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В статье поднят вопрос актуальности применения социологиче-
ского подхода к изучению истории в форме исторической социо-
логии, которая может стать методической основой для формиро-
вания целостного исторического мышления старшеклассников.
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Обратимся к анализу концептуальной основы исторического 
школьного образования, сформулированной в нормативных 

документах. В соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС среднего общего 
образования (далее: СОО), главной целью школьного историческо-
го образования является «формирование у обучающегося целостной 
картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 
всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 
и роли России в мире». ФГОС СОО указывает, что учебный курс 
«История России» должен развить умение обучающихся «обобщать, 
анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, 
имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 
нем, с целью оценки разных гипотез», «сформировать навыки крити-
ческого мышления»[13]. Согласно главной цели школьного историче-
ского образования, заявленной в ФГОС СОО, разработана Пример-
ная основная образовательная программа (ПООП) среднего общего 
образования, которая также указывает образовательные результаты 
учащихся, при изучении курса «История России»: «овладение ком-
плексом знаний об истории России и человечества в целом, представ-
лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе», 
«овладение системными историческими знаниями, понимание места 
и роли России в мировой истории»[12]. Концепция нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории включает в себя 
Историко-культурный стандарт (ИКС), который развивает принци-
пы, указанные в ФГОС СОО по предмету «История». ИКС отражает 
основные подходы к преподаванию отечественной истории в совре-
менной школе с перечнем рекомендуемых для изучения тем, понятий 
и терминов, событий и персоналий. ИКС обозначает концептуальные 
основы, которые должны лечь в основу современного исторического 
образования: культурно-антропологический подход, большее осве-
щение проблем духовной и культурной жизни России, этнокультур-
ный компонент, который предполагает изучение истории России че-
рез локальную историю родного региона[10].
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Стоит отметить противоречие, которое заложено в ФГОС СОО, 
ИКС и ПООП. Согласно документам задача школьного историческо-
го образования — сформировать системные знания, понимание об-
щего и особенного в историческом процессе, умение определять роль 
России в истории человечества. Однако в формальных документах не 
раскрывается подход, на основе которого можно развивать эти уме-
ния и навыки учащихся. Внимание уделяется антропологическому, 
культурологическому подходам, которые, безусловно, раскрывают 
аксиологическую ценность истории, но не направлены на создание 
целостной картины исторического развития. Увлечение локальной 
историей, историей повседневности, историей «маленького челове-
ка» создает яркие образы прошлого, позволяет проникнуться прош-
лым, развивает сопереживание, однако не нацелено на конструиро-
вание отдельного частного в общее и единое. История превращается 
в калейдоскоп фрагментов, которые ученикам сложно связать в еди-
ный исторический процесс, цепочку причинно-следственных связей. 
Например, об этом свидетельствуют результаты ЕГЭ по предмету 
«История». Так, на основе анализа типичных ошибок в работах ЕГЭ 
прошлых лет видно, что наибольшие трудности у выпускников вы-
зывают задания, «связанные с применением приемов причинно-след-
ственного, структурно-функционального, временнόго и пространст-
венного анализа для изучения исторических процессов и явлений». 
Особое внимание автор обращает на историческое сочинение, отме-
чая, что группа выпускников с минимальным баллом редко присту-
пает к этому заданию, а у выпускников с высоким баллом вызывает 
трудность показать «роль личности в событиях (явлениях, процес-
сах), показать влияние названных в сочинении событий (процессов, 
явлений) на другие исторические периоды[1, 13–16]. У современных 
школьников прослеживается тенденция к мозаичности историче-
ского мышления, его децентрализации и фрагментарности. В связи с 
этим необходимо включить в содержание современного курса «Исто-
рия России» подход, который позволит формировать целостное исто-
рическое мышление школьников.
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Большинство (78%) из опрошенных (входе анкетирования для 
диссертационного исследования Е.С. Барановой) учителей исто-
рии старших классов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
считают необходимым включить в арсенал учителя методический 
подход, который позволит развивать у учеников навыки системати-
зации, обобщения исторических фактов, следовательно, будет спо-
собствовать развитию теоретического мышления на уроках истории.

Вариантом методологической основы для формирования целост-
ного исторического мышления может стать социологический подход 
к изучению истории. Изучением синтеза социологии и истории за-
нимались В. Вунд, И. Гердер, Р. Лахман, И.А. Гобозов и Ю.И. Семе-
нов, Б.Л. Губман, Л.П. Репина, А. Полетаев и И. Савельева и др.[5]. 
Ряд исследователей определяют, что «именно из социологии исто-
рическая наука черпает законы социальных изменений», и поэтому 
социология как методологическая опора исторических исследований 
дает возможность осознать суть происходящих перемен, осмыслить 
преемственность и связь исторических событий[3].

Социологический подход к изучению истории претерпевал изме-
нения, эволюционировал и метод преподавания истории с исполь-
зованием социологического подхода[6, 29-37]. Например, синтез 
истории и социологии находит выражение в таком направлении как 
историческая социология. 

В литературе отмечают, что впервые этот термин в научный обо-
рот ввел В.О. Ключевский [3]. Ученый выделил особый предмет из-
учения исторической социологии — «строение общества», а имен-
но «природу и действие исторических сил, строящих человеческие 
общества», где «мысль историка сосредоточивается, углубляется в 
самое строение человеческого общества, в то, что производит эту 
причинную связь явлений, т.е. в самые свойства и действие истори-
ческих сил, строящих общежитие». Методический потенциал исто-
рической социологии В.О. Ключевский обозначал в первой лекции 
своего «Курса» — «связывать сделанные наблюдения и вынесенные 
впечатления по всеобщей истории с задачей и приемами отдельно-
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го изучения истории России» [8,5–17]. А.А. Кизеветтер подчерки-
вал, что Ключевский не только разработал, по сути, социологиче-
скую схему отечественной истории, но и дал на страницах «Курса» 
«исключительный по блеску исполнения тип ее реализации» [7, 63]. 
Концепция исторической социологии как методического подхода к 
изучению истории России позволила В.О. Ключевскому выстроить 
материал в «Курсе» «не просто фактически, а продемонстрировать 
внутреннее содержание исторического процесса, раскрыть основ-
ные, с точки зрения автора, теоретические обобщения, характери-
зующие исторический процесс — такой методический прием по-
буждал слушателей к самостоятельному мышлению» [4, 244]. Это, 
безусловно, актуально и в условиях современного школьного исто-
рического образования.

Стоить отметить, что на сегодняшний день выделяют уже третью 
волну исторической социологии, существуют отдельные кафедры 
исторической социологии, авторы исследований по исторической 
социологии получают признание и награды[9]. Ричард Лахман (сов-
ременный американский историк, социолог) подчеркивает, что исто-
рическая социология способна описывать и объяснять социальные 
изменения, где бы они не происходили:

■ внимание исторических социологов сосредоточено на сравне-
нии структур и событий;

■ системный анализ исторических событий «в попытке найти 
закономерности», «для социологического анализа все, что со-
ставляет отличительные черты каждого случая вторично по 
отношению к тому, что сходно»; 

■ изучение «судьбоносных события», которые трансформиро-
вали структуру, запустили механизм трансформации между 
прошлым и будущим, «различать несущественные повседнев-
ные действия человека и те редкие моменты, когда люди транс-
формировали социальную структуру»;

■  объяснять почему трансформационные события случаются в 
конкретное время, в конкретном месте;
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■ показывать связь событий, т.к. «события обретают значимость, 
когда вызывают другие события, складывающиеся в кумулятив-
ную цепочку и трансформирующее социальную реальность».

Итак, главная цель исторической социологии — это «конструиро-
вание объясняющих моделей»[11,12-38]. Это и определяет методиче-
ский потенциал исторической социологии как компонента школь-
ного исторического образования в старших классах, который может 
быть раскрыт через:

■ изучение истории человечества как закономерного процесса, 
анализ исторических событий, в системе и взаимосвязи с дру-
гими историческими событиями;

■ понимание социального смысла исторических процессов (по-
нять — значит обнаружить и личностный смысл, который со-
держится в любом знании, усмотреть смысловое положение 
вещи в контексте с другими);

■ формирование понимания целостности исторического про цесса.
Таким образом, историческая социология может и должна стать 

органичным компонентом школьного общественно-научного обра-
зования, курса истории России и важнейшим условием формирова-
ния целостного историко-социологического мировоззрения выпуск-
ников. В современном обществе растет поток информации, который 
необходимо уметь систематизировать, важное значение имеет навык 
теоретизирования эмпирических данных. В связи с этим, абстра-
гироваться от уникального, частного и уметь сосредотачиваться на 
универсальном, общем не менее значимо в условиях современного 
исторического образования, тем более, что  целостное историческое 
мышление направлено не только на сравнение, но и на прогнозирова-
ние исторического развития общества. 
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