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МИНИ-СОЧИНЕНИЕ В ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ
Аннотация: Статья посвящена решению проблемы формирования исторической памяти учащейся молодежи.
Предметом анализа выступают мини-сочинения выпускников школ в ЕГЭ по обществознанию. В статье на основе использования метода контент-анализа, показаны возможности применения практики написания мини-сочинения по
обществознанию, во-первых, как способа оценки уровня сформированности исторической памяти учащейся молодёжи, а во-вторых, как средства её сохранения, воспроизводства. В результате проведенного социологического исследования были выявлены особенности применения учащимися в мини-сочинениях по обществознанию знаний об
историческом прошлом, а также представлен краткий анализ содержания этих знаний. Автор особое внимание
уделяет возможности использования такой практики оценки сформированности исторической памяти учащихся в
изучении процесса формирования исторической памяти всего народа.
Ключевые слова: историческая память, формирование исторической памяти, молодёжь, мини-сочинение, обществознание, единый государственный экзамен.
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Геополитическая ситуация и угрозы, связанные с попытка-

интерес с точки зрения оценки сформированности истори-

ми пересмотреть историческое прошлое России и её место

ческой памяти выпускников вызывают два умения: оценивать

в мире, вынуждают государство консолидировать свои уси-

действия субъектов социальной жизни, включая личность,

лия по сохранению исторической памяти не только россий-

группы, организации, с точки зрения социальных норм, эко-

ским политикам, учёным, общественным деятелям, но и про-

номической рациональности; формулировать на основе

стым гражданам. Историческая память народа приобрела,

приобретенных

за последнее десятилетие, статус особо важного объекта

суждения и аргументы по определенным проблемам. По

государственной политики [7]. Не случайно, защита истори-

этим показателям можно оценивать общий уровень накоп-

ческой правды, исторической памяти, внесено сегодня в ка-

ленных школьниками знаний об историческом прошлом

честве важной поправки в Конституцию РФ [11].

страны, так и отдельные элементы содержания исторической

обществоведческих

знаний

собственные

В современной социологической науке, активно продол-

памяти. Особенно показательным в этом отношении является

жает изучаться проблема сущности исторической памяти, её

ситуация применения не менее двух социальных фактов,

характеристик, функций и содержания. Отдельным аспек-

примеров из различных источников для иллюстрации сфор-

там исследования исторической памяти посвящены работы

мированной основной идеи, теоретических положений, рас-

Афанасьева А. И. [1], Бойкова В. Н. [2], Жаворонкова А. В. [5],

суждений и выводов. Это могут быть примеры из истории,

Романовского Н. В. [5, 8], Тощенко Ж.Т. [12, 13]. Однако оста-

включая историю литературы, различных наук и техники, из

ётся недостаточно изученным, на наш взгляд, механизм со-

личного социального опыта, прочитанные книги, просмот-

хранения и воспроизводства исторической памяти молодого

ренные кинофильмы, из общественной жизни современного

поколения россиян, методики и практики оценки её сфор-

общества, в том числе по материалам СМИ, интернет-

мированности.

ресурсов социологических служб [4].

Традиционно одним из главных социальных институтов

С целью оценки уровня сформированности историче-

формирования исторической памяти является школа, где

ской памяти выпускников, сотрудниками учебно-научной ис-

преимущественно на уроках истории в исторической памяти

следовательской лаборатории «Социология народного об-

учащихся,

определенная

разования» ФГБОУ ВО «АлтГПУ», было проведено социологи-

система знаний, оценок, ценностных ориентиров об истори-

ческое исследование содержания мини-сочинений из проб-

ческом прошлом. Школа выполняет сегодня роль ключевого

ных экзаменов по обществознанию в форме ЕГЭ, которые

элемента в социальном механизме обеспечения сохране-

традиционно проходят в школах во втором полугодии учеб-

ния и воспроизводства исторической памяти народа. В школе

ного года, перед основными экзаменами. Всего, методом

реализуется концептуальные основы государственной поли-

целенаправленного отбора для контент-анализа

тики исторической памяти. Уровень сформированности ис-

брано 574 работы пробного ЕГЭ по обществознанию из 9

торической памяти школьников формально оценивается по

городских и 5 сельских школ Алтайского края с представ-

результатам единого государственного экзамена. Это са-

ленными в них мини-сочинениями. В качестве единиц анали-

мый выверенный, на наш взгляд, механизм оценки сформи-

за выступили используемые учащимися в мини-сочинении

рованности исторической памяти. Однако, целенаправлен-

исторические факты и события прошлого.

целенаправленно

закрепляется

было вы-

но сдавать ЕГЭ по истории решаются только 20%, максимум

Результаты проведенного социологического исследования

30 % выпускников, от общего числа выпускников (например, в

показали, что в 68% работ отсутствует практика использования

2018 году ЕГЭ по истории сдавали 22% школьника от общего

в содержании сочинений накопленных исторических знаний.

числа одиннадцатиклассников [10]).

Объяснить это можно, на наш взгляд, с двух позиций. Во-

Самым популярным у абитуриентов среди предметов по

первых, в большинстве сочинений выпускники не смогли

выбору (обязательными остаются русский язык и математи-

применить факты, примеры из истории, потому что у них от-

ка), является обществознание. Его в форме ЕГЭ выбирает

сутствует накопленный исторический опыт или учащиеся

половина выпускников школ. Например, в Алтайском крае в

имеют низкий уровень исторических знаний. Во-вторых, чтобы

2017 году обществознание выбрали сдавать 6054 выпускника,

использовать знания о событиях прошлого, учащийся должен

это 49, 77 % от общего числа участников [3]. Одним из самых

иметь высокий уровень владения историческими знаниями и

сложных для выпускников является задание по написанию

при этом ещё уметь максимально точно соотнести их со

мини-сочинения (29 задание). Высокий уровень сложности во

смыслом высказывания, главной авторской идеей и теорети-

многом объясняется комплексным, интегративным характе-

ческими положениями.

ром этого задания. Достаточно отметить, что 29 задание поз-

32% выпускников смогли применить исторические знания

воляет проверить сформированность шести из девяти, выно-

в своём сочинении. На наш взгляд, эти учащиеся знают исто-

симых на проверку в рамках ЕГЭ, умений [9]. Наибольший

рию на достаточно высоком уровне, поскольку в их сознании
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из числа нескольких вариантов в качестве примера, аргумен-

ний преимущественно о событиях последних двух столетий.

та «всплыл», «припомнился» именно исторический факт. За-

Объясняется это, прежде всего, закрепившейся практикой

метим, что такой выбор ограничен временем (выпускникам

использования школьных программ по истории, где в один-

нужно выполнить 29 заданий за 3 часа 55 минут) и поэтому

надцатых классах на протяжении всего учебного года изуча-

учащимся чаще всего сразу приходится писать то, что прихо-

ется конец XIX века, весь период XX века и начало XXI века.

дит на ум первым. Например, в высказывании Л. Вовенарга

События этих столетий, естественным образом являются бо-

«Законы – прекраснейшее изобретение разума, но, обеспе-

лее близкими по времени, следовательно, лучше сохраняют-

чивая народам покой, они умаляют их свободу» один из вы-

ся и воспроизводятся в исторической памяти учеников. Дис-

пускников в контексте своих рассуждений в сочинении пи-

куссионным остаётся вопрос: «Что уже считать историей?».

шет: «Обратимся к историческому примеру. В Древней Руси

Не вдаваясь в глубокую полемику рассуждений по этому

существовал обычай кровной мести, в государстве совер-

вопросу представителями разных наук, предметом изучения

шалось огромное число убийств. В XI веке Ярослав Мудрый

которых является историческое прошлое, выделим лишь под-

ввёл виру (штраф за убийство). В результате такого ограниче-

ход, к которому пришли эксперты региональной комиссии

ния свободы людей, масштабы преступности сократились, и

по проверке ЕГЭ по обществознанию с учётом рекоменда-

в стране началось становление правопорядка».

ций ФИПИ. Эксперты приняли решение считать аргумент из

Проведённое социологическое исследование позволило

истории, если он не затрагивает период жизненного пути

выявить особенности применения учащимися знаний об ис-

ученика. Это все события истории до 2000 года. Описывае-

торическом

мые события, в качестве аргумента, с 2000 года по настоя-

прошлом

в своих мини-сочинениях. Первая

особенность – типичность в определении применения содержания исторических знаний. «Типичность» выражена спе-

щее время, относятся к личному опыту ученика.
Резюме:

цификой преимущества тем мини-сочинений, где к выде-

Таким образом, результаты проведённого социологиче-

ленной проблеме подбирается аргумент из истории, с

ского исследования позволяют говорить о том, что практика

предопределяющей установкой – показать, как она реша-

написания мини-сочинения в ЕГЭ по обществознанию являет-

лась, или была представлена в прошлом.

Так, результаты

ся одним из важных механизмов оценки сформированности

контент-анализа показывают, что 42% школьников, из числа

исторической памяти учащейся молодёжи. В то же время,

применивших исторические знания в своём сочинении, назы-

как показывают результаты исследования, такая практика

вают в качестве аргументов проводимые в разные историче-

выступает в качестве самостоятельного механизма воспро-

ские периоды реформы, преобразования. Прежде всего, эти

изводства, сохранения исторической памяти. Контент-анализ

реформы касаются преимущественно социальной, эконо-

мини-сочинений по обществознанию выявил ряд особенно-

мической и политической сфер жизнедеятельности. 36%

стей этого процесса. Треть выпускников школ применили в

учащихся, в качестве примера, в контексте смысла высказы-

написании мини-сочинения исторические знания. Можно с

вания, называют результаты деятельности, творчества, приме-

уверенностью говорить о достаточно высоком уровне сфор-

ры жизненного пути конкретных исторических личностей (ца-

мированности исторической памяти у таких учащихся. По

рей, императоров, реформаторов, полководцев и т.д.). 13%

отношению к общей численности выпускников, это незначи-

школьников применили факты и знания военной истории, а

тельный показатель, поскольку значительное большинство

8 % - разные примеры из истории своего города, села, се-

(68%) так и не смогли использовать исторические знания. Од-

мьи. Отметим также, что практически не использованы вы-

нако, в контексте сохранения исторической памяти всего

пускниками в мини-сочинениях знания из истории живописи,

народа, такая ситуация, с нашей точки зрения, является нор-

архитектуры, музыки.

мой. Здесь важно грамотно, продуманно управлять процес-

Обращает на себя внимание вторая выявленная особен-

сом формирования исторической памяти. Если применять

ность – ни один из выпускников не применил знания из Все-

известный принцип Паретто (или, как его ещё называют

общей истории, все факты и события в мини-сочинениях от-

«принцип 20/80») [6], то треть, от общего числа населения, c

ражали только историческое прошлое России. На наш

относительно высоким уровнем

взгляд, такой результат можно объяснить тем, что на уроках в

прошлом своей страны, будут транслировать, передавать

школе учитель делает акцент на изучении истории своего

накопленные знания, как другим поколениям, так и внутри

Отечества, ограничиваясь фрагментарным обзором событий

своего поколения. Важно, чтобы в рамках базовых социаль-

Всеобщей истории.

ных институтов (семья, школа, государство), институтов граж-

Третьей, выявленной в ходе контент-анализа особенностью применения учащимися знаний о прошлом

в своих

мини-сочинениях, является использование исторических зна-

знаний об историческом

данского общества обеспечивались необходимые для этого
процесса условия. Например, нужно совершенствовать законодательную

основу

для

планомерной
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реализации

политики памяти.
Все приведённые факты и события в мини-сочинениях отражали только историческое прошлое России. В исторической памяти учащейся молодежи воспроизводятся в первую
очередь реформы в социально-экономической и политической сферах жизнедеятельности, а также результаты деятельности выдающихся исторических личностей. Характер и
убыстряющиеся темпы развития современного общества, во
многом предопределяют содержание исторической памяти
учащейся молодежи.
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MINI-ESSAY IN A UNIFIED STATE EXAMINATION IN SOCIAL SCIENCE AS INDICATOR OF FORMATION
OF HISTORICAL MEMORY OF STUDYING YOUTH
The article is devoted to the issue of the formation of the historical memory of students. The subject of analysis is the miniessays of school graduates in the exam in social studies. Based on the use of the content analysis method, the article shows
the possibilities of writing a mini-essay on social studies, firstly, as a way of assessing the level of formation of the historical
memory of students, and secondly, as a means of preserving and reproducing it. As a result of a sociological study, the peculiarities of the use of knowledge of the historical past by students in mini-essays on social studies were revealed, as well as
a brief analysis of the content of this knowledge is presented. The author pays special attention to the possibility of using
such practice of assessing the formation of historical memory of students in studying the process of forming the historical
memory of the whole people.
Keywords: historical memory, the formation of historical memory, youth, mini-essay, social studies, a unified state examination.
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