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Приемы изучения исторической личности как 

инструмент исторического познания (на примере 

личности императрицы Елизаветы Петровны) 
 
Аннотация. Усвоение информации о жизни и деятельности исторического деятеля во всей ее 

противоречивости и сложности в контексте общественных процессов является актуальным вопро-

сом, поскольку формирует критическое мышление и интерес к истории как предмету. Статья по-

священа проблеме отбора приемов и средств, используемых при изучении личности императрицы 

Елизаветы Петровны. На основе анализа разнообразных источников выявляются различные вари-

анты организации работы по изучению исторической личности, сделан вывод о достоинствах и 

недостатках отдельных приемов.  
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Methods of studying historical personality as a tool of 

historical knowledge (on the example of the personality of 

the Empress Elizabeth Petrovna) 
 
Abstract. Assimilation of information about the life and work of a historical figure in all its contradictions 

and complexity in the context of social processes is an urgent issue, since it forms critical thinking and 

interest in history as a subject. The article is devoted to the problem of selecting techniques and tools used 

in the study of the personality of Empress Elizabeth Petrovna. Based on the analysis of various sources, 

various options for organizing work on the study of a historical person are identified, and a conclusion is 

made about the advantages and disadvantages of individual techniques. 
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стория становления каждого гос-

ударства происходила на протя-

жении многих веков. Представи-

телям не одного поколения суждено це-

ной собственной жизни добывать право 

своих потомков на хорошую жизнь. 

Ключевую роль в этих процессах сыграли 

выдающиеся исторические личности – 

люди, обладавшие ярко выраженной ин-

дивидуальностью, которые имели соб-

ственную систему взглядов, идей, веро-

ваний, внесли весомый личный вклад, 

который привел к значительным сдвигам 

в жизни общества, вследствие чего их 

И 
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деятельность стала предметом специально-

го изучения исторической науки [3, с. 2].  

Ни одно историческое исследование 

не может считаться полноценным без 

анализа жизнедеятельности исторических 

фигур эпохи и ее объективной оценки. В 

процессе размышлений над историче-

скими событиями определенного периода 

всегда логически возникает вопрос о вли-

янии на них исторических деятелей. Как 

повлияла конкретная историческая лич-

ность на выбор той или иной альтернати-

вы развития? Изменился ли ход истории 

в результате ее деятельности и каким об-

разом? Чем конкретно были обусловлены 

эти изменения?  

Чрезвычайно актуальным вопрос 

изучения роли лица в истории является 

не только для науки, но и для историче-

ского образования. Сегодня с особой 

остротой стоит задача гуманизации исто-

рии, в первую очередь ее «очеловечива-

ние», раскрытие идеи самоценности че-

ловека в историческом процессе. Учеб-

ный исторический материал, содержащий 

сведения об исторических фигурах, явля-

ется важной составляющей содержания 

исторического образования.  Без осозна-

ния роли лица в истории государства и 

его принадлежности к определенной со-

циальной, национальной или иной группе 

полноценное изучение истории невоз-

можно, ведь история усваивается более 

эффективно сквозь призму личности кон-

кретного человека. Изучение историче-

ских фигур не только способствует це-

лостному познанию истории, но и влияет 

на формирование личности. Изображение 

жизни и деятельности исторической лич-

ности, ее влияния на отдельные события 

или на исторический процесс в целом 

воспринимается и запоминается с боль-

шей готовностью, чем оперирование ис-

торическим процессом, лишенным ярких 

личностей. Усвоение информации о жиз-

ни и деятельности исторического деятеля 

во всей их противоречивости и сложно-

сти в контексте общественных процессов 

формирует критическое мышление и ин-

терес к истории как предмету. Теоретико-

методические аспекты решения этой про-

блемы рассмотрены в трудах по истории 

методической науки, школьного истори-

ческого образования. Их авторы – веду-

щие методисты советского времени: 

А.А. Вагин, П.В. Гора, И.Я. Лернер, 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, Ф.П. Ко-

ровкин и др. указывали на особенности 

методики освещения исторических фигур 

в курсах истории на разных этапах разви-

тия методической мысли.  

На современном этапе проблема 

освещения исторических фигур приобре-

ла в методике обучения истории статус 

отдельного методического феномена. Не 

до конца решенными остаются вопросы, 

связанные с освещением исторических 

фигур в курсах истории, объема и содер-

жания соответствующих сюжетов, мето-

дов и приемов обучения учащихся, раз-

работкой средств изучения этих сюжетов 

[2, с. 44].  

Одной из ключевых проблем совре-

менной методики обучения истории яв-

ляется определение методических усло-

вий и приемов ознакомления с выдаю-

щимися историческими лицами, опреде-

ление их роли в исторических процессах, 

оценки влияния на судьбу государства. 

Речь идет не только об определении ко-

личественного состава выдающихся ис-

торических персоналий, но и о пере-

осмыслении методологических подходов 

к анализу их жизнедеятельности, актив-

ное использование антропологического 

подхода в обучении истории.  

В исследовании можно использовать 

разнообразные методические приемы: 

«словесный портрет», сюжетный рассказ, 

характеристику исторической личности, 

групповую характеристику нескольких 

лиц, прием контраста (противопоставле-

ние нескольких исторических лично-

стей); развернутую оценку выдающейся 

исторической фигуры и обоснование этой 

оценки; доказательства, умозаключения; 

может быть организована работа с исто-

рическим портретом [4, с. 70].  

С целью развития предметных исто-

рических компетентностей и повышения 
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эффективности процесса обучения исто-

рии современными методистами разрабо-

таны методические рекомендации по 

изучению исторических личностей. Сре-

ди них:  

- широкое применение исторических 

источников;  

- использование памяток по состав-

лению исторических и политических 

портретов;  

- постановка проблемных и дискус-

сионных вопросов, которые позволят вы-

разить различные взгляды в оценке исто-

рической фигуры;  

- использование отрывков из произ-

ведений художественной литературы;  

- ознакомление учащихся с отрывка-

ми биографий, автобиографий, дневни-

ков, писем;  

- самостоятельная подготовка уча-

щимися докладов или сообщений о вы-

дающихся исторических лицах;  

- проведение дидактических и интел-

лектуальных игр;  

- использование приема драматиза-

ции;  

- использование интерактивных тех-

нологий обучения.  

- использование видео- и мультиме-

дийных материалов;  

- применение проблемного метода 

обучения;  

- проведение анализа исторических 

портретов и тому подобное.  

Каждое историческое лицо следует 

изучать через совокупность источников, 

которые при конструктивной оценке поз-

воляют целостно понять «причину 

уместности его действий в общеистори-

ческом процессе» [2, с. 35].  

К таким источникам следует отно-

сить:  

1) письменные (литературные и до-

кументальные источники в виде произве-

дений, воспоминаний, мемуаров, биогра-

фий, выступлений, манифестов и т.п.);  

2) материальные (предметы быта, 

украшения, архитектурные сооружения);  

3) изобразительные (исторические 

картины, портреты, иллюстрации);  

4) фотоматериалы.  

Обращаясь к проблеме изучения лич-

ности Елизаветы Петровны, следует от-

метить, что она на протяжении большей 

части истории считалась правителем-

посредником между двумя прославлен-

ными русскими царями XVIII века, Пет-

ром Великим и Екатериной I. Облада-

тельница «неземного духа», зарекомен-

довала себя как центр внимания на балах 

и любительница танцев. Тем не менее, на 

протяжении всей историографии россий-

ских правителей правлению Елизаветы 

приписывалось немало существенных 

вкладов.  

Для изучения правления Елизаветы 

Петровны в высших учебных заведениях 

можно обратиться к разнообразным ис-

следованиям историков XIX -XX веков, 

авторы которых всесторонне изучали эпоху 

1740 – начала 1760-х годов [2, с. 50]:  

– работы российского историка XIX 

века С.В. Ешевского, который одним из 

первых попытался осуществить полно-

ценный обзор событий правления времен 

Елизаветы Петровны, но весьма критично 

относился в ней, считая, что у дочери 

Петра I не было никаких выдающихся 

заслуг [2, с. 55];  

– отрывки из работ историка середи-

ны XIX в. М.И. Семевского, который в 

своих выводах поддерживал Ешевского 

С.В. [7, c. 41];  

– историки XIX века Е.С. Шумигор-

ский и И.И. Петров полагали, что Елиза-

вета Петровна продолжила дело отца и 

принесла России покой и процветание. 

Отдельной страницей в изучении 

эпохи Елизаветы Петровны является че-

тырехтомное исследование С.М. Соловь-

ева (с 21 по 24 том «Истории России с 

древнейших времен»), в котором великий 

историк подробно, последовательно и 

логично проанализировал различные 

направления преобразовательной дея-

тельности императрицы. В постсоветский 

период историк Е.В. Анисимов отмечал, 

что императрица «плыла по течению 

наработок отца» [1, c. 107]. В противопо-

ложность Анисимову, В.П. Наумов ука-
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зывал на успешность политики Елизаве-

ты Петровны, на последовательное про-

должение ею дела Петра [5, c. 52].  

Интересным методическим приемом 

при изучении роли исторических лично-

стей является использование отрывков из 

произведений исторической беллетри-

стики. Воссоздавая прошлое в художе-

ственных образах, писатель старательно 

изучает и анализирует исторические ис-

точники, историографические труды. Об-

ращение к художественной литературе 

дает возможность избежать абстрактно-

сти, схематичности. Представления об 

исторической личности под влиянием 

художественных образов становятся пол-

нее, ход исторического процесса пред-

стает перед их внутренним взором в яр-

ком изображении столкновений между 

живыми конкретными людьми с их по-

ступками, чувствами и интересами. Так, 

можно обратиться к произведениям Ка-

зимира Валишевского «Елизавета Пет-

ровна. Дочь Петра Великого», Писарен-

ко К. «Повседневная жизнь русского Двора 

в царствование Елизаветы Петровны» и др.  

Современная методика обучения ис-

тории предлагает различные варианты 

организации работы по изучению исто-

рической личности: алгоритмический, 

биографически-оценочный, сравнитель-

ный, художественно-публицистический, 

схематический, игровой, накопительный, 

исследовательский [3, c. 49]. Выбирая 

алгоритмический вариант, предполагает-

ся использовать определенный алгоритм 

изучения материала об исторической 

личности:  

1. Запоминание фамилии и имени.  

2. Ознакомление с основными этапа-

ми и содержанием деятельности лично-

сти.  

3. Усвоение основных идей, взглядов, 

убеждений, идеалов исторического дея-

теля.  

4. Выяснение вопроса о том, интере-

сы какой социальной группы защищало 

это лицо.  

5. Изучение оценок личности ее со-

временниками и современными исследо-

вателями.  

Используя алгоритмический вариант, 

целесообразно ознакомиться с планом 

составления исторического или полити-

ческого портрета исторической личности.  

План составления исторического 

портрета: 

1. Опишите исторические обстоя-

тельства, в которых действовал этот че-

ловек.  

2. Вспомните, когда и где, в какой 

стране, в какой семье он родился?  

3. Опишите внешность, черты харак-

тера исторического деятеля. Какие из них 

вам нравятся, какие нет? Почему?  

4. Установите, какие задачи ставил 

этот деятель перед собой и своими сто-

ронниками.  

5. Назовите наиболее известные его 

дела.  

6. Подумайте, интересам какого клас-

са, каким слоям населения этот деятель 

служил?  

7. Оцените его деятельность как пол-

ководца; как дипломата; как государ-

ственного деятеля. Нет ли в них противо-

речий?  

8. Сделайте вывод, используя выра-

жения известных историков [1, с. 70].  

План составления политического 

портрета исторической личности: 

1. Идеологические симпатии истори-

ческой личности.  

2. Собственные оригинальные поли-

тические взгляды.  

3. Путь становления политического 

деятеля.  

4. Результаты политической деятель-

ности с точки зрения современников и 

историков.  

Биографически-оценочный вариант 

предполагает изучение личности, осу-

ществляемое через решение биографиче-

ских задач. Когда есть достаточный объ-

ем информации, можно на основании 

фактов из биографии точно назвать лич-

ность. К этому же варианту относится и ме-

тодика изучения оценочной информации.  
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Сравнительный вариант изучения ис-

торической личности предполагает, что в 

процессе изучения правления Елизаветы, 

например, можно составлять сравнитель-

ную таблицу, которая помогает анализи-

ровать и систематизировать информа-

цию. Заполнение таблицы обязательно 

выявит невозможность четко определить 

определенные качества у некоторых лиц, 

что при умело направленной самообразо-

вательной деятельности будет способ-

ствовать проработке дополнительных ис-

точников знаний.  

Изучение исторической личности 

Елизаветы Петровны с использованием 

художественно-публицистического вари-

анта осуществляется в процессе изучения 

материала учебника, хрестоматии, науч-

ной и дополнительной литературы, за-

канчивается написанием рефератов, со-

общений, рассказов, эссе, произведений и 

миниатюр. Этот метод не только способ-

ствует углубленному изучению личности, 

но и помогает развивать творческие спо-

собности [3, c. 96]. Следовательно, усво-

ение информации о деятельности импе-

ратрицы во всей ее противоречивости и 

сложности в контексте общественных 

процессов будет формировать критиче-

ское мышление и интерес к истории как 

предмету. Таким образом, вдумчивое 

изучение личности Елизаветы Петровны 

будет способствовать как более глубоко-

му познанию истории, так и усилению 

положительного педагогического влия-

ния на формирование личности ученика.  
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