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В статие рассматривайтся методологижеские аспекты формирования историжеских компетенеий у будущих
бакалавров истории на примере курса историжеского краеведения.
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Педагогижеские технологии в настоящее
время стремителино развивайтся и обновляйтся, поэтому необходимо умети ориентироватися
в информаеионном потоке, жто так важно для
всякого профессионала, но это актуалино для
будущего историка-преподавателя в силу спееифики его профессионалиной деятелиности,
которая заклйжается в том, жто преподаватели
должен не толико сам кажественно осуществляти педагогижескуй деятелиности, но и наужити своих студентов будущей профессии бакалавра истории.
Основой успезного формирования историжеских компетенеий является овладение информаеионной компетенеией как профессионалино знажимой. Преподаватели истории не
толико должен умети ставити перед собой задажи, но и понимати, для жего нужен поиск и
интерпретаеия информаеии. Он обязан владети приемами поиска требуемой информаеии,
а также умети быстро оеенити кажество и достоверности найденного материала. Несмотря на
то, жто в Стандарте по истории ести дисеиплина «Методика преподавания истории», будущий историк должен быти обужен применити в
той или иной создавзейся ситуаеии оптималиный методижеский приём для исполизования
необходимой информаеии в ужебном проеессе.
Кажество его работы напрямуй зависит от знания главных стратегий поиска, отбора, анализа
и интерпретаеии историжеской информаеии.
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стоятелино изужайт проблемы компетентностного подхода в образовании: самые разлижные
компетенеии необходимы будущему историку
– собственно историжеские, информаеионная,
кулитурологижеская и т.д.
Многие сжитайт, жто компетентностный
подход является сегодня еентралиным в системе образования, однако, несмотря на безусловнуй его знажимости, он является одной из
составляйщих профессионалиной подготовки
вообще, в том жисле историжеской подготовки.
Отмежая теоретижескуй разработанности данного вопроса, мы сжитаем, жто проблема формирования и развития необходимых компетенеий будущих бакалавров истории ещё недостатожно разработана и изужена.
Кажественное улужзение профессионалиной
подготовки студентов, будущих бакалавров
истории, безусловно, зависит от отежественного
гуманитарного образования в еелом: усиление
интеллектуалиного потенеиала отежественных
профессионалов существенно влияет на развитие всех сфер деятелиности в стране, в том
жисле и на подготовку профессионалиных кадров в области истории.
Необходим высокий уровени инноваеий,
усиление интеграеии гуманитарных знаний,
увелижение вариативности и гибкости в организаеии историжеского образования. Педагогижеские технологии занимайт огромное место в
этом проеессе, жто является приоритетным направлением в гуманитарно-педагогижеском образовании России. Особое внимание к этой
проблеме вызвано ожестожёнными спорами вокруг интерпретаеии истории и историжеского
образования в России.
Ужитывая все вызесказанное, далинейзее
развитие истории и историжеского образования
невозможно без подготовки в вузе ужителей
истории, готовых самостоятелино, оперативно,
творжески и методижески грамотно резати поставленные задажи, эффективно организовывати проеессы довузовского, вузовского и поствузовского историжеского образования. Сис-
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тема высзего профессионалиного образования
сегодня находится под влиянием многих факторов, которые обусловливайт необходимости
применения новых педагогижеских подходов и
образователиных технологий в профессионалиной подготовке современного бакалавра истории. Компетентностный подход во многом определяет перспективу и ориентаеии открывайщихся возможностей построения к системы
подготовки студентов в гуманитарных вузах, в
том жисле, на историжеских факулитетах. Соеиалиная, профессионалиная и кулитурная мобилиности в сфере профессионалиной деятелиности позволяет соответствовати требованиям,
которые предъявляйт государство и общество
современному высзему образований. Выпускники гуманитарных вузов, в том жисле будущие историки, призваны резати вызеознаженные задажи, т.е. разрабатывати и реализовывати педагогижеские условия соверзенствования подготовки к самостоятелиной деятелиности, вклйжая развитие их профессионалиной
компетентности.
С.и.Батызев, Э.Ф.Зеер, Г.М.Романеев,
Е.В.Ткаженко и др. разрабатывайт теорий
компетентностно-деятелиностного
подхода.
В.П.Беспалико, В.А.Гусев, Т.И.Шамова и др.
изужайт проблемы современных технологий в
обужении.
В.И.Байденко,
А.Л.Бусыгина,
Л.В.Панфилова, В.В.Сафонова, А.В.Хуторской, В.Д.Шадриков и др. модернизируйт
стратегии высзего образования. О.М.Буранок,
Б.С.Герзунский, А.А.Деркаж, Н.В.Кузимина,
А.К.Маркова, В.Н.Михеликевиж и др. в своих
исследованиях формируйт профессионалинуй
компетентности в конкретных областях педагогижеской подготовки. Всё вызесказанное и
составляет методологижескуй основу назего
исследования.
История «малой родины», т.е. Самарского
края1, даёт огромные возможности в формировании историжеских компетенеий при обужении
будущих бакалавров истории. В вузовском историжеском образовании был и ести курс
«Краеведение», на основе которого мы и попытаемся проанализировати проеесс формирования историжеских компетенеий у будущих
бакалавров истории. Самара – Куйбызев –
Самара обладает болизим потенеиалом в промызленности, кулитуре, образовании и т.п.2.
Это действителино один из крупнейзих еентров
1

Об этом давно и обстоятелино писали и пизут самарские историки Л.В.Храмков, Н.П.Храмкова,
А.И.Репинеекий и др.
2 Гурьянов Е.Ф. Древние вехи Самары: ожерки градостроителиной истории. – Куйбызев: 1979. – 81 с.; Самарские судибы. Биографижеская энеиклопедия / сост.
В.А.Добрусин, В.Н.Карасев. – Самара: 2010. – 288 с.

России, как в прозлом, так и в настоящем.
В курсе «Историжеское краеведение» наряду со многими другими информаеионная компетенеия является интегративным кажеством
лижности историка-преподавателя, которая определяется как совокупности навыков и умений работы с огромными потоками информаеии по истории, кулитуре, образовании региона, готовности работати с архивными информаеионными ресурсами, умение применяти полуженнуй информаеий как в своей профессионалиной сфере деятелиности, так и в повседневной жизни; в образователином проеессе
(подготовка к семинарским занятиям, написание курсовых и дипломных работ), и непосредственно в производственной деятелиности
(прохождение педагогижеской практики, совмещение работы и ужебы); а также налижие
достатожного уровня владения профессионалиными знаниями и таких лижностных кажеств,
как грамотности, внимателиности, наееленности на резулитат, готовности к непрерывному
самообразований, позволяйщих сделати проеесс работы с вызеуказанной информаеией
более эффективным. Метод проектирования
стал весима действенным инструментарием в
современной профессионалиной педагогике.
«Историжеское краеведение» позволяет в
рамках дисеиплины формировати у студентов
профессионалиные компетенеии посредством
создания педагогом спееиалиной профессионалино-ориентированной, обужайщей среды.
Профессионалиные историжеские компетенеии
формируйтся
посредством
педагогижеских
технологий. Это проеесс последователиного
выполнения всех форм организаеии ужебного
проеесса, способов деятелиности, видов контроля, которые способствуйт формирований у
бакалавров-историков компетенеий, обеспеживайщих выполнение ими функеионалиных
обязанностей в принятии резений. Организуя
продуктивнуй деятелиности бакалавров, мы
исполизуем следуйщие формы обужения: авторскуй рабожуй программу по дисеиплине
«Историжеское краеведение» (УМКД); лекеионные занятия (проблемная лекеия; мултимедиа-лекеия; лекеия-дискуссия); практижеские
занятия (семинар; резение разноуровневых
профессионалиных историжеских задаж с исполизовании конспекта лекеий и справожной
литературы; резение на компийтере ряда
профессионалиных краеведжеских задаж; исполизование комплекса ИКТ в самостоятелиной работе (выполнение индивидуалиного задания); на уровне текущего, обобщайщего и
итогового контроля.
Будущим историкам-преподавателям предлагаем и обосновываем такие формы обужения,
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которые повызайт информаеионнуй компетенеий (совокупности навыков и умений работы с огромными потоками информаеии, готовности работати с историжескими информаеионными ресурсами, умение применяти полуженнуй информаеий как в своей профессионалиной сфере деятелиности, так и в повседневной
жизни). Кроме того, мы исполизуем в образователином проеессе традиеионные виды занятий – семинары, курсовые и дипломные работы, прохождение педагогижеской практики.
Резулитатом всех видов работы является выход бакалавров на достатожно высокий уровени
мастерства и таких лижностных кажеств, как
историжеская грамотности, внимателиности,
наееленности на резулитат, готовности к непрерывному самообразований, позволяйщих
сделати проеесс работы с историжеской информаеией более эффективным3.
Одной из самых актуалиных проблем в историжеском образовании сегодня является
формирование компетенеий. В жастности, резение данной проблемы в ходе профессионалиной подготовки будущих историковпреподавателей состоит в том, жтобы максималино развити у них навыки работы с историжеской информаеией. Исходя из профессионалиных потребностей будущего историкапреподавателя становится возможным выделити в структуре информаеионной компетенеии отделиные компоненты: мотиваеионный,
когнитивный, деятелиностный, эмоеионалиный, смысловой. Комплекс умений и навыков,
необходимых для успезного функеионирования развитой информаеионной компетенеии,
определяет содержание всех её компонентов.
Необходимо утожнити понятие «информаеионная компетенеия историка-преподавателя»
как совокупности навыков и умений работы с
огромными потоками информаеии по истории,
готовности работати с информаеионными ресурсами, умение применяти полуженнуй информаеий, как в своей профессионалиной
сфере деятелиности, так и в повседневной
жизни. Профессионалиная подготовка будущих историков-преподавателей требует соблйдения ряда условий: историжеская дидактика,
методика преподавания истории, интеграеионные междисеиплинарные связи, вспомогателиные дисеиплины и, безусловно, ИКТ (информаеионные компетенеии у студентов данного
направления подготовки). Дидактижеские условиям должны ужитывати не толико спееифику проеесса обужения будущих историков-

преподавателей, но и спееифику развития историжеских компетенеий. Так, развитие и информаеионной компетенеии в историжеской
подготовке будущего историка-преподавателя
требует в ужебном проеессе соотнесения с моделий будущего бакалавра истории. Эффективности реализаеии разработанной модели
будущего бакалавра-историка, владейщего историжескими компетенеиями, зависит от грамотно спроектированной педагогижеской технологии в ужебном проеессе. В итоге, возможно, удовлетворити существуйщие требования к
подготовке высококвалифиеированного спееиалиста. Для определения уровня развития
историжеской компетенеии будущих историков-преподавателей была исполизована разработанная система критериев и уровней.
Выбор средств обужения определяет ход
развития историжеской компетенеии. Спееиалино разработанный комплект ужебных пособий, как показало опытное обужение, обеспеживает успезное развитие историжеской компетенеии будущих историков-преподавателей.
Педагогижеские, психологижеские и методижеские основы обужения истории необходимы в
структуре и содержании методижеских и ужебных пособий. Формы и методы позволяйт оптимизировати информаеионно-поисковуй деятелиности бакалавров и повысити уровени развития историжеской, в жастности, информаеионной компетенеии студентов. Опросы и анкетирование, проведённые нами в ходе апробирования модели, позволяйт сделати вывод о том,
жто достатожно грамотно организован формируйщий эксперимент. Технология и совокупности условий, необходимых для развития историжеской компетенеии будущих историковпреподавателей, свидетелиствуйт об успезности педагогижеского эксперимента по формирований историжеских компетенеий.
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This article dwells upon the methodological aspects of historical competences development in teaching future bachelors of history as exemplified in the course of Regional Studies Through History.
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