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PROBLEMS OF ANTHROPOLOGICAL STUDY OF 
HISTORICAL EDUCATION IN RUSSIAN SCHOOL 

 

Расширение предметного поля антропологии и 
этнографического метода в российской науке в 
последние годы актуализирует необходимость 
изучения образовательного пространства. С дру-
гой стороны, в условиях становления Федераль-
ного государственного стандарта общего образо-
вания требуется рефлексия учеными и учителя 
школьной повседневности. Применение культур-
ной антропологии для изучения исторического 
образования в российской школе дает возмож-
ность для подобной рефлексии. В данной статье, 
подготовленной в рамках проекта РФФИ «Исто-
рия глазами субъектов образования. Антрополо-
гический анализ культурной трансмиссии», при-
ведены теоретические доказательства того, что 
история выполняет функцию культурной транс-
миссии, а также на основе контркультурного кон-
тура образования, введенного американским ан-
тропологом Ж. Генри, предложен разработанный 
автором инструментарий антропологического 
исследования, применимый для анализа истори-
ческого образования в средней школе.  

  

The expansion of the subject field of anthropology 
and the ethnographic method in Russian science 
in recent years actualizes the need to study the 
educational space. On the other hand, in the con-
ditions of the formation of the Russian State 
standard and the programs of secondary general 
education, reflection is required by scientists and 
the teacher of school everyday life. The use of cul-
tural anthropology for the study of historical edu-
cation in the Russian school provides an oppor-
tunity for such reflection. This article was pre-
pared within the framework of the RFBR project 
“History through the Eyes of Education Subjects. 
Anthropological Analysis of Cultural Transmis-
sion”. It provides theoretical evidence that history 
performs the function of cultural transmission, as 
well as on the basis of the counter-cultural con-
tour of education introduced by American an-
thropologist J. Henry, proposed by the author’s 
tool of anthropological research applicable for the 
analysis of historical education in school.  
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Введение 

С точки зрения антропологии обучение в обществе выполняет функцию культур-
ной трансмиссии (передачи). Как отмечает американский антрополог Л. Уайт, обучение - 
это «способ, которым общество навязывает индивиду свои обычаи, верования, идеалы и 
модели поведения» [1]. Государства используют обучение в качестве инструмента для 
формирования национальной идентичности, социализации и инкультурации граждан 
самых разных групп населения [2]. Внутри обучения также существует множество ком-
понентов, которые выполняют функцию культурной трансмиссии. Эти компоненты мож-
но разделить по самым разным категориям: системы дисциплины, системы поощрения и 
наказания, предметы в школе, физическое воспитание и т.д. Все эти компоненты мало 
сводимы к какой-то одной классификации. Один из возможных ракурсов антропологиче-
ского исследования обучения - это рассмотрение того, как отдельный предмет в школе 
обеспечивает трансмиссию культуры. В данной работе фокус анализа сосредоточен на 
истории в школе. 

Статья преследует две цели. Первая цель - выделить аргументы в пользу тезиса, ко-
торый гласит, что история в школе выполняет функцию культурной трансмиссии. Вторая 
цель - предложить инструментарий антропологического исследования, применимый для 
анализа исторического образования в средней школе. 

Расширение предметного поля антропологии и этнографического метода в россий-
ской науке в последние годы актуализирует необходимость изучения образовательного 
пространства. С другой стороны, в условиях становления Федерального государственно-
го стандарта общего образования требуется рефлексия учеными и учителя школьной по-
вседневности. Новизна работы заключается в создании инструментария исследования, 
который был бы применим для анализа исторического образования в российской школе. 
Инструментарий состоит из 92 контрольных вопросов, которые дают возможность ис-
следовать значительное количество аспектов исторического образования с позиции ан-
тропологического подхода. 

В мировой и российской науке уже были проведены исследования, антропологиче-
ски рассматривающие роль истории в школе. В работе Д. Уиллса анализируется влияние 
учебной программы по истории на отношение школьников к расовому вопросу в США. 
Статья заканчивается рекомендациями по созданию программы, не нарушающей права 
обеих расовых групп [3]. В книге М. Ферро проанализировано, как преподается история в 
разных странах мира. В ней автор уделяет внимание нескольким ключевым проблемам, 
которые характерны для исследуемых им программ истории в разных государствах. Ис-
ходя из того, что в каждой стране история этноцентрична, то создание мировой, тоталь-
ной истории не осуществимо. Однако даже этноцентризм имеет разные формы, что поз-
воляет ученым выделить ценности общества [4]. 

Антропологическое изучение истории в школе неизбежно сталкивается с пробле-
мой анализа исторической памяти. Историческая память общества является важной ча-
стью персональной и коллективной идентичности. Отечественная научная литература, 
посвященная данному аспекту, может быть разделена на две категории. Первая катего-
рия - это работы, акцентирующие внимание на важности сохранения исторической памя-
ти школьников. Значительная часть этих исследований предлагает определенную про-
грамму и методы для практикующих педагогов. Весомая доля этих работ посвящена про-
блеме актуализации сохранения памяти о Великой Отечественной войне среди школьни-
ков [5; 6]. 

Во вторую категорию входят работы, направленные на этнографическое или со-
циологическое исследование аспектов изучения памяти среди школьников. В исследова-
нии И.В. Кутыковой и О.В. Халлисте делается вывод, что на данный момент наблюдаются 
две основные тенденции к нечеткости в оценках старшеклассниками исторических собы-
тий: с одной стороны, собственной позиции в отношении прошлого своего народа, своей 
страны, а с другой - государственной позиции в данном вопросе [6].  
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Очень подробное исследование М.А. Красноборова посвящено проблемам формиро-
вания исторической памяти и территориальной (локальной) идентичности у старше-
классников. Важный вывод, который делает автор, - это то, что школьные уроки являют-
ся основным источником формирования исторической памяти. С другой стороны, карка-
сом локальной и региональной идентичности выступает как раз семейная история [7]. 

Социологическая работа А.Н. Макарова, посвященная исторической памяти магни-
тогорских школьников о Великой Отечественной войне, фиксирует неутешительные вы-
воды: во-первых, у современных школьников слабо сформировано представление о геро-
ических страницах в истории Великой Отечественной войны; во-вторых, чувство гордо-
сти за народ-победитель, вполне справедливое причисление себя к поколению наследни-
ков победителей уживаются с отрывочными сведениями (или же с их отсутствием) о 
судьбе своих предков в годы войны [8]. 

Результаты исследования А.В. Селезневой показывают, что революционные собы-
тия 1917 г. вызывают у молодых людей противоречивые чувства: они испытывают к ним 
одновременно и положительные, и отрицательные эмоции. Событийный ряд представ-
лений молодежи о революции достаточно скуден и стереотипен. Школьники не обладают 
сколь-нибудь конкретными знаниями об этих событиях, их причинах и последствиях, 
наиболее выдающихся деятелях. Они слабо осведомлены о том, как отражаются револю-
ционные события в произведениях культуры (литературных произведениях и кино-
фильмах). Уровень когнитивной сложности их представлений достаточно низкий [9]. 

Таким образом, программа исторического образования в школе неизбежно опира-
ется на определенные фокусы в обучении. Эти фокусы этноцентричны и опираются на 
представления общества о прошлом. 

Данная работа имеет следующую структуру: вначале приведены теоретические до-
казательства того, что история выполняет форму трансмиссии (передачи) культуры. В 
следующем разделе охарактеризованы современные концептуальные основы российско-
го исторического образования. Первый раздел, по сути, говорит о существующих переко-
сах в российском историческом образовании до принятия ФГОС, второй раздел коротко 
рассматривает, как в новом историко-культурном стандарте предлагается ликвидиро-
вать эти перекосы. В третьем разделе предлагается инструментарий исследования для 
осмысления исторического образования с помощью культурной антропологии. 

 
История как форма культурной трансмиссии 

Попробуем последовательно ответить на вопрос, почему история выполняет функ-
цию культурной трансмиссии, а также в некоторых случаях представить рассуждения по 
поводу преподавания истории в российской школе. 

Во-первых, урок истории формирует национальную и культурную идентичность 
школьников. Это связано с тем, что основная часть усваиваемого школьниками материа-
ла посвящена Отечественной истории, а уже затем - другим государствам. 

Во-вторых, на занятиях по отечественной и мировой истории поурочными планами, 
учебниками выделяются те страны и территории, которые имеют важную значимость 
для государства. В России традиционно в учебниках истории доминирует европоцен-
тристский подход. В список «великих держав» попадают Англия, США, Франция, Герма-
ния. Другим государствам уделено значительно меньше места. Такая ситуация была ха-
рактерна и для дореволюционного, и для советского периода. Как результат - в учебни-
ках уделено мало места государствам и территориям Азии, Африки и Латинской Америки. 
В современных геополитических условиях «разворот на Восток», декларируемый руко-
водством России, необходимо перенести в поле исторических школьных нарративов. Та-
кие же «географические акценты» существуют и в России. Основные события, разворачи-
вающиеся в стране, происходят в двух столицах. При подготовке учебников, стандартов 
образования необходимо учитывать существующие программы развития других регио-
нов Российской Федерации для выработки положительного имиджа этих территорий. 

В-третьих, урок истории формирует интерес к тем или иным областям жизни. Все-
гда есть место перекосу: в российском образовании истории политики, войн и междуна-
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родных отношений уделено на порядок больше места, чем другим областям, составляю-
щим важную часть жизни людей: повседневность, экономическое развитие, культура, 
наука и техника, образование, религия и ряд других областей. Внутренние процессы, пе-
реход к рыночной экономике должны отражаться и в историческом образовании. Исходя 
из предыдущего пункта, необходимо сказать, что этот предмет формирует перечень «ге-
роев». В школе на уроках в России традиционно основными героями и носителями чело-
веческого прогресса выступают в первую очередь правители, государственные деятели, 
полководцы, революционеры и т.д. Героям других родов деятельности, как, например, 
предпринимателям, ученым, философам, религиозным деятелям, представителям рабо-
чих профессий, на страницах школьных учебников истории уделяется значительно 
меньше места. 

В-четвертых, урок истории имеет большое значение для понимания существующей 
ситуации в мире. И в этом отношении принципиально, как выстроено повествование 
учителя, учебников и других источников, с которыми школьник сталкивается в условиях 
преподавания. Например, какие причины являются доминирующими при объяснении 
основных событий истории. В зависимости от позиции субъектов образовательной дея-
тельности тем или иным факторам уделяется большее внимание. Великие исторические 
личности, природа, климат, география, менталитет, демография, наука, техника, эконо-
мика, Божий промысел, классовая борьба, случайные события - все эти и другие перво-
причины могут превозноситься учителями, родителями и авторами учебников. 

В-пятых, история формирует гордость школьников за определенные временные 
диапазоны. Согласно Ж. Генри, их существует пять: происходящее в данный момент, со-
временность, ближайшее прошлое, далекое прошлое, мифическое прошлое [10]. Однако 
подобные временные охваты достаточно сложно оценить для антрополога. Гораздо про-
ще разбить исторические этапы развития той или иной территории на определенные 
промежутки и выявить степень интереса школьников к этим этапам. Такими хронологи-
ческими датами в России могут выступать: революция 1917 г., Великая Отечественная 
война, Киевская Русь и т.д. Иерархия интереса школьников к таким «временным срезам» 
позволяет выявить, какие периоды прошлого вызывают самый большой отклик у 
школьников. 

В-шестых, урок истории влияет на формирование определенной системы политиче-
ских, культурных ценностей школьника. Например, те или иные политические режимы 
могут выступать на страницах учебников отрицательно, нейтрально или положительно. 
Поступки героев истории неизбежно будут оцениваться учителями, авторами учебников, 
родителями, фильмами, книгами и другими источниками исторического знания, с кото-
рым ученик сталкивается. И это неизбежно будет накладывать отпечаток на культурную 
память школьника.  

Концептуальные основы современного российского исторического образования 

Важной перспективой для развития исторического образования в России является 
создание историко-культурного стандарта. Новый стандарт выделяет следующие кон-
цептуальные основы, на которых должно базироваться современное историческое обра-
зование:   

1. Культурно-антропологический подход (постижение перипетий «рядовых 
граждан», сквозь судьбы которых могут быть показаны социальные и политические про-
цессы; освещение проблем духовной и культурной жизни России); 

2. Этнокультурный компонент: история страны через историю регионов (ак-
цент на многонациональном и поликонфессиональном составе населения страны как 
важнейшей особенности отечественной истории); 

3. Выработка сознательного оценочного отношения к историческим деяте-
лям, процессам и явлениям; 

4. Выполнение учебником функции навигатора [11]. 
Во многом перекликаются положения проекта историко-культурного стандарта с 

образовательными стандартами. В последнем акценты преподавания истории расстав-
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лены достаточно четко. Например, одной из целей урока истории является «формирова-
ние важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональ-
ной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания 
современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества» 
[12].  

В новых учебных планах структура учебника, темы параграфов существенно пере-
смотрены. Взять, к примеру, учебник по истории России для 7-х классов, подготовленный 
коллективом авторов: Н.М. Арсентьевым, А.А. Даниловым, И.В. Курукиным, А.Я. Токаре-
вой. В отличие от предыдущих учебников для 7-х классов больше внимания теперь уде-
лено таким проблемам, как хозяйство, экономическое развитие, этническая структура 
России, роль религии в жизни общества [13]. 

Подводя итог, нужно отметить, что историко-культурный стандарт и ФГОС должны 
стать основой для распределения акцентов при создании школьных нарративов по пред-
мету. Подобный пробел ликвидируется теперь в учебниках по Отечественной истории. 
Важной задачей сейчас является создание региональных учебников по истории на основе 
историко-культурного стандарта. 

Инструментарий для антропологического анализа истории в школе 

«Обыкновенный» урок, проведенный «обыкновенным» учителем, «обыкновенным» 
детям не позволит сразу выявить глубинные антропологические выводы. Это связано с 
тем, что школьная повседневность нам кажется «обыденной» и не в состоянии обеспе-
чить «культурный шок» и какие-то очевидные антропологические выводы. Исходя из 
этого, важно определить предметы внимания, которые бы дали возможность изучить по-
вседневность истории в школе. Поэтому инструментарий антропологического анализа 
должен состоять из многочисленного количества контрольных вопросов, на которые ан-
трополог должен ответить, анализируя отдельные компоненты составляющие «повсе-
дневность» исторического образования.  

В представленном инструментарии вопросы для анализа объединены в определен-
ные блоки. Эти блоки представляют собой основные проблемы антропологического изу-
чения исторического образования в российской школе. Данные вопросы и проблемы ос-
нованы на модели кросскультурного контура образования, разработанного американ-
ским культурным антропологом, учеником Рут Бенедикт, Жюлем Генри [14]. Его иссле-
дования школы в американском обществе являются классическими для антропологии и 
не потеряли своей научной значимости и по сей день. Таких проблем нами было выделе-
но семь: 

Первая проблема - это то, на чем образование концентрируется, иными словами, 
программа (фокус) обучения. 

Вторая проблема - то, каким образом происходит обучение. 
Третья проблема - ответ на вопрос, что представляет собой учитель. 
Четвертая проблема - реакция учеников на образовательный процесс. 
Пятая проблема - реакция учителя на образовательный процесс. 
Шестая проблема - препятствия, мешающие школьнику получить объем информа-

ции от учителя в полной мере. 
Седьмая проблема - связь между целями обучения и их результатами. 
 
Вопросы для изучения программы (фокуса) обучения. 

1. Как представлено взаимодействие человека с природой? 
2. Как объясняется влияние географических условий на жизнь общества? 
3. Какие существуют пространственно-географические акценты на уроках ис-

тории? 
 Где происходят основные исторические события? 
 Каким странам, территориям, городам, другим географическим объектам уделено 

больше внимания? 
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 История каких стран, территорий, городов, других географических объектов вы-
зывает наибольший интерес? 

 Какова доля региональной истории? 
 Насколько интересна региональная история субъектам образования? 
4. Какие существуют временные акценты на уроках истории? 
 Какие периоды выступают как период максимального благоденствия?  
 Какие периоды истории вызывают наибольшую гордость? 
 Какие периоды истории вызывают стыд? 
 Какие периоды истории вызывают наибольший интерес у субъектов образова-

ния? 
5. Какое значение вкладывается в понятие прогресса? 
6. Прогресс в каких областях человеческой деятельности является наиболее 

важным? 
7. Кто является основным генератором изменений в истории того или иного 

общества? 
 Представители каких возрастных групп (пожилые, зрелые люди, молодежь) чаще 

всего представлены носителями прогресса или тех или иных идеалов? 
 Представителям каких возрастных групп уделено больше внимания? 
 Представители каких категорий социальной структуры (слои, сословия, классы) 

чаще всего представлены носителями прогресса или тех или иных идеалов? 
 Представителям каких категорий социальной структуры уделено больше внима-

ния? 
 Представители каких категорий социальной структуры вызывают наибольший 

интерес и уважение? 
 Представители каких видов деятельности чаще всего представлены носителями 

прогресса или тех или иных идеалов? 
 Представителям каких видов деятельности уделено больше внимания на уроках 

истории? 
 Представители каких видов деятельности вызывают наибольший интерес и ува-

жение? 
 Как оценивается роль отдельных правителей или групп в истории? 
 Чему уделено большее внимание - словам или поступкам героев истории? 
8. Чем объясняются проблемы в истории государства? 
9. Какие факторы представлены доминирующими: великие исторические 

личности, природа, климат, география, менталитет, демография, наука, техника, эконо-
мика, случайные события и т.д.? 

10. Кто или что чаще всего представлено положительным, другом, союзником?  
11. Кто или что чаще всего является отрицательным, оппонентом, врагом? 
12. Как представлены определенные ценности на истории? 
13. Какие добродетели и пороки упоминаются в условиях преподавания исто-

рии? Какова их интерпретация в условиях преподавания истории? 
14. Что отнесено к понятиям «моральное» и «аморальное»?  
15. Как трактуется понятие патриотизма? 
16. К чему привязано понятие патриотизма: территория, народ, культура, цен-

ности, символы и т.д.? 
17. Гордость за какие исторические события испытывают субъекты образова-

ния: победы в войнах, приобретение новых территорий, благотворительность, боевые 
подвиги, успехи в экономике, культуре, науке, спорте и т.д.? 

18. Насколько уделено внимание политическим процессам в обществе? 
19. Как оцениваются те или иные политические режимы и формы правления и 

их влияние на историю: монархия, тоталитаризм, демократия и т.д.? 
20. Насколько уделено внимание этническим процессам в обществе? 
21. Как оценивается этнический фактор в истории? 
22. Насколько уделено внимание религиозным процессам в обществе? 
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23. Как оценивается религиозный фактор в истории? 
24. Насколько уделено внимание экономическим процессам в обществе? 
25. Как оценивается экономический фактор в истории? 
26. Насколько уделено внимание научно-технологическим процессам в обще-

стве? 
27. Как оценивается научно-технологический фактор в истории? 
28. Какие практические советы и руководства к действию заметны в условиях 

преподавания истории? 
 
Вопросы для анализа процесса обучения. 

1. Какие методы обучения и с какой частотой применяются? 
2. Какие используются способы поощрения? 
3. Какие используются способы наказания? 
4. Какие используются средства обучения? 
5. Какие явные и скрытые угрозы применяются? 
6. Каково место технических устройств на уроке? 
7. С какой частотой и как применяются иллюстративные, текстовые, аудио- и 

видеоматериалы? 
8. Что чаще всего делают учащиеся: смотрят, слушают, говорят, работают са-

мостоятельно и т.д.? 
9. Что чаще всего делают учителя: смотрят, слушают, говорят и т.д.? 
10. Какие вопросы чаще всего задаются учителем? 
11. Кому чаще всего адресованы вопросы? 
12. Как часто учитель задает вопросы? 
13. Какие вопросы чаще всего задаются учителю? 
14. От кого чаще всего поступают вопросы? 
15. Как часто учитель слышит вопросы от учеников? 
16. Какова цель вопросов? 
17. Есть ли место дискуссии на уроке, относительно каких тем и вопросов? 
18. Какие методы физического воздействия используются? 
19. Насколько представлены методы, ориентированные на работу нескольких 

человек? 
20. Каково содержание сообщений учащихся? 
 
Вопросы для анализа учителя. 

1. Какой у учителя пол, возраст, семейное положение? 
2. К какой социальной группе принадлежит учитель? 
3. Какая у учителя этническая самоидентификация? 
4. Как учитель относится к религии? 
5. С какими группами учеников учитель в первую очередь взаимодействует 

по полу, социальной группе, национальности, религиозной принадлежности? 
6. Какие у учителя имеются личные и профессиональные достижения? 
7. Какие элементы одежды и внешности учителя являются специфичными 

для данной культуры? 
 
Вопросы для анализа проблемы реакции учащихся на образование. 

1. Какая доля учащихся принимает знания? 
2. Какая доля учащихся отрицательно относится к уроку? 
3. Какой доле учащихся скучно на уроке? 
4. Насколько часто учащиеся идут на конфликт с учителем, другими учащи-

мися на уроке? 
5. Как выражается отрицательное отношение (смех, отвлечения на другие 

виды деятельности, опоздания, игнорирование замечаний)? 
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6. В чем выражается юмор на уроке? 
7. Как выражены физические действия учащихся на уроке? 
8. Какую одежду надевают учащиеся на урок? Насколько она соотносится с 

установленными правилами школьной формы в учреждении? 
9. Какая доля учащихся перевыполняет стандартный объем работы? 
10. Есть ли место исправлениям учителя со стороны школьников? 
11. Как происходит взаимодействие с учителем на перемене до и после урока? 
12. Насколько един классный коллектив в конфликтных ситуациях? 
13. Как учащиеся обращаются к учителю? 
14. Есть ли место обману на уроке? У каких групп, с какой периодичностью и в 

чем обман выражается? 
 
Вопросы для анализа проблемы реакции учителя на образование. 

1. Какова заинтересованность учителя в своей работе? 
2. Какова реакция учителя на провокации школьников? 
3. Какова реакция учителя на конфликтные ситуации внутри коллектива на 

уроке? 
4. Какие правила учитель установил на уроке, помимо тех, что приняты в 

школе? 
5. Какова реакция учителя на выполнение установленных правил на уроке? 
6. Какова реакция учителя на нарушение установленных правил на уроке? 
7. Какие формы вознаграждения используются учителем? 
8. Какие действия учащихся вызывают раздражение учителя? 
9. Как учитель обращается к ученикам? 
10. Какие особенности характерны для речи учителя? 
11. Как учитель использует юмор на уроке? 
12. Как учитель относится к самооценке учащихся? 
13. Как меняется содержание получаемых учащимися знаний в зависимости от 

их пола, возраста или других параметров? 
 
Вопросы для анализа проблемы препятствий в обучении. 

1. Как методы обучения затрудняют получение знаний учащимися? 
2. Как ошибки в распределении времени затрудняют получение знаний уча-

щимися? 
3. Как качество оборудования затрудняет получение знаний учащимися? 
4. Как поведение учителя затрудняет получение знаний учащимися? 
5. Как стереотипы учителя затрудняют получение знаний учащимися? 
6. Как ошибки учителя затрудняют получение знаний учащимися? 
7. Как незнание учителем материала в ряде вопросов затрудняет получение 

знаний учащимися? 
 
Вопросы для анализа проблемы связи между целями обучения и их             

результатами. 

1. Как выполняются цели и задачи, определенные учителем? 
2. Как выполняются цели и задачи, определенные документами, регулирую-

щими образовательный процесс? 
3. Какие могут быть выделены противоречия между пониманием учителя, 

учебников и документов, регулирующих преподавание истории? 

Подводя итог вышесказанному, нужно отметить, что первое, на что следует обра-
тить свой взор ученому, который начал антропологическое чтение истории в школе, - это 
тексты: учебник, атлас, рабочая тетрадь. Второе, на что следует направить свой взгляд, - 
это урок. Эти базовые источники помогут определить, какой отражается культура в усло-
виях преподавания истории.  
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Для чего могут быть полезными вышеперечисленные антропологические вопросы? 

Во-первых, ответы на них могут приблизить антрополога к более глубокой рефлексии 

школьного пространства в частности и российской культуры в целом. Во вторых, они 

позволят ученому рассмотреть, насколько «прививаются» новые стандарты историче-

ского образования в школе.  

Несомненно, что существующие стандарты, натолкнутся на определенное «сопро-

тивление». Это «сопротивление» связано с такими факторами влияния на историческое 

образование, как инерция существующего положения исторического образования, соци-

ально-культурный облик современного учителя, влияние СМИ, европоцентризм отече-

ственной исторической науки.  

Дальнейшие исследования проблемы и применение вышеизложенного инструмен-

тария позволят собрать данные о форме преподавания истории в школе и в итоге сфор-

мулировать методические рекомендации для учителей истории, чтобы они изменили 

направленность развития учеников при помощи исторического знания. За счет правиль-

но подобранных нарративов учителя могут перераспределить акценты, так как этого 

требуют современные условия.  
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