1

Кулиш В.В., канд. cоциол. наук
vitalii.kulish@mail.ru
Алтайский государственный педагогический университет,
кафедра социологии, политологии и экономики,
Барнаул, Россия

DOI: 10.24153/2079-5912-2018-9-4-18-22

ОЦЕНКА РИСКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ В
ФОРМИРОВАНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ УЧАЩЕЙСЯ
МОЛОДЕЖИ
Аннотация: Статья посвящена

За последние два десятилетия проблематика исторической памяти не только

решению проблемы форми-

не утратила своей актуальности, она ещё больше приобрела статус всезначимой

рования и функционирования
исторической памяти молодежи

средствами

интернет-

категории, так как общность памяти превратилась не только в фактор стабильного развития государства и общества, но и успешной социализации личности. В

ресурсов. Предметом анали-

настоящее время, помнить и знать историю своей семьи, своего народа и госу-

за выступают исторические по

дарства для каждого гражданина страны, особенно для молодого поколения, это

своему содержанию интернет-

значит также быть социально здоровым человеком [6].

сайты. В статье на основе использования
анализа,

метода

показан

контент-

механизм

В научном сообществе период начала XXI века вообще получил своё определённое название - «бум памяти» [7]. Отечественными и зарубежными исследова-

выявления и оценки представ-

телями изучались различные аспекты исторической памяти: её биографическое

ленной на сайтах историче-

измерение, структура и содержание памяти, соотношения коллективного и инди-

ской информации. Автор осо-

видуального, процессы формирования и функционирования исторической памя-

бое внимание уделяет изучению возможности использования интернет-сайтов в процес-

ти и т.д. [5,9,10].
Особое внимание следует обратить сегодня исследователям на развитие те-

се обучения истории в школе с

лекоммуникаций и цифровых медиа. Глобальное медийное пространство, со-

целью минимизации и устра-

зданное цифровыми технологиями, сделало память повсеместной, подвижной,

нения

мобильной, изменчивой и эфемерной [1]. Возник новый концепт «сетевая публи-

попыток

фальсифика-

ции исторического прошлого
страны.
Ключевые слова: историческая
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фальсификация

исто-

ка», заменивший собой понятие «аудитория», с которым традиционно связано
представление о пассивном потреблении [1].
Всемирная сеть Интернет довольно стремительно расширяет свое информационное поле. С каждым годом всё больше появляется интернет-сайтов с историческим содержанием информации. Однако, имеющиеся ресурсы в сети Интернет различаются по своей надежности и достоверности. Опасным может стать
ситуация, когда интертет-источники с искажённым историческим содержанием
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попадают в поле зрения молодого поколения. Фальсифи-

те Вам приходится чаще всего работать?», самым рас-

кация истории России с каждым годом приобретает осо-

пространённым ответом среди школьников оказался сле-

бую значимость. Фальсификацию истории в узком праг-

дующий - «не обращаю внимания на название сайтов»

матичном смысле можно определить как сознательное

(58%) [4].

искажение исторических фактов, их тенденциозную трак-

Так как учащиеся школ зачастую не проверяют источ-

товку, выборочное цитирование и манипуляции с источни-

ник, откуда они берут информацию в Интернете, следо-

ками с целью создания искаженного образа историче-

вательно, перед учителем встает задача – поиск и отбор

ской реальности [2]. Особую актуальность в связи с этим,

сайтов с интересной и в то же время достоверной исто-

приобретает данная проблема в процессе преподава-

рической информацией. В феврале-апреле 2018 года

ния истории в школе.

сотрудниками учебно-научной лаборатории «Социология

В современных условиях Федеральный государствен-

народного образования» ФГБОУ ВО «АлтГПУ» было прове-

ный образовательный стандарт нового поколения диктует

дено социологическое исследование с целью оценки

необходимость применения в процессе обучения элек-

риска использования интернет-сайтов в формировании

тронных ресурсов, в том числе и Интернет. Всё чаще со-

исторической памяти учащейся молодежи. В качестве

временному учителю приходится давать задания ученикам

основного метода социологического исследования был

найти необходимую историческую информацию в Ин-

выбран контент - анализ. Выборка сайтов производилась

тернете, особенно когда речь идет о подготовке домаш-

по выбранной

него задания. Учащиеся с большим интересом берутся за

истории России. В поисковике, на браузере «Яндекс», в

поиск исторической информации в Интернете, по срав-

качестве примера, была набрана тема «Опричнина Ива-

нению традиционным источником - работой с учебником.

на Грозного». Предметом анализа стали первые 25 сай-

Традиционные источники, такие как учебник, хрестоматии,

тов (далее сайты повторяются). Единицами анализа сайтов

дополнительная литература и другие, не пользуются у со-

выступили следующие показатели: «периодизация исто-

временных школьников большим спросом при подготовке

рии», «ссылки на документы, (источники)», «информация

к урокам или к экзаменам [3].

об исторических личностях», «исторические карты», «иллю-

Результаты социологического исследования, проводимого сотрудниками учебно-научной лаборатории «Со-

теме из курса школьной программы по

страции», «видео и аудио материалы», «информация о
создателе сайта (редакции)».

циология народного образования» ФГБОУ ВО «АлтГПУ» в

В процессе изучения сайтов, необходимо было, преж-

марте 2013 года с целью выявления набора доминирую-

де всего, выявить достоверность выставленной на них ин-

щих источников информации, оказывающих влияние на

формации. Сделать это можно было в первую очередь по

процесс формирования исторической памяти совре-

двум показателям «ссылки на документы, (источники)» и

менной российской молодежи (анкетный опрос прово-

«наличие информации о создателе сайта (редакции)».

дился в школах 4 городов и 6 муниципальных образований

Результаты анализа сайтов показали, что только 11 сайтов

Алтайского края, N=655) показали, что вторым по значи-

содержат ссылки на источники (документы), а на 9 сайтах

мости источником информирования выпускников об ис-

имеется информация о создателе сайта (редакции). Бо-

торическом прошлом является Интернет - 68% (первым

лее половины сайтов (14), из числа выбранных для изучения

источником - «уроки истории в школе» - 90%) [4]. Среди

не содержат ни одной ссылки. Следовательно, историче-

опрошенных 48% выпускников отмечают, что в глобальной

ская информация, находящаяся на этих сайтах, никак не

сети содержится интересная информация о прошлом, а

может быть проверена на достоверность и ни в какой

в 66% случаях учащиеся обращаются к глобальной сети

форме не может быть рекомендована учащимся. Даже

для подготовки домашнего задания по истории [4]. В то же

не вдаваясь в глубокий анализ содержания на этих сайтах,

время, являясь одним из значимых, популярных источников

учитель должен отклонить возможность их использования.

информирования выпускников о прошлом своей страны,
в Интернете

Результаты социологического исследования также по-

существует проблема отбора содержания

казали, что более половины сайтов (17) отличаются нали-

исторического материала на сайт. На сегодняшний день

чием периодизации. Во-первых, периодизация облегчает

пока еще нет социально-правового механизма отслежи-

поиск необходимой исторической информации, а во-

вания на сайтах Интернета случайной, достоверной,

вторых, может

фальсифицированной информации. Трудно определить

объективности информации. Насколько хронологически

достоверность, объективность выложенной в сеть истори-

правильно расположенные периоды, и представлена сте-

ческой информации. При этом результаты исследования

пень соответствие каждого периода его содержанию,

показывают, что на вопрос: «С какими сайтами в Интерне-

зависит вывод относительно целесообразности использо-
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вания сайта в качестве источника информации об исто-

времени пропадёт желание «заходить» на такой сайт. По-

рическом прошлом.

этому разработчик сайта должен разместить информа-

Особое внимание обращает на себя тот факт, что
абсолютно все сайты, представленные в качестве пред-

цию о себе, указать способ связи с ним и вести постоянную работу по обновлению сайта.

мета анализа, содержат информацию об исторических

В результате проведенного контент-анализа, из 25 сай-

личностях — правителей, реформаторов, общественных

тов только 4 имели все необходимые показатели, по кото-

деятелей, ученых и т.д. Одним из признаков исторической

рым можно учителю использовать их в процессе обучения

памяти является её персонифицированный характер. В

истории в школе, рекомендовать учащимся при подготов-

ходе преподавания истории, учителю необходимо иметь

ке домашнего задания. Это такие сайты как: «Хронос»

ввиду, что в памяти учащихся обычно запечатлеваются не

(http://hrono.ru); «Дороги истории» (http://dorogiistorii.ru);

конкретные события, а образы выдающихся правителей,

«Московское царство» (http://protown.ru/information/hide/

полководцев, общественных деятелей. Их дела оказывают

6647.html);

эмоциональное воздействие на учеников и легче запоми-

recommends).

«История.РФ»

(https://histrf.ru/mediateka/rvio-

наются.
Реже всего сайты содержат в себе «исторические

Резюме:

карты» (8), «видео и аудио материалы» (4). Историческая

Таким образом, результаты социологического иссле-

карта имеет важное значение в процессе осмысления и

дования позволяют говорить о высокой вероятности учите-

запоминания исторической информации. Она дает про-

лю и учащимся столкнуться в процессе обучения истории

странственное размещение исторических событий, лока-

в школе с сайтами, содержащими непроверенную исто-

лизирует их, конкретизирует в условной форме представ-

рическую информацию. Риск использования таких сайтов

ление о месте, где произошло данное историческое со-

несёт в себе потенциально широкие возможности фаль-

бытие. Она в известной мере наглядно отражает геогра-

сифицировать, искажать исторические события. В таком

фическую среду и историческую обстановку, в которой

случае, может начаться разрушение содержания истори-

совершались события, а также служит средством разви-

ческой памяти школьников, сформированного в результа-

тия мыслительных способностей учащихся [8]. Если исто-

те воспроизводства и сохранения событий прошлого,

рическая карта дает изображение событий во времени, в

представленного в официальном, школьном курсе исто-

динамике, то видео материалы раскрывают содержание

рии России.

курса истории средствами чувственно - образной и зна-

Более половины выпускников школ, из числа опрошен-

ковой наглядности. Таким образом, отсутствие на сайте

ных, не обращают внимания на название сайтов с исто-

исторических карт, аудио и видео материалов ослабева-

рическим содержанием и случайным образом исполь-

ет процесс «живого созерцания» объектов исторического

зуют интернет-источник. Чтобы избежать подобных рисков,

изучения и в целом снижает эффективность усвоение

на учителя

учащимися исторической информация.

поиска, отбора исторического, по своему содержанию

возлагается большая ответственность в части

Ещё одним важным критерием оценки сайта стала

сайта. Учитель должен в первую очередь отследить досто-

«информация о создателе сайта», которая дает возмож-

верность, объективность, представленной информации

ность связаться с разработчиком сайта. Результаты социо-

на сайте, а также обращать внимание на методическую

логического исследования показали, что только 9 из 25

наполненность содержания сайта (наличие карт, иллю-

сайтов содержат такую информацию. На наш взгляд, ес-

страций, аудио-видео материалов и т.д.), которая должна

ли пользователь нашел на сайте противоречивую или не-

обеспечить эффективность запоминания фактов, собы-

точную информацию, тогда он должен иметь возмож-

тий прошлого. В тоже время, учитель должен не только сам

ность информировать об этом создателя сайта. В против-

уметь отбирать достоверную информацию в интернете,

ном случае возникает недоверие к сайту и автоматически

но и сформировать у учащихся умения самостоятельной

возникает вопрос об объективности исторической ин-

работы с информацией, ее поиском и анализом.

формации, которая предлагается пользователю. Может
быть и другой вариант, когда читатель, активный пользователь, хотел бы участвовать в дополнении, обновлении информации на сайте, делиться своими наработками. Но,
если у него не будет такой возможности, тогда с течением
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Алтайского края в рамках научного
проекта № 17-13-22008
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RISK ASSASEMENT OF INTERNET SITES USE IN FORMING THE HISTORICAL MEMORY OF STUDENTS
The article is devoted to solving the problem of the formation and functioning of the historical memory of youth by means of
Internet resources. The subject of analysis is the historical content of the Internet sites. In the article, based on the use of the
content analysis method, a mechanism is shown for identifying and evaluating historical information presented on the sites.
The author pays special attention to the study of the possibility of using Internet sites in the process of teaching history in the
school in order to minimize and eliminate attempts to falsify the country's historical past.
Keywords: historical memory, Internet site, youth, history falsification.
Resume:
The results of a sociological survey allow us to talk about a high probability for the teacher and students to encounter in the
process of teaching history at school with web-sites containing unverified historical information. The risk of using such sites is
potentially fraught with opportunities to falsify, distort historical events. In this case, the destruction of the content of the historical memory of schoolchildren, formed as a result of the reproduction and preservation of events of the past, presented
in the official school course of the history of Russia, can begin.
More than half of school leavers, among those surveyed, do not pay attention to the name of sites with historical content
and randomly use the Internet source. To avoid such risks, the teacher is given a great responsibility in the search and selection of a web-site with historical content. First of all, the teacher should detect the reliability and objectivity of information
presented on the site, and pay attention to the methodical fullness of the web-site content (the availability of maps, illustrations, audio-video materials, etc.), which should ensure the effectiveness of memorizing facts and events of the past. At the
same time, the teacher should not only be able to select reliable information on the Internet, but also to create the ability of
students to work independently with information, its search and analysis.
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