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АННОТАЦИЯ. Особая роль в социально-экономическом развитии любой страны принадлежит сис-
теме образования. Запросы общества обусловливают требования к личности и деятельности спе-
циалиста. Педагогическая профессия принадлежит к одному из сложнейших видов человеческой 
деятельности. Она ставит педагога перед лицом совершенно неожиданных, а порой и нестандарт-
ных ситуаций, решение которых трудно, да и невозможно заранее запрограммировать. Педагогиче-
ское образование – это профессиональное образование, задача которого состоит в подготовке не 
только преподавателя школы, который дает знания по определенному учебному предмету, а учите-
ля – педагога в широком смысле этого слова, который заботится о разностороннем развитии и вос-
питании подрастающего поколения. Современные нормативные документы отечественного образо-
вания, в том числе школьного, определяют круг требований к уровню профессиональной подготов-
ки учителя, компонентом которой является и методическая составляющая. Методическая подго-
товка как элемент педагогического образования включает в себя совокупность знаний, умений, спо-
собностей специалиста по реализации эффективной профессиональной деятельности в условиях 
образовательной организации с учетом современных требований государства, общества, а также за-
просов и возможностей обучающегося. В статье автор определил актуальность и значение методи-
ческой подготовки педагога, охарактеризовал современное состояние и основные проблемы, возни-
кающие у преподавателя в процессе подготовки студентов педагогического вуза к реализации дея-
тельности в рамках общеобразовательной школы посредством базовой дисциплины профессио-
нального блока – «Методика обучения и воспитания в историческом образовании», реализуемой на 
первой ступени высшего педагогического образования Уральского государственного педагогиче-
ского университета. 
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ABSTRACT. Special role in the socio-economic development of any country belongs to the educational sys-
tem. Demands from the society determine the requirements for the personality and activities of a special-
ist. Teaching profession belongs to one of the most difficult types of human activities. A teacher is con-
fronted with completely unexpected and sometimes unusual problems, the solution of which is difficult 
and impossible to plan in advance. Pedagogical education is a professional education, the task of which is 
to prepare not only a school teacher who gives knowledge on a particular subject, but also a teacher in the 
broad sense of the word, who cares about the diverse development and education of the younger genera-
tion. Modern normative documents of the national education, including school education, define the range 
of requirements to the level of professional training of teachers, an important component of which is the 
methodological component. Academic training as an element of pedagogical education includes a set of 
knowledge, skills and abilities of a specialist to implement effective professional activity in an educational 
organization, taking into account the contemporary requirements of the state, society, as well as the needs 
and opportunities of the student. The author has defined the relevance and value of methodological train-
ing of a teacher, has characterized a modern state and the main problems of a teacher in the course of 
teaching students of pedagogical higher education institution to work in a comprehensive school within the 
subject called "Methods of Teaching in Historical Education" taught at the first stage of the higher peda-
gogical education of the Ural State Pedagogical University.  

овременные нормативные доку-
менты отечественного образования 

регламентируют требования государства и 
общества к учителю, в том числе и к его 
методической подготовке. Так, в Феде-
ральном законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (2012 г.) в гл. 5 ст. 47 
говорится о правах педагогического работ-
ника на «свободу выбора и использования 
обоснованных форм, средств, методов обу-
чения и воспитания», а также «право на 
творческую инициативу, разработку и 
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применения … методов обучения и воспи-
тания в пределах реализуемой образова-
тельной программы…» [15, с. 57]. В Про-
фессиональном стандарте педагога, всту-
пившем в силу с 1 января 2017 г., перечис-
лен ряд трудовых действий, необходимых 
умений и знаний, практическая реализа-
ция которых напрямую связана с методи-
ческой подготовкой будущего специалиста 
во время его обучения в вузе. Например, в 
перечне трудовых действий фигурируют 
планирование и проведение учебных заня-
тий, формирование у учащихся учебных 
действий. Необходимым для учителя уме-
нием названо владение формами и мето-
дами обучения, в том числе выходящими 
за рамки учебных занятий. В структуре не-
обходимых знаний находим знания об ос-
новах методики преподавания вообще и по 
предмету в частности, основных принци-
пах деятельностного подхода, видах и 
приемах современных педагогических тех-
нологий и др. [5]. В Федеральном государ-
ственном стандарте высшего педагогиче-
ского образования перечислены профес-
сиональные задачи, которые должен быть 
готов решать выпускник, освоивший про-
грамму бакалавриата, в рамках своей педа-
гогической деятельности, в том числе: 

– осуществление обучения и воспита-
ния в сфере образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 

– использование технологий, соответ-
ствующих возрастным особенностям обу-
чающихся и отражающих специфику пред-
метной области и др. [13; 14]. 

Другими словами, в современных нор-
мативных документах подчеркнута значи-
мость методической подготовки специали-
стов и необходимости учета этих требова-
ний в процессе обучения студентов педаго-
гического вуза. В связи с этим важно отсле-
живать состояние и основные проблемы, 
возникающие в процессе подготовки сту-
дентов педагогического вуза к профессио-
нальной деятельности в рамках общеобра-
зовательной школы, находить наиболее 
эффективные пути повышения качества 
этой подготовки, в том числе посредством 
изучения, анализа и обобщения накоплен-
ного в вузах опыта.  

В учебных планах исторического фа-
культета (с 29.01.2018 г. – одно из подраз-
делений Института общественных наук) 
Уральского государственного педагогиче-
ского университета, ведущего подготовку 
учителей истории по направлению «Педа-
гогическое образование», одной из базовых 
является дисциплина «Методика обучения 
и воспитания в историческом образова-
нии», которая изучается студентами с IV по 
VII семестр (со II по IV курс, соответствен-

но) в объеме 12 зачетных единиц, что со-
ставляет 432 часа по очной и заочной фор-
мам обучения. По содержанию делится на 
два модуля/блока: «Методика воспитания в 
историческом образовании» (2 ЗЕ/72 ч.) 
и «Теория и методика обучения истории» 
(10 ЗЕ/360 ч.). Освоение дисциплины пред-
полагает формирование у студентов ком-
плекса общекультурных и общепрофессио-
нальных компетенций, позволяющих выпу-
скнику реализовывать профессиональную 
деятельность в современной отечественной 
общеобразовательной школе: 

– способность осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом социаль-
ных, возрастных, психофизических и инди-
видуальных особенностей, в том числе осо-
бых образовательных потребностей обу-
чающихся (ОПК – 2); 

– готовность к психолого-педагогиче-
скому сопровождению учебно-воспитатель-
ного процесса (ОПК – 3); 

– готовность к профессиональной дея-
тельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования 
(ОПК – 4); 

– способность к самоорганизации и са-
мообразованию (ОК – 6) [6]. 

Характеризуя учебно-методическую 
обеспеченность этой дисциплины как один 
из показателей качества образования, нель-
зя не отметить, что начиная с 2000-х гг. бы-
ли подготовлены известными отечествен-
ными историками-методистами: Е. Е. Вя-
земским и О. Ю. Стреловой (в соавторстве) 
[1], А. Т. Степанищевым [8; 9], М. Т. Студе-
никиным [10] – соответствующие учебные 
пособия. Все они имеют гриф «Допущено 
(Рекомендовано) Министерством образова-
ния Российской Федерации в качестве учеб-
ника для студентов высших учебных заве-
дений», выпущены одним из ведущих изда-
тельств России – «ВЛАДОС» достаточно 
большими тиражами. Эти учебники созда-
вались в соответствии с требованиями госу-
дарственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования 
(ГОС ВПО) [2]. В них освещается опыт ме-
тодики преподавания истории с дореволю-
ционной России до конца 90-х гг. XX в. 

Несомненными достоинствами этих 
учебных изданий как для студента, так и 
для преподавателя являются подробное 
описание процесса становления и развития 
методики преподавания истории; ценност-
ное отношение авторов к опыту преподава-
ния истории, что подтверждается наличием 
выдержек и цитат из методических изда-
ний, а также биографических данных как 
важного элемента дополнительного текста 
учебного издания. При этом каждый мето-
дист обратил внимание на понятийный ап-
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парат дисциплины, что было отражено в 
«Словаре понятий», как важном элементе 
пояснительного текста учебного пособия. В 
основном рассматриваемые издания содер-
жат вопросы, упражнения и задания как 
важный элемент методического аппарата 
учебника. Так, в учебнике А. Т. Степанище-
ва каждый из 41 параграфа завершается 
«Практикумом» как методическим элемен-
том (рубрикой) учебного издания, состоя-
щего из разных видов заданий, направлен-
ных на работу с понятиями, фактами как 
исторического прошлого, так и процесса 
преподавания истории. А в учебном посо-
бии Е. Е. Вяземского и О. Ю. Стреловой по-
сле каждой из шести глав предложены сле-
дующие рубрики: «Вопросы для самокон-
троля», «Вопросы для размышления», «Те-
мы рефератов и курсовых работ». При этом 
рубрика «Вопросы для самоконтроля» со-
держит в среднем три–пять заданий. На-
пример: найти и вычеркнуть лишнее; соста-
вить тезисный план; используя разные кри-
терии, охарактеризовать приемы изучения 
истории; заполнить пропуски в тексте и др. 
[1, с. 97, 167, 278, 374]. Рубрика «Вопросы 
для размышлений» представлена тремя–
четырьмя вопросами, направленными на 
формирование и развитие оценочных суж-
дений, личного мнения студента о процессе 
обучения истории в нашей стране и за ру-
бежом. С этой же целью представлены 
внутренние вопросы большинства парагра-
фов данного издания.  

Таким образом, содержание представ-
ленных учебных изданий можно использо-
вать при изучении базовой дисциплины 
«Методика обучения и воспитания в истори-
ческом образовании», в частности в процессе 
рассмотрения эволюции средств, методов, 
форм обучения в отечественной общеобра-
зовательной школе и опыта их применения в 
современном школьном образовании. 

При этом стоит отметить, что на совре-
менном этапе в отечественном образовании 
реализуются компетентностный и систем-
но-деятельностный подходы, которые ак-
центируют внимание на формировании 
практических результатов обучения, что 
должно быть учтено при составлении учеб-
ного пособия [2; 15]. Поэтому стоит обра-
тить внимание на жанр учебных пособий – 
хрестоматию. По методике обучения исто-
рии такого пособия не существует. Автор 
считает, что для сохранения богатого нако-
пленного опыта преподавания истории ме-
тодистами дореволюционного, советского и 
современного этапов и формирования у 
студентов ценностного к нему отношения 
такой жанр учебного издания, как хресто-
матия, необходим. Это пособие должно со-
держать выдержки из нормативных доку-

ментов, программно-методических и учеб-
но-методических материалов, сформиро-
ванных в соответствии с основными разде-
лами курса.  

В состав УМК дисциплины должны вхо-
дить программно-методические и учебно-
методические материалы. Так, преподава-
тель составляет рабочую программу дисцип-
лины, в которой отражены цели, задачи, 
структура, содержание, особенности препо-
давания и учебно-методическая обеспечен-
ность. Базовая дисциплина должна быть ос-
нащена подробными методическими реко-
мендациями по проведению занятий прак-
тического вида, в которых представлены не 
только план занятия и основные источники 
информации для студентов, но и методиче-
ский инструментарий, позволяющий помочь 
студенту, например, в выполнении обяза-
тельных заданий. Примером такого пособия 
по методике преподавания истории можно 
считать учебное издание М. В. Коротковой и 
М. Т. Студеникина [4]. 

Основной задачей преподавания курса 
«Методика обучения и воспитания в исто-
рическом образовании» можно считать 
процесс формирования у студентов необхо-
димых профессиональных компетенций. 
При проведении занятий по этой дисцип-
лине используются различные формы: лек-
ционные, семинарские, практические и ла-
бораторные. Лекционный курс дает основ-
ные теоретические знания по дисциплине, а 
профессиональные компетенции у студен-
тов формируются, в основном, на занятиях 
практического вида. При этом из общего 
количества часов, выделенных на изучение 
дисциплины по учебному плану, аудитор-
ные занятия составляют половину отведен-
ного времени (216 часов) и столько же отво-
дится на самостоятельную работу студентов, 
которая заключается в выполнении зада-
ний преподавателя. 

С учетом этого объективного фактора и 
личного опыта преподавания дисциплины 
на факультете (18 лет) автор рассматривает 
как продуктивный определенный перечень 
обязательных для самостоятельного вы-
полнения студентами заданий по «Теории и 
методике обучения истории». Так, в начале 
изучения дисциплины, в четвертом семест-
ре (II курс) студенты выполняют задания по 
составлению таблиц разного содержания, 
выполняют лабораторные работы по анали-
зу нормативных документов школьного ис-
торического образования, осуществляют 
структурно-функциональный и сравни-
тельный анализ школьных учебников исто-
рии, готовят сообщения и аналитические 
записки об историческом опыте и совре-
менных достижениях историко-методиче-
ской мысли и т. д. 
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На третьем курсе (в V семестре) задания 
усложняются, что определено активной под-
готовкой студентов к прохождению первой 
для них производственной практики, кото-
рая по учебному плану реализуется в шестом 
семестре. Студенты готовят методические 
материалы по формированию исторических 
понятий на уроках истории, разрабатывают 
и представляют развернутые характеристики 
реализации того или иного метода (приема) 
и средства обучения истории; разрабатыва-
ют и представляют конспекты комбиниро-
ванного урока истории, технологической 
карты урока истории и другие задания. 

В шестом семестре организуется само-
стоятельная работа студентов, направлен-
ная на подготовку к производственной 
практике, осуществляемой на старшей сту-
пени общеобразовательной школы. Студен-
ты знакомятся с особенностями реализации 
традиционных форм учебных занятий в 
старших классах, в том числе: 

– составляют и представляют поуроч-
ное планирование учебной темы; 

– разрабатывают и представляют кон-
спекты школьного лекционного занятия, 
школьного практического занятия, школь-
ного лабораторного занятия, школьного се-
минарского занятия; 

– проводят школьное занятие по подго-
товленному конспекту в студенческой группе. 

На заключительном этапе освоения дис-
циплины студентам предлагается выполнить 
более сложные задания, с опорой как на тео-
ретические знания, так и на опыт преподава-
тельской деятельности, приобретенный в хо-
де прохождения двух педагогических прак-
тик, как например, составление и представ-
ление методики формирования учебного 
действия, подбор и разработка методических 
материалов по реализации современной тех-
нологии обучения истории и др. 

С целью формирования профессио-
нальной компетенции посредством изуче-
ния дисциплины можно предложить алго-
ритм совместной работы преподавателя и 
студента. Так, заявленная в рабочей про-
грамме дисциплины общепрофессиональ-
ная компетенция – способность осуществ-
лять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофи-
зических и индивидуальных особенностей, 
в том числе особых образовательных по-
требностей обучающихся – формируется 
постепенно, на протяжении всего процесса 
освоения дисциплины. При этом использу-
ются знания и умения, полученные студен-
тами при освоении базовых дисциплин 
профессионального блока – педагогики и 
психологии, которые изучаются синхронно 
[11; 12]. На лекционных занятиях дисцип-

лины, начиная со второго курса, студенты 
знакомятся с основными понятиями дисци-
плины: обучение, преподавание, учение, 
метод обучения, методический прием, сред-
ство обучения, форма работы обучающихся 
и др., разбираясь в их специфике с точки 
зрения методической науки. При рассмот-
рении вопроса характеристики факторов 
обучения истории, внимание студентов ак-
центируется не только на эволюции каждо-
го из них, но и на взаимосвязи этих движу-
щих сил процесса обучения истории. Прак-
тические занятия в данном случае нацеле-
ны на подготовку студентов к формирова-
нию названной компетенции, созданию 
благоприятных для этого условий. 

Следующие два семестра являются са-
мыми активными в формировании компе-
тенции. В ходе лекционного курса препода-
ватель знакомит студентов с научно-
методической организацией процесса обу-
чения, а на практических занятиях отраба-
тываются основные элементы реализации 
методического инструментария учителя ис-
тории. Например, на практическом занятии 
«Реализация методов обучения истории в 
современной общеобразовательной школе» 
преподаватель в ходе фронтального опроса 
стимулирует познавательную активность 
обучающихся по припоминанию знаний о 
методах обучения истории, их видах, осо-
бенностях реализации. Далее он организует 
деятельность студентов по микрогруппам 
для выполнения задания: подготовить и 
продемонстрировать реализацию метода 
обучения истории в конкретной учебной 
ситуации (каждой группе предлагается кон-
кретный метод обучения истории и учебная 
ситуация). В системе домашнего задания 
обучающимся индивидуально необходимо 
выполнить одно из обязательных заданий 
дисциплины пятого семестра: подготовить 
и представить развернутую характеристику 
метода обучения истории. Преподаватель 
предлагает план характеристики метода 
обучения истории: название метода обуче-
ния истории, группа и вид, цель реализа-
ции, способы и средства реализации, алго-
ритм и рекомендации по реализации мето-
да обучения истории. 

На завершающем этапе (седьмой се-
местр) происходит совершенствование ме-
тодической подготовки бакалавра в соот-
ветствии с заявленной компетенцией.  

Таким образом, методическая подго-
товка бакалавров-историков является не-
отъемлемым элементом современного оте-
чественного вузовского педагогического 
образования и фундаментом для успешной 
деятельности специалиста в условиях обще-
образовательной школы. 
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