

определение из учебника по истории, понять его смысл и донести 

до обучающихся. Методически важно закреплять данное понятие 

на уроках, системно углубляя и разворачивая его через конкретные 

примеры.

Самое распространенное «школьное» определение: историче-

ский источник – это любые тексты, картины, предметы, вещи, кото-

рые сохранились от давнего или недавнего прошлого и позволяют 

его понять. Или: источники – это любые свидетельства прошлого 

(письменные, визуальные, материальные и т.д.)5. В первом опреде-

лении «заложено» деление на основные классы (письменные, ви-

зуальные, этнографические, вещественные), во втором оно обо-

значено отчасти. Конечно, надо иметь в виду еще кино и аудио 

материалы, устные источники. Но все в определение вводить нельзя, 

5 Есть и такое сложное определение, где определяется «функция» источника в исто-
рическом познании, при этом в расширительном смысле используется понятие 
«документ»: «Исторические источники – весь комплекс документов и предметов 
материальной культуры, непосредственно отразивших исторический процесс 
и запечатлевших отдельные факты и свершившиеся события, на основании ко-
торых воссоздается представление о той или иной исторической эпохе, выдви-
гаются гипотезы о причинах или последствиях, повлекших за собой те или иные 
исторические события».

противоречивой, даты – неточными, неверными, оценки – научно 

сомнительными. Если статья Википедии содержит внизу список ис-

точников и литературы по теме запроса, то он может быть полезен, 

но обязательно должен быть лично изучен, а не просто «перебро-

шен» в учебно-исследовательскую работу школьника, иначе теряет-

ся сам смысл этой работы; кроме того, в списках Википедии встре-

чается много неточностей и прямых ошибок. 

Научно-популярная литература имеет своей базой уже добытые, 

в том числе автором, сведения, изученные первоисточники, знание 

специальной литературы вокруг темы. Однако излагается материал 

в простой и интересной форме, без больших ссылок, сложного спра-

вочного аппарата. Такой материал хорош для знакомства с темой, 

возможно, для дополнительных сообщений на уроках или кружках, 

для творческих работ, внеклассного чтения и т. д. В рамках этого 

жанра написаны многочисленные «Книги для чтения» по истории 

разных периодов, истории культуры, повседневности, истории лю-

дей и пр., особенно обильно выходившие в начале 2000-х годов. 

Здесь тоже нужно отметить качественные публикации РАН, ее ин-

ститутов истории. 

Учебно-методическая и методическая литература ориентиро-

вана, как правило, на читаемые в вузах курсы и/или учителей; ав-

торы излагают собственное и коллективно добытое знание, в лю-

бом случае могут прибавлять к своему новаторскому материалу те 

сведения, которые почерпнули у предшественников, которые ста-

ли общим достоянием. Они указывают в списке литературы все ис-

пользованные работы. 

В учебно-исследовательской деятельности можно использовать 

школьные, вузовские учебники, учебные пособия. Они помога-

ют в описании общих вопросов. В них тоже является стандартным 

правилом приложение списка источников и использованной ли-

тературы. В этом отношении учебники нового поколения следуют 

Историко-культурным стандартам (ИКС), что может помочь при ос-

воении учебно-исследовательских методов работы на уроке, послу-

жить «подсказкой». Но при использовании материала учебников 
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Таблица 2
Пример описания книги по ГОСТам

Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки: учеб-

ник. – М.: Проспект, 2006. – 412 с.

На основе описания книги выстраиваются и правила описания 

статьи. 

Таблица 3
Пример описания статьи по ГОСТам

Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху ранне-

го металла (энеолит – поздний бронзовый век): состояние проб-

лемы и перспективы исследований // Вестник РФФИ. 1997. № 2. 

С. 17–23.

Статьи часто находятся в интернете, например, в библиотеке 

e-library (и-лайбрери). Эта библиотека предлагает, как правило, со-

держательные статьи, которые авторы пишут при подготовке дис-

сертаций, работе над научными темами по грантам и пр. 

Приведем описание той же самой статьи, если мы ее нашли 

через интернет.

Таблица 4
Пример описания статьи в электронном варианте (по ГОСТам)

Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху ранне-

го металла (энеолит – поздний бронзовый век): состояние проблемы 

и перспективы исследований // Вестн. РФФИ. 1997. № 2. С. 17–23. 

URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 

19.09.2017) 

Как видим, в описании все остается, как в первом варианте. 

Добавляются только ссылка на Интернет, адрес и обязательно дата 

оно сильно расползается. Более полное деление по классам и типам 

разберем дальше. 

Напомним также, что сегодня много внимания уделяется визу-

альным источникам прошлого, то есть станковой живописи, мини-

атюре, фрескам, графике, пластическим искусствам (скульптуре, 

декоративно-прикладным произведениям), художественно-веще-

ственным артефактам, особенно для изучения картины мира, цен-

ностных ориентиров, повседневности и пр.

Наряду с понятием «источник», «первоисточник» сегодня ши-

роко используется словосочетание «эмпирический материал». Это 

общее понятие. Под ним понимается тот материал, который можно 

собрать разными способами (экспедиции, наблюдения за явлени-

ем/событием/поведением и пр., записи в дневник, создание кол-

лекции для работы и пр., опросы в разных видах, устная история 

и пр.). В таком случае понятие «эмпирический материал» равно-

значно понятию «первоисточник». 

Г. Библиографическое описание изученной литературы: основные 

ГОСТы и правила. Любая учебно-исследовательская работа содер-

жит в себе «Список использованных источников и изученной ли-

тературы». Именно такое обозначение перечисляемых материа-

лов, которые так или иначе привлекалось в работе – академически 

точное.

Правила описания книг, статей, источников давно разработаны 

в России и соответствуют основным международным стандартам. 

Они уточняются при появлении новых типов продукции (напри-

мер, электронных публикаций, произведений актуального искус-

ства и пр.). Ныне действуют ГОСТ-2003 и ГОСТ-2008, составленный 

на основе предыдущего6.

Приведем здесь базовые образцы-примеры описания книги 

и статьи, которые нам понадобятся уже на первых этапах работы, 

растолкуем их принципы, об остальном речь пойдет позже.

6 ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления.

 ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 
требования и правила составления. 
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Б. Понятие «сообщение» и его структура. Слово «сообщение», 

как и многие другие понятия русского языка, имеет много смыслов 

(академические словари предлагают около 10 вариантов). На за-

нятиях в вузе и школе основным можно считать такое: сообще-

ние – небольшой доклад на какую-то тему. В связи с нашей работой 

над научной лексикой можно дать еще более «узкое» определение: 

сообщение – небольшое устное выступление или письменный 

текст на какую-то тему. Чаще всего на уроке практикуется сооб-

щение по одной статье, которое дополняет, углубляет, обознача-

ет научную составляющую того или иного материала, изучаемого 

по предмету. 

Применять такой вид заданий учителя начинают уже в младших 

классах. Однако часто сообщение превращается в неструктуриро-

ванный пересказ статьи с целью донесения дополнительной инфор-

мации. Тем самым почти никакой учебно-исследовательской идеи 

в себе не несет. Добавить такую идею оказывается несложно, а роль, 

с точки зрения приобщения к академической культуре чтения, она 

играет значительную. Главное в этой идее – структурированность, 

субъектная позиция ученика (оценка материала), «выход» на один 

шаг за статью для разыскания информации о ее авторе. 

В младших классах можно посвятить один урок разработке и объ-

яснению структуры сообщения, создать «памятку», которой дети 

смогут «руководствоваться» при подготовке заданий такого рода.

Автор данного пособия считает оправдавшей себя привычную 

тройную структуру (введение – основная часть – заключение) и та-

кой план-вариант внутри нее:

Введение: (1) тема сообщения (название статьи) = (2) время (по 

возможности – место) ее публикации = (3) краткие сведения об авто-

ре = (4) основные вопросы, изложенные в статье (по сути, составле-

ние плана по тексту, который и позволяет определить эти вопросы).

Основная часть : краткое изложение тех 2–4 вопросов, которые 

связаны с заданием к уроку.

Заключение: оценка материала (что добавила статья к параграфу, 

уроку, чем интересна и пр.)

обращения. Таковы правила ГОСТов. Один знак остается  в практи-

ках описания факультативным (можно использовать, можно не ис-

пользовать) – это так называемое длинное тире во второй части 

описания, где приводятся разного рода выходные данные. 

Вопросы и задания

1. Перечислить основные составляющие понятия «академиче-

ская культура» и прокомментировать их.

2. Назвать типы научной литературы и ее основные признаки; 

привести пример (прокомментировать по признакам лю-

бую статью на выбор).

3. «Расшифровать» определение «исторический источник». 

Привести примеры исторических источников (главных ти-

пов, на выбор).

4. Описать на карточке/в тетради любую статью по ГОСТ-2003 

(2008).

5. Прочитать статью, предложенную для коллективной работы 

в практикуме и составить ее письменный план (см. Прило-

жение).

4. Основные типы рефератов и их планы-схемы

А. Способы работы с научными текстами. Вузовская и школь-

ная жизнь накопила несколько вариантов работы с научными 

материалами. Основные из них, оправдавшие свою продуктив-

ность и показавшие широкие возможности использования «во 

времени и пространстве»: составление плана по тексту; подго-

товка сообщения, в которое составление плана по тексту включа-

ется как один и компонентов; выписки (на карточках, в файлах); 

аннотирование; реферирование одной статьи (учебное, учебно-

научное; научное); реферативный доклад на материале опреде-

ленного числа статей; краткое конспектирование (есть границы: 

при разноплановом использовании конспекта возникает много 

неудобств). Во всех случаях предполагается углубленное, много-

уровневое «смысловое» прочтение текста.
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зывать» (например, речь), то есть воспроизводить услышанное, 

опять же восстанавливая в памяти.

Словарное определение понятия «реферат» таково: «Краткое из-

ложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад 

с таким изложением». Это определение предложено «Толковым 

словарем русского языка» С. И. Ожегова более полусотни лет назад. 

Оно носит общий характер, соответствует смыслам латинского сло-

ва, но для методических целей недостаточно. При рассмотрении 

«типов» реферата необходимо наполнить данное понятие более 

конкретным современным содержанием.

Г. Основные типы рефератов и статей для реферирования 

на уроках. Практика журналов, вузов, академических проектов, 

школ позволяет в учебных целях разделить рефераты по степени 

их самостоятельности, глубины и сложности задач на три главных, 

уже названных в начале раздела, типа: учебный, учебно-научный, 

научный. Обозначим, как это понимать, если речь идет о реферате 

одной статьи. Именно с одной статьи методически целесообразно 

начинать постижение принципов реферирования.

1. Учебный реферат – это особым образом выстроенный, 

структурированный пересказ той или иной научной/на-

учно-популярной/справочной/методической/учебной ста-

тьи; для обретения «качества» реферата пересказ должен 

быть дополнен краткими справочными сведениями (далее 

при изложении методики работы над рефератом одной ста-

тьи будет названо, какими именно). 

2. Учебно-научный реферат – это также особым образом выстро-

енный, структурированный пересказ той или иной научной/

научно-популярной/справочной/методической/учебной ста-

тьи; пересказ должен быть дополнен краткими справочными 

сведениями, сравнениями и оценками тех или иных научных 

тезисов автора.

3. Научный реферат – это особым образом выстроенное, струк-

турированное аналитическое, критическое изложение кон-

цепции, посылов и основных компонентов содержания той 

Использование такового варианта можно назвать первым опы-

том академического чтения, шагом к реферату, творческой работе, 

учебно-исследовательской работе и т.д. Оно имеет потенциал мета-

предметности, предполагает самостоятельную деятельность, диа-

лог (вопросы в классе по сделанному сообщению), то есть способ-

ствует решению нескольких задач ФГОС сразу.

В 5–6 классах можно провести методическое занятие по разра-

ботке модели сообщения (так называемого «коллективного продук-

та»), методика которого представлена дальше. 

В. Понятие «реферат». Важным шагом  в сторону «классически» 

понимаемой учебно-исследовательской работы становится осво-

ение методики и создание моделей реферирования научного ма-

териала. В современной учебной и методической литературе, в ву-

зовских и школьных практиках понятие «реферат» очень размыто, 

имеет много смыслов. Работа нередко сводится к полумеханическо-

му переложению тех или иных учебных материалов, а то и просто 

к сокращенному пересказу-повторению найденных в Интернете 

текстов, содержащих в заголовке или подзаголовке слово «рефе-

рат». Нередко, однако, в школах имеет место противоположная си-

туация: рефератом называют самостоятельный учебно-исследова-

тельский текст, в основе которого лежит более или менее глубокое 

осмысление первоисточника, при использовании, конечно, какого-

то круга литературы. Сюда можно добавить и разного рода «симби-

озные» определения и тексты. 

Слово «реферат» латинского происхождения. Происходит 

от глагола «refero (rettuli, reletum, referre). Этот глагол может ис-

пользоваться, судя по словарю Дворецкого, в двадцать одном 

значении, потому дело не очень проясняет; его первые два зна-

чения – «нести назад», «относить», дальше фигурирует значение 

«восстанавливать». Они помогают понять, что происходит какое-

то «обратное» действие. Если мы примем за «прямое» действие 

написание статьи, то есть собирание, анализ, объединение мате-

риала, то «обратное» может означать-«разбирание», «восстанов-

ление в памяти», «препарирование». Есть и значение «переска-
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ское «забегание вперед» важно для системы заочного образования, 

когда студент прежде знакомится с разного рода материалами 

самостоятельно, а потом уже работает на сессии.

План-схема построена на том же «троичном» принципе, 

что и в случае сообщения, с внутренним наполнением-расшифров-

кой каждого раздела.

План-схема учебно-научного реферата.

Вводная часть

• Актуальность для автора реферата.

• Сведения об авторе статьи.

• Литература, изученная автором.

• Источники/эмпирические материалы.

• Вопросы статьи.

• Методы, использованные автором.

Основная часть

(Краткое изложение материала по обозначенным во введении во-

просам)

• Вопрос 1 [повторить формулировку и кратко изложить].

• Вопрос 2 [повторить формулировку и кратко изложить].

• Вопрос 3 [повторить формулировку и кратко изложить].

• Вопрос 4 [повторить формулировку и кратко изложить].

Заключение

• Основные выводы автора.

• Сильные стороны статьи.

• Слабые стороны статьи.

Д. Реферат как альтернативный вариант школьного переводно-

го экзамена, зачетной работы за четверть/триместр. В школь-

ной практике, как и в вузовской, имеет место тематический рефе-

рат на основе чтения определенного круга литературы. Нередко 

с реферативными докладами ученики средних классов выступают 

на школьных конференциях, конкурсах и пр.

или иной научной/научно-популярной/ справочной/ мето-

дической/учебной статьи; изложение завершается  емкими 

заключениями- выводами (такого рода рефераты, как пра-

вило, готовятся Институтами или отделами информации, 

специалистами-референтами, в вузовских практиках мо-

гут встречаться в историографических главах выпускных 

квалификационных или дипломных работ). В начальных 

вузовских и школьных практиках такого рода реферат мало 

кому дается. Обычно выполняются рефераты первого, реже 

второго вида. 

Типы статей, которые можно выбрать для реферата на школь-

ном уроке или для внеурочных занятий: научная, по конкретной 

теме; научная, обзорная по содержанию (например, предисло-

вие к изданию литературного или исторического сочинения, 

документа; послесловие к такому изданию); научно-популяр-

ная из «Книги для чтения», журнала для широкой аудитории 

(«Родина» и др.), иного издания; справочная/энциклопедиче-

ская (из детских энциклопедий, энциклопедий для школьников, 

«классических» энциклопедий, энциклопедий по истории горо-

дов, регионов, по истории войн, исторических находок, нумиз-

матики, сфрагистики и пр.).

В процессе освоения данного курса и его практикума участни-

кам будет предложено прореферировать какую-то научную статью. 

Если это студенты – по проблематике ВКР; в школе, в рамках про-

хождения практики и «проектно-исследовательского часа» для пер-

вых занятий рекомендуется использовать научную адаптирован-

ную/написанную простым языком статью7.

Ниже предлагается в опережающем режиме план-схема рефе-

рата, методика создания модели которого как «коллективного про-

дукта» будет излагаться в следующем параграфе. Такое методиче-

7 В данном пособии автор предлагает небольшую статью, написанную специально 
для подобных практикумов. Статья рассматривает некоторые моменты истории 
итальянских частных школ XIV века на материале писем знаменитого гуманиста 
и поэта Франческо Петрарки (1304–1374).

  К данной статье мы будем адресоваться при отработке тех или иных навыков ре-
ферирования (см. приложение).
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Вариант 2. Структура-схема реферата (реферативной творче-

ской работы). Название реферата (должно быть ориентировано 

на основную проблему).

Оглавление

Введение

Актуальность для автора реферата.

• Группировка и краткая характеристика изученной литературы (по-

чему именно эти статьи/книги привлечены для реферата, на какие 

группы могут быть поделены, когда опубликованы, какую из работ 

можно назвать наиболее важной).

• Перечисление вопросов, которые будут излагаться в реферате.

Глава 1. (название должно быть у́же, чем название всего реферата)

1.1. (название раздела)

Формулировка первого подвопроса

• Изложение материала – ответа на него по материалам работ авторов. 

• Свой краткий комментарий и заключение по данному подвопросу.

Формулировка второго подвопроса

• Изложение материала – ответа на него по материалам работ авторов. 

• Свой краткий комментарий и заключение по данному подвопросу.

Формулировка третьего подвопроса

• Изложение материала – ответа на него по материалам работ авторов. 

• Свой краткий комментарий и заключение по данному подвопросу.

1.2. (название раздела)

Формулировка первого подвопроса

• Изложение материала –ответа на него по материалам работ авторов. 

• Свой краткий комментарий и заключение по данному подвопросу.

Формулировка второго подвопроса

• Изложение материала –ответа на него по материалам работ авторов. 

• Свой краткий комментарий и заключение по данному подвопросу.

Формулировка третьего подвопроса

Как и в случае с рефератом одной статьи, предлагаем план-

схему. В данном случае реферат можно выстраивать по двум равно-

значным вариантам-планам.

Вариант 1. Структура–схема реферата (реферативной творче-

ской работы). 

Название реферата (должно быть ориентировано на основную проб-

лему).

Содержание

Введение

Актуальность для автора реферата.

• Группировка и краткая характеристика изученной литературы (по-

чему именно эти статьи/книги привлечены для реферата, на какие 

группы могут быть поделены, когда опубликованы, какую из работ 

можно назвать наиболее важной).

• Перечисление вопросов, которые будут излагаться в реферате.

Основная часть

• Формулировка первого вопроса.

• Изложение материала – ответа на него по материалам работ авторов. 

• Свой краткий комментарий и заключение по данному вопросу.

[Далее изложение других названных во вводной части вопросов по той 

же схеме]. 

Заключение

• Обобщения/«выжимка» самого важного из заключений по отдель-

ным вопросам. 

• Практическая значимость доклада.

• Что важно делать дальше по выбранной теме.

Список изученной литературы.
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Схематически карточка выглядит так:

Таблица 5
Структура карточки-выписки 

Название карточки (автор, вопрос)

Название работы 

(монография/статья), страница 

Выписка, краткая выписка

_______________________ свой комментарий, вопрос после выписки

Итак, карточка предполагает фиксацию имени автора, назва-

ния его работы, страницы, откуда идет выписка. Дословная выпи-

ска делается в кавычках. Краткая – своими словами, без кавычек. 

Важно зафиксировать свой комментарий, вопрос, соображение, 

если они возникают. При помощи карточек можно готовить сооб-

щение, собирать материал к докладам, творческим работам, ВКР, 

диссертациям.

Вопросы и задания 

1. Понятие «сообщение»; структура сообщения и место в нем 

авторской позиции (субъектности).

2. Понятие «реферат»; типы и структуры рефератов и место 

в них авторской позиции (субъектности).

3. Разработать и составить таблицу «Общее и особенное 

в структуре сообщения, реферата одной статьи, рефератив-

ного доклада» и подготовить комментарий к ней.

4. Прочитать выбранную для следующего практикума статью 

и подготовить ее план.

• Изложение материала – ответа на него по материалам работ авторов. 

• Свой краткий комментарий и заключение по данному подвопросу.

Выводы по главе

Глава 2. (название должно быть у́же, чем название всего реферата).

[Далее изложение – по схеме главы первой]. 

Заключение

• Обобщение – «выжимка» самого важного из выводов по главам. 

• Практическая значимость доклада.

• Что можно планировать, что важно делать дальше по выбранной 

теме, о чем авторы не написали, что не выяснили.

Список изученной литературы (в алфавитном порядке).

Е. Методические комментарии и рекомендации. Структура по-

казывает, что важную роль в реферативном докладе играет вве-

дение; это самая сложная часть, ее рекомендуется писать после 

основных разделов. В основной части/главах излагаются и сопо-

ставляются точки зрения авторов на тот или иной вопрос. Если 

авторы цитируют, анализируют источники, обязательно надо 

отметить это. В заключении, при наличии разных точек зрения, 

обозначить, какая из них выглядит наиболее аргументирован-

ной, убедительной, и, напротив, в чем слабые стороны подходов 

авторов. 

Ж. Методика работы с карточками-выписками. Работа над ста-

тьей, монографией будет продуктивной, если сразу же начать фик-

сацию главных, интересующих того, кто «прорабатывает» эти тек-

сты, вопросов в виде кратких, но емких, содержательных выписок. 

Их можно делать на отдельных листах бумаги (удобнее всего разме-

ром А5) или в отдельных файлах. «Разнесение» научного материала 

по отдельным вопросам дает возможность его последующей груп-

пировки и осмысления. 
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Созданную схему-модель рекомендуется перенести потом 

с пазлов в тетрадь или на специальный лист-памятку, вложив 

его в особую «научную» папку, куда постепенно будут собираться 

и другие схемы-модели, памятки, образцы. Охарактеризованный 

методический прием дает очень хороший результат при подготов-

ке моделей реферата одной статьи, реферата по многим статьям, 

доклада, выпускной квалификационной работы (ВКР) и пр.

Б. Краткий сценарий практикума (практического занятия) 

по разработке схемы-модели реферата одной статьи: подготовка 

к занятию. Структура занятия-практикума формально не отлича-

ется от «классической», но принципиально иная по содержанию. 

В параграфе называются части занятия, излагается их содержание; 

все сопровождается методическим комментарием. Материал ском-

понован в виде таблицы, где левая часть – сценарий, правая – мето-

дический комментарий. 

Таблица 5
Краткий план-сценарий практикума (практического занятия) 

по разработке схемы-модели реферата одной статьи

Тип занятия: практикум

Планируемые результаты:

• способность использовать современные методы и технологии обу-

чения и диагностики; 

• готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

• способность организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность, самостоятельность обу-

чающихся, развивать их творческие способности;

• готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследователь-

ских задач в области образования;

• способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся.

5. Основные приемы и практики коллективно-аудиторного 

создания модели реферата 

(«пазлы» как подготовительные материалы)

А. «Пазлы». Суть метода. Использование «пазлов» появилось 

в арсенале методик автора пособия при работе со студентами спец-

семинара классического университета над осмыслением структу-

ры их выступлений и докладов. «Пазлы» в данном методическом 

случае – это «заготовки», небольшие листочки бумаги (примерно 

7×8 см), которые можно нарезать из любого подручного материала 

или купить в любом канцелярском магазине. При их помощи легко 

«перетасовывать», «моделировать» самые разные наметки планов, 

чтобы создать оптимальный вариант последовательного и логиче-

ски стройного изложения материала. Они эффективны в использо-

вании при структурировании рефератов, докладов, статей, постро-

ении моделей, как будет в данном случае. 

 Суть метода состоит в том, что в коллективной работе участни-

ки практикума (студенты, школьники, учителя) создают вначале 

отдельные «кирпичики», затем, обсуждая, выстраивают из них мо-

дель нужных им видов работы. Например, при разработке модели 

реферата аудитория вначале обсуждает его составляющие, затем 

записывает на «пазлы» в виде одного-двух слов каждое из прозву-

чавших предложений, поддержанное большинством участников 

обсуждения. На втором этапе все компоненты детально обсужда-

ются с точки зрения их места в модели, «сортируются», нумеруются, 

выстаиваются в конце концов в четкую схему-модель. 

Этой схеме-модели можно дать название «коллективный про-

дукт». Он, конечно, не станет новаторским от начала до конца, 

но для тех, кто его создает, он субъективно новый, а отдельные 

элементы вполне могут оказаться и реально новыми, интересными. 

Главное же, от начала до конца будет осмыслен, простроен само-

стоятельно путь, алгоритм создания модели и тем самым заложены 

основы ее использования при подготовке реальных докладов, тек-

стов. Это дает возможность пользоваться «пазлами» как «инстру-

ментом» в самых разных случаях.
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Основные компоненты 
сценария Методический комментарий

Ресурсы и оборудование.
1. Бумага, трое-четверо нож-
ниц для нарезания «пазлов» 
(12–15 на каждого).
2. Экран, проектор, тех-
ника, позволяющая рабо-
тать в программах ворд 
и пауэр-пойнт.
3. Статья для колл. работы.
4. Материалы практикума. 

Образовательные ресурсы и оборудование:
задание по поводу статьи дается как опережа-
ющее; 
таким же может стать задание по домашней «за-
готовке» пазлов, хотя в аудитории это получает-
ся весело и не занимает времени.

Основные этапы занятия и его ход

(1) Вводная работа-беседа 
и фиксация ее результатов.

Практикум носит диалогово- интерактивный ха-
рактер, как и остальные занятия по курсу.
Студенты/ученики делятся на малые груп-
пы – «двойки», «тройки», как сидят за столами 
или как захотят объединиться. В каждой группе 
для первого этапа работы определяем «на-
чинающих спецов» и «экспертов», коллективно 
выбираем одного «референта» для фиксации 
разработок на слайдах, в файлах компьютера.
По поручению в каждой группе быстро нареза-
ются пазлы. 
Одновременно для обсуждения преподавателем 
предлагается два вопроса:
Что такое научная статья, по каким признакам ее 
можно отделить от статей или материалов, напи-
санных в других жанрах (публицистика, рассказ 
об опыте, и пр.)?
Что стоит за понятием «реферат»?
Вопросы зафиксированы на слайде и высвечены 
на экране.
Ход данного этапа работы, роли:
«Начинающие спецы» в групповом обсуждении 
ищут точные признаки и определения. 
«Эксперты» их анализируют, опровергают, уточ-
няют, предлагают принять. И те, и другие за ар-
гументами могут «отправиться» к материалам 
прочитанной статьи.
Референт записывает ответы под вопросами, то есть 
фиксирует одобренные при обсуждении признаки 
научной статьи и определения реферата*.

Оценочные средства для проведения текущей аттестации – коллек-

тивная работа (разработка модели реферата и его предъявление); бал-

ло-рейтинговая оценка разработок моделей. 

Материалы в порфолио по занятию: 

1. План статьи, выбранной для коллективного реферирования.

2. Схема-модель реферата.

Таблица 6
Основные компоненты сценария и краткий комментарий к ним

Основные компоненты 
сценария Методический комментарий

Опережающие задания:

1. Найти (распечатать) ста-
тью для коллективной ра-
боты по созданию модели 
ее реферирования.
2. Прочесть статью, под-
черкнуть незнакомые сло-
ва, составить план.
3. Приготовить 10 фигурок 
из картона для подсчета 
баллов. 

Студентам/школьникам на предшествующей 
лекции/занятии предлагается в интерактивном 
режиме обсудить, какую статью избрать с учеб-
но-методическими целями, чтобы коллективно 
освоить такой важный вид работы, как учебное 
(учебно-научное) реферирование.
Подбирается статья небольшая по объему, 
но именно исследовательская, с постановкой 
проблемы, источниковой (эмпирической) базой, 
хотя бы краткой характеристикой существующей 
литературы вопроса, логически выстроенная, 
демонстрирующая применение тех или иных 
методов (в том числе и общенаучных – анализа, 
синтеза, сравнения), подходов, содержащая чет-
кие выводы.
Дидактически очень эффектно, если автором 
статьи окажется руководитель дипломной ра-
боты или иной хорошо знакомый ученый, это 
даст возможность сказать о нем несколько суще-
ственных и интересных слов, актуализировать 
материал.

* После практикума руководитель или референт высылает наработанный матери-
ал всем участникам на корпоративный электронный адрес, то есть каждый будет 
иметь «корпоративный продукт».
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Основные компоненты 
сценария Методический комментарий

(4) разработка схемы-мо-
дели заключения реферата 
статьи; фиксация на «паз-
лах»; «сборка» его пазлов.

Пункты для заключения реферата обычно тоже 
не вызывают особых затруднений.
В беседе выясняется, что надо зафиксировать 
основные выводы автора и дать оценку статьи. 
Уточняется этот компонент: приходим к согла-
сию, что речь идет о сильных и слабых сторонах 
статьи. Все это также фиксируется на кирпичи-
ках- слайдах.
Важно поговорить о том, какие «планы» могут 
возникнуть у работающего над рефератом чело-
века, и это тоже зафиксировать как компонент 
заключения.
См. вид пазлов и характер записей на них 
в пункте Д (с. 49).

Заключительная часть/реф-
лексия 

Обсуждаем достоинства и недостатки метода 
«пазлов».

Задание на следующий 
практикум

1.Прочитать еще раз коллективную статью, под-
черкнуть в ней незнакомые слова, найти в сло-
варях объяснения первых пяти незнакомых тер-
минов (зафиксировать на карточках-выписках 
для будущего приложения – «Словаря научных 
терминов и понятий»). 
2. Оформить рабочий вариант всей схемы-моде-
ли реферата одной статьи (тетрадь/лист в папку) 
для последующего обсуждения.

В. Последовательность обсуждения компонентов введения и их 

фиксации на пазлах. Изложим один из рабочих вариантов, зафикси-

рованных в пунктах а – е. 

а) Чаще всего речь заходит об актуальности, то есть о пояснени-

ях, зачем автор реферата взялся за эту работу. На пазле фиксируется 

этот компонент: «актуальность для автора реферата».

Введение

актуальность для автора реферата

Основные компоненты 
сценария Методический комментарий

(2) Разработка схемы-моде-
ли вводной части реферата 
статьи, фиксация на «паз-
лах»; «сборка» пазлов в ло-
гике вводной части. 

Сформированные группы остаются, все превра-
щаются в «спецов», референт присоединяется 
к одной из групп. 
Преподаватель (с помощью очередного вопроса) 
предлагает вспомнить:
На какие основные части принято делить со-
общение, реферат или доклад (вводная часть, 
основная часть, заключение)? 
Затем преподаватель, он же руководитель семи-
нара-практикума, поясняет при помощи простой 
метафоры, что работа будет делиться на две части: 
подготовку отдельных кирпичиков-пазлов 
к строительству «здания» – модели реферата; 
само строительство схемы-модели реферата. 
Первая часть – самый протяженный момент 
работы, сложный для участников, с интенсивным 
диалогом, интерактивом, мозговым штурмом**.
Всем учащимся еще раз предлагается вспом-
нить о структурных «частях» реферата, взять 
«пазлы» и в верхней части 5–7 этих пазлов-
«кирпичиков» написать слово-метку «введение».
После этого можно начинать обсуждение струк-
туры, компонентов вводной части реферата. 
Обсуждаются в любом порядке по предложе-
ниям малых групп. Предложения фиксируются 
участниками на листочках-пазлах-кирпичиках, 
по одному на листочек. «Кирпичиков» может 
получиться больше или меньше в зависимости 
от подготовки и активности группы. В первой ча-
сти работы они не нумеруются.
См. последовательность обсуждения и работы 
этой части в пункте В (с. 45).

(3) Разработка схемы-
модели основной части 
реферата статьи, фиксация 
на «пазлах»; «сборка» ее 
пазлов;

Эта работа занимает немного времени. Сюжет 
с основной частью обучающимся дается легче, 
они быстро соображают, что надо передать основ-
ные суждения автора и аргументы, с ними связан-
ные. Вспоминают, что во вводной части предлага-
ли назвать основные вопросы статьи, а теперь их 
надо раскрыть. Как правило, для модели доста-
точно обозначить на схеме четыре вопроса.
См. вид пазлов и характер записей на них 
в пункте Г (с. 48).

** Начинающему педагогу – руководителю семинара рекомендуется самому пройти 
«путь» в подобном практикуме создания модели по какой-то статье, потом под-
готовить вопросы к трудным моментам коллективной работы.
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г) Через реплики участников практикума или вопросы руководи-

теля выясняется основа, эмпирическая база/источники статьи. Это до-

вольно сложный этап работы, навыков академического чтения текста 

пока нет, на помощь приходит избранная, прочитанная дома статья 

и наводящие вопросы по ней. Вопросы (наводящие) могут быть такие:

• какой главный материал анализирует автор; на какие факты 

опирается в своих рассуждениях автор и где их находит; какие 

аргументы и где черпает автор?

Введение

эмпирический материал 

статьи

д) Руководитель практикума предлагает студентам/учащимся 

самостоятельно определить, о чем еще при вводной характеристике 

статьи важно подумать с точки зрения общих составляющих науч-

ной статьи. (Студенты/ученики начинают рассуждать об изученной 

автором литературе и предлагают зафиксировать этот момент в от-

дельный пазл. Могут предложить еще одну запись – спорные во-

просы, если автор с кем-то полемизирует.)

Введение

изученная автором научная лите-

ратура

Введение

спорные вопросы, поднятые авто-

ром статьи

е) По косвенным вопросам-намекам преподавателя или по соб-

ственным догадкам студенты предлагают зафиксировать еще один 

важный момент: сведения об авторе статьи, и сами набрасывают 

предложения, где и как их найти.

б) Затем студенты/учащиеся вспоминают про цели и задачи, 

объекты/предметы, вопросы статьи, отчасти влезая в другой жанр 

(автореферат, диссертацию); руководитель практикума помогает 

с помощью вопросов, предлагает зафиксировать все предложения. 

Они фиксируются по одному на каждом пазле.

Введение

цель статьи

Введение

задачи

Введение

объект

Введение

предмет

Введение

основные вопросы, изложенные 

в статье

в) Возникает суждение о том, что можно отметить методы, ко-

торые использует автор статьи. Каждый участник фиксирует новый 

компонент на своих пазлах.

Введение

методы, использованные автором
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Основная часть

Вопрос второй: 

[повторить формулировку и кратко 

изложить]

Основная часть

Вопрос третий:

[повторить формулировку и кратко 

изложить]

Вопросов может быть больше или меньше – алгоритм такой же. 

Д. Вид «пазлов» и характер записей на них по заключительной части 

модели реферата. На четырех пазлах делаем запись «Заключение». 

Это выглядит так: 

Заключение

Основные выводы статьи

Заключение

Сильные стороны статьи

Заключение

Слабые стороны статьи

Заключение 

На какие темы важно было бы про-

читать еще статьи

Введение

сведения об авторе статьи

В конце обсуждения составных частей введения реферата какие-

то предложения могут быть отметены, если не найдут поддержки 

большей части студентов; свои предложения высказывает руково-

дитель практикума. Следует предложить такие сложные для перво-

го реферата компоненты, как «объект», «предмет» убрать, тем более 

что в статьях они далеко не всегда прописываются автором, «зада-

чи» объединить с записью «основные вопросы, изложенные в ста-

тье», как более конкретной. 

Если предложения по вводной части на этом иссякают, мож-

но пойти дальше двумя методическими путями: (1) предложить 

обучающимся выстроить пазлы введения в том порядке, в ка-

ком они считают «правильным», логичным, и обсудить варианты; 

(2)  отодвинуть пазлы введения «кучкой» и перейти к созданию 

«кирпичиков» для основной части. Практика показывает, что пер-

вый вариант срабатывает лучше, это другой вид деятельности, тре-

бующий мозгового штурма, интерактива, выстраиваются аргумен-

ты, идет спор и пр.

Как правило, именно коллективно удается выстроить пример-

но такой порядок (или близкий к такому), который «опережающим 

образом» предложен в параграфе 4. Может оказаться на 1–2 пазла 

больше. 

Г. Вид «пазлов» и характер записей на них по основной части мо-

дели реферата. На пазлах делаем запись «Основная часть». Это вы-

глядит так: 

Основная часть

Вопрос первый: 

[повторить формулировку и кратко 

изложить]
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Напомним пример логически выверенного алгоритма введения: 

(1)  актуальность для автора реферата; (2) сведения об авторе ста-

тьи; (3) литература, изученная автором; (4) спорные вопросы, под-

нятые автором; (5) источники/эмпирические материалы; (6) цель; 

(7) вопросы, изложенные автором статьи; (8) методы, использован-

ные автором. Возможны добавления или исключение компонентов 

(цель, методы, объект, предмет).

Основная часть и заключение. «Референт» фиксирует на следую-

щем слайде результаты обсуждения. Слайд называется «Основная 

часть». 

• Нумерация основной части занимает 3–5 минут: вопрос за во-

просом.

Заключение тоже не вызывает больших дискуссий – сначала вы-

воды автора, потом сильные, потом слабые стороны.

• Нумерация остается сплошной, непрерывной. 

В результате у студентов/учащихся в руках оказывается модель 

из 12–15 пунктов, это их собственный коллективный продукт, со-

творенный самостоятельно и интерактивно.

Б. Способы подведения итогов практикума.

Итоги подводятся чаще всего по рейтинговой (балловой системе).

«Баллами» в процессе работы могут служить специальные кар-

точки, нарезанные красивые картонные кружочки, квадратики, 

прямоугольники или что-то вроде этого. Их по заданию к перво-

му практикуму заготавливают и передают преподавателю сами сту-

денты/ученики. 

В практикуме, о котором идет речь, их получает за любой 

из «пунктов» группа, выдвинувшая предложение, одобренное все-

ми участниками, и те эксперты, которые аргументированно откло-

нили предложения. 

«Свои» баллы получает «референт», в том числе – за грамотность. 

Для фиксации в журнале баллы делятся по числу членов группы 

(они могут это сделать сами, как правило, баллы делятся поровну).

В. Общие методические результаты. Данный практикум по-

зволяет обозначить некоторые общие результаты и эффекты 

Данной работой завершается первый этап-подготовка «кирпи-

чиков», а также выстраивание модели вводной части «здания» ре-

ферата. В конце занятия – короткое обсуждение метода. 

Вопросы и задания 

1. Прочитать еще раз коллективную статью, подчеркнуть в ней 

незнакомые слова, найти в словарях их объяснения; зафик-

сировать на карточках-выписках для будущего приложе-

ния – «Словаря научных терминов и понятий».

2. Оформить рабочий вариант всей схемы-модели рефера-

та одной статьи для последующего обсуждения (тетрадь/

лист в папку).

6. Основные приемы и практики коллективно-аудиторного 

создания модели реферата («строительство»)

А. Основные шаги при построении модели. Второе занятие предпо-

лагает самостоятельное строительство модели, в том числе работу 

«референта» как «собирателя» на компьютере, который через про-

ектор позволяет все отражать на экране. Если на первом занятии 

не была построена вводная часть, то начинаем с нее. Предлагается 

выстроить «кирпичики» в модель.

Основные «шаги» таковы:

• «Референт» приглашается к компьютеру, чтобы фиксировать 

на слайдах результаты обсуждения. Первый слайд называется 

«Структура введения». 

• Студенты/ученики в своих группах обсуждают, что за чем 

должно идти, в какой логике выстраиваться. 

• Один из представителей каждой группы предлагает вариант, 

приводит основания.

• Начинаются «переговоры» по сведению вариантов в один.

• Каждый участник нумерует на своих пазлах порядок построе-

ния введения.

• Нумерация пазлов идет сплошная, чтобы легко было выдер-

жать структуру при подготовке реального реферата.
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Создание схемы-модели обеспечивает не только прирост зна-

ний, умений, навыков, способов деятельности и коммуникации, 

но и раскрытие новых возможностей студентов/учащихся.

Использование предложенной технологии позволяет сделать 

контроль за усвоением знаний и умениями по их применению бо-

лее гибким и гуманным. Результат для студента/учащегося: опыт 

активного освоения учебного материала во взаимодействии с учеб-

ным окружением; развитие личностной рефлексии; освоение но-

вого опыта учебного взаимодействия, переживаний; развитие то-

лерантности; результат для учебной группы: развитие навыков 

общения и взаимодействия; формирование ценностно-ориентаци-

онного единства группы; развитие навыков анализа и самоанализа 

в процессе групповой рефлексии.

Результат для системы «преподаватель – группа»: нестандартное 

отношение к организации образовательного процесса; многомер-

ное освоение учебного материала; формирование мотивационной 

готовности к межличностному взаимодействию не только в учеб-

ных, но и во внеучебных и научных ситуациях.

Важным общим результатом можно назвать возможность 

освоить и успешно применять на практике модель-структуру рефе-

рата, разрабатывать другие модели, сделать авторской подготовку 

к работе над ВКР/конкурсным текстом: студент/учащийся получает 

навык системной оценки исследований, что затем можно с успехом 

применять при создании любого учебно-исследовательского и ква-

лификационного сочинения. 

Вопросы и задания 

1. Охарактеризовать общие методические результаты работы 

методом «пазлов».

2. Оформить чистовой вариант схемы-модели реферата одной 

статьи (тетрадь/лист в папку).

3. Проработать статью и сделать выписки на карточках.

4. Подготовить устное выступление по карточкам (вводная 

часть).

деятельностной формы обучения по созданию модели. Можно от-

метить, что интерактивные методы обучения позволяют интенси-

фицировать процесс понимания, усвоения и творческого приме-

нения знаний при решении практических задач. Эффективность 

обеспечивается за счет более активного включения студентов/

учащихся в процесс не только получения, но и непосредственного 

(«здесь и теперь») использования знаний. Особая эффективность 

работы над моделью реферата состоит в том, что студенты/учащие-

ся сами создают методический инструмент, продукт, который мо-

жет затем использоваться во многих видах работы, а также предла-

гает образовательную технологию для других случаев.

Практикум показывает, что работа над созданием коллективного 

продукта и использование метода интерактивного обучения при ре-

гулярном применении приводят к исчезновению у студентов/учащих-

ся страха перед высказанием, даже если оно оказывается ошибочным 

(поскольку ошибка не влечет за собой негативной оценки, только экс-

пертное мнение), и помогает установлению диалогических довери-

тельных отношений в группе и с руководителем практикума.

Интерактивное обучение вместе с баллово-рейтинговой оценкой 

результатов работы студентов/учащихся повышает мотивацию и во-

влеченность участников в решение обсуждаемых проблем, что дает 

рациональный и эмоциональный толчок к последующей поисковой 

активности участников, побуждает их к конкретным действиям.

Интерактивное обучение формирует способность мыслить неор-

динарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выходы из нее; 

обосновывать свои позиции, свои учебно-научные (в данном слу-

чае) ориентиры и представления; развивает умение выслушивать 

иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское 

общение, проявляя при этом толерантность и доброжелательность 

по отношению к своим оппонентам (экспертам).

Работа над коллективным продуктом позволяют осуществить 

перенос способов организации деятельности, получить студен-

там/учащимся новый опыт подобной деятельности, ее организа-

ции, общения.
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что тоже методически продуктивный вариант, то на дом дается зада-

ние только подчеркнуть незнакомые слова в статье. Конечно, учитель 

тогда готовится к словарной работе в классе. В статье, методика рабо-

ты над которой излагается в примерах (см. Приложение), мы встретим 

следующие слова и понятия, которые шестиклассниками подчеркива-

лись как незнакомые: гонорар, интеллектуалы, trivium, грамматика, 

диалектика, риторика, арка, рельефы, епископ, «факультет свободных 

искусств»; отмечено также одно имя – Вергилий.

Большая часть слов может быть найдена в Интернете, использо-

вать следует то значение, которое предлагают авторитетные Толковые 

академические словари, например, С. И. Ожегова, Т. Ф. Ефремовой, 

С. А. Кузнецова и др. Карточки-выписки выглядят так :

Гонорар

вознаграждение за труд в области науки, 

литературы или искусства (С.И. Ожегов) 

латинское слово honor(eris) – почет, почетная награда, 

вознаграждение (Дворецкий)

Латинские слова пояснены с помощью двух справочных изда-

ний – энциклопедии и латинского словаря.

Trivium

Латинское слово. Буквально перекресток трех дорог, 

от tres – три, via – дорога

Три гуманитарные науки – грамматика, диалектика, риторика, 

составлявшие в средние века первый цикл 

«семи свободных искусств»

(БСЭ, 1977. Т. 26. С. 203)

В таком виде запись и может быть занесена в «Словарь тер-

минов и понятий». В нем все понятия и термины с найденными 

7. Основные приемы коллективно-аудиторного 

реферирования статьи

А. Приемы работы над терминами и понятиями: создание науч-

но-учебных словариков как приложений к рефератам. Чтение первой 

научной статьи, даже адаптированной, – дело непростое, посколь-

ку она написана научным стилем, включает в себя, как правило, 

много специальной терминологии, сложные рассуждения, незна-

комые имена, сноски или примечания. Поэтому важно при работе 

над ней не оставлять какие-то слова и места непонятыми, име-

на – ничего не говорящими. С именами могут возникнуть затруд-

нения, не найтись сведений. Об этом необходимо сказать при из-

ложении реферата. 

Как ясно из предыдущего параграфа, работа над терминами 

и понятиями начинается с выписки слов на карточки и поисков 

в словарях их значений. Каждое слово следует выписывать на от-

дельную карточку и затем туда же краткое пояснение, с указанием, 

откуда оно взято. Такая работа важна как часть общего освоения 

академической культуры чтения справочной и научной литерату-

ры. Если работа ведется с помощью компьютера, можно создать 

файловые карточки-выписки, но к занятию их обязательно распе-

чатывать, поскольку поиски в гаджете, ноутбуке или телефоне за-

нимают время, часто замедляют и затрудняют работу. 

Школьникам лучше работать с выписками, сделанными вруч-

ную, они помогают выбирать главное, записывание работает на за-

поминание, то есть помогает расширять культурный, академиче-

ский словарь, да и орфографическую грамотность.Методически 

важно школьнику научиться использовать свои выписки и для та-

кой итоговой формы работы над терминами и понятиями, как соз-

дание «Словаря терминов и понятий», «Словаря имен». Они ста-

новятся приложением к письменному варианту реферата одной 

статьи, и одновременно следующим шагом в освоении академиче-

ской культуры оформления самых разных работ.

Работа над терминами и понятиями статьи на занятии начинает-

ся с проверки домашнего задания. Если работа будет идти в классе, 
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в истории науки. Кроме сведений об авторе в этой «составляющей» 

следует добавить название реферируемой статьи и время ее публи-

кации (написания).

В. Примерный план занятия по коллективному реферированию 

статьи и методика работы в соответствии с ним. Основные со-

ставляющие этой работы вытекают из схемы-модели, домашних 

заданий со словарной работой, текста статьи. Примерный перечень 

учебных действий по реферированию статьи (1–3 урока) таков:

1. Заслушивание, обсуждение материалов домашнего зада-

ния, фиксация самой важной информации на карточках-

выписках.

2. Коллективное чтение и обсуждение статьи по абзацам (фразам) 

с разнесением главных сведений по карточкам-выпискам.

3. Реферативные сообщения по изученной статье.

4. Коллективная разработка одного фрагмента письменного 

реферата.

5. Создание краткого письменного варианта реферата со всеми 

правилами академического оформления.

6. Экспертные оценки реферата. 

Первые компоненты введения реферата (в чем актуаль-

ность темы для составителя реферата, сведения об авторе статьи 

и самой статье) выясняются из беседы по домашнему заданию. 

Предлагаемый способ фиксации сведений при коллективном рефе-

рировании – уже не раз названные карточки-выписки с тезисным 

занесением туда самого главного, по принципу один компонент –  

одна карточка-выписка.

Затем начинается коллективное чтение и обсуждение статьи, 

разнесение (фиксация через запись) сведений по карточкам-выпи-

скам в соответствии со схемой-моделью. Чтение идет по фразам/

маленьким смысловым фрагментам. Попутно разъясняются еще 

раз все термины. 

За занятие/урок не удается прочесть все статью и расписать 

ее по карточкам-выпискам, поэтому либо планируется два урока 

(занятия), либо, поскольку студенты/учащиеся поняли методику 

значениями располагаются по алфавиту. В статье встретилось имя 

Вергилий. Карточка-выписка выглядит так: 

Вергилий

Публий Вергилий Марон

(70–19 до н.э.)

Знаменитый римский поэт, автор поэмы «Георгики» о земледелии, 

исторического эпоса «Энеида» и многих других сочинений

Такую запись рекомендуется внести в «Словарь имен». 

Б. Поиск и фиксация сведений об авторе (вводная часть рефера-

та). Во вводной части сообщения и реферата среди составляющих 

есть и сведения об авторе статьи. Важность информации об авторе 

состоит в том, что следует понять, насколько он специалист в той 

теме, о которой написал в статье, есть ли у него другие работы 

по данной проблематике, с какого времени начал ею заниматься 

и пр. При этом для подготовки реферата надо отобрать только са-

мые важные сведения, зафиксировать область интересов, главные 

работы, не вдаваясь в детали и не повторяя весь «послужной спи-

сок». Если об авторе пишут как о знаменитом ученом, можно доба-

вить, за что он получил признание, чем прославился.

Ныне наиболее значимые статьи ученых размещаются, на-

помним, в электронной библиотеке, которая так и называется, по-

английски – e-library. Войдя в нее, можно найти важные сведения. 

Если автор работает в вузе или академическом учреждении, науч-

ной лаборатории, то, как правило, на сайте учреждения, подразделе-

ния (кафедры, например) можно найти список его трудов. Наконец, 

у многих ученых есть собственные сайты, и там можно обнаружить 

сведения об авторе, названия трудов, выложенные тексты. 

Информация об авторах, добавим, важна еще и в хронологи-

ческом отношении: нередко ныне публикуют статьи, написанные 

много десятилетий назад, если не знать этого факта, статье мож-

но дать неверную оценку, трудно будет понять ее реальное место 
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тере 14 размером шрифта, через полтора интервала. Титульный 

лист и оглавление в счет страниц не входят. На введение обыч-

но отводится 1–1,5 страницы, на изложение четырех вопросов – 

2–3 страницы, на заключение – 0,5–1,0 страницы.

Карточки-выписки, над которыми шла работа, – это «скелет» 

реферата. При создании письменного текста реферата опора 

идет на них, материал следует излагать сжато, но четко. Во вве-

дении необходимо каждый «пункт» называть, затем связно изла-

гать материал, зафиксированный на  соответствующей карточке-

выписке. 

В основной части обязательно называть полностью каждый во-

прос и затем кратко излагать его содержание, в соответствии с кар-

точками-выписками, т.е. как бы «переписывая» их связно, приводя 

особенно важные факты и аргументы автора. В случае необходимо-

сти можно привести цитату, взяв ее в кавычки и оформив соответ-

ствующую сноску. В заключении также обозначать «пункты» и затем 

раскрывать их, соотнося с карточками-выписками. 

Д. Оформление «Списка использованной литературы» и «При-

ложений». В рассмотренном случае для реферата использовалась 

одна статья, поэтому внизу предлагается описание по существую-

щим стандартам (ГОСТ-2008)8. К этой статье могут добавиться дру-

гие, связанные со словарной работой.

Список использованной литературы

1. Девятайкина Н. И. Итальянская школа и ее ученики в XIV веке: не-

которые наблюдения (по письмам поэта Франческо Петрарки)// Учебно-

исследовательская деятельность по истории в школе: технологии, прак-

тики, методика. – М.: Изд-во МПГУ, 2018. С. 158-163.

2. Тривиум // Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энци-

клопедия, 1977. Т. 26. С. 203.

Приложения располагаются на новых страницах. Нумерация об-

щая, каждое приложение начинается с новой страницы. 

8 Общая модель-схема предложена дальше.

работы, дается домашнее задание завершить реферирование. Еще 

один урок важно посвятить реферативным сообщениям по изучен-

ной статье. Здесь методика примерно такая же: «озвучивание» од-

ного «пункта» модели студентом/учащимся, его обсуждение, заслу-

шивание вариантов, которые отличаются от первого, добавление. 

Затем переход к следующему пункту и заслушивание следующего 

участника практикума и т.д. Для выполнения завершающего зада-

ния (п. 4 примерного плана занятия) важно в аудитории/классе от-

работать один «пункт» реферата и записать его. Завершающее зада-

ние – письменный вариант реферата с полным оформлением и его 

перекрестная экспертиза.

Г. Написание реферативного доклада по одной статье и правила 

его оформления. Структура реферативного доклада заложена в схе-

ме-модели, к ней добавляется титульный лист, содержание, список 

использованной литературы, приложения – «Словарь терминов 

и понятий», «Словарь имен», иные справочные и иллюстративные 

материалы.

На странице «Содержание» это отражается следующим образом:

Содержание

Введение

Основная часть

1. (формулировка вопроса) 

2. (формулировка вопроса) 

3. (формулировка вопроса)

4. (формулировка вопроса)

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

1. Словарь терминов и понятий

2. Словарь имен

Письменный текст реферата одной небольшой статьи (без при-

ложений) обычно имеет объем 3–6 страниц при наборе на компью-
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Вопросы и задания 

1. Охарактеризовать основные этапы аудиторного реферирова-

ния статьи.

2. Охарактеризовать основные составляющие экспертной оцен-

ки (таблицы).

3. Выполнить письменный реферат статьи по модели.

4. Провести с помощью таблицы экспертизу одного реферата со-

курсника (по выбору).

Б. Методика и технологии освоения академической 
культуры характеристики и анализа исторических 

источников разных типов и видов

8. Типы источников и технологии создания 

«коллективного продукта» (моделей характеристики 

письменных источников)

Данный материал представляется методически целесообразным 

изложить в виде сценария школьного урока с краткими методиче-

скими комментариями внутри10. 

Мы выбрали для этой цели 5-й класс, поскольку именно он от-

крывает линию систематического изучения истории, а также ли-

нию учебно(проектно)-исследовательских часов. Отрабатываемый 

навык носит метапредметный характер, от степени его освоения 

зависит многие остальные шаги в учебно-исследовательском поле 

урока, при подготовке учебно-исследовательских работ. 

А. Предмет, тема, аннотация, цель, задачи, результаты, тип, 

форма, план урока

Предмет: История (5-й класс)

Тема: Правила описания (характеристики) исторических источ-

ников (учебно-методическое занятие).

10 В этом разделе использованы материалы статьи учителя ВЕЛ г. Саратова 
Е. В. Зайцевой. 

Е. Экспертная работа учащихся в рамках подготовки рефера-

та одной статьи. Обсуждение написанных рефератов происходит 

на занятии и сопровождается рецензированием (экспертной оцен-

кой), с чем мы фрагментарно познакомились при описании ме-

тодики проведения первых этапов работы над реферированием. 

Рецензирование-экспертизу выполняют сами ученики. На уроке 

можно использовать сокращенную форму рецензирования – вы-

ставление баллов по критериям, приведенным ниже в таблице. 

Данная таблица составлена учителем-практиком. Можно по об-

разцу модели реферата разработать и таблицу-модель экспертной 

оценки, т.е. получить «коллективный продукт». На данном этапе 

рецензирование будет посильной работой любому ученику, потому 

что обучающиеся представляют рефераты по одной статье, содер-

жание которой им известно и обсуждалось ранее.

Таблица 7
Баллы рецензирования учебного реферата9

Ба
лл
ы

Формули-
ровка науч-
ной пробле-
мы статьи

Определение 
круга вопросов, 
которые под-
нимает автор 

в статье

Полнота пред-
ставления суж-
дений автора 
по каждому во-

просу

Четкость пред-
ставления вывода 
автора по основ-
ной проблеме 

статьи

Формулировка 
собственной 
позиции по от-
ношению к вы-
воду автора

2

сформулиро-
вана четко

круг вопросов 
определен, 
выделены все 
вопросы

суждения автора 
статьи сформу-
лированы полно 
и правильно

вывод автора из-
ложен четко и раз-
вернуто

собственная 
позиция сфор-
мулирована 
развернуто 
и обоснованно

1

сформулиро-
вана нечетко

круг вопросов 
определен не-
четко, выделены 
не все вопросы

суждения сформу-
лированы непол-
но, часть вопросов 
не раскрыта

вывод автора из-
ложен нечетко

собственная 
позиция сфор-
мулирована, 
но не обосно-
вана, или сфор-
мулирована 
нечетко

0

не сформули-
рована

круг вопросов 
не определен

суждения не сфор-
мулированы 
или сформулиро-
ваны неправильно

вывод автора 
не изложен

собственная по-
зиция не сфор-
мулирована

9 Таблица разработана и апробирована учителем истории, завучем по научно-ме-
тодической деятельности ВЕЛ (Саратов) Е. В. Зайцевой.
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• быть способным включать в свои ответы на уроках сведения 

источников, адресуясь к ним и комментируя их данные.

Оборудование: компьютер, проектор, предметы-образцы источ-

ников разных типов (см. список ниже), таблички с названиями, пре-

зентация.

Организация работы класса. На уроке класс делится на группы, 

каждая из них коллективно разрабатывает свою схему описания 

источника и представляет ее на обсуждение всего класса, то есть 

других групп. 

Форма урока: работа в группах как наиболее продуктивный спо-

соб освоения данной темы. В ходе урока ученики получают цветные 

наклейки, то есть «малые баллы», которые потом будут суммирова-

ны в оценки.

Тип урока: практикум, комбинированный. Технология обучения: 

интерактивно-диалоговая. Оценивание – балловое. 

А. План урока

Часть первая. Вводная беседа-опрос по изученному материалу, 

мотивация к освоению нового материала.

Часть вторая. Учебно-деловая игра «Исторические старты».

Часть третья. Разработка модели- схемы описания письменного 

источника, практикум.

Часть четвертая. Подведение итогов, рефлексия, домашнее задание.

Б. Ход урока

Часть первая. Вводная беседа-опрос по изученному материалу, мо-

тивация к освоению нового материала

Вводная фронтальная беседа направлена на выяснение и обоб-

щение того, что ученикам уже известно из первых уроков об исто-

рических источниках, на актуализацию материала. 

Продолжительность: 1 урок.

Аннотация: Урок ориентирован на первичную отработку мета-

предметных навыков, предусмотренных ФГОС, и на решение зада-

чи применения научных приемов на уроках истории. Он посвящен 

составлению плана описания-характеристики исторического ис-

точника. Тематически ему предшествовали уроки: «Что такое исто-

рия?», «Счет лет в истории», «Древнейшие люди». В рамках данной 

темы предполагается обращение к изученному материалу, его за-

крепление в ходе урока.

Цель урока – выработка умений определения, классификации, 

характеристики источников разных типов. Главная задача: создать 

план, модель-описание (характеристику) письменного источника 

с перспективой ее использования в течение всего года.

Образовательные результаты:

личностные: 

• выработка культуры общения, умения работать в группах, при-

нятия самостоятельных решений.

метапредметные :

• сформировать навыки определения типа исторического ис-

точника, отработать схему-алгоритм описания-характеристи-

ки письменного исторического источника;

• применять начальные исследовательские умения при реше-

нии поисковых задач;

• извлекать информацию об источниках и из источников;

• уметь излагать свои мысли, свою позицию и аргументировать 

свое мнение;

• сопоставлять, сравнивать данные на примере сопоставления 

разных источников;

предметные:

• получить системное представление о месте и роли историчес-

кого источника в науке «История»;

• быть способным давать ученую классификацию источников, 

характеризовать их типы;
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• Какие источники являются основными при изучении истории?

• На какие группы они делятся?

Ученики должны назвать «письменные» и «вещественные» ис-

точники и привести примеры.

(3) Выполнение задания (закрепление материала) сопровожда-

ется учителем демонстрацией слайдов со списком источников, раз-

деленных по типам, письменных и вещественных источников, раз-

деленных на группы (см. приложение 2).

Часть третья. Разработка модели-схемы описания письменного 

источника, практикум. (Ученические группы сохраняются, работа 

по-прежнему идет внутри них.) Учитель предлагает ученикам эври-

стический вопрос:

• Можно ли использовать исторический источник, не имея о нем 

никакой информации? (Ученики предполагают, что информа-

ция об источнике является необходимой.)

Учитель сообщает ученикам рабочую задачу: «Составление схе-

мы описания (характеристики) исторического источника», вводя 

в нее учебным рассказом и вопросами. Краткий учебный рассказ- 

беседа: создание учебной интриги.

«А теперь я расскажу вам историю об интересной наход-

ке. Профессор одного из американских университетов по имени 

Дональд Рейли в 1998  г. нашел в архиве города Хвалынска Сара-

товской области дневник ученика, который больше ста лет назад, 

в 1917 г., учился в 5 классе гимназии».

• Кто знает, что такое архив?

• Как вы думаете, что это мог быть за дневник? (Специальная 

тетрадь для записи расписания уроков и оценок; тетрадь, куда 

записывают впечатления о прошедших за день событиях.)

Продолжение рассказа:

«Это был такой же ученик, как и вы, только постарше на 2 года, 

потому что в гимназию в те времена брали с 9 лет. Он записы-

вал в личный дневник все, что с ним происходило в течение дня, 

Основные вопросы:

• Что такое исторический источник?

• На какие группы принято делить исторические источники?

• С помощью каких источников ученые могут изучать историю 

первобытного человека?

• Какие науки помогают получать сведения о далеком прошлом, 

разыскивать источники?

За каждый правильный ответ ученики получают цветную 

наклейку-балл.

Часть вторая. Учебно-деловая игра «Исторические старты»

Эта часть делится на три этапа: работа в группах по определе-

нию типов источников, беседа после игры, закрепление. 

(1) Ученикам предлагается определить тип каждого из пред-

ложенных источников и распределить (разложить) их в группы 

по типам. Для выполнения задания используются приготовлен-

ные к уроку заранее предметы-«образцы» источников разных ти-

пов (см. Приложение 1) и таблички с названиями-обозначениями 

этих типов.

Порядок –правила учебной игры.

От каждой группы по очереди выходит ученик, выбирает 

предмет-«образец», называет его, определяет тип, к которому от-

носится данный источник, и располагает около соответствующей 

таблички.

• Учитель на данном этапе – эксперт, вслух оценивает – пра-

вильное или нет решение принял ученик.

• При верном выполнении задания ученик получает цветную 

наклейку-балл. Если он ошибается, из другой группы выходит 

«соперник» и пытается определить.Также получает балл.

• Учитель включается в игру, только если участники не смогут 

определить, к какому типу относятся оставшиеся предметы-

источники. Он соединяет образцы и таблички-названия, давая 

соответствующие пояснения.

(2) Вопросы краткой беседы в конце игры: 
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Затем учитель предлагает свой «продукт». Сравнение результа-

тов сопровождается демонстрацией схемы на слайде (см. прило-

жение 4). Наилучший вариант – если она по основным параметрам 

совпадает. После этого учитель раздает модель-схему описания 

для вклеивания в тетрадь или размещения в папку. 

Часть четвертая. Подведение итогов, рефлексия, домашнее задание. 

Учитель обращается к ученикам с вопросом:

• Что нового мы узнали на уроке, чему научились, чем важно это 

знание?

Учитель обращает внимание, что на уроке была составлена схе-

ма-описание письменного источника, и предлагает ученикам два 

варианта домашнего задания (см. приложение 5): составить описа-

ние любого письменного источника (письма, дневника, документа) 

из домашнего архива; составить схему-описание вещественного ис-

точника (любого имеющего эстетическую или иную ценность пред-

мета из домашнего архива).

Г. Материалы приложений (1–5)

Приложение 1. Список предметов-примеров/типов исторических 

источников.

Этнографические – полотенце, изображение народного костю-

ма.

Устные – рассказы паломников о чудесах, случившихся после по-

сещения святынь.

Вещественные – горшок, монеты, кусок керамики, картина.

Письменные – письмо, тетрадь с записями, страница средневе-

ковой рукописи.

Фотодокументы – старая фотография.

Фонодокументы – кассета или пластинка.

Лингвистические – слова и понятия из «Толкового словаря рус-

ского языка» и др. текстов.

Приложение 2. Виды письменных и вещественных источ-

ников:

что случилось в гимназии, на улице, дома. Этот дневник профессор 

Рейли использовал в своих исторических исследованиях: он пере-

вел его на английский язык и опубликовал в журнале, чтобы с ним 

могли ознакомиться американские школьники».

Подумаем: 

• Что мог рассказать профессор Рейли об этом дневнике 

как об источнике?

• Как он мог представить его другим ученым на конференции 

или своим ученикам, не пересказывая его содержания, потому 

что дневник все прочитали?

Рабочее задание группам: в течение 5–7 минут составить свой 

план-схему описания такого источника. План предлагается за-

писать маркером на большом листе бумаги, лежащем на столе. 

Представляет материал один человек от группы.

Для этого этапа работы на столах перед глазами учени-

ков лежат заранее подготовленные учителем инструкции (см. 

Приложение  3), где расписана история нахождения дневника, 

сформулировано задание, приготовлены листы бумаги размера 

А3 и маркеры, с помощью которых ученики фиксируют свои пла-

ны-схемы.

По завершении обсуждения на доске или планшете прикрепля-

ются все листы. Группы делегируют представителей, те по очереди 

комментируют схемы. 

Вопросы для аналитической беседы по схемам.

Учитель в беседе с учениками сравнивает полученные результаты:

• Какие общие части описания предложили все группы?

• Какие можно видеть различия?

• По вашему мнению, чего не хватает в этих описаниях, 

а что лишнее?

• Как может выглядеть общая модель-схема описания письмен-

ного источника?
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Вопросы и задания 

1. Составить по разработанной модели описание любого пись-

менного источника (письма, дневника, документа) из до-

машнего архива.

2. Разработать модель-схему описания вещественного ис-

точника (и описать по ней предмет из домашнего архива); 

этнографического источника (на любом примере); фонодо-

кумента (документального фильма) (на любом примере).

9. Основные составляющие модели анализа 

визуальных источников

А. Понятие «визуальные источники» и варианты их классифика-

ции. Это понятие возникло давно, но активно начало использовать-

ся последние 20–25 лет. Ныне много говорят также и о «визуальном 

повороте», подразумевая под ним пристальное внимание ученых 

к этой группе источников и особые методы их анализа. В «приклад-

ном» варианте, для вузовско-школьных практик, обычно вспомина-

ют классификации Л. Н. Пушкарева, С. О. Шмидта, Е. Е. Вяземского, 

М.  Т.  Студеникина. Л.  Н.  Пушкарев (1975) в линейной схеме клас-

сификации исторических источников выделяет: изобразитель-

ные источники, фонодокументы, отдельные кадры из кинофиль-

мов, кинодокументы, звуковое кино, фотодокументы. В  1985 году 

С. О. Шмидтом была предложена другая схема классификации ис-

точников по типам и подтипам. Его классификация – одна из са-

мых емких, ею пользуются многие специалисты. Она применима 

для учебно-исследовательских целей в школе. Классификация по-

требовала некоторых «расшифровок», детализации, комментариев, 

с которыми и приводится. (Классификация Шмидта выделена более 

мелким шрифтом.) Ученый выделил шесть основных типов: 

1. Вещественные источники.

2. Изобразительные источники.

3. Словесные источники.

4. Конвенционные источники (знаки- символы).

5. Поведенческие (этнографические) источники.

Вещественные: археологические находки, предметы быта, одеж-

да, монеты, предметы искусства (художественно-изобразительные 

и архитектура). 

Письменные: законодательные, документальные, повествова-

тельные, литературные.

Приложение 3. Раздаточный материал. 

Инструкция для разработки модели-схемы описания письмен-

ного источника.

Прочтите информацию.

Профессор одного из американских университетов Дональд Рейли 

в 1998 году нашел в архиве города Хвалынска дневник ученика, который 

в 1917 г. учился в 5 классе гимназии. Это был такой же ученик, как и вы, 

ваш ровесник. Он записывал в тетрадь все, что с ним происходило в те-

чение дня, что случилось в гимназии, на улице, дома. Этот дневник про-

фессор Рейли использовал в своих исторических исследованиях.

Подумайте и ответьте:

• Что мог рассказать профессор Рейли об этом дневнике 

как об источнике?

• Как он мог представить его другим ученым на конференции 

или своим ученикам, не пересказывая его содержания?

• Ответ запишите на листе в виде плана.

Приложение 5. Схема-модель описания письменного источника:

• автор (если есть);

• полное название;

• время написания;

• тип и вид источника;

• история возникновения (если известна) и цель создания;

• язык, на котором написан, и на какой переведен (если пере-

веден);

• объем, структура источника и характеристика отдельных частей;

• научная ценность (какие сведения дает, что позволяет изу-

чать);

• достоверность данных источника (при дальнейшей работе 

с ним).
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• Описательные (нарративные) – интервью, материалы фокус-групп; 

анкеты и пр., газетные публикации публицистического характера, 

путеводители, мемуары, записки путешественников; эпистолярные 

(письма), дневники и пр. 

• Литературные (новеллы, рассказы, повести, романы, поэмы, стихи 

и пр.)

• Сакральные (священные) тексты – Библия, Коран, Трипитака, 

Тора и т.д.

4. Конвенционные источники во всем их многообразии:

 все условные обозначения графическими знаками (ноты, знаки 

математической, химической и др. символики).

5. Поведенческие источники. Визуально наблюдаемые (или воспро-

изводимые ) обычаи и обряды (ритуалы) – коллективные и инди-

видуальные действия (трудовые, семейно-бытовые, праздничные 

и пр.)

6. Звуковые (или аудиальные) источники.

При системном обращении классификация не вызывает затруд-

нений.

Есть свои классификации и у специалистов в области мето-

дики преподавания истории. В учебнике (2003) Е. Е. Вяземского 

и О. Ю. Стреловой выделяются три общие группы визуальных 

пособий для школьных практик: подлинные вещественные па-

мятники (подлинные памятные места, исторические мону-

менты, предметы, хранящиеся в музеях), изобразительные на-

глядные пособия (картины, скульптуры, макеты, фотографии, 

видеосъемки), условно-графические наглядные пособия (карты, 

схемы, диаграммы, аппликации, планы, педагогические рисун-

ки). Наконец, М. Т. Студеникин (2004) предлагает классифика-

цию видов наглядности по внешним признакам (материальной 

форме): печатные, экранные, звуковые средства обучения, а так-

же классификацию из шести «пунктов» по содержанию и харак-

теру исторического образа, которая перекликается с предложе-

ниями Е. Е. Вяземского, но включает разнородные компоненты 

(например, техническую наглядность рядом с изобразитель-

ной). В практиках можно использовать любую классификацию, 

указав автора.

6. Звуковые или аудиальные источники). 

Некоторые типы источников ученый разделил на подтипы (виды). 

1. Вещественные источники во всем их многообразии

 от памятников археологии до современных машин и пред-

метов бытового обихода).

2. Изобразительные источники:

а) художественно-изобразительные (произведения изобрази-

тельного искусства – фрески, станковая живопись, миниа-

тюры и т.д.; декоративно-прикладного искусства, граффити, 

искусства кино и фотографии);

б) изобразительно-графические (карты, планы, схемы, чертежи);

в) изобразительно-натуральные (видеозаписи, фотографии, 

кинокадры).

На этот пункт классификации обратим особое внимание, по-

скольку он связан с данным параграфом. Здесь разделение оттал-

кивается от содержательно-жанрового компонента, позволяет на-

звать «подгруппы» в каждом. 

3. Словесные источники:

а) разговорная речь;

б) памятники устного творчества (фольклор);

в) письменные памятники (включая эпиграфические) во всем много-

образии содержания и формы – видов и разновидностей. К этому 

типу относятся и все фонодокументы, в той или иной мере фикси-

рующие «речь» человека.

Данный раздел можно дополнить классификацией письменных 

источников, чаще всего предлагаемой историками. Она исходит 

из содержательного наполнения текста. Историки называют пере-

численные ниже группы «классами».

• Юридические/правовые (законодательные и нормативные тексты, ко-

дексы, трактаты и пр). 

• Документальные: любые документы (акты, договоры, приказы, офи-

циальные обращения, речи, статистика, отчеты, балансы, программы, 

школьные журналы, ведомости и пр.), эмпирически-документальные 

(хронометражи, данные подсчетов участников события и пр.); ло-

кально-документальные (памятки, инструкции, распоряжения, слу-

жебные записки и пр.).
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• персонажи;

• главные герои, их поведение, выражение лица, чувства;

• идеи, картина мира, которые через героев воплощает худож-

ник (скульптор);

• архитектурные элементы, пейзаж, орнамент, символические 

элементы как средства выражения главной идеи.

Подобная градация вбирает в себя возможности анализа произ-

ведений разных жанров, она может оказаться «избыточной» по от-

ношению к некоторым их них (натюрморт, пейзаж).

(3) Форма (как совокупность приемов и изобразительных средств) 

требует анализа следующих компонентов:

• размер, краска, материал, техника;

• колорит, свет, цвет;

• композиция (тип);

• построение, перспектива, организация пространства;

• объем, силуэт;

• динамика, статика, ритм.

Здесь выборочно перечислены моменты, которые важны прежде 

всего для постижения содержания произведения, его эстетической 

составляющей. 

(4) Контексты и заключения по анализу включают в себя такие 

компоненты:

• отличительные черты;

• приемы, манера; 

• традиции и новации;

• тексты и подтексты;

•  эпоха как контекст произведения;

• школа (направление): начало, продолжение, завершение;

• место в истории искусства;

• историческая судьба.

Данная схема призвана стать ориентиром при учебной работе 

над исследованием какого-то визуального источника. Учащимся 

предлагается разместить ее в «научную» папку и использовать 

при разных видах работ.

Б. Модель-схема анализа художественного (визуального) источ-

ника. Созданию такой модели можно посвятить отдельный прак-

тикум, как это мы сделали с разработкой модели реферата. Можно 

подготовить сценарий урока, как это было показано в предыдущем 

параграфе. Здесь продуктивно работают те же «пазлы», те же фор-

мы организации работы, тот же принцип создания «коллективного» 

продукта. 

В данном разделе, чтобы не прибегать к повтору, излагаются ре-

зультаты работы по второму сценарию, то есть по созданию моде-

ли как «коллективного продукта». Она показала, что работу с визу-

альным (изобразительным) источником можно разбить на четыре 

главных составляющих: характеристика визуального источника 

как источника (то есть его источниковедческое описание), анализ 

содержания, анализ формы (как совокупности приемов и изобрази-

тельных средств), контексты и заключительные оценки. 

(1) Характеристика визуального (изобразительного) источника 

как источника. Здесь можно выделить следующие компоненты:

• тип (жанр); 

• автор, сведения о нем; 

• место создания; 

• время; 

• обстоятельства (заказчик и пр.); 

• важность для избранной темы, что дает для изучения проб-

лемы; 

• место современного нахождения (если известно).

Перечисление показывает, что в характеристике много общего 

с описанием письменного источника, однако один-два «пункта» 

(заказчик, место современного нахождения) больше «адресованы» 

именно к визуальному типу источников, хотя могут иметь место 

и в отношении письменного.

(2) Анализ содержания включил в себя следующие компоненты: 

• тема; 

• идея; 

• сюжет и его источники;
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(5) сравнительный анализ визуального источника, представ-

ленного в учебнике, с другими источниками того же време-

ни для изучения восприятия личности, события и пр.;

(5) подготовка краткого сообщения по источнику в связи с исто-

рическим или историко-культурным контекстом;

(6) анализ символов и знаков, анализ картины мира, отражен-

ной в произведении.

Следует иметь в виду, что не всегда есть материалы, которые 

позволили бы выполнить все варианты работы. Приведем два-

три примера работы с одним и тем же визуальным источником. 

Одна из самых знаменитых тем по истории раннего средневе-

ковья – крещение франкского короля Хлодвига (годы правления 

481–511). Об этом событии пишут все источники того времени 

(хронист Григорий Турский в первую очередь), очень колорит-

но представлена в разные эпохи изобразительная традиция. 

Для анализа выбрана миниатюра 1420 г. из Больших французских 

хроник. Миниатюра находится в городской библиотеке Тулузы, 

есть в Интернете.

Пример (1). Беседа по миниатюре. Ответы на вопросы, сфор-

мулированные преподавателем. Возможные вопросы (при усло-

вии, что на слайде, высвеченном на доске, повторено описание: 

«Крещение Хлодвига. Большие французские хроники. Миниатюра 

1420 г. Городская библиотека Тулузы (Франция)».

Вводные вопросы:

1. Что такое миниатюры, с какого времени они появляются?

2. Что такое хроника? Что может означать первая часть назва-

ния «Большие французские хроники»?

3. Кто такой Хлодвиг? Что заставило его принять крещение?

4. В чем состоит обряд крещения?

Вопросы по анализу миниатюры:

5. Когда создана миниатюра? Через сколько времени после 

правления Хлодвига?

6. Какие источники мог использовать миниатюрист, чтобы 

изобразить сцену крещения?

В. Этапы изучения материалов о визуальных источниках и работа 

над ними в учебно-исследовательских целях :

• отбор визуальных источников к занятию, определение тема-

тики сообщений;

• сбор и анализ информации об авторе произведения, его цели, 

времени, условии создания, общественном резонансе;

• самостоятельное рассмотрение/изучение источника, попытка 

дать ему первичный анализ в рамках разработанной модели;

• изучение наиболее значимой статьи, раздела искусствовед-

ческого исследования, посвященного данному произведению 

или кругу близких работ автора;

• трактовка произведения в контексте исторической реальности 

и картины мира эпохи;

• «панорамный» вывод: определение ценности произведения 

в контексте других трудов автора или других представителей 

данного жанра в рамках эпохи.

Г. Учебно-научные приемы работы с визуальным (художествен-

ным) источником на уроке и при подготовке учебно-исследователь-

ского доклада. Учебники ФГОС-линии еще не выработали единых 

принципов академической культуры включения исторических 

первоисточников в ткань учебного текста. Особенно большие 

расхождения обнаруживаются в отношении визуальных источ-

ников. Поэтому можно начинать от самых простых, методиче-

ски и содержательно грамотных видов работы и завершать так 

называемой «критикой учебника», о которой речь пойдет даль-

ше. Среди основных видов деятельности, если идти от простого 

к сложному, можно назвать:

(1) ответы на вопросы, сформулированные преподавателем; 

(2) постановка учениками вопросов к источнику;

(3) содержательный анализ изображения по разработанной 

с учениками модели (при условии опережающих заданий 

по подготовке информации источниковедческого характера);

(4) сравнительный анализ визуального изображения и письмен-

ного источника на одну и ту же тему;
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ем11. Этот елей спешил принести в церковь помощник епископа. 

Но в церкви было полно народу, и он никак не мог протиснуться 

к алтарю. Епископ растерялся: что делать? И вдруг с неба сле-

тела белая голубка, которая принесла в клюве «сосуд» с елеем. 

И епископ совершил торжественный обряд. С тех пор елей ни-

когда не уменьшался в сосуде, и им всегда осуществляли пома-

зание французских королей. Об этом впервые рассказал хронист 

IX века».

Обратим внимание на несколько методических компонентов 

в формулировках этого задания.

• во-первых, задание имеет тему, название;

• во-вторых, точно указано, легенда какого века донесла рассказ 

о голубке;

• в-третьих, указаны даты жизни французского историка, 

из книги которого взята легенда;

• в-четвертых, назван год написания его книги, в библиографи-

ческом описании- год издания на русском языке;

• в-пятых, появилась еще одна «интрига», вокруг которой могут 

возникнуть вопросы, и это тоже может стать заданием;

• в-шестых, повторены все данные, связанные с миниатюрой- 

год, название хроники, место нахождения рукописи.

Задание связано с реконструкцией данных текста, то есть носит 

учебно-исследовательский характер.

Пример (3). Домашнее задание. Событие в вопросах: крещение 

Хлодвига и историческая память средневековья.

Сформулировать и записать в тетрадь не меньше 10 вопросов, 

связанных с исторической памятью о крещении Хлодвига у фран-

цузов XV в., используя пересказ легенды IX в. об особых обстоятель-

ствах этого события, и миниатюру 1420 года из «Больших француз-

ских хроник» (городская библиотека Тулузы) и данные из книги 

(1924 г.) знаменитого французского историка первой половины 

ХХ в. Марка Блока (1886–1944).

11 Елей – особый бальзам, используемый священником в христианских ритуалах.

7. Какой момент обряда запечатлел миниатюрист?

8. Как изображен Хлодвиг? Какие чувства написаны на его 

лице?

9. На какие группы разделяются присутствующие и почему?

10. Кто руководит обрядом?

11. Какие символические предметы «присутствуют» на миниа-

тюре?

Заключительные вопросы:

12. Какие общие представления и ценности людей средневеко-

вья выражены автором миниатюры?

13. Какую эпоху автор миниатюры представил?

Вопросы связаны только с содержанием миниатюры и ее кон-

текстами, не касаются формы (это становится предметом анализа 

в учебно-исследовательском докладе). Они разделены методиче-

ски на три группы–вводную, где речь идет о миниатюре как источ-

нике и об обстоятельствах ее создания; основную – где через вопро-

сы предлагается проанализировать само событие, представленное 

на миниатюре; заключительную – где анализ разворачивается 

к исторической эпохе, времени создания миниатюры. Вопросы 

в таком варианте могут многое раскрыть в истории Хлодвига, 

еще больше рассказать об истории французов начала XV в., о том, 

во что облачены священники, как одевалась знать, как выглядели 

купели, какими были представления эпохи, ее картина мира. 

Пример (2). Домашнее задание. Крещение Хлодвига. Учебная ре-

конструкция текста хроники о крещении Хлодвига. 

Восстановить первую часть легенды IX в. о подготовке креще-

ния Хлодвига и начале обряда, используя миниатюру 1420 года 

из «Больших французских Хроник» (Городская библиотека Тулузы) 

и данные из книги (1924 г.) знаменитого французского историка 

первой половины ХХ в. Марка Блока (1886–1944).

М. Блок. Короли-чудотворцы. М., 1998. С. 330. Легенда 

о Священном сосуде (Голубке Святого духа).

«Легенда эта гласила следующее. Когда епископ начал кре-

стить Хлодвига, он должен был помазать его священным еле-
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10. Школьные уроки и учебники по истории: 

задания по работе с источниками разных типов  

и пути их академической «модернизации»

А. Базовые условия «перестройки» курса в контексте метапред-

метности , деятельностного подхода и исследовательской составля-

ющей урока. Речь об уроках и учебниках уже шла в первом разде-

ле курса. Поэтому в развитие сказанного назовем базовые условия 

обновления курса в интересующем нас направлении – внедрении 

исследовательской составляющей в урок. Они таковы:

• авторский подход учителя к школьному курсу;

• выработка единого понятийного поля всеобщей и отечествен-

ной истории (5–11 кл.);

• учебно-исследовательская работа на уроке/дома с источника-

ми и учеными оценками как системный прием;

• методическое умение в системе сочленить материал програм-

мы с ОГЭ, ЕГЭ.

Б. «Критика учебника» как методическое понятие. Данное поня-

тие вводится как рабочее для обозначения одного из методов совре-

менной работы с учебником в режиме самостоятельной и развива-

ющей деятельности, подразумевающей учебно-исследовательскую 

составляющую. Результатом становится повышение уровня знания 

предмета, уровня смыслового чтения текста, закрепление уже об-

ретенных учеником метапредметных навыков, выработка новых. 

«Критика учебника» – учебно-исследовательский и методический 

«разбор» всех составляющих параграфа, раздела (главы) или даже 

целиком текста в зависимости от задач, которые поставлены учи-

телем перед самим собой, перед учениками, или для совмест-

ной работы учеников и учителя. Главная задача, которая стоит 

перед таким видом работы, – выявление сильных сторон учебника, 

что предполагает продвинутый уровень смыслового чтения текста, 

овладение начатками экспертных навыков, умениями воспользо-

ваться материалом и моделями, разработанными авторами учеб-

ника. Такая задача при ее выполнении порождает другую: фикса-

цию и обсуждение каких-то упущений учебника с точки зрения 

М. Блок. Короли-чудотворцы. М., 1998. С. 330. Легенда о Священ-

ном сосуде (Голубке Святого духа).

«Легенда эта гласила следующее. Когда епископ начал крестить 

Хлодвига, он должен был помазать его священным елеем. Этот 

елей спешил принести в церковь помощник епископа. Но в церк-

ви было полно народу, и он никак не мог протиснуться к алтарю. 

Епископ растерялся: что делать? И вдруг с неба слетела белая голуб-

ка, которая принесла в клюве «сосуд» с елеем. И епископ совершил 

торжественный обряд. С тех пор елей никогда не уменьшался в со-

суде, и им всегда осуществляли помазание французских королей. 

Об этом впервые рассказал хронист IX века».

Названные компоненты составляют часть культуры академиче-

ской работы над текстами и изображениями. 

Особый вопрос – разработка доклада учебно-исследовательского 

характера. Он дает гораздо больше возможностей, поскольку именно 

здесь можно системно анализировать источник, изучать литературу, 

ставить вопросы и отыскивать на них ответы. Здесь можно указать 

на другой пример – из истории ХХ века12. Одно из заданий параграфа 

связано с ним. В целом, сообщение по проблематике доклада мето-

дически может сыграть свою роль и на уроке, связанном с его темой. 

Вопросы и задания

1. Перечислить классификации источников, определить в них 

основания, общее и особенное.

2. Назвать типы и подтипы визуальных источников; выписать 

из учебника по истории примеры разных подтипов, их атри-

буцию (описание как источников) и задания (параграф/раз-

дел любого учебника ФГОС по выбору).

3. Выполнить второй вариант домашнего задания параграфа 9 

(письменно).

12 См., например, конкурсную работу: Добрина Екатерина (8 кл.). Особенности ху-
дожественной пропаганды в годы Великой Отечественной войны (по материалам 
советских и немецких плакатов) // Учителя и ученики в научном пространстве 
нового века. Сб. научных и методических статей и материалов. – Саратов: Техно-
Декор, 2017. Вып. 3. С. 174–191.
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тина «Военный вождь», без имени художника и даты ее создания, 

без указания, в какое же историческое время так выглядел подоб-

ный «вождь». Подписи неполные, место нахождения указано только 

для церкви VII в. (Пуатье)13. ФГОС-вариант учебника не отличается 

от прежних. 

Д. Визуальный ряд в учебнике В. А. Ведюшкина – В. И. Уколовой: 

параметры «критики учебника». Одним из простых и удобных ме-

тодов сведения визуального материала параграфа для характери-

стики и «критики» может стать таблица. Рассмотрим одну из таких 

таблиц. 

Таблица 8
Атрибутирование визуальных источников в учебнике 

В. А. Ведюшкина (параграф 1)

Таблица показывает, что параграф достаточно насыщен изобра-

жениями, их, повторим, шесть. Автор практически везде обознача-

ет тип визуального источника, приводит рабочее или аутентичное 

13 Это самый ранний в Пуатье (Франция) баптистерий Иоанна Крестителя (специ-
альная постройка для обряда крещения), построенный еще в IV в. и надстроен-
ный в VII в.

учебно-исследовательской составляющей, и это тоже важный ком-

понент развития самостоятельности мышления, выработки соб-

ственной позиции, самостоятельных оценок. При этом «упущения» 

выявляются не только ради «чистой критики», но ради того, что-

бы можно было восполнить недостающее, добавить имена, факты 

или выводы, углубить материал. В таком случае на главное место 

(или на одну из первых позиций) может встать как раз первоис-

точник, а также современная исследовательская литература. Работа 

с ними значительно повышает уровень академического чтения 

«текста» (имеется в виду и изобразительного, и этнографическо-

го, и любого иного), качественно повышает смысл деятельностного 

подхода, субьектность ученика.

В «пространстве» учебного параграфа «критика» имеет несколь-

ко главных «объектов»: авторский (учебный) текст и его научная со-

ставляющая; визуальный ряд (карты, иллюстрации, графики и пр. – 

способы составления характеристик-описаний, методика работы 

с ними, учебно-научная составляющая); письменные первоисточ-

ники- способы описания и методика работы с ними, учебно-науч-

ная составляющая; вопросы и задания, учебно-научная составляю-

щая; научные мнения и способы их представления. Каждый из этих 

компонентов может быть рассмотрен с точки зрения научно-мето-

дической и учебно-исследовательской. 

Г. Визуальные источники и способы их представления в учебниках: 

«критика текстов». Напомним, что в составе сведений об иллюстра-

ции должны быть такие компоненты, как имя художника или ре-

конструктора, время создания, название, тип произведения, место 

нахождения. Такие сведения можно назвать краткой атрибуцией 

визуального ряда школьного учебника. Рассмотрим для примера 

учебники 6-го класса. Учебник Е.  В. Агибаловой и Г.  М.  Донского 

по истории средних веков пришел в школу в 1961 г., в 1990-е был 

отредактирован А. А. Сванидзе (ИВИ РАН/МГУ). В достаточно объ-

емном параграфе о ранней истории франков представлено шесть 

«картинок». Все – мелкие, три имеют даты, три нет. В их соста-

ве реконструкция поместья франкского правителя, учебная кар-
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метрам, что были названы в таблице. Приведем названия источ-

ников, данные в учебнике:

1. Каменные орудия древних людей, найденные археологами.

2. Житель одной из стоянок в районе деревни Костенки, рекон-

струкция М. М. Герасимова.

3. Рисунок на стене Каповой пещеры; 

4. Охота на мамонта. Художник В. М. Васнецов.

5. Найденные археологами микролиты были закреплены 

на концах копий.

6. Найденный археологами деревянный серп со вставками 

из микролитов для срезания колосьев.

7. Гончарные изделия первобытных людей.

8. Поселок древних земледельцев и скотоводов.

Изображения хорошо известны. Обратимся к ним и анализу подпи-

сей. Они дают наглядное представление о визуальной составляющей. 

Перечислим недостатки подбора визуального ряда и его атрибуции:

(а) половину представленного в таблице нельзя назвать свиде-

тельствами эпохи, т.е. визуальными источниками каменно-

го века в историческом смысле слова;

(б) эпохе соответствуют изображение Каповой пещеры, гончар-

ные изделия, фрагменты копий с микролитами, серп;

(в) академическая реконструкция Герасимова не имеет дати-

ровки;

(г) художественно-историческое полотно (фреска) В. М. Васне-

цова названо по одной из двенадцати частей его знаменито-

го, заказанного в свое время Историческим музеем, «Камен-

ного века» (1883–1885);

(д) в подписях нет ни одного полного описания источника, ни-

где не указано время; нельзя считать методически удачны-

ми некоторые рабочие подписи под источниками: одно-

образные причастия «найденные» в начале описания мало 

выразительны и мало информативны;

(е) нет указаний на место нахождения (если не считать Капову 

пещеру, о которой есть сведения в тексте параграфа). 

название, в двух из каждых трех случаев – время создания, один раз 

указывает местонахождение (мозаику с изображением дворца ост-

готского короля в равеннской церкви). Прочерки в таблице по по-

воду исторического авторства не обозначают отсутствия внимания 

к этому «компоненту» описания (в данном параграфе авторских ви-

зуальных источников не было, но методически важно акцентиро-

вать эту позицию).

Недостатки атрибуции. В пяти случаях из шести в учебнике 

не указано место нахождения предметов прикладного искусства 

и манускриптов с миниатюрами, оно названо только один раз (го-

род, где находится собор с мозаикой, изображающей  дворец ост-

готского короля Теодориха, правившего в Италии в 493–526 годах, 

более 30 лет). Однако и здесь собор лишен «собственного» поимено-

вания. 

Методическая составляющая выглядит формальной. В учеб-

нике предложено только два вопроса к одной из иллюстра-

ций (рельефу с изображением крещения Хлодвига), остальные 

пять не введены в учебный оборот. Можно отметить в целом, 

что для 2006 г. визуальная составляющая этого учебника бо-

гаче; она точнее атрибутирована, чем в учебнике того же года 

Агибаловой и Донского.

Все сказанное дает в руки учителю методическую возможность 

вместе с учениками дополнить данные учебника, тем самым реа-

лизовав деятельностную составляющую ФГОС. Более того, таблицу 

можно составить вместе с учениками, по типу «коллективного про-

дукта», и она будет служить для анализа на протяжении года, а если 

дело потребует, то и всей линейки. 

Е. Визуальный ряд в учебнике по истории России (Просвещение, 

2017): параметры сравнительной «критики текста». Аннота-

ция представляет названный учебник как соответствую-

щий историко-культурному стандарту ФГОС; заявлено также, 

что он открывает линию учебников по отечественной истории 

и что значительное внимание в нем уделено вопросам культуры 

и повседневности. Проанализируем атрибуцию по тем же пара-
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«испомещения» в историческую раму; письменный источник, про-

изведение искусства остаются вне картины мира, требуемой новой 

концепцией ФГОС и т.д. ФГОС требуют ввести в обучение визуаль-

ные источники как полноправных свидетелей той или иной эпохи, 

равно как и усилить работу с письменными источниками, поэто-

му важно разработать, освоить приемы и способы выполнения этих 

требований.

Вопросы и задания 

1. Изложить смысл понятия «критика учебника» и определить, 

какие учебно-исследовательские навыки данный метод по-

зволяет вырабатывать.

2. Провести анализ визуального ряда одного параграфа учеб-

ника по истории (атрибуция, методические задания, связь 

с текстом учебника).

3. Провести анализ письменных источников параграфа (по 

выбору) «Образование германских королевств» учебника 

В.  А.  Ведюшкина, В.  И.  Уколовой по истории средних веков 

для 6 кл. (атрибуция, методические задания, связь с текстом 

учебника) на основе разработанной в практикуме модели.

В. Руководство подготовкой учебно-исследовательской 
работы школьником: этапы и технологии

11. Способы и приемы обсуждения проблемного «поля» 

и выбора темы работы; 

групповые и индивидуальные варианты

А. ФГОС и требование защиты учебно-исследовательской рабо-

ты. В качестве одного из итогов обучения в том или ином клас-

се ФГОС ввел защиту проекта или учебного исследования. Уже 

в 2017–2018 гг. такая защита имела  место для учеников 5–7-х клас-

сов, и для 10-х, которые обучаются по ФГОС. Защита становится 

Методические задания учебника. В параграфе есть вопросы 

только к двум из восьми изображений. Рассмотрим один из них – 

к фреске Васнецова. Археологи давно отметили некоторые неточ-

ности в этой чудесной фреске. Авторы учебника обращают на это 

внимание через вопрос к иллюстрации: «Выясните, какая деталь 

картины (напомним, речь идет об «Охоте на мамонта») является 

недостоверной». Методический вопрос к визуальному материа-

лу – важный компонент, но датировки нет, картинка маленькая, 

сложно уяснить, что имеет место – несоотнесенность эпох, живот-

ных и методов их отлова. 

Если сравнить учебник по русской средневековой истории 

и учебник по всемирной истории (по истории средних веков), 

то сразу можно увидеть, что нет методической преемственности, 

в данном случае – использования тех же компонентов атрибуции. 

Это не позволяет использовать компаративные методы изучения 

визуального материала, о которых много указаний во ФГОСах. 

«Отстает» и атрибуция, которая здесь требует от учителя еще 

более системного академического внимания. На материале исто-

рии России она может очень многое дать для историко-культур-

ного знания, ценностных ориентиров, воспитания современных 

школьников. Если под всеми иллюстрациями будет дано название 

музея (его несложно выявить в результате какого-то интересно-

го задания, разработки «коллективного продукта»), то окажется 

ясным, как богаты отечественные собрания лучшими образцами 

искусства.

Ж. Письменные источники учебников для 6 класса и методика ра-

боты с ними. Назовем типичные случаи, касающиеся как письмен-

ных, так и визуальных источников, которые могут быть использо-

ваны для освоения методики «критики текста»: в учебниках могут 

отсутствовать исторические названия, указание на тип или жанр, 

автора, датировку, места хранения рукописей (манускриптов), 

на хранилища художественных полотен, статуй; нет сведений о раз-

мерах (объемах) и/или материалах; без объяснений остаются лекси-

ка, символика произведения, не раскрыт художественный язык, нет 
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источников, хотя самих-то первотекстов разного рода долгая исто-

рия древних греков оставила, как известно, много. Они довольно 

сложные для чтения, однако при определенных условиях их ввести 

в оборот можно. Один Гомер способен «покрыть» все запросы на ис-

точники, одновременно «подвести черту» по изучению периода. 

Отсюда вытекает вариант большой интересной работы над общей 

темой, например, «Общество эпохи Гомера: представления о граж-

данских и лично-семейных ценностях». Такая тема может вобрать 

войну и мир, оружие и битвы, богов и героев, семью и личность, по-

нятие о справедливости, чести, дружбе, воинском достоинстве и пр. 

Подобную тему несложно разделить на ряд мелких тем для урока-

конференции (их легко набирается до трех десятков, достаточно 

остановиться на таком числе, которые соответствовало бы полови-

не класса, другой половине можно найти иную общую тему, напри-

мер, по истории Рима или истории раннего христианства). Можно 

предлагать и одну тему на двоих, поскольку в 5–7 классах дети 

очень любят работать командами, и это дает возможность одновре-

менно обрести хороший навык. Гомер, как и любой большой источ-

никовый текст, требует особой работы учителя и особого алгоритма 

подготовки. Обозначим основные этапы. 

Учитель должен придумать, сформулировать темы мини-до-

кладов и перечитать Гомера, отметив цельные фрагменты по той 

или иной тематике. Для учеников это будут темы-задания и кон-

кретные указания, в какой песне и каких строфах есть материал. 

Иначе ученики «утонут».

В начале изучения раздела о Греции учитель излагает вопрос 

о Гомере и его поэме; потом общая тема обсуждается, доклады рас-

пределяются с учетом интересов как опережающее задание. 

Каждый ученик получает свое задание-тему в распечатке, вме-

сте со списком источников и литературы (то есть названием поэмы 

Гомера, указанием на ее песни и строфы, которым следует дать ра-

бочее название, грамотным описанием текста по ГОСТу, указанием 

на небольшую справочную статью; добавление еще какой-то статьи 

самим учеником-автором доклада только приветствуется).

итогом работы над учебно-исследовательским или проектно-иссле-

довательским материалом. Работа, как правило, идет на протяжении 

всего года, может продолжаться и следующий год, ее «промежуточ-

ные» результаты могут быть предъявлены на уроках с соответству-

ющей тематикой, конференциях, конкурсах, окончательный ре-

зультат защищается перед комиссией из нескольких «профильных» 

учителей, это диалог-зачет или диалог-экзамен по выбору школы. 

Отсюда подготовка учебно-исследовательской работы – одна из со-

ставляющих программы школьного образования.

В данном случае ФГОС подразумевает в большей мере дидакти-

ческую задачу: обретение учеником опыта самостоятельной работы 

над темой. 

Б. Группировка тематики. Общая учебно-исследовательская рабо-

та в рамках предметного курса. Темы, которые могут исследоваться 

школьниками, распадаются на две большие группы. Это могут быть 

доклады, исследовательские работы, связанные с уроками, выпол-

ненные ради методических, учебно-исследовательских, содержа-

тельных задач курса; нередко они находят продолжение, ученик 

увлекается темой, углубляет и разворачивает ее, готовит для конфе-

ренций или конкурсов разного уровня. Но чаще ученик занимается 

какой-то темой вне прямой связи с уроком, в кружке, на проектном 

часе, в лаборатории, собирает материалы в экспедициях, нередко 

очень интересные и неизвестные ранее.

Учебно-исследовательская работа ученика в урочной деятель-

ности может найти свое место, прежде всего, через коллективные 

«труды». Один содержательный прием связан с углублением/обоб-

щением какого-то важного материала. Он также связан с одновре-

менной апробацией такого типа урока как классная учебно-иссле-

довательская конференция, о котором речь шла в разделе первом. 

Уже в пятом классе материал по первобытной и древней истории 

дает для этого много возможностей. Приведу пример, проком-

ментировав его методически. В 5-м классе значительную часть 

курса по всеобщей истории занимает тематика Древней Греции. 

Материал интересный, но в учебниках «присутствует» мало перво-
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• собрать больший или меньший материал по истории вопроса;

• определить круг первоисточников, эмпирических материалов;

• осмыслить, то есть изучить весь собранный материал;

• придать ему соответствующую форму, то есть изложить 

письменно;

• позаботиться, чтобы любой читающий понимал, о чем речь, 

и мог, при необходимости обратиться к цитируемым источни-

кам или трудам, вынести свое суждение о них. 

У. Эко сформулировал четыре правила для студентов, которые 

мы переформатируем в возможные (но не исчерпывающие) прави-

ла для учителей-учеников.

1. Тема должна соответствовать склонностям конкретного 

ученика (то есть соответствовать прочитанным им книгам, 

общей культуре ученика).

2. Основные тексты/визуальные материалы должны быть до-

стижимы (то есть физически доступны для ученика).

3. Основные тексты должны быть постижимы (то есть интел-

лектуально посильны для ученика).

4. Избранные подходы (методы) должны реально соответство-

вать возможностям ученика. 

5. Можно добавить еще парочку полезных советов из студенче-

ского обихода: ученик должен «правильно» выбрать руково-

дителя, чтобы тот был знающим в проблематике человеком; 

или сказать иначе: выбирай не тему, выбирай руководителя 

(а с ним обсудишь тему).

Г. Выбор темы в рамках проектного часа, кружка, лаборатории, 

дополнительного образования: основные рекомендации. Выбор темы – 

дело достаточно сложное. Здесь основные методические рекомен-

дации можно свести к следующему:

1. Не ставить тему, даже если на такой формулировке настаи-

вает ученик, слово в слово повторяющую название парагра-

фа учебника или, еще хуже, целого раздела. Она будет обре-

чена на обзорность и …на критику, поскольку большую часть 

материала будут знать все и «выдавать» свои замечания. 

Доклад должен иметь план: введение – основная часть (два-три 

небольших вопроса) – заключение. Продуктивно, чтобы план был 

обсужден с учителем на консультации.

Объем такого доклада – 2–4 с.

Главный акцент делается на источнике и его анализе, то есть 

на основной части; можно использовать простую, но эффективную 

схему модели анализа письменного источника: вопрос – цитата – 

комментарий к ней – краткий вывод. Рекомендуется также исполь-

зовать для фиксации материала карточки-выписки.

Если урок-конференция как формат уже освоен в классе, руко-

водство конференцией передается ученику; с ним обсуждается 

«сценарий» и распределение времени. Лучше проводить конферен-

цию в формате сдвоенного урока. 

Вопросы и интерактивные материалы на уроке-конференции – 

ее главная «интрига»; учитель задает свои вопросы после всех. 

Для определения результатов заранее готовится экспертная 

таблица, критерии которой также объявляются заранее; ее заполня-

ет ведущий заседание ученик. 

Самые интересные доклады можно (и нужно) рекомендовать 

на доработку и для выступления с ними на конференции школьно-

го или любого иного формата. 

Такой же общей работой может стать «критика учебника», его 

раздела. В таком случае «общее поле» диктуется самим учебником, 

а тематика распределяется по «зонам» интереса. 

В. Учебно-исследовательская работа на специальных уроках/за 

пределами урока, «правила»-рекомендации по выбору темы. Какая 

бы тема ни была выбрана для учебного исследования, если оно идет 

вне урока, ученику придется проделать ряд важных шагов (повто-

рим с добавлениями «русского» опыта советы итальянского учено-

го, писателя и педагога У. Эко)14:

• четко сформулировать тему

14 Эко У. Как написать дипломную работу / Пер. с итал. Е. Костюкович. – М.: Книж-
ный дом «Университет», 2003.
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3. Не рассматривать как учебно-исследовательскую такую 

тему, по которой есть недавно вышедшая монография, на-

званная так же; ученик в обычном случае не перешагнет 

за ее рамки, это тоже будет реферат или, хуже того, плагиат.

4. Не браться за руководство темой не по «профилю» (литерату-

ра, язык, география, биология, пcихология и пр.; в таком слу-

чае можно соглашаться только на консультирование, на об-

щую помощь); также не браться и за тему по истории, если 

имеешь о ней только поверхностное представление и не рас-

полагаешь временем изучить источники, литературу, слабо 

представляешь возможности учебно-исследовательской «до-

рожной карты», поскольку ученик сам «не вывезет». 

5. По возможности не передавать дело выбора темы и руковод-

ства учебно-исследовательскими работами мамам-папам. 

Они реализуют свои представления и свои пристрастия. 

Оставляют детей ведомыми, если не «попугаями», которые 

повторяют чужое, заведомо уверившись стараниями роди-

телей, что не способны на самостоятельный поиск.

 Конечно, есть выход: начать постоянный диалог с родителями, 

организовать лабораторию для них, методически их «просвещать», 

сделать единомышленниками, даже руководителями работ одно-

классников собственного ребенка.

Как же корректно поступать в общем случае? (продолжим нуме-

рацию рекомендаций):

6. Лучше выбрать узкую тему по одному интересному и доста-

точно емкому вопросу (по-другому назвать – монографиче-

скую) и как следует в ней разобраться. 

Приведу несколько примеров из практики конференций. 

Например, по той же России ХХ века: «Восприятие револю-

ции в России гимназистами 1917 года (по дневнику мальчика 

из Хвалынска)». По Карлу Великому вполне достаточно избрать, 

скажем, тему завоевания Саксонии. Тема может звучать так: «Пути 

и методы завоевания Карлом Великим новых территорий (на мате-

риале Саксонии)».

В качестве одного из примеров можно назвать тему «История 

правления русских князей домонгольского периода», которую не-

давно оставили за шестиклассником одной из школ. По существу 

дела, юному автору не по силам с равной степенью глубины изло-

жить столь обширный материал. К этому можно было бы добавить 

еще и методические замечания по формулировке темы (см. ниже). 

Ясно, что здесь в «героях» много политических персон, их внешних 

и внутренних действий, противоречий и пр. Любому мало-мальски 

подготовленному в области истории критику легко вспомнить за-

бытое в докладе имя или заострить внимание на «не так» оценен-

ном историческом персонаже. 

2. Не стоит оставлять за учениками слишком широких тем, 

даже если они новые, потому что и такие темы останутся об-

зорными, не принесут больших результатов.

 Например, тема «История России ХХ в. в восприятии иностран-

цев» не будет совпадать с учебником, но 100 лет – это огромный пе-

риод с неисчислимым объемом источников и литературы, ученик 

в них «утонет». Получится по присказке – «коротенько о Вселенной». 

Приведу по случаю и пример из тематики «Вселенной». «Космос 

в представлениях людей прошлого» или даже «Вселенная средне-

вековья» – тоже расплывчатые и необъятные темы. По второй теме 

не так давно (2011) вышла солидная книга – альбом А.  Пельгуна. 

Он в нем разделил тему на семь глав, а каждую главу на несколько 

подразделов. Реально название любого подраздела может стать те-

мой доклада увлеченного школьника, дав ему хороший «разбег»15. 

Даже на первый взгляд более узкая тема может оказаться не-

подъемной. Возьмем опять пример из средневековой тематики: 

«Походы Карла Великого и их значение» – на поверку оборачива-

ется очень широкой темой. Этот король организовал более 40 похо-

дов, каждый второй возглавил сам, о чем есть сведения в большом 

числе первоисточников, написано так или иначе в литературе, все-

го не охватишь, опять на «выходе» может оказаться обзор, повтор, 

реферат, полуплагиат. 

15 См.: Пельгун А. Вселенная средневековья. – М.: Гамма-Пресс, 2011. – 488 с.
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Не отстали и пятиклассницы. Одна девочка взяла тему по Гомеру, 

две – по кодексу законов Хаммурапи. Приведу названия ра-

бот: «Семья в древней Вавилонии: права и обязанности мужчин 

и женщин» (по кодексу Хаммурапи), «Городской купец в древнем 

Вавилоне: сферы деятельности и социальный статус» (по законам 

Хаммурапи). Юные авторы с интересом отбирали параграфы ко-

декса (в законе их больше 280), потом учились их анализировать 

и добились хорошего результата. 

По древним грекам: «Семья троянского царя Приама и ее ценно-

сти (по «Илиаде» Гомера)». Доклад «вышел» как раз из общей темы, 

сообщения по которой обсуждались на уроке-конференции. Все эти 

работы получили призовые/первые места на разных конкурсах, все, 

как сказано, имеют базой один-два первоисточника и один главный 

вопрос, идею, разрез.

8. Формулировка темы – один из самых главных компонентов 

предварительного этапа. «Как назовешь, так и поплывешь». 

В теме должны быть обозначены проблема, вопрос, читаться 

какое-то направленное учебно-исследовательское действие. 

Здесь можно проанализировать названные выше примеры. 

Скажем, вавилонский купец: выявляются его статус и сфера дея-

тельности, то есть два взаимосвязанных вопроса; к этому же обо-

значены «границы» – кодекс Хаммурапи. По Гомеру – ценности 

семьи Приама, царя древней Трои, героической защите которой 

от ахейцев посвящена поэма. Опять есть главный вопрос, есть глав-

ный исторический (мифологический) «герой», есть границы. Если 

бы доклад делал старшеклассник, то можно было бы обозначить 

в скобках («в восприятии автора поэмы»). 

Другое дело – «История правления русских князей домонголь-

ского периода». Здесь нет проблемного вопроса, названы толь-

ко границы – исторический период, автор нацелен на описание, 

не на анализ. Исторический период можно назвать «проблемным 

полем», то есть промежутком времени, в рамках которого будут рас-

сматриваться конкретные вопросы. Если ничего не придумывается, 

можно первую часть оставить так, широко названной, но в скобках 

7. Между двумя крайностями много промежуточных ва-

риантов. Может хорошо пойти тема по какому-то одно-

му источнику (от хроники до письма, даже стихотворения 

с историческим текстом-подтекстом, вроде того, например, 

что написал Н. Заболоцкий – «У гробницы Данте», 1957). 

Если источник объемный – определить тему по какой-то 

проблеме, достаточно емко отраженной в таком источнике, 

или по небольшому числу источников, но по одному важному 

вопросу, истории одной личности и пр.

 Приведу несколько примеров из недавних (2016/17 уч.  г.) ра-

бот, написанных учениками 5–8-х классов под руководством (или 

при консультативной помощи) автора пособия: «Принятие ха-

зарами иудаизма: исторические и сакральные обстоятельства 

(по письму царя Иосифа)» (6 кл.)16. Тема по истории средневеко-

вой Руси-России: «Политические фигуры двора Ивана Грозного 

в восприятии иностранцев (Федор Басманов)». У автора под ру-

ками было два текста – записки иностранцев и желание опреде-

лить, справедливо ли красить Басманова одной черной краской. 

Получился интересный текст. 

Еще одна яркая тема, разработанная увлеченным учеником ше-

стого класса: «Сказание о Мамаевом побоище как факт культуры 

и источник»17. Автор имеет в семейной библиотеке факсимильное 

издание сказания, прилично читает на древнерусском языке XV века. 

Через два столетия, в XVII в., и была изготовлена рукописная книга 

с большим числом прекрасных миниатюр. Юный автор рассматри-

вает вопросы о писцах, классификации молитв, группировке миниа-

тюр, характере их размещения, месте в них Дмитрия Донского.

16 Автор выступала с работой на конференции МПГУ и завоевала первое место. Ра-
бота опубликована в сборнике МПГУ. См.: Капустина Полина. Принятие хазарами 
иудаизма: исторические и сакральные обстоятельства (по письму царя Иосифа) // 
Этнос, город и государство в древности и средневековье : Материалы II Всерос-
сийской школьной исторической конференции с международным участием, г. 
Москва, 25 февраля 2017 г. / Под общ. ред. Т.Н. Лощиловой, Е.С. Носовой; Москов-
ский педагогический государственный университет. Институт истории и полити-
ки [Электронное издание]. – М.: МПГУ, 2017. С. 114–116.

17 Обе работы опубликованы в сб.: Учитель и ученик в научном пространстве нового 
века. Вып. 3. С. 146–157, 192–301.
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Вопросы и задания

1. Изучить названия докладов школьников (не менее 5) в сбор-

нике «Этнос, город и государство в древности и средневековье: 

Материалы II Всероссийской школьной исторической кон-

ференции с международным участием, г. Москва, 25 февраля 

2017 г. / Под общ. ред. Т. Н. Лощиловой, Е. С. Носовой; Москов-

ский педагогический государственный университет. Институт 

истории и политики [Электронное издание]» (М.: МПГУ, 2017) 

и сделать короткие письменные заключения.

2. Продумать название темы общего исследования в рамках 

раздела учебника по истории, назвать ее источники, темати-

ку 10–15 «мини»-докладов для урока-конференции (учебник 

и раздел в нем – по выбору).

3. Разработать и предложить названия трех докладов в рамках 

проблемного поля Вашего научного интереса; к докладам 

добавить список источников.

4. Выяснить, кто такой Умберто Эко и на каких источниках 

он строил свои популярные романы (на примере любого про-

изведения); определить, какое из «правил» и рекомендаций 

У. Эко по поводу исследовательской работы особо актуально 

для Вашей ситуации с ВКР.

12. Методы и приемы сбора и первичной обработки 

материалов литературы и первоисточников. 

Карточки-выписки

А. Формы, цели, пути работы с литературой и источниками. 

Мы уже поняли, что работа над учебным исследованием начина-

ется с формулировки темы. После это начинается этап, о котором 

пойдет речь в данном параграфе, – поиск материалов, знакомство 

с литературой, сбор и первичная обработка большего или меньше-

го материала по теме и параллельный или последовательный сбор 

источников, эмпирических материалов и их первоначальная, пред-

варительная обработка. Такая работа позволяет приступить затем 

к осмыслению, обобщению собранного материала.

внести уточнение. Например, «История правления русских князей 

домонгольского периода (в оценке историка Карамзина»). Тогда 

рождается вопрос – о позиции ученого, его взглядах на историю 

этого правления. Или – «История правления русских князей домон-

гольского периода (в представлениях автора такой-то летописи)». 

Опять вопрос, теперь уже о позиции современника или автора 

близкой эпохи. Здесь можно «придумать» и много иных вопросов – 

и об организации дружин, и о функциях князя, и о княжеских со-

юзах, и о воинской чести и т.д.

9. Современная тема всегда труднее темы по прошлому, 

«классической». Нет основательной литературы, как пра-

вило, не отстоялись оценки, сложно делать выводы. Однако 

(по У. Эко) следует подходить к «древним» источникам и ав-

торам, как будто они современные, а если перед глазами со-

временные материалы, как будто они древние, тщательно, 

основательно, не впадая во вкусовые субъективные оценки.

10. Важно и продуктивно для работы использовать знание 

учеником какого-то языка. Если он прочтет даже кро-

шечную справочную статью из знаменитой Британской 

энциклопедии, выставленной в Интернете, то он все рав-

но «прирастит» свой круг прочитанной литературы ско-

рее всего интересными и научно-продуктивными оцен-

ками или сведениями. Одновременно, если он сделает 

«роспись» статьи на карточках-выписках, то еще и за-

крепит технологии работы над научно-справочными ма-

териалами. Еще заманчивее – источник на языке, то есть 

первоисточник в самом прямом смысле слова. Если этот 

источник по истории страны, то он даст академически 

адекватную, грамотную терминологию, имена, сноски, 

что усилит вес любой работы.

Итак, чем конкретнее тема, чем четче в ней выражена проблема, 

чем менее исследован главный источник, тем интереснее над мате-

риалом работать. Такая тема может дать плодотворный и перспек-

тивный результат.
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Еще одно богатое место в библиотеке – каталоги. К ним тоже 

можно обращаться из дома, особенно рекомендуется каталог РГБ 

(Российской государственной библиотеки в Москве) и Исторической 

библиотеки. Надо иметь в виду, что в больших библиотеках еще 

есть и сетевые запросы, то есть вашу книгу компьютеры будут ис-

кать по всем библиотекам сети. 

Можно работать с каталогами прямо в библиотеке, особенно 

быстро идет работа, если в руках уже есть хотя бы начальный спи-

сок. В библиотеках есть алфавитный каталог, часто два – электрон-

ный и бумажный. Есть еще тематический (систематический) ката-

лог и каталог персоналий. Они очень обогатят список. Есть и зал 

или выставка новых поступлений, где можно собственными глаза-

ми увидеть самые свежие книги и сборники. Наконец, есть дежур-

ные библиотекари, библиографы, которые помогут найти в самых 

неожиданных местах то, что нужно. 

Получив в руки названия трудов, можно по следующему разу 

заходить в интернет и там находить конкретные тексты. В библио-

теке, если книга есть только там, как правило, не запрещено фото-

графирование (например, на камеру мобильного телефона), есть 

и официальное копирование, но оно бывает довольно дорогим. 

Не забудем про e-library, где мы найдем по поисковику свежие 

публикации в журналах и сборниках. Эта электронная библиотека 

полезна вдвойне: и статью по теме можно найти, и, прочитав най-

денную статью, почерпнуть у автора еще с десяток наименований, 

а также поискать другие статьи этого автора. 

Б. Карточки-выписки с примерами. Базовой формой (техноло-

гией) работы с литературой и источниками, за которую ратует 

автор пособия, остается роспись материала на бумажных кар-

точках-выписках или в файлах-карточках. Напомним, она пред-

полагает фиксацию главных, интересующих того, кто «прораба-

тывает» те или иные тексты, вопросов в виде кратких, но емких, 

содержательных выписок. Обычно они делаются на отдельных 

листах бумаги (удобнее всего размер А5, специальные «нарез-

ки» бумаги для записей делением пополам бумаги формата А4, 

Литературу и источники отыскивают многими путями. Мы на-

зовем здесь только три-четыре, чтобы обозначить логику и направ-

ления продуктивного поиска. 

Ныне все начинают искать с прямого запроса в Интернете: на-

зывают имя, событие или вписывают какое-то опознаваемое сло-

во, понятие, типа «критика текста». Если Интернет дает ответ, сразу 

фиксируем найденное название в файле «Список источников и ли-

тературы к теме». Сразу же отдельно, под названием «Источники», 

фиксируем именно первоисточники, их полные названия, ав-

торов, время и место публикации и т.д. То же самое – с рубрикой 

«Литература». Кроме прямой информации, можно запросить общие 

труды по истории вопроса, например, в нашем случае, который бу-

дет рассмотрен ниже, по истории итальянской литературы. И тоже 

сразу же зафиксируем себе интернет-адрес и полное название. Если 

предлагается несколько вариантов текста, самый предпочитель-

ный– сканированный в таком формате, который сохранил нумера-

цию страниц книжного оригинала.

Нередко бывает, что Интернет предложил не очень много мате-

риалов. Тогда наш путь должен лежать или в электронные вариан-

ты энциклопедий, или в каталоги библиотек – от факультетской/

школьной (если речь идет об учениках) до районной городской 

и центральной. Дальше – сама библиотека. Там надо сразу идти 

в справочный зал и начинать просматривать нужные тома энцик-

лопедий. Они не только дадут прямую информацию, но и могут 

указать (в конце статьи) относительно интересующего нас сюжета, 

имени еще и список источников и литературы. Самая информатив-

ная из старых энциклопедий – это знаменитая Брокгауза и Эфрона, 

в которой около сотни томов. Из новых для историка могут пред-

ставить интерес все издания Большой советской энциклопедии, 

особенно информативно третье издание, а также Историческая эн-

циклопедия. Если тема междисциплинарная – то не грех обратиться 

к Философской и Литературной энциклопедиям. Наконец, по исто-

рии церкви и христианства сейчас интенсивно выходят том за то-

мом Католическая энциклопедия и Православная энциклопедия.
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о правителях у итальянских горожан XIV в. (по новелле Франко 

Саккетти)». Поясним, Саккетти – яркий писатель из купцов, со-

чинявший стихи (сонеты, канцоны), а в конце жизни написавший 

бессмертное произведение «Триста новелл», где очень выпукло 

представлена городская жизнь с самых разных сторон. Новелла 

(№ 4), о которой пойдет «речь» в выписках, рассказывает о том, 

как городской мельник ответил смело и остроумно на каверзные 

вопросы правителя Милана. Правитель задавал вопросы прови-

нившемуся аббату, а мельник взялся его выручить. Эта новелла, 

как и другие, позволяет изучать менталитет горожан. Перевел но-

веллы на русский язык В.Ф. Шишмарев (1875–1957), он же написал 

статью о Саккетти18. 

(1) Пример дословной выписки из литературы19.

Шишмарев: как Саккетти изображает 

правителя Милана Бернабо Висконти

Франко Саккетти. С. 334

«Более других отчетливо и конкретно изображен Саккетти 

Бернабо Висконти, синьор Милана. Этого жестокого человека, кото-

рого Саккетти знал лично и который интересовал его, он изобража-

ет, однако, не только с отрицательной стороны (нов. 4, 152, 188)».

_________________________________________________________________________

(мои вопросы, т.е. того, кто делает выписку)

1) Годы жизни Бернабо Висконти?

2) Как правители Милана Висконти относились к Саккетти?

В карточке вполне допустимы сокращения и краткие описания, 

потому что полное название будет представлено в Списке лите-

18 См.: Франко Саккетти. Новеллы / Пер. с итал. В.Ф. Шишмарева. – М.; Л.: Изд-во 
АН СССР. 391 с. Издание выложено в Интернете. 

19 Полное описание статьи для включения в «Список источников и литературы» вы-
глядит так: Шишмарев В. Ф. Франко Саккетти // Франко Саккетти. Новеллы / Пер. 
с итал. В.Ф. Шишмарева. – М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 315–355. 

использованной с одной стороны, съемные блоки для тетрадей 

с держателями – разъемными кольцами, блокноты с легко разни-

мающимися листами и пр.). Можно фиксировать выписки в ком-

пьютере в отдельных файлах, собираемых в процессе работы 

в специальную тематическую папку. 

«Разнесение» научного материала по отдельным вопросам дает 

возможность его последующей обработки, группировки и осмыс-

ления. Дословная выписка делается в кавычках. Краткая выписка, 

своими словами, как мы видели при словарной работе, без кавы-

чек. Делать выписки рекомендуется только на одной стороне листа 

и только по одному вопросу. Так очень удобно будет их использо-

вать при дальнейшей работе. 

Схематически карточка-выписка по литературе, источнику вы-

глядит так:

Название карточки (автор, вопрос)

Источник информации/

чья-то монография/статья/страница 

Выписка, краткая выписка

____________________________________ свой комментарий после выписки

Подсказку к «поименованию» карточек-выписок по литера-

туре дает модель-схема реферата одной статьи. Если даже са-

мым кратким образом сделать выписки по статье, монографии, 

руководствуясь этой моделью, можно получить добротный ма-

териал к введению (который даст возможность сравнить пози-

ции и выводы ученых авторов), хороший научный, справочный 

и табличный материал к основной части, некоторые «заготов-

ки» к выводам. 

Точно так же дело обстоит при первичном чтении и «распи-

сывании» письменных источников. Приведем два-три примера. 

Предположим, ученик 6-го класса выбрал тему «Представления 
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Саккетти: вопросы синьора Висконти аббату

Новелла 4. С. 19

«Тогда названный синьор, видя, что он просит пощады, сказал ему: 

«Если ты ответишь мне на четыре вопроса, я совсем прощу тебя. Вот 

эти вопросы. Я хочу, чтобы ты сказал мне: далеко ли отсюда до неба, 

сколько воды в море, что делается в аду и чего сто́ит моя особа».

_________________________________________________________________________

Мои замечания (того, кто делает выписку)

1) Не уважает аббата, смотрит на него как на слугу, то есть 

не очень благочестивый человек

2) Задает издевательские вопросы, явно, чтобы позабавиться, вы-

ставить аббата на посмешище.

Как видим, принципы фиксации фрагментов текстов из науч-

ной литературы и исторических источников не отличаются. 

Комментарии помогают при анализе источника. 

Напомним, в рамках какого алгоритма мы анализируем каждый 

вопрос, маленький или большой: вопрос – цитата/материал – ком-

ментарий к ним – заключение по вопросу. Нас заинтересовало, на-

пример, какие же вопросы задает Висконти аббату. Алгоритм: наш 

вопрос – наша цитата (вопросы правителя) – наш комментарий – 

о поведении Висконти – наше возможное заключение: правители 

Милана явно считали себя выше по власти и значимости, чем свя-

щеннослужители, относились к ним, как к зависимым людям, могли 

накладывать произвольные штрафы, пугать, угрожать. 

Карточка дает нам возможность сделать «заготовку», а потом 

мы ее превращаем в текст, ответ на поставленный вопрос по всей 

форме. 

Вопросы и задания 

1. Перечислить основные способы поиска литературы. Най-

ти не менее 3 справочных или научных работ по докладу 

«Представления о правителях у итальянских горожан XIV в. 

ратуры; его тоже надо зафиксировать, но в библиографической 

карточке или сразу в Списке. Главное – в карточке -выписке не за-

быть написать, из какого автора и текста сделана выписка, какая 

страница. Как видно, сведения автора могут быть недостаточны-

ми, и вопросы позволят поискать дополнительную информацию 

в других местах.

(2) Пример сокращенной выписки-информации своими сло-

вами.

Д.Е. Михальчи о Висконти20

Комментарии. С. 356

• Бернабо Висконти в 1354 наследовал вместе с братьями власть 

в Милане.

• Его отравил племянник в 1385 г.

• Был большим любителем охотничьих собак.

• Был очень суровым к знати, но старался быть справедливым 

к простым, малоимущим людям, чтобы укрепить свое положе-

ние.

________________________________________________________________________

(мой вопрос, т.е. того, кто делает выписку)

А когда Саккетти писал новеллы, после смерти Бернабо?

(3) Пример полной выписки из источника21.

По сюжету: аббат недосмотрел, и две собаки правителя Висконти, 

которых он содержал, покрылись коростой, заболели. Висконти за-

просил гигантскую сумму: 4000 золотых флоринов (на 30–40 фло-

ринов могла прожить средняя семья целый год). Аббат, в свою оче-

редь, запросил пощады.

20 Полное описание. Михальчи Д. Е. Комментарии // Франко Саккетти. Новеллы / Пер. 
с итал. В. Ф. Шишмарева. – М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 357–380.

21 Полное описание для «Списка использованных источников и литературы»: Сак-
кетти Ф. Новелла 4 // Франко Саккетти. Новеллы / Пер. с итал. В. Ф. Шишмарева. – 
М.; Л.: Изд-во АН СССР. – С. 19–22.
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текст и русский перевод, к которому добавлялся основательный ком-

ментарий. Кстати, этот перевод до сих пор единственный, издавался 

целиком еще раз в 1950 году, а потом разошелся по разным прак-

тикумам и хрестоматиям частями и воспроизводился бесчисленное 

множество раз. Конечно, чем больше к источнику комментариев, тем 

лучше для начала работы, но главное все-таки сам текст источника. 

Комментарии же могут быть краткими или подробными в любом из-

дании, вовсе не по принципу, чем новее, тем больше. 

Нередко источники прошлых эпох публикуются, как уже упомя-

нуто, во фрагментах, в хрестоматиях или практикумах, в том числе- 

школьных. Грамотно составленная хрестоматия будет содержать 

точную информацию, откуда составители извлекли то или иное 

письмо или фрагмент текста, то есть содержать данные о полном 

издании или о том, которое использовалось. И так, шаг за шагом, 

можно добраться, если дело требует, до первого издания.

Кроме этого, источники могут публиковаться в сборниках и жур-

налах – то новое, что нашлось в архивах или только что переведено 

с других языков на русский язык, или как приложение к статье. Так 

что круг поисков начнет расширяться. 

Есть еще один «кладезь»: специальные учебники для вузов 

по истории источников. Они обязательно содержат в своем назва-

нии слово «источниковедение». Это – самое лучшее, что может по-

пасть в руки начинающему исследователю или его руководителю. 

Ведь там будет не просто подробный материал об источнике, с его 

критикой и пр., но еще и отсылки на сами источники, их издания. 

Будет и список публикаций источников22. Нередко к нему добавля-

ется важнейшая исследовательская литература. 
22 Укажем на несколько учебников и пособий: Источниковедение [Текст]: учеб. посо-

бие / И. Н. Данилевский, Д. А. Добровольский, Р. Б. Казаков и др.; отв. ред. М. Ф. Румян-
цева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2015. 685 с.; Русина Ю. А. Источниковедение новейшей истории России. 
Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. 236 с. URL: http://elar.
urfu.ru/bitstream/10995/34727/1/978-5-7996-1533-8.pdf; Источниковедение: учебник 
для академического бакалавриата / Е. Д. Твердюкова [и др.]; под ред. А. В. Сиренова. – 
М.: Изд-во Юрайт, 2016. 396 с. – Серия : Бакалавр. Академический курс; Григорье-
ва И. В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки. – М.: 
ИНФА, 2012. 288 с.; Люблинская А. Д. Источниковедение истории средних веков. – Л., 
1955; Бокщанин А. Г. Источниковедение Древнего Рима. – М., 1981.

(по новеллам Франко Саккетти)», сделать по ним не менее 

трех карточек-выписок.

2. Описать по правилам ГОСТ-2008 найденные труды.

3. Составить план мини-доклада и таблицу на любую тему на ма-

териале одной из двух новелл Саккетти (№ 152, 188), где фи-

гурирует Висконти, и сделать письменный анализ источника 

по алгоритму вопрос – материал – комментарий – заключение.

13. Методы и особенности поиска письменных и визуальных   

источниковых материалов. «Устная история»

А. Поиск сведений о письменных источниках. Время публикации. Сбор 

письменных источников в его первых, а для школьника часто и глав-

ных, шагах по технологиям, как уже отчасти было показано в преды-

дущем параграфе, принципиально не отличается от сбора сведений 

из литературы. Здесь тоже многие могут дать запрос в Интернет, энци-

клопедические статьи о том или ином источнике, например, о «Русской 

правде», в которых будет много материалов об этой «Правде» и указа-

ний на ее издания. Как правило, в солидных энциклопедиях, ряд кото-

рых уже назывался, после статьи о каком-то историческом персонаже, 

о реформе, событии, важном понятии тоже будут указаны источни-

ки (первоисточники) и исследования. Если мы нашли точные выход-

ные данные, появляется возможность искать хотя бы электронный 

вариант, вводя запрос в Интернет или обратившись к библиотекарю. 

Каталоги библиотек одинаково фиксируют любые виды изданий, будь 

то источники, монографии или художественная литература. 

Для изучения многих исторических эпох пригодны издания ис-

точников второй половины XIX века, начала ХХ, начала XXI столетия. 

Ведь «Салическая правда» (законы германцев-франков), написанная, 

или записанная в конце V в. н. э. по указанию короля Хлодвига, не из-

менится от того, когда ее опубликовали. Если на латинском языке – 

хоть 1000 лет назад, если на русском, в переводе, хоть в 1913 г., когда 

ее впервые перевели Н. П. Грацианский и А. Г. Муравьев, сотрудники 

кафедры всеобщей истории Казанского университета. Тогда она была 

опубликована по академическим правилам – параллельно латинский 
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Какие темы учебно-исследовательских работ по визуальным ис-

точникам продуктивнее обсуждать и разрабатывать со школьника-

ми? Здесь один из лучших принципов – монографичность, то есть 

анализ произведений одного художника, чаще – какого-то неболь-

шого цикла его работ, реже – главного фундаментального полотна, 

фрески. Например, в городе Дмитрове (65 км от Москвы) молодые 

художники совсем недавно расписали почти половину церквей, 

фрески которых были по разным причинам утрачены. Художники 

не реставрировали, а именно сами создавали новые произведения. 

Каждая такая церковь или каждый тематический цикл в ней – пре-

красный визуальный источник. Ряд церквей вырос или отрестав-

рирован, расписан заново в Москве, Санкт-Петербурге, област-

ных городах, районных центрах. И дело продолжается, то есть 

для школьников поле деятельности все больше расширяется. 

Рекомендации в отношении визуальных источников такие же, 

как в отношении письменных: не стоит брать для анализа самые зна-

менитые картины или фрески, о них написано так много, что начина-

ющему автору своего, нового сказать почти невозможно. Для хорошей 

работы достаточно небольшого тематического цикла работ (5–8 ед.), 

которые позволят проанализировать и форму, и содержание труда 

мастера. Лучше анализировать подлинник, чем копию или иллюстра-

цию. Если это все же иллюстрации, то надо тщательно собрать данные 

о размерах работ и попытаться с помощью техники увидеть их в ре-

альных масштабах: и понять можно намного больше, и художествен-

ные особенности выявить глубже. С миниатюрами наоборот: их можно 

многократно увеличить, если сложно оценить достоинства и провести 

анализ художественных особенностей из-за малых размеров.

В. Устная история: создание новых источников. Как известно, да-

леко не все страницы истории еще написаны, даже по поводу са-

мых великих и масштабных событий. Например, четыре года шла 

Великая Отечественная война, но как ее переживали в той или иной 

деревне, или под немцами, как переживали дети, как они справля-

лись с трудностями, как поддерживали связь с фронтом и т.д. еще 

далеко не изучено. Не изучена и Вторая мировая война в целом. 

Б. Сбор визуальных источников. Выбор темы. Вопрос очень объ-

емен, ограничимся рекомендациями по поводу пластических (ста-

туи, рельефы) и живописных (фрески, станковые работы, миниатю-

ры) источников. Их поиск и сбор имеет свою специфику, в чем-то 

он сложнее, в чем-то легче, чем в случае с письменными источ-

никами. Если нас интересует творчество скульптора, живописца, 

то многое ныне может дать Интернет, по крайней мере в виде от-

правных точек, справок, дат. Там можно найти сведения о том, где 

хранится большая часть работ таких мастеров, можно видеть их ро-

списи или фигуры, произведения декоративно-прикладного искус-

ства. А дальше начинает помогать туристическая индустрия, которая 

для привлечения путешественников достаточно подробно рассказы-

вает о всех культурных точках, музеях, дворцах, соборах, памятни-

ках того или иного города. К этому добавляются и любители, нередко 

очень содержательно формирующие свои интернет-материалы о пу-

тешествиях и увиденных шедеврах. Еще шаг – виртуальные экспози-

ции городов и музеев: очень многое из своих культурных сокровищ, 

благодаря средствам разных фондов, они выкладывают в Интернет. 

Немало оцифровано и книг с миниатюрами, ими тоже достаточно 

легко воспользоваться, если знаешь название или автора.

Жители больших городов имеют возможность, по крайней мере 

в отношении русского искусства, изучать визуальные материалы 

прямо в музеях, по подлинникам, что сразу повышает статус рабо-

ты школьника. Частично остается возможность изучения визуаль-

ных материалов по альбомам, каталогам, несколько прекрасных 

и объемных серий которых за последние десять – пятнадцать лет 

пополнили личные и общественные библиотеки.

Главная сложность, с которой здесь может столкнуться любой 

человек: ошибки интернет-«публикаторов», связанные с именами, 

датами, названиями. Поэтому справочные сведения важно тща-

тельно проверять. Вторая трудность: анализ «текстов» и «подтек-

стов» произведения искусства требует подготовленности школьни-

ков, а значит, и будущих учителей. Поэтому нами и была в одном 

из параграфов предложена рабочая схема-модель анализа.
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готовится тот, кто собирает материал. Это может быть также так на-

зываемое структурированное интервью – вопросник, жесткая схема 

которого дает возможность получать только определенные ответы. 

Упомянутый выше профессор Дональд Рейли записал разговоры (ин-

тервью) примерно 60 человек, бывших выпускников одной школы 

Москвы и одной школы Саратова. На это у него ушло почти три года. 

Он беседовал лично, по телефону, по скайпу, встречался с собеседни-

ками дома, в сквере, ресторане. Его информанты многое узнали друг 

о друге (во взрослой жизни), создали сайт, начали встречаться и об-

щаться. В результате сами интервью были опубликованы в виде хре-

стоматии, а потом вышла и монография, написанная на их основе. 

Методически сбор материала предполагает, как уже кратко ска-

зано, несколько этапов.

1. Предварительная подготовка. Главная тема интервью. Важно 

продумать и определить главную тему интервью и познакомиться 

с существующей информацией по ее поводу. Например, в школе со-

бираются праздновать круглую дату и в связи с этим писать исто-

рию учительского коллектива. Вполне вероятно, что информация 

о школе, ее учителях уже частично собрана, поэтому сначала обсле-

дуем школьную библиотеку и музей, если он существует, соберем 

сведения там. Какие-то материалы могут быть в местных газетах, 

например, о предыдущих круглых датах. Их тоже изучаем. Очень 

поможет интервью любая добросовестная научная работа по исто-

рии школ России довоенного и послевоенного времени – она даст 

контекст. Важно также поспрашивать бабушек-дедушек и мам-пап, 

здесь тоже будет свой материал. 

2. Список вопросов/сценарий интервью. После этого, вооружив-

шись общими знаниями, можно садиться и формулировать во-

просы к интервью с учителем, которого хотелось бы расспросить 

про его работу в школе.

Начинать список следует с простых вопросов, на которые инфор-

манту ответить легко, в середину поставить самые важные, в конце 

расспросить о чем-то недавнем и интересном для информанта (ре-

спондента).

Поэтому сразу после ее окончания американские ученые решили 

записать воспоминания своих солдат и офицеров. Так началась уст-

ная история (1948)23. Как видно по дате, этому способу сбора ма-

териалов уже 70 лет, добавим, он распространился по всей Европе, 

знаком и России, выполняются международные проекты. Очень ак-

тивно сбор материала методами устной истории идет при изучении 

представлений о прошлом, образа жизни, особенностей индивиду-

альной и коллективной памяти и ошибок памяти и т.д.

Нельзя не согласиться со специалистами, что главной ценностью 

устной истории можно считать ее способность воссоздать много-

образие точек зрения на одни и те же события. Это очень ярко по-

казал в одной из своих книг американский историк Дональд Рейли, 

изучавший «истории» школьников-десятиклассников эпохи после-

военного бума рождаемости (бейби-бума), то есть истории тех, кто 

родился в 1948–1949 гг.24 

Ныне в области истории семьи, изучения истории людей, пред-

ставлений, повседневных поведенческих практик, событий, свя-

занных с андеграундом, неформальными движениями, формами 

художественной жизни, без устных данных обойтись невозможно. 

В связи с этим личные воспоминания или личные комментарии 

стали наиболее распространенным источником устной историче-

ской информации. В общей источниковедческой классификации 

источники устной истории относятся к группам документов лично-

го происхождения и фольклора. Часть большого опыта сбора мате-

риала методами устной истории может быть адаптирована в шко-

лах, применяться в рамках учебно-исследовательских работ. 

Г. Технологии опроса как основа сбора материала методами устной 

истории. В основе методов устно-исторического исследования лежит 

технология опроса в разных вариантах. Чаще всего это непринуж-

денная беседа, свободный разговор, к которому, однако, тщательно 

23 Понятие-термин «устная история» ввел в научный оборот историк Алан Невинс, 
понимая под ним «сбор и использование воспоминаний участников историче-
ских событий».

24 См.: Рейли Д. Советские бейби-бумеры. Послевоенное поколение рассказывает 
о себе и о своей стране / Пер.с англ. Т. Эйдельман. – М.: Новое литературное обо-
зрение, 2015. 544 с.
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варианте, набрать текст на компьютере, как можно ближе воспро-

изводя ответы, рассказ, отмечая все действия (например, «…заду-

мался», «рассмеялся», «долго молчал…»). 

Отметить в начале расшифровки время и место разговора, его 

продолжительность, имя и фамилию респондента, возраст, заня-

тия, сделать два экземпляра распечатки- рабочий и контрольный.

 Если материал важен для истории школы, может представить 

интерес для музея, передать с согласия респондента копию записи 

и расшифровку туда. 

Теперь можно приступать к анализу материала. Самое правиль-

ное – и читать расшифровку, и слушать, что-то обязательно прояс-

нится еще.

Д. Возможности и границы устной истории. Итак, устная исто-

рия ныне – «запись того, чему свидетелями были те или иные лица, 

рядовые участники исторического процесса». Как полагают авто-

ры, такие свидетельства отличаются тем, что они фиксируют, во-

первых, переосмысление реальных событий через внутренний мир 

человека и его жизненный опыт, обусловленный традициями, мен-

тальностью, особенностями личности; во-вторых, тем, что возни-

кают благодаря целенаправленному созданию источниковой базы 

исследователем, в том числе – начинающим, как в рассматривае-

мом случае. 

Своеобразие записанных на пленку (ее пока предпочитают про-

фессионалы за испытанную долговечность) или иное устройство 

устных исторических источников состоит и в том, что на их содер-

жание и форму влияют, как пишут авторы, жизненный, социальный 

контекст. Кроме этого, устный рассказ в форме звукозаписи несет 

в себе как недостатки, так и преимущества. Чтобы его прослушать, 

нужно больше времени, чем для чтения документа. При необходи-

мости процитировать рассказ в тексте доклада или статьи, на слай-

де презентации запись нужно сначала «расшифровать», как выше 

было рекомендовано. 

С другой стороны, как считают специалисты, звукозапись пред-

ставляет собой гораздо более надежное и точное свидетельство 

3. Время и место встречи. Важно заранее условиться о времени 

и месте встречи или времени разговора с помощью средств связи. 

Хороший ход – попросить кого-то из коллег, знакомых вашего буду-

щего респондента предварительно вас представить, тогда степень 

доверия сразу будет выше.

Ход беседы тоже имеет свои «законы».

1. Знакомство. Надо представиться и рассказать, почему Вы хо-

тели бы взять интервью, для чего нужен материал. Спросить 

у респондента, каким он располагает временем, и точно его 

придерживаться. Записать (с разрешения) имя и фамилию 

респондента, возраст, занятия, образование, все, что он по-

желает к этому добавить.

 Сказать в адрес респондента что-то приятное, чтобы он по-

нял, что Вы интересовались его работой, жизнью и готови-

лись к разговору. 

2. Спросить разрешение на цитирование, публикацию матери-

ала в удобной для респондента форме – без упоминания его 

имени или с упоминанием; если он не разрешит, поблагода-

рить за сам разговор, выслушать, использовать его материал 

для более глубокого понимания ситуации. Нередко специ-

алисты по устной истории просят подписать договор по это-

му поводу. 

3. Разговор может уйти в другую сторону; не рекомендуется 

перебивать и разворачивать резко респондента; в незапла-

нированной части беседы может «вынырнуть» что-то важ-

ное и неожиданное.

4. В завершение разговора не просто поблагодарить, но выяс-

нить возможность еще одной или двух встреч, а также по-

интересоваться, будут ли интересны респонденту Ваши ма-

териалы, где использовано его интервью.

5. Оставить адрес, телефон, электронную почту (визитную кар-

точку). Попросить разрешение сфотографировать. 

Действия после интервью. Если есть возможность – сразу рас-

шифровать интервью, то есть изложить разговор в письменном 
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документ – значит не вычерпать из них самого главного. Особое зна-

чение источников устной истории в их достоверности особого рода; 

они важны не только для понимания и изучения событий, а того, 

как эти события отложились в памяти людей. В интервью может от-

крыться материал, свидетельства, не отраженные в официальных до-

кументах. Нередко устное свидетельство содержит новые показания, 

дающие толчок к поиску. Они богаты деталями, отражают настрое-

ние и восприятие события, внутренний мир человека. Эти бесцен-

ные материалы можно анализировать и обобщать. 

«Человеческое измерение» исторических событий проявляется 

в этих источниках через личные факты, язык, стиль, терминологию 

и другие компоненты. Они ярко отражают эпоху. Поэтому для ана-

лиза текста очень плодотворны хотя бы самые простые лингвисти-

ческие методы. Важно понять также, до какой степени человек себя 

ограничивает, молчит по поводу каких-то сторон жизни или явле-

ний, то есть насколько его воспоминания подвергаются «самоцен-

зуре». И это тоже отразить в комментарии, как это сделал уже цити-

рованный выше Д. Рейли. 

Все сказанное позволяет понять, что материалы устной истории 

нельзя вводить в историческое исследование без анализа. Простой 

пересказ их содержания, как предупреждают специалисты, может 

привести к введению в оборот ошибочных сведений, обеднить 

или исказить картину. Подобные ограничения касаются и письмен-

ных источников многих видов. Но в школьных практиках устная 

история, начиная с истории семьи, может сыграть очень большую 

роль в освоении исследовательских инструментов, путей и спосо-

бов сбора и анализа материалов.

Вопросы и задания

1. Перечислить основные способы поиска письменных источ-

ников и сведений о них. Найти не менее трех источников 

по теме «Основные составляющие средневековой програм-

мы школьного образования», зафиксировать сведения о них, 

сделав не менее трех карточек-выписок.

о беседе с другим человеком, чем запись в письменном виде. Она 

сохраняет интонации произнесенного слова, а вместе с ними эмо-

циональные и социальные особенности и характеристики рассказ-

чика (неуверенность, юмор, диалект и т. п.). 

Еще раз подчеркнем: в общей источниковедческой классифи-

кации источники устной истории относятся к группам докумен-

тов личного происхождения и фольклора. В то же время разработа-

но несколько вариантов упорядочения само́й этой разновидности 

исторических свидетельств. Один из самых простых и понятных 

для школьников таков: деление устных источников на виды в соот-

ветствии с их жанрами: воспоминания, устные рассказы, легенды, 

частушки, народные песни и др.

Интервью дает студенту или школьнику только материал, ко-

торый предстоит осмысливать, анализировать, комментировать. 

Авторы (М. Фриш и др.) предлагают некоторые вопросы- метки, ко-

торые помогут проанализировать историческое интервью:

1) Кто перед нами, что за человек отвечает на наши вопросы 

или ведет рассказ (его социальный статус, отношение к рас-

сматриваемым историческим событиям, роль – был ли глав-

ным или второстепенным действующим лицом на истори-

ческой сцене)?

2) О чем говорит/рассказывает наш собеседник (о том, что сам 

испытал или о событиях, которые наблюдал на расстоянии, 

имеет представление о них в самых общих чертах)?

3) Какого рода акценты или заявления он делает (в какой сте-

пени, каким образом, по каким причинам делает обобще-

ния, объясняет, комментирует свой опыт; какие культурные 

и исторические понятия и факты использует для того, чтобы 

изложить свой взгляд на этот опыт)?

Наконец, есть еще один важный вопрос, о который часто споты-

каются студенты и школьники или, напротив, мимо которого про-

ходят. Это вопрос о том, в какой степени можно положиться на уст-

но-исторические источники? Сразу заметим, такие источники могут 

содержать надежные данные, но расценивать их просто как еще один 
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зировать самым простым образом, входят материалы несколь-

ких видов. Если их назвать архивным языком, то это могут быть 

«Документы», «Рукописи», «Книги», «Периодика», «Фильмы», 

«Аудио», «Изображения/фотографии» и «Коллекции».

Сведем их, как советуют авторы, в таблицу, которая отражает, 

что именно может входить в каждую группу. 

Таблица 10
Примерный состав домашнего архива

№ Название 
«папки» Примерные материалы

1 Документы Документы в традиционном понимании, идентифи-
цируемые по виду, дате, месту выдачи: аттестаты, 
дипломы, сертификаты, свидетельства, удостоверения, 
наградные документы, справки, выписки, договоры, 
доверенности, завещания и пр.

2 Рукописи Письма, записные книжки, дневники, отдельные запи-
си, конспекты, выписки, неопубликованные сочинения 
(стихи), рукописи статей, рукописные воспоминания, 
тетради/книги с записями рецептов, наблюдений 
за погодой, развитием ребенка, расшифровки расска-
зов и интервью членов семьи.

3 Книги с авто-
графами и над-
писями 

Книги с автографами авторов, дарственными над-
писями, пометками владельцев, заметками на полях, 
на внутренних сторонах обложки.
В 1940–1969-е гг. такие надписи могли делать учи-
теля, родители, друзья. Сегодня это тоже интересные 
свидетельства прошлой жизни. 

4 Периодика Газеты, журналы, тематические подборки, вырезки 
из них, ежегодники, календари, справочники и пр.

5 Изображения/
визуальные ис-
точники

Фотографии, рисунки, вышивки, картины, карты, пла-
ны, чертежи, схемы, открытки и пр.

6 Видео Видео-материалы на любых носителях (пленки, кас-
сеты, диски, файлы и др.), в том числе любительские 
фильмы, семейные видеозаписи (дни рождения, дет-
ские праздники, забавные истории с животными и ма-
лышами, свадьбы, юбилеи, выпускные вечера и пр.)

7 Аудио Аудио-материалы на любых носителях (пластинки, 
кассеты, диски, файлы и др.), в том числе семейные 
аудиозаписи (воспоминания)*. 

2. Перечислить основные способы поиска визуальных источ-

ников и сведений о них. Найти не менее трех источников 

по теме «Основные составляющие средневекового школь-

ного образования» и зафиксировать сведения о них, сделав 

не менее трех карточек-выписок.

3. Описать по правилам ГОСТ-2008 найденные письменные 

и визуальные источники.

4. Изучить материалы параграфа по устной истории и соста-

вить краткий сценарий-вопросник интервью по теме «Ос-

новные этапы творческой биографии…» – любого человека 

(по выбору).

14. Особенности «каталогизации» (описания) 

домашних архивов и их использования 

в учебно-исследовательских целях

А. Что значит слово «архив». Слово, знакомое и школьникам, ча-

сто используется, поэтому укажем только на его основные значения 

в современном употреблении. Их два: 1) специальное учреждение, 

где хранятся и обрабатываются особым образом систематизиро-

ванные документы, тексты, книги и пр. письменные свидетель-

ства разных столетий, признанные ценными для общества; 2) сами 

документы и иные свидетельства прошлого, давнего и недавнего, 

в совокупности как некое целое. Едва ли не в каждой семье, каждом 

доме сохраняются старые документы, фотографии, видеозаписи 

и многое, что мы в обиходе тоже называем архивом. Ныне инте-

рес к домашним архивным богатствам стремительно возрождается 

вместе с возрождением интереса к изучению истории семьи, лю-

дей, повседневности. Эти богатства при их умелом использовании 

могут сослужить хорошую службу в деле освоения учебно-исследо-

вательских методов и навыков, стать первоматериалом для докла-

дов и творческих работ, платформой формирования исследователь-

ского подхода.

Б. Традиционный состав домашних «фондов». В состав домаш-

них архивов, если их окинуть мысленным взором и системати- * Среди таких записей очень известны, например, воспоминания Н. С. Хрущева.
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в котором письмо есть; даже конверт позволит сделать какие-то 

предположения. Если в одном конверте лежат сразу два письма, 

надо определить, какое из них более позднее, то есть было присла-

но не в этом конверте. Если в письме есть дата, это несложно. Если 

нет – попытаться определить его время по содержанию. Если и это 

не удается, отложить и затем разместить последним, оно тоже мо-

жет оказаться очень важным в процессе сплошного изучения пере-

писки. В-третьих, внимательно пересмотреть штемпели на конвер-

тах и постараться разложить письма к каждому адресату по датам. 

Не исключено, что письма двух людей друг к другу объединились 

в одной коробке или даже стопке. Тогда удается составить целые се-

рии переписки между двумя людьми. И это будет бесценное сви-

детельство истории людей и их взаимоотношений, истории семьи, 

дружбы, любви и т.д. Особый анализ можно сделать и конвертам, 

в том числе с марками, картинками («художественным»). Они тоже 

расскажут об эпохе, ее предпочтениях, призывах, вызовах, идеоло-

гемах, исторической и культурной памяти. 

Для работы лучше всего сделать копии писем. Если не каждое 

письмо или телеграмма имеют большую ценность, то можно вы-

брать наиболее важные и отсканировать их. Копии послужат ин-

тересным «приложением». Они могут стать частью семейных сай-

тов, их можно выставить в своих блогах, отправить по запросу и т.д. 

Хранить такие письма лучше всего в картонных папках, сделав 

на каждой надпись. 

Г. Необходимые сведения о материалах, планируемых для изуче-

ния. Если ученик поставит перед собой задачу изучить родослов-

ную, выявить основные этапы и события в истории семьи, особен-

ности школьного быта и учебы ее членов, их отношение к разным 

сторонам жизни, способы отдыха, маршруты путешествий, взаи-

моотношения с учителями, круг чтения, увлечения и любые другие 

вопросы, то они потребуют уточняющих данных. Часть из них уже 

обозначена при изложении способов систематизации. Сведем все 

воедино. Итак, для вовлечения в учебно-исследовательский оборот 

домашнего архива по поводу истории членов семьи важно выявить 

№ Название 
«папки» Примерные материалы

8 Коллекции Любой материал, составляющий коллекцию: мар-
ки, фантики, театральные программки, билеты в кино, 
театр, проездные документы, фигурки, сувениры, 
игрушки, елочные украшения, монеты, оружие, модели 
танков, машин, самолетов, кораблей, картины, орудия 
письма, тематические наборы открыток, утюги, само-
вары, лампы, камни, морские и речные раковины, 
флаконы для духов и одеколонов, ножи, вазы, посуда, 
декоративно-прикладные изделия, денежные знаки 
разных стран, гербарии (засушенные цветы и листья), 
бабочки, ювелирные украшения, пуговицы, куклы и их 
одежда, этнические вещи (полотенца, маски, ритуаль-
ные вещицы) и пр.
Сюда могут быть включены коллекции художествен-
ных альбомов и пр.

В. Домашний архив: способы систематизации. В таблице при-

сутствуют только названия тех или иных материалов домашнего 

архива. Сам он может в семье быть размещен без особого разбора 

по папкам или коробкам, лежать на книжных полках или антресо-

лях; коллекции, как правило, располагаются на видном месте в раз-

ных комнатах и служат их украшением.

Описать способы систематизации всего, что хранится дома, объ-

ем пособия не позволяет, кратко изложим, следуя рекомендаци-

ям авторов, на примере писем только ее принципы. Как правило, 

в большинстве семей они сохраняются стопочками, перевязаны ве-

ревочками или как-то иначе, находят свое место в укромных углах. 

Если встает задача использовать эти письма для изучения истории 

семьи, жизни какого-то из ее членов, то здесь самое время подгото-

вить себе материал, то есть разобраться в хранимых письмах. Чаще 

всего письма остаются в конвертах, а письма военных лет сложены 

так называемыми «треугольниками», посылались с фронта именно 

так, без специальных конвертов. 

Работа состоит из нескольких небольших этапов. Во-первых, 

надо рассортировать письма по именам тех, кто их написал и кому 

они написаны. Затем (во-вторых) пересмотреть все конверты, вы-

яснить, в каждом ли из них есть письмо, если нет – отложить та-

кой конверт, а потом положить по дате на штемпеле рядом с таким, 
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талям, которые не всегда бывают памятны, но для изучения важны. 

Поэтому и в данном случае можно воспользоваться приемами уст-

ной истории для создания ценных справочных материалов, объяс-

нения тех или иных событий. Основные правила изложены в пред-

шествующем параграфе, остается добавить несколько конкретных 

рекомендаций. Если в семье есть не очень занятые представители 

старших поколений, то лучше вести подготовку материалов к ра-

боте вместе с ними. Это быстрее и содержательнее. В таком слу-

чае неверно с ходу отбрасывать какие-то документы и материалы 

как «ненужные», послушать, что в памяти старших с ними связа-

но: часто воспоминание помогает глубже понять главный вопрос. 

Что касается «атрибуции», то со старшими часто можно сразу да-

тировать точно или предположительно фотографии и письма (со 

слов дедушек-бабушек); они легко назовут «место действия» и смо-

гут дать пояснения, иногда очень важные, бесценные. Ответы-

комментарии рекомендуется сразу записывать. Ценный материал 

может дать любая коллекция представителей старшего поколения – 

за ней тоже стоят семейные или личные истории, представления 

о жизни. Нередко коллекция может стать основой учебного иссле-

дования. 

Можно подготовить и «прямой» вопросник по поводу темы ис-

следования, и попутно с разбором и рассмотрением какой-то ча-

сти дорогих старшему поколению свидетельств задавать вопросы. 

Часто при таком «сопутствующем» разбору архива разговоре можно 

получить множество интересных сведений, красочных деталей вре-

мени. Хорошие результаты дает совместный просмотр кинофиль-

мов, которые любят бабушки и дедушки, – он тоже может сопрово-

ждаться комментарием с драгоценными свидетельствами времени. 

Не следует огорчаться, что времени уходит много, это все обернется 

интересной учебно-исследовательской работой. 

При записи самых важных для темы фактов очень рекоменду-

ется показывать, как интересны ответы, какую достойную жизнь 

прожили представители старшего поколения, какая у них хорошая 

память и т.д. Если можно вернуться к разговору после первичной 

несколько моментов: полное имя, отчество, фамилию, девичью фа-

милию; год, месяц и день рождения, место рождения, места прожи-

вания, учебы, места работы и карьеру. Это позволит вписать исто-

рию человека в историю семьи, общества, города, страны, сравнить 

его образ жизни и деятельность с трудами и делами современников, 

предшественников. 

Можно посоветовать школьникам при сборе такого материа-

ла сразу начать составлять хронику жизни родственника, обозна-

чив в файле или в тетради годы и события один за другим, попол-

няя список данными по мере знакомства с домашними бумагами 

или по мере расспроса родственников. Такая хроника станет ве-

сомой частью приложения вместе с фотографиями и копиями до-

кументов, позволит выявить этапы жизни данной личности, выде-

лить наиболее яркие или драматичные из них, облегчит соотнесение 

с жизнью страны, или, как теперь принято называть, с контекстами.

Важную роль играют в таких исследованиях домашние фотогра-

фии. О них, как вообще о визуальных источниках, тоже нужен свой 

ряд сведений. Прежде всего – фамилия, имя, отчество изображенно-

го на фотографии человека, его возраст; затем – время, когда была 

сделана фотография, и место, где это произошло. При групповом 

снимке (по возможности) сведения о других лицах. Если известно, 

кто делал фото, это тоже отмечается. Важны бывают и конкретные 

события, обстоятельства – например, «выступление на…» или «пу-

тешествие…». Их тоже обозначают в подписи. Если фото подарено, 

о чем чаще всего свидетельствует надпись, указывается, кому сде-

лано дарение. Кроме этого, необходимо указать технические дан-

ные – размер фотографии, цветная она, сепия, черно-белая.

Как и в случае с письменными источниками-материалами, 

крайне важно сделать копии фотографий, снабдив их соответству-

ющими данными, сами фотографии систематизировать по тем 

же простым принципам, которые предложены для писем, сделать 

на альбомы или папки наклейки-описания. 

Д. Место «устной истории» при подготовке материалов домаш-

них архивов к изучению. Семейная история требует внимания к де-
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«градус» заинтересованности, создаст особую атмосферу внимания 

и к докладам, и к выставке, и к наградам. 

Следует взять на заметку: история семьи, родословная, история 

кого-то из представителей семьи, ее событий обретут учебно-ис-

следовательское наполнение, если будут изучаться в рамках исто-

рии страны, ее общественных и культурно-мировоззренческих 

ориентиров и ценностей. Это требует знакомства, хотя бы общего, 

с тем периодом, с которым тематически связана работа.

Вопросы и задания 

1. Перечислить основные составляющие – «папки» домашнего 

архива. Найти не менее трех материалов-источников разно-

го типа по истории своей семьи, дать им краткую характери-

стику, описать в карточке.

2. Охарактеризовать основные шаги в деле систематизации 

домашних письменных источников (на примере писем). 

3. Описать компоненты атрибуции фотографий семейного ар-

хива (на примере копии любой семейной фотографии).

4. Обрисовать возможности устной истории при работе с до-

машними архивами.

5. Разработать рабочий вариант названия и плана учебно-ис-

следовательского доклада по истории своей семьи.

15. Ведущие методы и подходы академической науки 

и рекомендации по их внедрению в школьные практики

А. Понятие метода: широкое и узкое. Школьники слышат слово 

«метод» с первого класса; когда же начинается освоение учебно-

исследовательской деятельности, то значение слова расширяется 

или сужается в зависимости от того, кто о нем рассуждает. Кратко 

систематизируем главное. В широком смысле метод – это теоре-

тические идеи и принципы, определяющие пути исследования во-

проса, объекта, изучения проблемы. Например, метод новой био-

графической истории состоит в том, что история человека изучается 

в широком контексте времени и его свидетельств – источников, 

обработки материала для уяснения каких-то деталей, обязательно 

следует это сделать.

Напомним про этап обработки. Следует тотчас зафиксировать 

день, месяц, год интервью и постараться расшифровать материал, 

не откладывая в долгий ящик. После этого можно садиться за со-

ставление плана учебно-исследовательской работы. Ее письменный 

текст тоже полезно прочесть вслух дедушкам и бабушкам или дать 

им прочесть самим, не исключено, что они вспомнят еще какие-то 

моменты , которые обогатят работу. 

Е. Выставка материалов домашних архивов. Очень обогаща-

ет и облагораживает конференцию, круглый стол, где происходит 

заслушивание докладов по истории семьи, ее визуальное «сопро-

вождение» однодневной выставкой. Если дома проделана работа 

по атрибуции (сделаны карточки), то подготовка не займет какого-

то большого времени, но даст возможность школьнику адресовать-

ся непосредственно к первоисточникам, а остальным внимательно 

рассмотреть их, обогатив свои представления. Выставка значитель-

но повысит идею ценности семьи и семейной памяти, общего про-

шлого, то есть продуктивно будет помогать решению воспитатель-

но-патриотических задач , стоящих перед школой.

Работа над сбором материалов для выставки тоже имеет свои 

правила. Важно, чтобы на выставке были экспонаты разного рода 

и типа – письменные, визуальные, вещественные. Каждый экспо-

нат должен иметь около себя карточку-этикетку с указанием №, 

названия, «Письмо…», адресата, времени написания, обозначения 

домашнего архива (архив семьи ученика…). Как правило, выставка 

имеет название, к ней создается «каталог» – перечень ее экспона-

тов, где и понадобятся номер и другие компоненты описания экс-

поната.

Можно добавить к выставке блицтурнир, игру для участников, 

вопросы которой разработают сами школьники; они должны быть 

связаны с докладами и экспонатами. Обычно такой блицтурнир 

организуют на момент подведения итогов: жюри делает свое дело, 

кто-то из организаторов проводит турнир. Это сразу повышает 
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мов, обзорно, на примерах, показав, как возможно использовать 

методы разных наук, какие при этом соблюдать процедуры. Есть 

и другой путь – постепенно знакомить с методами и вводить их 

в применение.

Б. Основные принципы, методы, подходы в изучении исторических 

проблем. Этот вопрос комплексно изучается в рамках истфаковских 

курсов историографии или методологии, поэтому только напом-

ним, в чем методы и подходы состоят, прокомментируем, как и на-

сколько их могут освоить школьники.

Принцип историзма: подход к истории как к единству обществен-

ных, политических, экономических, культурных процессов преем-

ственности и разрыва; рассмотрение процессов в рамках избран-

ных хронологических рамок и в развитии, динамике. Собственно 

об этом принципе в его практическом применении упоминалось 

выше, когда речь шла об учебно-исследовательской работе по исто-

рии семьи; он подразумевает анализ вопросов внутри историчес-

кого контекста, а не просто выбранной группы фактов или про-

извольно отобранных документов. Этот принцип предполагает, 

что изначально ставится вопрос, а исторические оценки становятся 

результатом анализа, что сами эти оценки могут меняться в зави-

симости от того, с какой стороны рассматривается явление и каких 

успехов в поисках новых источников и их изучении достигла наука. 

Описательный/фактографический метод. Как правило, это глав-

ный метод школьников и студентов на первом этапе освоения ис-

следовательских приемов; к нему прибегают и опытные ученые 

в определенных случаях, если важно первоначально развернуто 

представить для понимания дальнейших рассуждений автора «кар-

тинку» (событие, случай, сюжет и пр.). 

Данный метод предполагает изложение, характеристику исто-

рического факта, события, периодов жизни деятеля, героя, твор-

ческой личности в хронологической последовательности. Это из-

ложение отвечает на вопрос «Что?» – что происходило, что за чем 

следовало, что это за событие и т.д. Изложение не означает сплош-

ного пересказа  первоисточника, оно предполагает отбор самого 

а не только в узком поле данных о том или ином деятеле. При этом 

все данные подвергаются критическому осмыслению, сравнению, 

проверке, что делает картину более объективной и достоверной. 

Тот или иной исторический персонаж исторически корректно изу-

чается в его действиях, просмотренных сквозь широкую панораму 

общественной и частной жизни.

Узкое содержание понятия «метод» – это способ конкретной ор-

ганизации и проведения научного исследования, например, описа-

тельным или сравнительным путем. Следует добавить, что основа 

метода – подход, то есть системный путь решения исследователь-

ской задачи. Возможно, школьникам не нужно вводить еще и по-

нятие «подход», специально теоретически описывать его, но пони-

мать педагогу, конечно, необходимо. Традиционные общенаучные 

подходы: абстрактный и конкретный, индуктивный и дедуктив-

ный, описательный, аналитический; современные: системный, 

структурный, функциональный, информационный, модельный 

и т.д. Нередко два понятия – метод и подход – используются как си-

нонимы, это допустимо в случае учебно-исследовательской работы.

Ныне в школе юные авторы нередко заявляют, что они исполь-

зуют методы социологии, философии, психологии, педагогики, ин-

форматики и т.д. Особенно в ходу адресации к методам социологии 

и информатики. При этом, как правило, имеются в виду используе-

мые частично и несистемно методы сбора и регистрации материала: 

наблюдение, опрос в разных вариантах (интервью, анкетирование, 

фокус-группа и пр.), так называемый «контент-анализ» (качествен-

но-количественный метод изучения показателей, основанный 

на выделении единиц этого анализа), кейс-метод (case-study – ана-

лиз случая для понимания, истолкования общего через единичное; 

обычно он включает сбор информации, ее анализ с разных точек 

зрения, гипотезу, выводы). Методы информатики подразумевают 

регистрацию процедур, компьютерное моделирование или исполь-

зование готовых моделей, создание баз данных и т.д. 

Если учитель истории рекомендует использовать подобные ме-

тоды, то первоначально следует провести ряд уроков, практику-
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Укажем на границы рассматриваемого метода: описательным 

образом хорошо начинать работу, вводить в курс дела, обрисовы-

вать ситуацию, но затем надо обращаться к другим методам, кото-

рые позволят ответить на вопросы «КАК», «ПОЧЕМУ». Это обозна-

чает, что нужен аналитический, сравнительный и иные методы. 

Аналитический метод, анализ. Это «классический» общенауч-

ный метод, он позволяет вести выявление причин-следствий, схо-

жих и разных фаз, стадий, этапов в явлениях, событиях, отделенных 

друг от друга в пространстве и времени. Он состоит в «расчлене-

нии» большого вопроса, проблемы на ряд конкретных вопросов 

(подвопросов) и более частных проблем. После разбивки начинает-

ся изучение этих подвопросов, затем обобщение всего изложенно-

го. Обобщение – это уже особый метод, иначе – синтез, как его на-

зывали древние греки, то есть умение определить и назвать главное 

на базе изложенной конкретики, суммировать наблюдения.

К этим классическим методам присоединяется сравнение (ком-

паративный метод). Он очень продуктивен, позволяет увидеть 

и выявить общее и особенное. Его полезными «инструментами» 

являются таблицы (мы показали, как в них можно собирать мате-

риалы даже из литературных произведений), диаграммы, графики, 

схемы и пр. Такой метод требует систематизации, что тоже важно 

уметь делать для выполнения учебно-иследовательской работы.

В. Современные методы историков. С начала нового века истори-

ки России все системнее обращаются к методам, выросшим на базе 

так называемой «новой социальной истории», возникшей во второй 

половине ХХ столетия. «Старая социальная история», которая была 

главным полем исследования советских ученых, изучала на основе 

методов марксизма формации, классовое и имущественное рассло-

ение в обществе, крестьянские войны, восстания, протесты и т.д., 

т.е. широкие общественные явления и процессы. «Новая социаль-

ная история» тоже изучает широкие процессы, но в поле ее интереса 

еще и социальные структуры, большие и малые группы, социальные 

позиции, общественное положение, права и обязанности людей, об-

ладающих различным статусом и престижем. Представители этого 

главного и важного. Характерным компонентом данного метода 

можно назвать выделение этапов, краткий комментарий к каждо-

му из них, краткое заключение по завершению изложения. Вопрос 

об этапах важен для начинающего исследователя, потому что по-

могает составить цельное общее представление, раму, внутри ко-

торой будет выбран какой-то самый неизученный или спорный 

вопрос. 

Нередко бывает, что первоисточников недостаточно для всесто-

ронней характеристики события или личности; тогда можно прибег-

нуть к данным вторичным – встреченным у того или иного ученого; 

он мог почерпнуть сведения в архиве, старом издании, недоступ-

ном по разным причинам, неоцифрованном, хранящемся только 

в одной библиотеке или музее. Обязательно надо дать точные от-

сылки, из чьей книги (монографии) или статьи взяты недостающие 

сведения и включать их в собственный текст. Еще интереснее, если 

включенному материалу удастся предложить собственный анализ, 

дополнить (или уточнить) то, что уже охарактеризовано автором, 

из книги которого взята цитата (материал). 

Описательный метод применяется и при работе с визуальны-

ми источниками. Автор учебно-исследовательского текста вна-

чале последовательно описывает, что же изображено на кар-

тине, фреске, иконе, что можно видеть, чем заняты персонажи, 

как они себя «ведут», реагируют и пр. Пример визуального ис-

точника мировой известности – большая фреска «Тайная вечеря» 

Леонардо да Винчи. На ней изображены за столом двенадцать уче-

ников Христа, он сам, событие и пр. Одному из современных авто-

ров канадцу Россу Кингу понадобилось около 500 страниц, чтобы 

увлеченно описать, проанализировать великое творение, создан-

ное великим художником в трапезной миланского доминикан-

ского монастыря; фреска была написана Леонардо да Винчи в по-

следние годы XV в.25 Сразу добавим, что автор книги использовал 

несколько продуктивных и требующих глубокого проникновения 

в тему методов . 

25 Кинг Р. Леонардо да Винчи и «Тайная вечеря». – СПб.: Азбука, 2016. 480 с.
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ний так или иначе пересекаются с социальной проблематикой –это 

может быть история группы, класса, деревни, одного человека.

Среди работ данного направления есть «классические» труды, 

ставшие примерами для историков в использовании характеризу-

емых методов – француза Э. Леруа Ладюри, итальянца К. Гинзбурга, 

американки Н.З. Дэвис, англичанина П. Берка и др. Приведу один 

яркий пример – монографию французского автора Э. Леруа Ладюри 

«Монтайю, окситанская деревня с 1294 по 1324 г.». Она вышла 

в 1975 г., стала настоящей сенсацией, ее читали и продолжают чи-

тать не только специалисты-историки, но и многие культурные 

и интересующиеся прошлым люди. Благодаря усилиям медиевистов 

Екатеринбурга она переведена на русский язык и может стать хоро-

шим «учебником», показывающим, как надо исследовать историю 

людей27. Автор сумел исследовать жизненный мир одной француз-

ской деревни в Аквитании (юго-запад Франции), одного поколения 

ее обитателей. В качестве главных материалов он изучал прото-

колы допросов жителей этой деревни епископом Жаком Фурнье. 

Тот взялся провести инквизиционное расследование, выявить от-

ступников от веры – еретиков. (Тогда на юге Франции очень мно-

гих привлекало к себе учение, зародившееся в г. Альби и названное 

поэтому альбигойской ересью.) Семь лет епископ и его помощники 

не вылезали из деревни, провели за это время 478 допросов, верши-

ли суд и наказания. Такой колоссальный материал дал возможность 

историку «увидеть» крестьянскую жизнь и деревню во всех деталях, 

рассказать много очень разных человеческих историй, мужских, 

женских и даже детских.

Д. Технологии «введения» учащихся в методологию. Здесь важно об-

ратить внимание на несколько методических принципов. Первый – 

обозначать самыми простыми словами методы, указывать на них 

при каждом возможном случае, системно. Например, при разра-

ботке модели реферата одной статьи, затем при выполнении уча-

щимися индивидуальных рефератов по одной статье, конечно, 

27 Леруа Ладюри. Монтайю, окситанская деревня с 1294 по 1324 г. – Екатеринбург, 
2001.

направления разработали новые методы изучения истории соци-

альной структуры; истории повседневной жизни; частной жизни; 

истории отдельных социальных общностей (религиозных, профес-

сиональных, территориальных), биографической истории, о которой 

кратко было сказано выше. Как показали отечественные методологи, 

(Л. П. Репина, А. К. Соколов и др.)26, объекты «новой социальной исто-

рии» – это социальная мотивация человеческого поведения, разные 

общественные учреждения, призванные поддерживать каждоднев-

ные основы существования, материальное благополучие, взаимо-

отношения власти и людей; символы веры, мифы общественного 

сознания, ритуалы семьи, брака, рождения и воспитания детей; вза-

имоотношения полов, образования, отдыха и т.д.; фольклор и другие 

элементы социально-культурной практики.

 Большое значение для социальной истории имеют такие источ-

ники как дневники, воспоминания, письма, обращения, заявления, 

личные и персональные дела, протоколы, разные судебно-след-

ственные материалы. В результате история обретает «человече-

ское» лицо. 

«Новая социальная история» и ее методы плотно связаны с мето-

дами исторической антропологии и микроистории. Историческая 

антропология –это новый подход к истории, который ставит за-

дачей «восстановить в исторических исследованиях изучение 

Человека во всем его единстве». Методологи, книги которых теперь 

широко доступны, переведены на русский язык, изданы широкими 

тиражами (А. Бюргьер, Ж. Ле Гофф, А. Я. Гуревич, Ю. Л. Бессмертный, 

С. И. Лучицкая и др.) прорисовали своего рода глобальную концеп-

цию истории. 

Г.  Тематическое поле исторической антропологии. Это «поле» 

большое, в него входят история ментальностей и представлений, 

история повседневности, новая политическая история, новая соци-

альная история, новая биография, гендерная история, новая интел-

лектуальная история, новая культурная история. Все эти варианты 

антропологически («человечески») ориентированных исследова-

26 Репина Л. П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 2009.
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или культурного деятеля, языки и символы искусства, ритуалы, по-

вседневная жизнь располагают ныне большим объемом источников 

и хорошими примерами исследований на доступные темы.

Вопросы и задания 

1. Понятие «метод» и «подход» в узком и широком значениях.

2. Возможности и границы описательного метода.

3. Сравнительный метод и его «инструменты».

4. «Новая биографическая история» и возможности ее приме-

нения в учебно-исследовательских работах школьников.

5. Историческая антропология и возможности ее применения 

в учебно-исследовательских работах школьников.

6. Выбрать из периодического сборника «Диалог со временем» 

(ИВИ РАН) статью, дать письменно (кратко) характеристику 

ее тематики, источников, методологии.

16. Структура (модель учебно-исследовательской работы)  

как «коллективный продукт»

А. Модель, структура-схема доклада. Данный вопрос, посколь-

ку много методических рекомендаций уже было изложено в связи 

с учебно-исследовательскими работами, логично начать с «преъяв-

ления» схемы-модели доклада. Создание этой модели по методике 

схоже с разработкой модели реферата одной статьи: здесь хорошим 

инструментом вновь становится метод «пазлов» и общим резуль-

татом – «коллективный продукт». Методически в центре внимания 

оказывается «внутреннее» содержание каждого подраздела. 

Итак, напомним, что речь идет о коллективной разработке, соз-

дании модели, на которую каждый ученик может ориентировать-

ся при написании текстовой составляющей доклада, собрав к нему 

предварительно источники и литературу, обработав их. 

Одна из главных методических рекомендаций– придумать тему 

какой-то работы, условно, но с хорошо знакомыми источниками 

и какой-то знакомой литературой, чтобы при помощи примеров 

комментировать создаваемую модель. 

при работе  ученика над докладом, в творческой работе, на всех ее 

этапах; задавать докладчикам вопросы по этому поводу, просить 

развернутых, содержательных, с материалом, примерами, ответов. 

Тогда понятие станет не только привычным, оно наполнится реаль-

ным содержанием, будет осмысленно использоваться учениками. 

Если учитель истории имеет возможность первоначально прове-

сти ряд уроков-практикумов, то на них лучше всего дать теоретичес-

кое «введение», показав, как возможно использовать методы разных 

наук, какие при этом соблюдать процедуры. Как и в других случаях, 

начинать следует с более знакомого и понятного, общенаучных ме-

тодов (анализ, синтез, сравнение). Очень хорошие результаты дает 

рассмотрение методов на примерах конкретных исследований: учи-

тель выбирает интересную статью или монографию и показывает 

через один-два из поднятых там вопросов, как автор использует науч-

ные методы. Хорошие результаты может дать тематический круглый 

стол по рассмотрению того или другого метода, когда каждый ученик 

уже на примере изучаемой им самим статьи показывает, как «рабо-

тает» метод. Он выявляет, какие вопросы автор «задает» источнику, 

как толкует «ответы», умолчания, обнаруживает скрытые смыслы, 

как ищет, скажем, «человеческую составляющую», какие контексты 

прорисовывает, с помощью каких «инструментов» систематизирует 

материал. Один из прекрасных научных текстов, в котором анализи-

руется близкая к школьникам история жизни и представлений уча-

щихся выпускных классов середины 1960-х гг. – уже названная выше 

монография Д. Рейли о бейби-бумерах (см. полное название в Списке 

источников и литературы). 

Очень важно «развести» понятия, связанные с методами сбора 

и первичной обработки материала и методами их изучения, о чем 

речь шла в предшествующих параграфах. 

В целом методы многообразны, посильны, если уяснить их 

отправные точки28. История семьи, история предпринимателя 

28 Такие отправные точки можно почерпнуть в современных словарях, например, 
в недавнем основательном академическом издании: Теория и методология исто-
рической науки. Терминологический словарь. – 2-е изд. – М.: Аквилон, ИВИ РАН, 
2016.
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на «пазлах» структурные составляющие введения. Каждый из назван-

ных «компонентов» будет иметь внутреннее «наполнение», поэтому 

для каждого понадобится по 2–4 пазла. Еще раз назовем компоненты:

• Актуальность.

• Литература.

• Источники.

• Вопросы доклада.

• Методы (если будет необходимость).

Итак, выявляем, что в докладе, тоже принято начинать вводную 

часть с актуальности; вспоминаем, что такое актуальность и на-

чинаем мини-анализ – расщепляем это понятие на составляющие 

при помощи наводящих вопросов.

Актуальность обозначает, что сегодня тема важна и интересна 

(ключевые слова: интересна, находится в поле внимания). Поэтому 

задаем вопрос:

– Кому интересна тема?

Чаще всего первый ответ: «Мне», то есть автору доклада. Такой 

ответ позволяет выделить в актуальности личную составляющую.

Затем надо придумать, как назвать еще одну составляющую – 

общественную, т.е. обозначить, что тема интересна обществу (на-

пример, присоединение Крыма и пр.).

Нередко говорят, что ученым: такой ответ позволяет выделить 

научную составляющую в актуальности, которая может развернуть-

ся в обоснование проблемы.

В целом, в актуальности через обсуждение, раскладывание и пе-

редвижку пазлов выделяем три составляющие: личную, обществен-

ную, научную (возможна и иная последовательность), то есть дела-

ем три пазла, на верхней строчке каждого пишем «актуальность», 

в середине – одно из этих понятий; закрепляем последовательность 

нумерацией карточек: 1, 2, 3.

Литература. Под этой рубрикой имеется в виду краткая ха-

рактеристика изученной литературы. Здесь по аналогии пишем 

на 3– 4 пазлах сверху «литература», а затем обсуждаем, каким же 

может быть алгоритм характеристики.

Чтобы учителю. руководителю практикума была ясна основа 

схемы-модели, представим один из успешно апробированных, про-

стых, научно-корректных вариантов схемы- модели.

Тема доклада

• Вводная часть.

• Актуальность.

• Литература.

• Источники.

• Вопросы доклада.

• Методы.

Основная часть

Обозначение (повтор названного во введении) первого вопроса, ко-

торый дальше будет излагаться

• Изложение материала, то есть цитирование, представление мате-

риала, в том числе – в виде таблиц, диаграмм, краткого пересказа 

самого важного.

• Комментарий к нему.

• Заключение по вопросу.

Обозначение второго, третьего, четвертого… вопроса

• Изложение материала, то есть цитирование, представление мате-

риала, в том числе – в виде таблиц, диаграмм, краткого пересказа 

самого важного.

• Комментарий к нему.

• Заключение по вопросу.

Выводы

• Обобщения/«выжимание» самого важного из заключений по от-

дельным вопросам.

• «Панорамный вывод».

• Практическая значимость доклада.

• Вопросы на будущее.

Список изученных источников и литературы

Приложения

Б. Введение. Рассмотрим составные части доклада в представленном 

на схеме порядке. Вместе с учениками вспоминаем и расписываем 
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Вопросы доклада

Имеется в виду, какие вопросы автор доклада будет исследовать, 

излагать на анализе материала первоисточников и с учетом мне-

ний ученых, их статей и монографий. Здесь нам понадобится «при-

мер», условная тема доклада. Она позволит придумать, сформули-

ровать вопросы для исследования. Например, «Общее и особенное 

в положении женщин по данным раннесредневековых законов» 

(«Салическая правда» и «Русская правда») .

Тема позволяет поставить для изучения самые разные вопросы. 

Например: 

• Какое место находит тема женщин в разделах законов.

• Занятия женщин и их роль в семье. 

• Общее и особенное в имущественных правах женщин.

• Общее и особенное в наказаниях за оскорбление или убийство 

женщины

В пазлах пишем общую формулу «вопрос 1», «вопрос 2»…, нуме-

руем сплошь, т.е. 11, 12, 13, 14.

Методы/если будет необходимость. В модели могут быть пазлы 

с пометкой «методы»; название каждого метода пишем на отдель-

ном пазле; нумерацию продолжаем –16, …

В. Основная часть: вопросы и алгоритмы из изложения

Эта часть предполагает рассмотрение вопросов, обозначенных 

во введении. Поэтому в моделях-пазлах важно разработать алго-

ритм изложения материала, для рассмотрения каждого (т.е. любо-

го) вопроса. 

Можно поставить вопросы:

• с чего начинаем;

• что делаем на втором шаге;

• на третьем;

• чем завершаем изложение вопроса. 

Общая схема: вопрос – материал – комментарий к нему – заклю-

чение. Лучше всего эту схему зафиксировать на одном пазле и про-

должать нумеровать предшествующий ряд. По такой схеме излага-

ем все вопросы. 

Если нет предложений от учеников, можно задать вопросы:

– На какие группы можно разделить изученную литературу?

– Чем заключить ее краткий обзор-характеристику?

Обычно на первый вопрос можно услышать три-четыре от-

вета: на старую и новую; на статьи и книги, на российскую 

и зарубежную, на общие и специальные работы. Любая из этих 

группировок может иметь место, наиболее отвечающей целям 

учебно-исследовательской работы надо признать последнюю. 

Общие работы – это труды в целом по проблематике, специаль-

ные – такие, которые так или иначе соприкасаются с темой до-

клада. Иногда еще отдельно называют, т.е. включают в особую 

группу «классические» работы (по истории России – Ключевского, 

Дружинина, Рыбакова, Грекова). Итак, вносим на пазлы со сло-

вом «литература» – «общие труды», «специальные труды», «клас-

сические труды»; добавляем пазл «заключение по обзору литера-

туры» обсуждаем последовательность и закрепляем ее сквозной, 

продолжающейся нумерацией пазлов: 4, 5, 6, 7.

Источники. Схожую работу проводим по группировке и нумера-

ции источников. Здесь принципы группировки, которые предлага-

ют ученики или к которым их подводят педагоги, несколько иные.

– На какие группы можно разделить изученные источники? 

– Чем заключить краткий обзор-характеристику источников?

Возможные ответы учеников: письменные, визуальные, веще-

ственные (то есть по классам и типам); на русском языке, на других 

языках; архивные, опубликованные, главные (основные) и допол-

нительные. Из названных группировок также может иметь место 

любая, но и здесь в наибольшей мере отвечающей целям учебно-

исследовательской работы надо признать последнюю. Итак, над-

писываем на пазлах «источники», затем вносим на один «главные 

источники», на второй – «дополнительные источники», добавляем 

«заключение по источникам», в котором при написании текста объ-

ясняется, какой материал они содержат для анализа, чем важны, об-

суждаем последовательность изложения, закрепляем ее сквозной 

нумерацией пазлов: 8, 9, 10.



132

Н. И. ДЕВЯТАЙКИНА. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ: СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

133

РАЗДЕЛ 2. АКАДЕМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ 
И ПОДГОТОВКОЙ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ИСТОРИИ В ШКОЛЕ

Основные шаги – алгоритм подготовки доклада: 

• Определение темы доклада.

• Изучение первоисточников/своих материалов (фиксация глав-

ных моментов – на карточках).

• Изучение литературы по теме (выписки на карточках).

• Определение основных вопросов, составление плана доклада 

по определенной структуре.

• Краткий план-заметки к каждому вопросу.

• Заключение к каждому вопросу. 

• Краткие тезисы –выводы. 

• Презентация. 

• Стендовые материалы.

Одна из главных практических рекомендаций к подготов-

ке доклада и написанию текста – начинать работу с основной ча-

сти, глав (разделов), параллельно продолжая собирать материалы 

к введению. В основной части при изложении материала следо-

вать разработанной схеме: вопрос – материал – комментарий/ана-

лиз – конкретные заключения. В письменном варианте работы по-

сле соответствующих имен авторов, названий источников, цитат 

будут присутствовать сноски на источники, на литературу, о пра-

вилах оформления которых речь пойдет в следующем параграфе. 

Очень помогает анализу сведение материала в таблицы, как гово-

рилось в предыдущих параграфах, рекомендуется использовать 

каждую возможность. 

При создании письменного варианта весь текст приучаем 

школьников писать самостоятельно, собственными словами, фра-

зами, стилем; цитаты выделять кавычками и сносками; желатель-

но самому автору проверить через программу «Антиплагиат» (есть 

в Интернете),чтобы убедиться, что по неосмотрительности не при-

своен чужой текст.

Введение учебно-исследовательской работы – самая сложная 

часть. Здесь в письменном варианте тоже идут сноски; характери-

стика литературы предполагает обозначение автора, названия, вре-

мени написания статьи и книги, ее краткий обзор (какие главные 

Г. Заключение.

При разработке модели заключения нам понадобятся четыре пазла.

Они должны «родиться» из обсуждения.

Возможные вопросы:

• Что принято писать в заключении?

• Как можно оценить историческое место рассмотренной темы?

• Как обозначить важность работы для общества?

• Как показать, что работа может иметь продолжение?

В результате у нас возникают пазлы с такими записями:

• обобщения/«выжимка» самого важного из заключений по от-

дельным вопросам; 

• «панорамный вывод»;

• практическая значимость; 

• вопросы на будущее/направления дальнейшего изучения.

Обсуждаем, в какой последовательности выводы излагать, и ну-

меруем. 

Затем добавляем последние два пазла – Список изученных источ-

ников и литературы, Приложения. Их тоже обозначаем под единой 

нумерацией. 

Модель разработана; в ней могут по предложениям учеников 

появиться и некоторые другие компоненты, это очень хорошо, по-

скольку мы создаем коллективный продукт.

Д. Некоторые рекомендации по подготовке доклада и написанию 

полного текста работы.

Определение темы доклада. Тема должна быть актуальной . В на-

звании должен отразиться главный вопрос/спорный вопрос/неизу-

ченная проблема/научная/научно-методическая загадка, «интри-

га». Первая часть названия может обозначать проблему в целом, 

вторая – уточнять, на каком материале она рассматривается.

Например: Особенности трактовки сюжета «Благовещения» ( не-

мецкая икона XV в. Саратовского музея им. Радищева)

«Правильные слова» в названии: Особенности…; Основные чер-

ты…; Общее и особенное…; Новое и традиционное…; Тема… в про-

изведении ...; неизученные вопросы/спорные вопросы.
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но, для ученика, она должна иметь место, реально новое ученик 

способен «выдать» не всегда. Если таковое есть – то можно (при 

требовании) скромно обозначить и во введении, хотя гораздо 

уместнее и убедительнее это звучит в выводах заключения. 

Заключение. Приложения. Важно не «бояться» заключения 

и не повторять в нем уже сделанные по отдельным вопросам вы-

воды. Заключение укрупняет эти выводы, формулирует самое важ-

ное, общее, новое; затем оценивает событие в контексте времени 

или творчества, намечает вопросы на будущее. 

Очень важную роль могут играть «Приложения»: через них 

ученик демонстрирует свою лабораторию. В Приложения умест-

но включить копии документов (архивных, редких), визуальные 

материалы разного рода с соответствующей атрибуцией, о кото-

рой говорилось в одном из параграфов, сводные большие табли-

цы, указатели, словари имен и понятий, хронологические табли-

цы (например, при изучении многоэтапного события, истории 

деятеля и пр.); туда же может быть включен перевод какого-то 

текста с иностранного языка на русский, сделанный в прежней 

работе учеником.

Наконец, культуру учебного исследовании показывает Список 

изученных источников и литературы, правилам описания которых 

посвящен следующий параграф. 

Вопросы и задания

1. Какова структура введения доклада, чем наполняется каж-

дый ее компонент (с примерами из собственного доклада).

2. Как группируются литература и источники при их характе-

ристике (с примерами из собственного доклада)?

3. Как структурируется изложение каждого вопроса (с приме-

рами из собственного доклада)?

4. Как структурируется заключение (с примерами из собствен-

ного доклада)?

5. Какими приемами создается «коллективный продукт» (мо-

дель доклада)?

вопросы излагает автор, на какие источники опирается, к каким 

выводам приходит, сильные и слабые стороны), как это делалось 

при реферате статьи, только очень коротко. То же самое с источни-

ком – обозначение автора, названия, времени создания, типа, объ-

ема, места нахождения (для архивных и художественных материа-

лов), значимости для раскрытия темы доклада. 

Нередко в требованиях к конкурсам учебно-исследователь-

ских работ в структуру введения вводится (помимо названно-

го выше, словно «калька» с ВКР, диссертаций) еще и требование 

описать цели, задачи, объект, предмет, гипотезу, новизну и пр. 

Мое авторское мнение – это лишние, непосильные, неинтерес-

ные ученику «схоластические» компоненты. Собственно, глав-

ный из них – задачи, у нас это названо как «основные вопросы, 

которые будут изложены», то есть короче и точнее, с точки зре-

ния результата. В задачи обычно еще включается «процесс» – 

изучить то-то, сходить туда-то (в архив), взять интервью и пр. 

Выполнение таких задач подразумевается, насколько они выпол-

нены, становится ясно из характеристики литературы и источ-

ников. «Цель» – выявить, изучить… то-то или то-то, суть главный 

вопрос, который перекликается по формулировке с названием 

темы. Цель называть принято, поэтому включаем этот компо-

нент во введение.

 Объект, предмет опытный руководитель обычно в таких 

случаях «сочиняет» вместе с учеником, объект – это исследо-

вательское поле, о котором шла речь в одном из параграфов 

выше, предмет – главная проблема исследования, она вытека-

ет из названия, которое надо при описании предмета немного 

переформулировать. Гипотеза в историческом учебно-исследо-

вательском докладе – дело опасное, потому что может приве-

сти к неисторическому взгляду, поиску только «нужных» свиде-

тельств; тогда, как у иезуитов: скажет магистр ордена на белое, 

что это черное, все его члены должны принять утверждение 

как истину. Новизну во введении учебно-исследовательского 

доклада описывать – тоже своего рода иезуитство, субъектив-
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Сами сноски могут быть не только библиографическими, но и по-

ясняющими (текст, набранный петитом)29. Основное «правило»: 

первый раз все описывается полностью – от имени автора до числа 

страниц, или номера цитируемой страницы, дальше – в принятом 

сокращении. 

Пример (условный) при характеристике изученной литера-

туры. Предположим, во введении дается характеристика та-

кой литературы. Пишется, скажем: «Одна из лучших работ 

по истории русской литературы и культуры ХХ века принадле-

жит С. Ф. Кузьминой30». Первая ссылка –полная. Если мы ссыла-

емся на данного автора дальше, то делаем это кратко: называем 

фамилию, добавляем «Указ. соч.» и страницу (т.е. названный уже, 

указанный выше учебник, см. пример 2). Обратим внимание – 

страница сокращается как С.

Пример 2 – сокращенное описание (условный).

С. Ф. Кузьмина с новых позиций рассматривает и литературу 

военных и первых послевоенных лет, в том числе интересующую 

нас «Молодую гвардию» А. А. Фадеева31.

Точно такие же правила для ссылок на источники. (В дан-

ном случае как литературный источник рассматривается роман 

А. А. Фадеева.) Первый раз называем полностью, затем сокращенно. 

Пример (условный).

А. А. Фадеев рисует такой портрет Ивана Земнухова: «Юноша 

был длинный, нескладный, сутуловатый в синей застиранной ко-

соворотке и тапочках на босу ногу»32. И дальше говорит уже о чер-

тах характера: «...в выражении его лица было столько природного 

юмора, что это волновало девушку33.

29 Например, такой. 
 Автоматически компьютер предлагает 10 размер шрифта (кегль) для сносок, 

вручную можно его увеличить до 12 и даже 14.
30 Кузьмина С. Ф. История русской литературы XX века: учеб. пособие / С.Ф. Кузьми-

на. 2-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2009. 396 с.
 Кавычки здесь обозначают, что мы привели пример. В реальном введении в по-

добной фразе они не нужны. 
31 Кузьмина С. Ф. Указ. соч. С. 142–144.
32 Фадеев А. А. Молодая гвардия.   – М.: Детская литература, 1999. С. 61–62.
33  Фадеев А. А. Указ. соч. С. 62.

17. Практикум: основные библиографические правила 

описания источников и литературы и методика их освоения

А. Сноски и «Списки»: «места» размещения библиографических ма-

териалов. Начнем с пояснения. Библиографические материалы – 

это все, что мы прочитали при подготовке к докладу. Точнее, это 

все опубликованное по теме доклада. Всего не может прочесть поч-

ти никто. Поэтому грамотнее говорить о списке. При этом правила 

описания изученных текстов, как отмечалось в первых параграфах 

пособия, давно созданы, они сведены в стандарты, издательства им 

следуют. Грамотное описание изученных материалов и литературы 

требуется и от рукописных (набранных на компьютере) авторских 

текстов – творческих работ учащихся и студентов, курсовых, ВКР, 

диссертаций. 

Итак, основные стандарты – ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и прави-

ла составления.

ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления. Есть и более 

поздние доработки, ГОСТ 7.0.5-2011, но они только добавляют но-

вые компоненты (например, правила для диссертаций, описания 

музыкальных и иных интернет-изданий и пр.)

 Учебники, пособия, статьи, монографии знакомят нас с разными 

сносками и списками. Академически грамотно, с наиболее точным 

соответствием ГОСТам, они представлены в книгах и сборниках из-

дательств «Наука», «Просвещение», «Высшая школа», Издательство 

МПГУ. В ориентировке на их практики изложены рекомендации 

и примеры данного параграфа.

Заметим, что сноски и «Списки» имеют схожие во многом, 

но в чем-то и отличающиеся правила оформления. «Классическое» 

место для сносок – внизу каждой страницы доклада, текста, при их 

сплошной (1, 2, 3… 13…) нумерации. Компьютер дает такую воз-

можность. При таком размещении читателю или эксперту удобно 

сразу видеть всю базу, дополнительные замечания или пояснения 

автора. Именно такой вид сносок используется в данном пособии. 
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Комментарий: 

Как видим, в первой части описания оставляется имя одного ав-

тора, после косого разделителя во второй части названы все (один, 

два или три); при этом инициалы поставлены впереди фамилий. 

Это правило помогает библиотекарям и менеджерам книжных ма-

газинов в их классификациях.

Продолжаем примеры:

книги с четырьмя или более авторами:

Физическая культура и здоровый образ жизни: учеб. пособие / 

В. С. Кунарев [и др.]. – СПб.: Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Гер-

цена, 2009. – 138 с.

Комментарий:

В данном случае из первой части убраны все имена, а во вто-

рой названо только одно, остальные скрываются под квадрат-

ной скобкой и сокращением. Чаще всего много авторов пи-

шут вместе учебники или пособия, каждый ту часть, в которой 

он специалист.

Наконец, книги, сборники, энциклопедии, хрестоматии под общим 

заглавием:

Знаменитые музеи-усадьбы России / сост. И.  С.  Ненаро-

комова. – М.: АСТ-Пресс, 2010. – 383 с.: ил. 

Новейший культорологический словарь: термины, биогр. справ-

ки, иллюстрации / сост. В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погоре-

лый. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 411 с. : ил.

Хрестоматия по культурологии. Т. 1. Самосознание мировой 

культуры / ред. И. Ф. Кефели, В. Т. Пуляев, В. П. Сальников, С. В. Сте-

пашин. – СПб.: Петрополис : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та МВД 

России, 1999. – 312 с.

Комментарий:

Обратим внимание: в таких книгах после косого разделителя на-

зывается имя составителя или имя/имена редакторов. Если книги 

имеют иллюстрации, то о них сообщается в конце описания. Если 

издание состоит из двух или более томов, то номер тома пишется 

сразу после названия.

Б. Оформление Списка изученных источников и литературы. 

Детально правила оформления прописаны в ГОСТах34, здесь будут 

изложены главные случаи.

Структура «Списка» чаще всего такова: в его первой рубрике на-

зываются все изученные источники, во второй – научная, справоч-

ная и иная литература. Источники лучше всего называть по степени 

значимости – вначале основной/основные, потом дополнительные; 

литература называется только по алфавиту фамилий авторов/на-

званий (если нет автора). Статьи, монографии, другие виды пуб-

ликаций между собой, как правило, не подразделяются. Описание 

само показывает, что именно изучил автор. При этом описания 

имеют несколько разный вид, если у публикации несколько авто-

ров, поэтому в примерах мы условно разделили их по этому при-

знаку. Также отдельно приведены примеры описания статей, чтобы 

легко можно было ориентироваться при освоении правил.

Если в руках есть конкретная книжка, сборник, то их описа-

ние делается обязательно по титульному листу (не по обложке), 

или по образцу на обороте титула.

Приведем конкретные образцы описания распространенных ти-

пов публикаций, при необходимости кратко прокомментировав не-

которые их них. 

Книги 

с одним автором: 

Кузьмина С. Ф. История русской литературы XX века: учеб. посо-

бие / С. Ф. Кузьмина. – 2-е изд. – М. : Флинта; Наука, 2009. – 396 с.

с двумя или тремя авторами: 

Бунатян Г. Г. Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга: 

путеводитель / Г. Г. Бунатян, М. Г. Чарная. – СПб. : Паритет, 2007. – 

254 с.

Попова Л. П. Англо-русский словарь: более 120000 сл. 

и словосочетаний / Л. П. Попова, Н. Р. Мокина, Г. В. Захарова. – М.:

ABBYY Press, 2009. – 881 с.

34 ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание : общие 
требования и правила составления / Межгос. совет по стандартизации, метроло-
гии и сертификации. – М.: Изд-во стандартов, 2005. С. 39–109.
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Весь Богородский уезд: форум // Богородск – Ногинск. Богород-

ское краеведение: сайт. Ногинск, 2016. 

URL: http://www.bogorodsk-noginsk.ru/forum/ (дата обращения: 

20.02.2017). 

Комментарий:

Как можно видеть, электронный ресурс требует полного описа-

ния. Нельзя назвать только адрес, это грубая ошибка. Адрес приво-

дится в конце описания, затем в скобках добавляется дата обраще-

ния к ресурсу. Это важно, поскольку бывают случаи исчезновения 

того или иного ресурса, по дате (по запросу эксперта) специалисты 

могут его восстановить.

Описание статей.

Основные правила описания отталкиваются от книжных; к ним 

добавляется название книги, сборника, его выпуск (Вып.), название 

журнала, его номер, конкретные страницы, на которых помещена 

статья (например, 5–15). При описании газетного материала добав-

ляется день выхода газеты или ее номер.

Основная часть описания отделяется от названия издания, в ко-

тором опубликована статья, двойным косым разделителем //. 

Приведем примеры. 

Статьи из книг, сборников:

Минкина В. А. Участие службы информации в рекламной дея-

тельности / В. А. Минкина, Н. В. Рудакова // Справочник ин-

формационного работника / ред. Р.  С. Гиляревский, В.  А.  Мин-

кина. – СПб., 2005. – С. 405–410. 

Статьи, материалы из журналов и газет: 

Ивонина Л.  И. Придворная жизнь в эпоху Карла II Стюарта / 

Л. И. Ивонина // Вопросы истории. – 2010. – № 11. – С. 110–123. 

Сысоева Е. А. Роль библиотечного фонда в формировании право-

вой, технологической и графической культуры школьников и сту-

дентов / Е. А. Сысоева, М. В. Непобедный // Библиотековедение. – 

2010. – № 2. – С. 28–33. 

Хохрякова С. Просто жить: итоги кинофестиваля «Сталкер»  / 

С. Хохрякова // Культура. – 2010. – 23 дек. – 12 янв. – С. 8. 

Диссертации и авторефераты: 

Напомним, что диссертация – это научный текст, существующий 

на правах рукописи: квалификационное исследование, которое за-

щищается в Диссертационном совете. В России ныне защищаются 

диссертации трех видов: магистерская, кандидатская, докторская. 

Из описания ясно, о какой именно по уровню диссертации идет речь: 

сокращение дис. канд – кандидатская, дис. д-ра – докторская, авто-

реф. – краткое переложение диссертации самим автором (авторефе-

рат). –Примеров описания магистерских работ, ВКР, дипломных ГОСТ 

пока не дает, можно описывать по аналогии, только без сокращений.

Диссертация: 

Прозоров И.  Е. Отечественная научно-вспомогательная ли-

тературная библиография (1917–1929 гг.): тенденции развития 

и организационные формы: дис. ... канд. пед. наук: 05.25.03 / Про-

зоров Иван Евгеньевич; СПбГУКИ; науч. рук. О. Н. Ильина. – СПб., 

2010. – 361 с. 

Автореферат:

Елинер И. Г. Развитие мультимедийной культуры в информа-

ционном обществе: автореф. дис. ... д-ра культурологии: 24.00.01 / 

Елинер Илья Григорьевич ; СПбГУКИ. – СПб., 2010. – 34 с.

Комментарий:

Как можно видеть, описания во многом совпадают с описани-

ем книг с одним автором, только вместо издательства указывается 

вуз, место защиты. Указывается также имя научного руководителя 

(в кандидатских работах).

Электронные ресурсы удаленного доступа (публикации, сай-

ты, форумы)

Спиридович А. И. Великая война и Февральская революция 1914–

1917 годов [Электронный ресурс] / А. И. Спиридович. – М.; Бер-

лин: Директ-Медиа, 2017. – Т. 3. – 310 с. – URL: //biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=453750 (дата обращения 07.04.2017). 

Шугом Л. И. Саратовской консерватории 100 лет // сайт: Саратов-

ская государственная консерватория. URL: http://www.sarcons.ru/

new/index.php/istorija-vuza.129.html (дата обращения: 20.04.2014). 
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План-сценарий интервью с Петровой М.И. (бабушкой) на тему 

«Чему и как учили в школе в 1970–1980 гг.» (рукопись, 2017, 5 с., 

архив автора).

Материалы опроса (расшифровка интервью) с заместителем 

декана исторического факультета на тему «Роль учебно-исследо-

вательской работы в современной школе. (Москва, МПГУ, 25 марта 

2017 г., 15 с., рукопись, архив автора).

Примеры описания материалов домашних архивов.

Письмо Матренина Николая Прохоровича с фронта, 24 апреля 

1945, 1 л. (архив семьи Матрениных).

Фотографии семьи Матрениных, 1945–1950 гг., 11 единиц (ар-

хив семьи Матрениных).

Свидетельство о рождении Матренина Вячеслава Николаевича, 

Саратов, 1955 ((архив семьи Матрениных).

Самодельные елочные игрушки 1940–1950 гг., 20 единиц (архив 

семьи Матрениных).

Личный дневник ученика 9 класса Матренина Вячеслава, 

1971 г., рукопись, 103 с. с рисунками, нет с. 15–16, 23 (архив семьи 

Матрениных).

Комментарий.

Главным в описании того или иного документа/предмета до-

машнего архива является обозначение времени его возникнове-

ния, имени по принадлежности, количества/объема страниц, фото-

графий и т.д. 

Г. Методика обучения правилам описания. Как и в других слу-

чаях, методически более результативно осваивать правила по-

степенно, на примерах, с самого начала уроков по истории либо 

проектного часа, кружка и т.д. Основные рекомендации можно 

свести к следующему. 

Первое и главное – система. 

Начинать педагогу следует «с себя», то есть все библиогра-

фические записи на доске/презентациях вести по правилам. 

Можно начинать приобщать к правилам с первых уроков исто-

рии. Так, очень продуктивно и методически грамотно рассказать 

Goldina O. The Establishment of an Enterprise Information Service: 

The Case of the ECI Telecom Company / O. Goldina // Scientifi c and 

technical information processing. – 2009. – Р. 112–115.

Комментарий:

Описание издания на иностранном языке идет по тем же пра-

вилам, что и русскоязычных, только вместо С. (страница) ставится 

Р. (page).

В. Описание архивных источников и домашних документов. В слу-

чае описания материалов, которые хранятся в государственных 

архивах, указывается наименование архива, в котором данный до-

кумент хранится, номер архивного фонда, описи, единицы хране-

ния (дела), листа (листов).

Примеры описания архивного материала

Протокол заседания Ученого Совета СГУ от 15 января 1949 г. // 

ГАСО. – Ф. 1010. – Оп. 3. – Д. 21. – Л. 17. 

(ГАСО – государственный архив Саратовской области).

Записки о чумном бунте : автограф // РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 

1195. Л. 7–10. 

(РО ИРЛИ – Российское отделение Института Российской лите-

ратуры Российской академии наук).

Ф. – номер фонда, в котором находится материал, Оп. – опись – 

важный справочный «инструмент», потому что в фонде бывают мно-

гие десятки и сотни материалов, опись играет роль «путеводителя» 

по ним, своего рода оглавления, где перечислены конкретные дела. 

Д. – дело, то есть интересующий нас конкретный материал, собран-

ный в папку. Л. – лист (страница, на которой расположен материал 

в соответствии с внутренней нумерацией дела). 

Описание документа из домашнего архива, собственных мате-

риалов

Оно может быть упрощенным, включать только основные данные.

Рабочие образцы

Анкета-вопросник на тему «История моих предков» (рукопись, 

2017, 2 с., архив автора).
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5) Визуальный источник;

6.  Оформить список источников по теме доклада на конферен-

ции.

18. Типы и формы экспертной работы 

со школьными учебно-исследовательскими текстами 

(докладами и творческими работами)

А. Понятие «экспертная работа», ее основные типы и формы. Экс-

пертная работа – особый вид научно-практической оценки доклада, 

творческой работы учащегося, проводимой с целью получения досто-

верного, квалифицированного, объективного и независимого заклю-

чения об уровне и значении проделанного учебного исследования.

В эксперты обычно приглашают/назначают универсально об-

разованных людей, об ладающих как энциклопедическими позна-

ниями, так и специ альными знаниями, профессиональными навы-

ками и опытом. Учителя чаще всего проходят специальные курсы. 

Наиболее точно экспертные оценки делают такие учителя, которые 

сами успешно руководят учебно-исследовательскими работами, 

выступают с докладами на разных конференциях, то есть имеют 

большой научно-практический опыт.

Как правило, экспертная оценка идет по критериям, которые за-

ранее разработаны и представлены в «Положении о конференции/

конкурсе». 

Типы и формы экспертных оценок. Самой оправдавшей себя фор-

мой считаются рецензии с приложением так называемых крите-

риальных листов, в которые эксперт вносит баллы. Рецензии несут 

большую научно-образовательную и этическую нагрузку, позво-

ляют вести диалог с юным автором, поддерживать его интересные 

мысли и суждения, рекомендовать пути и способы продвижения 

дальше.  

Общая письменная экспертная оценка складывается из оценок-

баллов по каждому критерию и рекомендаций к участию или пред-

ложений отклонить работу из-за несоответствия критериям, отсут-

ствия должной степени самостоятельности.

ученикам об авторах учебника, затем описать учебник на доске, 

попутно разъясняя правила.

При распределении сообщений по проблематике уроков и затем 

выступлениях перед классом,ввести в правило для учеников – пи-

сать название статьи, автора и пр. на доске, выставляя за этот вид 

работы баллы или отдельную оценку.

При работе над рефератом статьи в обязательном порядке тре-

бовать Список использованной литературы. Пусть там будет назва-

на только одна статья, но все сделано по правилам.

Затем настанет черед работы с источниками, и вновь можно сра-

зу же библиографически грамотно с ними «упражняться», потом бу-

дет подготовка презентаций – еще одна хорошая «репетиция».

Очень интересно проходят так называемые «библиографические 

диктанты» –закрепления, когда ученикам рассказывается о статье, 

книге, источнике «все подряд», они фиксируют информацию и затем 

преобразуют ее в библиографическое описание. Примерно такой же 

эффект имеет «полевая работа» – перед каждым учеником помеща-

ется книга, статья и предлагается ее описать по ГОСТ- библиографи-

ческим правилам.

Общественно полезную роль могут сыграть сделанные учени-

ком тематические подборки литературы и источников к урокам 

или к кружку, составление их списков, где соединится умение поис-

ка и умение описания.

Можно рекомендовать также создание «коллективного продук-

та» в виде модели описания книги и статьи. Тогда на специальном 

методическом планшете можно разместить примеры описания.

Вопросы и задания

Библиографически грамотно описать (на отдельных карточках) 

любую (по выбору):

1) Статью по истории исторического факультета/школы;

2) Книгу по истории университета, его профессоров;

3) Газетную статью о студенческой жизни;

4) Письменный источник из домашнего архива;
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пании за 30–40 сек. просьбой прейти к выводам. Он слушает с пре-

дельной заинтересованностью; хуже всего, если председатель ведет 

себя как скучающий ментор, который «снисходит» до школьных до-

кладов, не отрывается от телефона и т.д. Это сразу превращает за-

седание в скучную игру за места. 

Заинтересованный председатель обязательно делает пометки 

по ходу выступления, чтобы потом высказать свое суждение, задать 

вопросы, настроить слушателей на совместную работу.

Председатель не должен первым задавать вопросы, его зада-

ча – побудить к этому слушателей, аудиторию, похвалив каждого, 

кто заслуживает, за интересный или необычный вопрос, внима-

тельно слушая как вопрос, так и ответ. После вопросов школьни-

ков председатель приглашает присутствующих взрослых участ-

ников задать вопросы и вновь внимательно выслушивает ответы. 

На «третьем» месте – члены жюри, председатель просит их за-

дать вопросы. И только после всех обращается с вопросами сам. 

Одной фразой он может дать и предварительную оценку докла-

да – оригинальный, много нового, впервые использован источ-

ник и т.д. Этим он «сигналит» и аудитории, что же надо иметь 

в виду при определении темы и при работе над учебным иссле-

дованием. 

Председатель обязательно подводит, пусть самым кратким обра-

зом, итоги работы секции. Перед ним могут выступить участники, 

члены жюри, в конце – он сам.

Если в работе секции принимает участие молодежное жюри, 

председатель ни на минуту не выпускает его из поля зрения, пре-

вращая в равноправного участника события. 

Именно председатель ведет обсуждение результатов, принимает 

ответственные решения в случае расхождения мнений.

В. Ученики как эксперты и ученическое жюри. «Игры во взрос-

лых» давно признаны одной из самых успешных технологий 

школьной деятельности35. Однако научить школьников «играть» 

35 Древнегреческая Спарта дает один из ранних примеров: каждый отрок, прошед-
ший курс обучения, посвящал два года обучению младших.

Сокращенный вариант письменной рецензии – балловая оценка 

по критериям, вносимая в критериальные листы, и краткая общая 

словесная рекомендация.

Работа экспертного жюри во время конференции предполагает 

выставление оценок по критериям в протоколы, затем их обсуж-

дение, сведение к среднему баллу. Оценка устных докладов идет 

по небольшому числу главных критериев, среди которых – ответы 

на вопросы, особый балл эксперта. Наиболее объективной оценка 

становится при условии участия в составе жюри специалистов-уче-

ных данного профиля и хорошо подготовленных учителей с опы-

том руководства детскими учебно-исследовательскими работами.

Очень часто работа проходит письменное рецензирование, до-

клад на ее основе получает протокольные оценки (баллы); потом 

показатели суммируются и выводится средний балл. Победители 

и призеры определяются по рейтингу. 

В любой конференции-конкурсе предусматривается процедура 

апелляции, т.е. обращение автора и его руководителя с просьбой 

о пересмотре результатов. 

Б. Функции жюри. Успех работы секции, содержательность ее об-

разовательной составляющей, характер вопросов, дискуссия и пр. 

очень зависят от состава жюри и ее председателя, их взаимодей-

ствия с докладчиками и аудиторией. Перечислим основные состав-

ляющие успеха.

Важно предельно внимательно отнестись к выбору руководи-

теля заседания секции; успешно ее ведет профессионал, человек, 

привыкший работать со студентами и школьниками, понимаю-

щий образовательные и учебно-научные задачи жюри. Именно 

председатель с первых приветственных слов начинает создавать 

атмосферу творческого общения, одновременно задает границы 

и алгоритмы работы секции. Как правило, именно он формиру-

ет ситуацию диалога, интерактива, интеллектуального дискурса 

школьного масштаба.

Опытный председатель (или его заместитель) четко следит 

за временем выступления, предупреждает докладчика о его исчер-
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К третьему уровню самостоятельности можно отнести подведе-

ние итогов: это тоже делают сами учащиеся. Взрослое жюри работает 

параллельно, итоги объявляются и по молодежному и по взрослому 

жюри. Члены молодежного жюри на своем совещании определяют 

призеров; при этом часто они просят всех участников конферен-

ции, присутствовавших в аудитории, на особых листочках запи-

сать три своих предложения по кандидатурам в призеры и побе-

дители. Жюри взрослое, со своей стороны, также выносит решение. 

Результаты совпадают не всегда, но решение жюри учеников сопро-

вождается точно так же вручением их наградных грамот или дипло-

мов, как и решение взрослого жюри. Самый плодотворный вари-

ант – совпадение или близость решений. Но без давления и лишения 

учеников самостоятельного голоса. 

Примерно за месяц до конференции с «экспертами» проводятся 

специальные занятия-практикумы, на которых они осваивают азы 

работы жюри, на примерах вырабатывают умение писать рецензии. 

Особенно эффективным методом является разбор неудачных ре-

цензий, отрицательный опыт. На примере тех недочетов, которые 

подчас имеют рецензии, очень хорошо можно уяснить, каким долж-

но быть экспертное заключение, чего стоит избегать. Экспертам, 

как сказано выше, предлагается также совместно разработать мо-

дель рецензии.

Администрация школы находит способы отметить и работу мо-

лодежного жюри – благодарственными письмами, дипломами ор-

ганизаторов, призами и т.д.

Г. Критерии, рекомендованные к применению на московском город-

ском конкурсе учебно-исследовательских работ школ (отредактиро-

ванные автором пособия для историков).

Критерии разных конкурсов совпадают не во всем, их организа-

торы стремятся создать общие матрицы, позволяющие детализиро-

вать и уточнять отдельные параметры в приложении к направлению. 

Это сделано в представленной таблице, разработанной методистами 

московского департамента образования на 2017/18 уч. год. Таблица 

может служить ориентиром. 

в такой сложной сфере, как освоение языка науки, создание са-

мостоятельных работ на основании оригинальных источников 

или эмпирических материалов и тем более в составе экспер-

тов жюри, в обучении младших азам творческой деятельности, 

совсем непросто. Остановимся на этом моменте поподробнее, 

определив уровни самостоятельности в действиях учеников. 

Привлечение учеников как экспертов очень оправдано на эта-

пе межклассных, как уже было сказано, школьных (межрайон-

ных) конференций, особенно если там есть деление на младшие 

и старшие группы. Тогда в работу можно вовлечь учащихся 8–9-х, 

а не только 10–11-х классов.

Из их числа на добровольной основе формируется параллель-

ный оргкомитет конференции (председатель, координатор, сек-

ретарь). Игра «во взрослую деятельность», как правило, очень 

увлекает учащихся; они с энтузиазмом осуществляют органи-

зационно-техническую подготовку: составляют и тиражируют 

приглашения, программки, определяют, какие нужны призы, за-

нимаются оформлением места проведения, закупкой канцтоваров 

и пр. Работу оргкомитета можно условно отнести к первому уров-

ню самостоятельности. 

Ко второму – деятельность жюри. Уровень школьников – участ-

ников конференции изначально разный, с этим связаны и разные 

результаты их научно-исследовательской деятельности. Жюри 

формируется из учащихся, неоднократно выступавших на раз-

ных конференциях в школах и вузах города, получавших дипломы, 

грамоты и награды, то есть имеющих определенный опыт. Члены 

жюри могут заняться письменным рецензированием работ млад-

шей группы; в таком случае модель (структура) рецензии заранее 

разрабатывается, в кратком виде рецензии озвучиваются на самой 

конференции, заседании секции. Председатель (сопредседатель) 

из числа старшеклассников может вести конференцию от начала 

до конца, следить за регламентом, обращаться к аудитории с пред-

ложением задавать вопросы. Такое же обращение он адресует чле-

нам жюри, ставит вопросы сам. 



150

Н. И. ДЕВЯТАЙКИНА. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ: СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

151

РАЗДЕЛ 2. АКАДЕМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ 
И ПОДГОТОВКОЙ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ИСТОРИИ В ШКОЛЕ

Присутствует только одно из следующего:
1) Описание методов сбора материала/методов их исследования. 
2) Описание алгоритма исследования. 
3) Выборка и описание ее оснований.

1

Присутствуют только два из следующего: 
1 ) Описание методов сбора материала/методов их исследования. 
2) Описание алгоритма исследования. 
3) Выборка и описание ее оснований. 

2

Присутствуют все компоненты из названных ниже: 
1 ) Описание методов сбора материала/методов их исследования. 
2) Описание алгоритма исследования. 
3) Выборка и описание ее оснований.

3

Критерий 4. Качество результата 0–3

Исследование не проведено, 
результаты не получены, 
поставленные задачи/исследовательские вопросы не решены, 
выводы не обоснованы. 

0

Исследование проведено, 
получены результаты, но они не отличаются глубиной и оригинальностью. 
Решены не все поставленные задачи/исследовательские вопросы. 
Выводы не достаточно обоснованы.

1

Исследование проведено, 
получены интересные новые результаты. 
Решены все поставленные задачи/исследовательские вопросы. 
Выводы обоснованы. 
Не показано значение полученного результата по отношению к результатам предше-
ственников в исследуемых вопросах, т.е. степень новизны и практическая значимость. 

2

Исследование проведено, 
получены результаты, они отличаются высокой степенью новизны и научной досто-
верностности. 
Решены все поставленные задачи/исследовательские вопросы. 
Выводы обоснованы. 
Показано значение полученного результата по отношению к результатам предше-
ственников в данной области науки . 

3

Критерий 5. Самостоятельность, индивидуальный вклад в исследование

Нет понимания сути исследования, 
личного вклада не выявлено. 
Низкий уровень осведомленности в предметной области исследования, исторических 
контекстах .

0

Есть понимание сути исследования, 
личный вклад не конкретен. 
Уровень осведомленности в предметной области исследования не позволяет уверен-
но обсуждать положение дел по изучаемому вопросу, историческим контекстам.

1

Таблица 11

Критерии оценки работ Московского городского конкурса 
исследовательских работ обучающихся

Критерий 1 . Целеполагание 0–3 Баллы

Цель работы не поставлена, 
задачи/исследовательские вопросы не сформулированы, 
проблема –через актуальность или иначе не обозначена.

0

Цель обозначена в общих чертах,
задачи/исследовательские вопросы сформулированы не конкретно,
проблема не обозначена.

1

Цель однозначна,
задачи/исследовательские вопросы сформулированы конкретно,
проблема не актуальна: либо уже решена, либо актуальность не аргументирована. 

2

Цель однозначна, 
задачи/исследовательские вопросы сформулированы конкретно,
проблема обозначена, актуальна; актуальность проблемы аргументирована.

3

Критерий 2. Анализ области исследования

Нет обзора литературы изучаемой области/область исследования не представлена. 
Нет характеристики использованных источников, первоисточников, материалов
Нет списка использованных источников и литературы.

0

Приведено описание области исследования.
Приведен список используемой литературы, но нет даже кратких характеристик, ссы-
лок на авторов в работе.
Нет характеристики использованных источников, первоисточников, материалов.
В списке использованных источников и литературы нет современных научно-спра-
вочных работ.

1

Приведен анализ литературы с указанием на авторов, их точек зрения, ссылки 
оформлены в соответствии с требованиями. 
Есть краткая характеристика использованных источников (первоисточников), мате-
риалов.
В списке использованных источников и литературы названы современные научно-
справочные труды.

2

Приведен критический анализ литературы с указанием на авторов, их точки зрения, 
ссылки оформлены в соответствии с требованиями. 
Есть развернутая характеристика использованных источников (первоисточников), 
материалов, их группировка, типологизация.
В списке использованных источников и литературы названы научно-справочные тру-
ды, отражающие современное состояние науки.

3

Критерий 3. Методика исследовательской деятельности 0–3

1) Нет описания методов сбора материала/методов их исследования. 
2) Не описан алгоритм исследования. 
3) Нет выборки (если требуется) и описания ее оснований.

0
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пособие не исчерпывает всех видов, вариантов, технологий 

учебно-исследовательской работы. Оно излагает основы методики 

и технологий такой работы на уроке и во внеурочном простран-

стве. Потребности современной жизни нарастают стремительно, 

вместе с ними рождаются и развиваются новые формы деятель-

ности и новые инструменты для них. В частности, в Интернете 

есть много готовых платформ для обработки массовых материа-

лов, много сайтов для быстрого получения в свое распоряжение 

ценных источников, особенно современных, письменных и визу-

альных, аудио- и видеоматериалов.

Это богатство остается далеко не в полной мере востребованным 

учителями истории, студентами истфаков, учащимися, поскольку 

надо понимать, как к нему подойти, как его «взять».

Навыки учебно-исследовательской работы и методики, позво-

ляющие добиться их обретения, все больше востребованы в новых 

по содержанию олимпиадах, конкурсах, испытаниях. Широко и бы-

стро входят в жизнь компетентностные олимпиады, в заданиях ко-

торых находит место, порою преобладает, учебно-исследователь-

ский компонент; апробируется новый вид рейтинговых выпускных 

испытаний для академических классов, целиком построенный 

на учебно-исследовательском материале, и т.д.

Есть понимание сути исследования, 
личный вклад и его значение в полученных результатах четко обозначены. 
Хорошо ориентируется в предметной области исследования, что позволяет уверенно 
обсуждать положение дел по изучаемому вопросу.

2

Есть понимание сути исследования, 
личный вклад и его значение в полученных результатах четко обозначены. 
Свободно ориентируется в предметной области исследования.
Определено дальнейшее направление развития исследования.

3

Специальный критерий, макс. 2 балла  (присуждается коллегиальным решением экспертной 
комиссии или председателем)

Представленная работа действительно содержит значимые для науки результаты 
(имеет теоретическую/практическую значимость), может быть представлена 
на научных конференциях более высоких уровней, 
рекомендовано подготовить на ее основе научные публикации.

1–2

Комментарий. Критерии ранжированы по четкой и содержа-

тельно прозрачной схеме; они имеют в виду письменный вариант 

работы. Их можно использовать и при устном докладе, но важно 

добавить оценку презентации и ответов на вопросы. При оценке 

устных докладов становятся не актуальными указания на сноски; 

списки источников и литературы желательно включить в последние 

слайды презентации.
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го на русский язык, не раз уже публиковались39. Кроме того, автор 

данной статьи побывала во французском городе Карпантра, где 

учился Петрарка, сделала свои наблюдения, записала их в днев-

ник. Они тоже стали дополнительными материалами для анализа. 

Попробуем выяснить, как попал во Францию Петрарка, как учи-

лись и чем занимались он и его друг, которому написано письмо, 

когда им было по 10–12 лет, какими им запомнились эти годы. 

Итак, как попал будущий поэт на юг Франции? Из «Письма 

к потомкам» ясно, что родители Франческо до его рождения жили 

во Флоренции. В городе было очень неспокойно, часто менялась 

власть, и они решили переехать на юг Франции. Как рассказы-

вает сам поэт в «Письме к потомкам», они купили дом в город-

ке Карпантра40. Покупка дома указывает, что родители Петрарки 

определенные средства имели. Нужны они были и для оплаты тру-

да учителя, но в письме не сказано, каким по размерам был его 

гонорар.

Наше наблюдение позволяет добавить, что сам дом не сохранил-

ся, но есть улица имени Петрарки, на которой он был. Кроме того, 

любой житель может показать туристу знаменитый «квартал ин-

теллектуалов» в старой части городка, где учился юный поэт. Ныне 

на этом месте находится католический колледж, а когда-то стоял 

дом, в котором жил один из городских учителей. Скорей всего, учи-

тель дом арендовал, потому что он тоже приехал сюда из Италии 

в поисках работы. Звали учителя Конвеневоле да Прато, вторая 

часть имени указывает на город, откуда он был родом – Прато, это 

север Италии. В этом же доме учитель и преподавал; сюда стека-

лись мальчики со всего города. Именно туда в 8 лет отправились 

Франческо и его друг Гвидо. 

39 См. Петрарка Фр. Письмо к потомкам / Пер. с лат. М. О. Гершензона // Петрарка Ф. 
Лирика. Автобиографическая проза. – М.: Правда, 1989. URL: http://lib.ru/POEZIQ/
PETRRKA/petrarka1_3.txt (дата обращения 20 декабря 2016).

 Петрарка Фр. Письмо к Гвидо Сетте / Пер. с лат. М. Томашевской //  Франческо 
Петрарка. Лирика. Автобиографическая проза. – М.: Правда, 1989. URL: http://lib.
ru/POEZIQ/PETRRKA/petrarka1_4.txt дата обращения 20 декабря 2016).

40 Петрарка Фр. Письмо к потомкам. URL: http://lib.ru/POEZIQ/PETRRKA/petrarka1_3.
txt (дата обращения 20 декабря 2016).

Приложение

Статья для реферирования

Н.И. Девятайкина

Итальянская школа и ее ученики в XIV веке: 

некоторые наблюдения 

(по письмам поэта Франческо Петрарки) 

Тема школы и образования сегодня очень важна и актуальна. 

Ведь успешность человека, его интересная жизнь во многом зави-

сят от того, что он сумел сделать в школьные годы, насколько на-

учился самостоятельно работать и думать. 

Вопросами истории образования в Средние века и времена 

Возрождения занимались исследователи в России, больше других 

такие ученые, как Н.  В. Ревякина из Ивановского университета36, 

И. А. Краснова из Ставропольского университета37.. Много новой об-

щей информации по общим проблемам истории школ содержится 

в лекциях П. Ю. Уварова (ИВИ РАН, Москва)38. Но все же тема оста-

ется пока далеко не по всем вопросам изученной. Письма Петрарки 

помогут ее пониманию. 

Главными источниками для этой статьи стали два письма зна-

менитого итальянского поэта Франческо Петрарки (1304–1374). 

Одно обращено к потомкам, то есть людям будущих веков. Поэт 

писал его в 1358–1370-х годах, немного не завершил. Но об уче-

бе в школьные годы он успел рассказать. Другое письмо написано 

в 1367 году другу детства по имени Гвидо Сетте и посвящено учебе 

в школе. В 1367 г. поэту было больше 60 лет, но он очень хорошо 

помнил свою школьную учебу. Оба письма переведены с латинско-

36 Ревякина Н. В. Гуманистическое воспитание в Италии XIV-XV вв. – М: Директ-Ме-
диа, 1993.

37 Краснова И. А. «Семейные книги» граждан Флоренции в историографии второй 
половины XX в. // Ренессансная Италия в России и Прибалтике. Сборник материа-
лов международной конференции «Прошлое, настоящее и будущее итальянисти-
ки в странах Балтии и России в честь профессора А. Д. Роловой». Рига, 25–26 нояб-
ря 2010 г. / Отв. ред. д.и.н. М. А. Юсим. – М., 2016. – С.133–153.

38 Уваров П. Ю. История интеллектуалов и интеллектуального труда в Средневеко-
вой Европе (спецкурс). – М.: ИВИ РАН, 2000.
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этому детей учили на риторике. А на диалектике они научались от-

вечать на трудные вопросы, приводя свои соображения и аргумен-

ты. Петрарка в этих и других письмах любые свои утверждения 

очень основательно обосновывает, то есть и диалектика ему помо-

гает убеждать в своем мнении тех, кто читал его письма или крити-

ковать в них кого-то, кто этого заслуживает.

 Время учебы вспоминается Петрарке как счастливое и по дру-

гим причинам. Порой учитель проводил уроки латыни на природе, 

приглашая детей погулять по чудесным окрестностям, называя цве-

ты и деревья. Многому Петрарка мог учиться и сам. Так, как удалось 

мне увидеть, среди городских мест рядом с домом учителя до сих пор 

стоит высокая и красивая римская арка, прекрасно сохранившаяся со 

времен власти древней империи над этими землями. Великолепные 

рельефы, представленные на боковых стенах арки и изображающие 

двух пленников в цепях, напоминают о грозной силе римлян. Здесь 

юный Петрарка получил первое зримое представление о великой ан-

тичности, которую продолжал постигать всю жизнь. 

Любовь к простору, «полям», «горам», упомянутым в другом 

месте письма, определяла планы путешествий. Особенно мани-

ла к себе гора Мон-Ванта («Ветреная гора»). О ней ходили слухи 

как о своенравной, крутой и неприступной горе. Она видна с любой 

точки города и притягивает к себе взгляд. Позже, уже став юношей, 

Франческо осуществит свою мечту, взойдет на Мон-Ванту и опишет 

свое незаурядное путешествие в одном из писем.  

Его отец также любил прогулки. Как вспоминает поэт в том же 

письме к другу Гвидо, однажды он с небольшой компанией отпра-

вился в путешествие к истокам реки Сорг, еще одного чуда при-

роды, которое займет в жизни Франческо Петрарки важное место. 

Он подробно и ярко описал этот эпизод из своей школьной жиз-

ни: «Ты помнишь, верно, как в то цветущее время, на заре нашей 

жизни, что провели мы в учении и удовольствиях, отец мой и его 

друг, твой дядя, приехали как-то в Карпантра. И дядя твой очень 

хотел увидеть этот знаменитый источник, Сорг. Тут и мы загоре-

лись пылким ребяческим желанием отправиться туда же. Родители 

Как же учились в ту пору дети и чему их учили? П.Ю. Уваров под-

робно характеризует ступеньки образования, предметы, которые 

изучали в те времена. Первой ступенькой был тривиум (trivium), 

то есть дети изучали три предмета. Они назывались так: грамматика, 

диалектика и риторика41. Все эти предметы у Петрарки и его друга 

вел названный выше учитель, уже немолодой и почтенный, как пи-

шет его бывший ученик42. Даже в старости, когда писалось письмо, 

Петрарка с волнением вспоминал те счастливые годы, в которые учи-

тель с жаром преподавал им латинский язык. Эти уроки любили все. 

А Франческо просто «с огромным нетерпением» ждал часа граммати-

ки, когда из уст учителя лились торжественные строки из сочинений 

римских авторов, чаще всего поэтов43. Обязательно изучали отрыв-

ки из поэм Вергилия. Ученики хором повторяли строчки и запоми-

нали на всю жизнь. Добавлю, как специалист по Петрарке, он сам, 

став ученым и писателем, по памяти цитировал в своих трудах сотни 

строк из разных поэм и стихов и никогда не ошибался. 

Какими запомнились Петрарке годы учебы в городке?

Вот как вспоминает об этом наш герой в письме к другу: 

«Карпантра называется то местечко, городок маленький, однако 

столица небольшой провинции. Запечатлелись ли в памяти твоей те 

четыре года? Что за безмятежность, что за очарование, дома покой, 

на людях свобода, мир и тишина в полях! Уверен, что и ты так счи-

таешь. И поныне за те и за прочие дни мои возношу благодарность 

Богу. Ведь он даровал мне безмятежную пору, когда вдали от житей-

ских бурь впитывал я сладкое молоко отроческого учения, взрастая 

на нем для пищи более серьезной».

Итак, начальный этап учебы продолжался четыре года. 

К сожалению, Петрарка не пишет, как именно их обучали риторике 

и диалектике. Но о результатах мы можем судить даже по письмам. 

Они написаны прекрасным языком, легко, с настроением, всему 

41 Уваров П. Ю. История интеллектуалов и интеллектуального труда в Средневеко-
вой Европе (спецкурс). – М.: ИВИ РАН, 2000. – С. 17 и др.

42 Петрарка Фр. Письмо к Гвидо Сетте. URL: http://lib.ru/POEZIQ/PETRRKA/
petrarka1_4.txt (дата обращения 20 декабря 2016).

43 Там же.
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ным. Именно в школьные годы в душе Франческо Петрарки зароди-

лась любовь к античности и красоте окружающего мира. 

В целом можно сказать, что начальная школа оказалась 

для Петрарки важной ступенькой и в образовании, и в познании 

природы, и в накоплении важных жизненных навыков, в том числе 

общения с друзьями и взрослыми. 

Данная статья – только начало исследования школьной жизни 

во времена Петрарки. Дальше хотелось бы специально изучить про-

грамму предметов гуманитарного цикла, выяснить, что же имен-

но из античных художественных и исторических текстов осваивали 

в школах грамматики, как учили риторике и диалектике, какие про-

ходили испытания.

считали небезопасным доверять нас лошадям, и к каждому из нас 

приставили слугу. Они, сидя позади, и лошадей направляли, и нас. 

Мы упросили мою мать, лучшую и самую любящую из матерей, 

волновавшуюся и трепетавшую за нас, и тронулись в путь. Когда же 

прибыли мы к источнику, потрясенный удивительной красотою тех 

мест, я погрузился в мечтания и сказал себе так: «Вот место, которое 

я предпочту великим городам!»44.

Как видим, родители хотели, чтобы дети видели больше, зна-

ли природу, путешествовали. Они не жалели на это времени. Нам 

ясно также, что в семье Петрарки все очень любили друг друга, и это 

тоже важное воспоминание детства. В письме есть и интересные 

детали путешествия с детьми. Так, ясно, что мальчики не сразу до-

пускались к управлению лошадьми, а, пользуясь помощью слуг, 

получали необходимые навыки и опыт. В детях воспитывалась 

выносливость – важное качество, необходимое во многих случаях 

жизни, – поскольку путешествие могло занять целый день, а лю-

бой переезд – несколько суток. Кроме того, такие поездки сближа-

ли. Гвидо Сетте, ставший впоследствии важным церковным лицом, 

главным епископом города Генуя, до конца своих дней крепко дру-

жил с Петраркой. Наконец, добавим, Петрарка умел превращать 

мечты в действительность. Когда он стал взрослым, то поселил-

ся у истока Сорга, в местечке Воклюз. Его дом сохранился, он сто-

ит как бы на крошечном острове, который со всех сторон огибает 

изумительный по красоте и изумрудному цвету воды Сорг. 

Подведем некоторые итоги. Итак, школы в средние века в таких 

городках, как Карпантра, были частными. Все науки там мог препо-

давать один учитель, который, как давно выяснено учеными, преж-

де сам должен был закончить «факультет свободных искусств» уни-

верситета. Ученики многое заучивали наизусть, что тренировало 

память и способствовало хорошему знанию древней римской ли-

тературы. Уроки на природе, путешествия составляли важную часть 

жизни и нравились школьникам XIV века так же, как и современ-

44 Петрарка Фр. Письмо к потомкам. URL: http://lib.ru/POEZIQ/PETRRKA/petrarka1_3.
txt (дата обращения 20 декабря 2016).
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