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Образовательный контент в историческом образовании 
 
Аннотация. Статья посвящена уточнению потенциала образовательного контента в историческом 

образовании. В статье выявлены виды контента, особенности образовательного контента. Установле-

но, что цифровой образовательный контент открывает новые возможности в познании истории, со-

здаёт предпосылки для разнообразия форм включения обучающихся в учебный процесс, открывает 

новые перспективы во внеурочной работе по истории, в организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся. Сформулированы основные направления работы по преодолению нега-

тивного влияния некачественного, недостоверного интернет-контента на обучающихся в историче-

ском образовании. В результате сделан вывод, что многочисленность и разнообразие источников гу-

манитарно-исторического контента в сети Интернет требуют их верификации и систематизации в ис-

торическом образовании с целью использования в образовательном процессе качественных ресурсов, 

содержащих научно достоверную информацию. 

Ключевые слова: образовательный контент; цифровой контент; историческое образование; виды кон-

тента; информатизация образования; цифровизация образования; контент.  

 

Sidorov S.V.  
 

Sidorov Sergey Vladimirovich, candidate of pedagogical sciences, associate professor, Shadrinsk 

State Pedagogical University, Russia, 641870, Shadrinsk, st. K. Liebknecht, 3. E-mail: 

serwsi@ya.ru. 

 

Educational content in history education 
 
Abstract. The article is devoted to clarifying the potential of educational content in historical education. The 

article identifies the types of content, features of educational content. It is established that digital educational 

content opens up new opportunities in the knowledge of history, creates prerequisites for a variety of forms 

of inclusion of students in the educational process, opens up new prospects in extracurricular work on histo-
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бразовательный контент – одно по-

нятий, вошедших в обиход педаго-

гической науки и практики в связи 

с информатизацией российского образова-

ния. Цифровая трансформация образова-

ния, происходящая сегодня [5], определяет 

развитие отечественной школы и педаго-

гики на ближайшие годы и предполагает 

не только активное внедрение новых циф-

ровых средств обучения, но и обновление 

О 
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содержания и организационных форм об-

разовательного процесса, иное понимания 

учебного материала. 

Слово контент (англ.content) в широ-

ком смысле имеет, как минимум, два зна-

чения: 1) содержание, содержимое (напол-

нение чего-либо) (это могут быть тексто-

вые материалы или видео, аудиозаписи 

или картинки); 2) любой вид информации, 

относящийся к содержанию информаци-

онного продукта [3; 4; 6]. 

Обратившись к традиционной для 

отечественной педагогики терминологии, в 

качестве терминов, синонимичных образо-

вательному контенту, можно выбрать со-

держание образования, учебный материал. 

При сравнении этих понятий, выявляется 

их сходство, состоящее в специально орга-

низованном взаимодействии обучающихся 

с чётко структурированной и педагогиче-

ски адаптированной информацией. Однако 

образовательный контент – это нечто иное, 

он не является просто содержимым обра-

зовательной программы и не укладывается 

в стандартный перечень параметров осво-

ения основной образовательной програм-

мы из ФГОС. 

Образовательным контентом назы-

вают контент, способствующий обучению 

и самообразованию, духовному и физиче-

скому развитию [6]. Согласно 

ГОСТР52653–2006, образовательный кон-

тент (learning content) –

«структурированное предметное содержи-

мое, используемое в образовательном про-

цессе» [2]. 

Сегодня понятие образовательный 

контент всё чаще используется в контексте 

электронного обучения и цифровизации 

образовательного процесса. В связи с этим, 

вновь обратившись к ГОСТ Р 52653 – 

2006, уточним что современный образова-

тельный контент является необходимой 

частью электронного образовательного ре-

сурса. Образовательный контент в элек-

тронном образовательном ресурсе исполь-

зуется вместе с программными компонен-

тами, посредством которых обеспечивают-

ся как предъявление пользователю элемен-

тов контента, так и интерактивный режим 

работы с контентом [2]. 

Свободный формат и большое тема-

тическое разнообразие существенно за-

трудняют классификацию образовательно-

го контента, которая в настоящее время 

нуждается разработке и уточнении ряда 

вопросов. Основываясь на работе Т.С. 

Павленко [2], можно выделить следующие 

виды контента: 

- открытый контент – контент, не 

имеющий запретов и ограничений на его 

копирование и изменение; данный вид 

контента способствует целям демократи-

зации знаний (примеры проектов открыто-

го контента – портал Википедия, а также 

довольно многочисленные веб-сервисы 

создания обучающих упражнений онлайн); 

- пользовательский контент – кон-

тент, создаваемый аудиторией определен-

ного интернет-ресурса, т.е. его пользовате-

лями (к такому контенту относятся, 

например, комментарии в блоге, загружае-

мые пользователями соцсетей фотографии 

и видеоролики); 

- вербальный и невербальный кон-

тент; к вербальному контенту относится 

словесный, текстовый контент; к невер-

бальному – бессловесный контент (чаще 

всего оба вида сочетаются в одном инфор-

мационном продукте, однако они вполне 

могут существовать и отдельно); 

- уникальный и неуникальный кон-

тент (в данном случае, очевидно, требуется 

уточнение о степени уникальности, по-

скольку, во-первых, в вербальном тексто-

вом контенте степень уникальности опре-

деляется в процентном выражении, а во-

вторых, уникальной может быть не только 

содержание информации, но и форма её 

подачи); 

- профессиональный и общеупотре-

бительный контент (отличается целевой 

аудиторией; профессиональный контент 

адресован сравнительно небольшой группе 

специалистов, общеупотребительный мо-

жет быть понятен и полезен любому поль-

зователю (примерами, иллюстрирующими 

отличия профессионального и общеупо-

требительного контента, могут служить 
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научные и научно-популярные публикации 

соответственно); 

- аутентичный контент – материал из 

подлинных источников;он изначально не 

предназначался для учебных целей, поэто-

му,его использование в учебном процессе 

весьма ограниченно; 

- учебный контент – контент, специ-

ально генерированный для учебного про-

цесса или педагогически адаптированный 

контент, созданный на основе аутентично-

го; 

- контент платный и бесплатный, 

находящийся в свободном доступе; (следу-

ет отметить, что многие веб-ресурсы сего-

дня предоставляют контент, ограничивая 

объём информации или функционал бес-

платного пользования, например, бесплат-

но доступно лишь начало электронной 

книги или ограниченное количество поль-

зовательских действий на сайте). 

В историческом образовании интер-

нет сегодня используется не только как 

средство коммуникации, как справочник 

или библиотека. Интернет-ресурсы служат 

также виртуальным аналогом архивов и 

музеев, обеспечивая  удалённый доступ к 

историческим источникам (теперь практи-

чески все архивы представлены в сети ин-

тернет, оцифровано огромное количество 

исторических документов; большинство 

музеев на своих сайтах знакомит интернет-

пользователей с экспозициями, в том числе 

в режиме виртуальной экскурсии). 

В качестве особенностей современ-

ного этапа «погружения историков в ин-

тернет» Л.Р. Хут и А.Ш. Бузаров [7, с. 70] 

называют «резкую интенсификация про-

цесса создания электронных ресурсов по 

истории», и «попытки осмысления связан-

ных с этим источниковедческих, методо-

логических и иных проблем». В современ-

ном историческом образовании находят 

применение все  перечисленные выше ви-

ды контента. 

Включение образовательного кон-

тента в процесс исторического образова-

ния открывает новые возможности зна-

комства с историческими фактами, в част-

ности – с оцифрованными документами, 

памятниками литературы, музейными экс-

понатами [1, с. 24].  

Научно-исторический контент, без-

условно, даёт необходимую источниковед-

ческую базу для изучения исторической 

науки и вооружает обучающихся научны-

ми методами познания. Однако в истори-

ческом образовании не следует ограничи-

ваться строго историческим контентом. У 

обучающихся вызывают интерес истори-

ческие деятели, события, на основе кото-

рых созданы художественные произведе-

ния, их привлекают «белые пятна» и дис-

куссионные вопросы культурно - истори-

ческого наследия.  

Формат образовательного контента 

разнообразен,наряду с традиционны-

ми,вербальными и невербальными «книж-

ными» форматами в образовательном про-

цессе применяются различные видеофор-

маты: видеоуроки, видеоинструкции, ви-

деолекции. В сети Интернет сегодня попу-

лярны и другие варианты подачи инфор-

мации: разборы, обзоры исследования, 

лайфхаки и т.д. Это позволяет разнообра-

зить процесс обучения истории, использо-

вать формы учебных занятий и внеурочной 

работы по истории, открывает новые пер-

спективы в организации проектной дея-

тельности обучающихся и ученических 

исследований.  

Мультиформатность взаимодействия 

с образовательным контентом позволяет 

заинтересовать обучающихся новыми ви-

дами и направлениями учебной деятельно-

сти, включить их самих в создание исто-

рико-краеведческого контента. 

Обеспечение заинтересованности в 

учебном процессе, формирование у нового 

поколения любви к истории требует рас-

ширения рамок образовательного контен-

та, включения в него мультидисциплинар-

ных материалов, прежде всего, созданных 

в интеграции истории с другими гумани-

тарными учебными дисциплинами: рус-

ским языком и иностранными языками, 

литературой, изобразительным искус-

ством, музыкой, мировой художественной 

культурой и др. 
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В этой связи сегодня возрастает зна-

чение контента гуманитарно-исторической 

тематики, находящегося в сети Интернет в 

свободном доступе и не прошедшего про-

цедуры верификации. Как правило, такой 

контент создаётся пользователями неуста-

новленной квалификации и не всегда отве-

чает требованиям качества образователь-

ного контента.  

Речь идёт, прежде всего, о публика-

циях блогеров на популярных интернет-

площадках (YouTube, TikTok, ВКонтакте, 

Яндекс Дзен и др.). Безусловно, такой кон-

тент имеет определённую ценность, и за-

частую именно он наиболее интересен 

подросткам из-за неформального подхода, 

нестандартного формата, использования 

автором молодёжной сленговой лексики, и 

т.д. Однако в таком контенте может быть 

чрезмерно выражена авторская позиция, 

информация может не отвечать принципам 

научности, последовательности, система-

тичности. Кроме того, в комментариях 

(сопутствующем контенте) также могут 

быть представлены спорные или антина-

учные точки зрения, причём автор основ-

ного контента может сознательно их не 

удалять, чтобы провоцировать дискуссию, 

привлекая таким образом дополнительной 

внимание к своей публикации со стороны 

поисковых систем и интернет-

пользователей. В изучении истории это 

чревато созданием у обучающихся ложных 

представлений об историческом процессе, 

исторической науке и собственной исто-

рической компетентности.  

Серьёзным препятствием для форми-

рования научно-исторического мировоз-

зрения становится контент, пропаганди-

рующий псевдоисторические концепции, 

формирующий в сознании пользователя 

«альтернативную историю». Зачастую ав-

торы псевдоисторического контента опе-

рируют фактами междисциплинарного ха-

рактера, механически перенося их в другой 

контекст (например, используя современ-

ные значения слов и морфем русского 

языка для толкования понятий, существо-

вавших тысячелетия назад). Для преодоле-

ния этих заблуждений необходим каче-

ственный образовательные контент, со-

зданный на основе признанных научных 

теорий посредством научно обоснованных 

методов, не искажающих факты при меж-

дисциплинарной интеграции контента.  

Ценность исторического контента 

может сильно снижаться из-за низкого ка-

чества самого информационного продукта. 

Нечёткие фотографии, неразборчивые 

факсимиле, сложные для восприятия, пло-

хо структурированные тексты, видеороли-

ки с невнятной озвучкой, некорректные 

переводы иностранных источников – всё 

это тоже способно привести к искажению 

исторических фактов при их восприятии и 

усвоении.   

Преодоление негативного влияния 

некачественного, недостоверного гумани-

тарно-исторического контента на истори-

ческое образование сегодня возможно, по 

нашему мнению, как целенаправленная 

деятельность, осуществляемая в следую-

щих взаимосвязанных направлениях:  

- изучение, систематизация и вери-

фикация цифрового контента, размещён-

ного на различных интернет-ресурсах;  

- создание регулярно обновляемой 

единой базы рекомендованных для исто-

рического образования источников каче-

ственного контента, основанного на;  

- привлечение наиболее компетент-

ных и популярных блогеров к сотрудниче-

ству в создании контента для историческо-

го образования; 

- организация систематической рабо-

ты по формированию у обучающихся уме-

ний научного исследования в сети Интер-

нет (проведение исследований интернет-

источников, выявление противоречий, 

установление ложной и истинной инфор-

мации, оценивание степени достоверности 

источников и т.д.); 

- повышение квалификации препода-

вателей истории в области использования 

образовательного контента: его поиска, 

отбора, работы с ним на учебных занятиях 

и в организации внеучебной деятельности. 

Совокупность названных направле-

ний призвана с одной стороны, исключить 

из исторического образования заведомо 
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некачественный контент, с другой – сфор-

мировать у обучающихся способность 

критически воспринимать любой контент, 

аналитические умения, позволяющие от-

личать достоверную информацию от недо-

стоверной. 

Материалы проведённого теоретиче-

ского исследования позволяют сделать 

следующие выводы. 

1. Цифровизация образования и раз-

витие электронных образовательных ре-

сурсов сегодня приводят к необходимости 

включения образовательного контента в 

процесс исторического образования.   

2. Цифровой образовательный кон-

тент открывает новые возможности в по-

знании истории, делая доступными для 

изучении разнообразные источники, по-

новому организуя образовательное про-

странство.  

3. Мультиформатность и мультидис-

циплинароность образовательного контен-

та в историческом образовании создают 

предпосылки для разнообразия форм 

включения обучающихся в учебный про-

цесс, открывают новые перспективы во 

внеурочной работе по истории, в органи-

зации проектной и исследовательской дея-

тельности обучающихся. 

4. Многочисленность и разнообразие 

источников гуманитарно-исторического 

контента в сети Интернет требуют их ве-

рификации и систематизации в историче-

ском образовании с целью использования в 

образовательном процессе качественных 

ресурсов, содержащих научно достовер-

ную информацию. Для преодоления нега-

тивного влияния контента, пропагандиру-

ющего лженаучные исторические концеп-

ции, необходимо также усиливать работу 

по формированию у обучающихся умений 

научного исследования в сети Интернет. 
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