
Тема исследования 
«Обучение через концепты 
как способ формирования 

навыков исторического 
мышления» 

Иргалиев С.С. 



выявление и анализ основных факторов которые 
позволяют успешно реализовывать учебный процесс 
используя метод концептуального обучения. 

 

Ознакомить с зарубежными ресурсами которые 
позволят эффективнее внедрить метод 
концептуального обучения  

Цели и задачи исследования 



 В связи с внедрением идеи концептуального 
обучения исследование имеет большое значение 
для правильного понимания ее особенностей. 

 

 Представляет интерес для учителей занимающиеся 
внедрением метода концептуального обучения   

 

Актуальность и практическая 
значимость 



 При написании работы в методологическом плане 
применялась следующая совокупность методов 
(сравнительный анализ, системный подход ) 

 Использовались разработки учебных планов и 
ресурсов зарубежной школы 

Методы исследования 



 Идет процесс апробации данного метода обучения 
в системе Назарбаев интеллектуальные школы 

Состояние проблемы 



Историческое мышление 

1) совокупность интеллектуальных операций, 
связанных с языковыми практиками и 
пространственным воображением, направленных на 
конструирование субъектом исторической 
реальности   

 

2) деятельность воображения, с помощью которой 
мы пытаемся наполнить внутреннюю идею 
конкретным содержанием, реконструируя прошлое 



совокупность 
умственных 
процессов 

Когнитивная 
деятельность 

моделирование в 
процессе 

социокультурной 
коммуникации  

с помощью 
языка на основе 
информации о 

ней 

Историческое мышление 

Логический  тип 
исторического 

мышления 

Образный тип 
исторического 

мышления 



Логический тип 
включает 

интеллектуальн
ые операции 

анализ, синтез, индукция, 
дедукция, аналогия 

моделируются существенные 
свойства и взаимосвязи 

исторических явлений, которые 
выражаются в форме понятий 

суждений и умозаключений 

Образное 
историческое 

мышление 

основано на воображении и 
ассоциации 

моделируется историческая реальность как 
целостность, изображаемая в форме тропов 

и концептов 



Аналитическое 
историческое 

 мышление  

Синтетическое 
историческое 

мышление  

Синкретическое 
историческое  

мышление  

Концептуальное 
историческое  

мышление  

направленное на логическое разложение 
исторической реальности как целого на отдельные 
фрагменты, связано с производством исторических 
фактов 

направленное на логическое «собирание» 
исторической реальности как целого из ее 
фрагментов, связано с производством исторических 
описаний и теоретических конструктов.  

направленное на образное изображение 
исторической реальности как целого, связано с 
производством исторических концептов 

направлено на холистское воспроизводство 
исторической реальности в виде ее образов-картин как 
комбинаций различных теоретических конструктов 
или концептов. 



 1. Предмет, обслуживавший  идеологические потребности, 
вдруг утратил четкое представление о целях и задачах 
обучения, а вместе с тем и ясность своего предназначения. 

    2. Ошибочное представление, что история это 
последовательность просто каких - то событий дат, где 
историческое прошлое рассматривается с точки зрения 
нарратива. 

    3.       История и ее преподавание в  том числе, к сожалению 
зависела от того кто у власти, господствующей идеологии 

    4. Искажения исторических событий (Ф. Ницше «фактов не 
существует фактов, есть лишь интерпретация фактов») 



«Первый вызов – это ускорение исторического времени. 
Историческое время стремительно ускорилось. Мир 

интенсивно трансформируется, и скорость происходящих 
изменений поражает». 

Назарбаев Н.А. 
 

Несомненно, что в эпоху динамично развивающегося 
мира и  глобализации, когда поток информации 

стремительно возрастает, объем приобретенных знаний 
иногда теряет значение,  важнее всего становится 

способность добывать, критически осмысливать, 
интерпретировать информацию, «способность 

разрабатывать и проверять гипотезы, умение работать в 
проектном режиме, проявлять инициативу в принятии 

решения».  
А.Г. Каспржак, О.Б. Логинова, К.Н. Поливанова 
 
 



Достоинства и недостатки 
формационного подхода 

 Понимание истории как 
закономерного объективного 
процесса 
 

 Глубокая разработка 
экономических механизмов 
развития 
 

 Систематизация  
исторического процесса 
 

 Представление  истории 
человечества как единого 
процесса 

 Не учитываются другие 
факторы (культурные, 
национальные) Недостаточное  
внимание уникальности  и 
неповторимости отдельных 
народов 
 

 Неполное подтверждение 
практикой 
 

 Нарушение линейности 
 

 Роль человеческого фактора , 
человеческая деятельность 
отодвигается на задний план 



Достоинства и недостатки 
цивилизационного  подхода 

 Возможность глубоко изучать 
историю конкретных обществ 
в их специфике; 
 

 Ориентация на изучение 
ценностей, национальных 
особенностей, менталитета 
 

 В центре внимания – человек и 
человеческая деятельность 

 

 Невозможность взгляда на 
всемирную историю как 
единый процесс 
 

 Невозможность исследования 
общих закономерностей 
исторического процесса 

 
 



Подходы к истории как внутренне 
логическому и закономерному 

процессу 

Формационный 

Цивилизационный 

Культурологический 

Карл Маркс 
1818- 1883 

Фридрих 
Энгельс 

1820- 1895 
Арнольд Тойнби 

1889- 1975 

Освальд Шернглер 
1880- 1936 

Данилевский 
Н.Я. 

1889- 1975 

http://www.centrostudilaruna.it/wp-content/spengler.jpg


 Научная картина мира – целостная система 
представлений о мире, его общих свойствах и 
закономерностях, возникающая в результате обобщения 
различных научных теорий. 

 
 Естественнонаучная картина мира - это система 

основных концепций (идей, законов, принципов, знаний) 
о природе. 

 
 Концеп́ция  (от лат. conceptio — понимание, система) — 

генеральный замысел, руководящая идея, система 
взглядов на явления в мире, в природе, в обществе.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA








 «К числу методов исторического познания, имеющих 
общеобразовательное значение, относятся:   

 1. Сравнительно-исторический метод.   
 2. Метод аналогий.   
 3. Статистический метод: выборочный, групповой и т. д. 
  4. Установление причин по следствиям.  
 5. Определение цели действующих людей и групп по их 

действиям и следствиям этих действий.  
 6. Определение зародыша по зрелым формам.  
 7. Метод обратных заключений (определение прошлого по 

существующим пережиткам).  
 8. Обобщение формул, т. е. свидетельств памятников обычного и 

писаного права, анкет, характеризующих массовость тех или 
иных явлений.  

 9. Реконструкция целого по части.  
 10. Определение уровня духовной жизни по памятникам 

материальной культуры. 

 11. Лингвистический метод. 



 И.Я.Лернером была систематизирована структура 
исторического мышления, которая включает 9 умений: 

 1) умение описать общественное явление или событие, 
правильно отобрав характерные для него черты и факты;   

 2) выяснение причины возникновения любого общественного 
явления;           

 3) стремление к определению условий, сопутствующих 
историческому явлению и их взаимосвязанности;  

 4) сознание преходящего характера всякого исторического 
явления, его исторического значения;  

 5)  осознание многообразия конкретного проявления 
закономерностей истории;  

 6) поиск тенденции развития, заложенной в каждом 
историческом явлении;   

 7) умение определять социальные мотивы, определяющие 
деятельность общественных групп или отдельных лиц;  

 8) проявление интереса к сопоставлению прошлого и 
настоящего;  

 9) умение извлекать из фактов прошлого уроки истории.  



 позволяет интегрировать содержание различных предметов 
для решения межпредметных задач, транслировать идеи, 
методы, принципы из одного предмета в другой, развивать 
понятийное историческое мышление, повысить 
функциональную грамотность учащегося 

 позволяет развивать у учащихся навыки исторического 
мышления на основе конкретного учебного материала.  

 Данный подход предполагает обучение основанное на 
исследовании и способствует глубокому изучению предмета. 

 фиксировать и упорядочивать научные знания о мире, 
полученные в результате направленного обучения или 
самообразования.  

 

Обучение на основе концептов  



Исторические концепты: 
1. Доказательство  

2. Изменение и преемственность  

3. Причина и следствие  

4. Сходство и различие  

5. Значимость  

6. Интерпретация  





Формула IDEA  
Причина и следствие 
I(Identify) -определять причины исторического события;  
D (Describe) -описывать соответствующие доводы;  
E(Explain) – объяснять, как эти причины могли повлиять на 
историческое событие;  
A (Analyze) -делать анализ того, насколько важны были эти 
причины;  

Значимость  
GREAT (G (Groundbreaking) -   Значительный/поворотный,  
R (Remembered) - запомнившийся всем,  
E (Events) – событие, имеющее широкое распространение,  
A (Affected) - повлиявшее на будущее,  
T (Terrifying) – пугающее).  


