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ской Республике, выделены его проблемы и дальнейшие перспективы. Впервые комплексно представлены количествен-
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Введение (Introduction)
Изучение региональных особенностей развития исто-

рического образования позволяет увидеть специфические 
характеристики уровня развития исторического образования 
РФ и дает возможность взглянуть на его состояние комплек-
сно. Цель статьи — исследование уровня развития школь-
ного исторического образования в Кабардино-Балкарской 
Республике. Новизна исследования заключается в том, что 
впервые всесторонне проанализированы количественные 
и качественные показатели развития исторического обра-
зования в регионе, выделены положительные тенденции 
и риски.

Методы (Methods)
В работе применялись описательный метод; анализ 

педагогической и научно-методической литературы, право-
вых актов, сравнительный анализ; обобщение и системати-
зация данных, структурирование научной информации.

Литературный обзор (Literature Review)
Анализу вопросов школьного исторического образова-

ния посвящено большое количество научных работ. Дан-
ная проблема изучалась на протяжении долгого времени. 
В последние годы появляются новые аспекты ее изучения. 
Так, в работах П. А. Баранова и С. В. Смыслова исследова-
ны современные направления развития и воспитательного 
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потенциала системы школьного исторического образования 
[1; 2]. Н. К. Сидорова рассматривает методические вопро-
сы преподавания истории в условиях реализации феде-
ральных государственных образовательных стандартов 
[3]. И. Н. Веревкина исследует метапредметный подход на 
уроках истории [4]. С позиций краеведения и формирования 
ценностного отношения к культурному наследию родного 
края написана статья А. Д. Иргит [5]. В работах Л. А. Урус-
мамбетовой можно проследить уровень развития систе-
мы общего образования в целом в Кабардино-Балкарской 
Республике на примере анализа деятельности республи-
канских инновационных площадок и школ с низкими обра-
зовательными результатами [6; 7]. Новым технологиям, 
используемым на уроках истории (визуализация, гейми-
фикация, музейная практика) посвящены научные рабо-
ты С. С. Атласовой, Н. В. Ворошиловой, А. В. Толмачевой, 
Е. Н. Кукса, В. М. Кукса [8; 9; 10; 11]. В то же время остает-
ся малоисследованной региональная специфика школьного 
исторического образования. 

Результаты и обсуждение (Results and discussion)
Оценка уровня развития исторического образования 

в регионе возможна посредством анализа ряда факторов, 
в частности соответствия нормативной базы, состояния 
педагогического состава и результатов итоговых аттеста-
ций обучающихся. Мониторинговые исследования на реги-
ональном уровне показывают, что в Кабардино-Балкарской 
Республике сформирована нормативная база сопровож-
дения школьного исторического образования. В респуб-
лике проводится подготовительная работа по переходу 
на обновленный ФГОС основного общего образования, 
внедрен линейный принцип обучения истории в соответс-
твии с Концепцией преподавания учебного курса «История 
России», учителя школ Кабардино-Балкарской Республи-
ки активно участвуют в процессе апробации примерных 
рабочих программ основного общего образования предме-
та «История» на Федеральном портале единого содержания 
общего образования.

Несмотря на длительный процесс реформирования сис-
темы образования, именно учитель остается главным дейс-
твующим лицом и проводником идей гуманизма в школьной 
среде [1]. Статистические характеристики педагогического 
состава учителей истории Кабардино-Балкарской Республи-
ки (КБР) представлены следующими показателями. Общее 
количество учителей истории в КБР составляет 435 чело-
век. На рисунке 1 изображено распределение учителей по 
квалификационным категориям.

Данные рисунке 1 показывают, что в 2021 г. 168 учи-
телей истории в КБР (39 % от общего количества) име-
ют высшую квалификационную категорию. Наблюдается 
небольшое сокращение количества педагогов с высшей 
категорией в сравнении с показателями предыдущего года. 
При этом проявляется тенденция увеличении количества 
историков, аттестованных на первую квалификационную 
категорию.

На рисунке 2 представлено гендерное распределение 
учителей истории.

Рис. 1. Распределение учителей истории по 
квалификационным категориям (2020/21 учебный год)

Рис. 2. Гендерное распределение учителей истории  
 (2021/22 учебный год)

Данные рисунка 2 показывают, что в Кабардино-Бал-
карской Республике преподавание истории осуществляют 
65 педагогов-мужчин, что составляет 15 % от общего коли-
чества. Данный показатель является позитивным для про-
фессии педагога в целом.

Количественные показатели по педагогическому стажу 
учителей-историков представлены на рисунке 3.

 

Рис. 3. Количественные показатели по педагогическому 
стажу учителей-историков (2021/22 учебный год)
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Данные рисунка 3 показывают, что большая часть учи-
телей (233 педагога) имеют стаж от 20 лет и более. При 
этом научные исследования показывают, что наибольшая 
эффективность педагогической работы — у учителей со ста-
жем 5–18 лет. В процентном соотношении таких педагогов 
среди историков 34 %. Анализ данных рисунка 3 показыва-
ет, что в Кабардино-Балкарской Республике наблюдается 
старение педагогического корпуса учителей истории, кото-
рая влечет за собой целый ряд рисков, таких как понижен-
ная работоспособность, профессиональное выгорание и др. 
Присутствуют и положительные моменты — из 435 учите-
лей истории 36 педагогов имеют стаж до трех лет, что явля-
ется положительной тенденцией, свидетельствующей о том, 
что в профессию идут молодые специалисты.

В целях реализации стратегии непрерывного обучения 
учитель обязан систематически повышать свой професси-
ональный уровень и проходить курсы повышения квали-
фикации для педагогов не менее одного раза в три года. 
Повышение квалификации проходит по двум программам 
повышения квалификации: «Организация деятельности учи-
теля истории и обществознания с учетом изменений ФГОС 
ОО, ФГОС СОО и введения ФГОС ОВЗ» и «Особенности 
преподавания истории и обществознания в условиях циф-
ровизации образовательной среды» — количеством 108 ч. 
Данные программы вошли в Федеральный реестр образо-
вательных программ дополнительного профессионального 
образования. Количественные данные за четыре года по 
учителям истории, прошедшим курсы повышения квалифи-
кации, представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Количественные данные за четыре года по 
учителям истории, прошедшим курсы повышения 

квалификации с 2018 по 2021 г.

Данные рисунка 4 свидетельствуют о том, что за 
2019–2021 гг. общее количество обучившихся составило 
776 человек. Очевидно, что некоторые педагоги проходят 
курсы повышения квалификации чаще, чем раз в три года. 
Кроме того, за последние три года 30 историков прошли 
профессиональную переподготовку.

Анализ результатов итоговых аттестаций — наглядный 
показатель уровня качества образования. В последние годы 
историю как предмет по выбору в форме единого государс-
твенного экзамена (ЕГЭ) сдают около 1/5 части выпускни-
ков школ КБР. Количественные данные по участникам ЕГЭ  
с 2018 по 2021 г. представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Количество участников ЕГЭ по истории  
с 2018 по 2021 г.

Данные рисунка 5 показывают тенденцию уменьшения 
количества выпускников, сдающих учебный предмет «Исто-
рия» на ЕГЭ. Динамика средних результатов ЕГЭ по истории 
с 2018 по 2021 г. отображена на рисунке 6.

Рис. 6. Динамика средних результатов ЕГЭ по истории  
с 2018 по 2021 гг.

Количественные данные, отображенные на рисун-
ке 6, показывают, что в Кабардино-Балкарской Республике 
наблюдается тенденция значительного увеличения средних 
результатов ЕГЭ по истории в 2020 г. по сравнению с пре-
дыдущими годами. Причиной, скорее всего, оказался тот 
факт, что сдача ЕГЭ была перенесена на более позднее 
время из-за пандемии, что дало возможность выпускникам 
лучше подготовиться к экзамену. К сожалению, в 2021 г. 
результаты сдачи единого государственного экзамена были 
ниже, чем в 2019 г. Средний балл сдачи ЕГЭ в КБР в 2021 г. 
составил 50,1 балл, тогда как в среднем по России данный 
показатель составил 54,3 балла.

При сдаче ЕГЭ обучающиеся продемонстрировали 
недостаточные знания исторических фактов и отсутствие 
умения выстраивать причинно-следственные связи между 
событиями исторического прошлого. У обучающихся вызы-
вает сложности решение заданий на подбор аргументации 
своей позиции применительно к историческому процессу. 
Особые затруднения у учеников вызывают задания повы-
шенного уровня на работу с картой и письменными источ-
никами. Выявленный дефицит компетенций обучающихся 
показывает необходимость усиления качественной состав-
ляющей преподавания истории в школе и определяет кон-
кретные направления для последующей работы. 



222

ПЕДАГОГИКА

Заключение (Conclusion)
Анализ уровня развития исторического образования 

в Кабардино-Балкарской Республике отображает как поло-
жительные тенденции, так и риски, к которым относятся ста-
рение педагогического состава учителей истории, снижение 
среднего тестового балла по итогам сдачи ЕГЭ в регионе, 
отсутствие победителей Всероссийской олимпиады школь-
ников по истории и др. 

Социальные ожидания выдвигают высокие требования 
к системе школьного исторического образования, поэто-
му необходимо усилить его качество и результативность. 
В данном направлении в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике проводится комплексная работа со стороны органа 
исполнительной власти, организаций дополнительного про-
фессионального обучения, методических служб муници-
палитетов и школ. Создаются сетевые пары организаций 
для обмена опытом, наполняется база видеоуроков, про-
водится диагностика профессиональных дефицитов и др. 
[6, с. 20]. В целом нормативно-правовая база процесса обу-
чения соответствует предъявляемым требованиям, рабо-
чие программы учителей истории размещены в открытом 
доступе на сайтах образовательных организаций. Учителя 
истории активно участвуют в профессиональных конкур-

сах, в том числе федерального уровня, на уроках истории 
активно внедряются инновационные подходы, проектный 
метод, практикуются уроки в музеях, используются техно-
логии визуализации и геймификации [10]. Посредством уро-
ков истории активно формируется патриотическая культура 
школьников [8]. 

Кроме этого, в регионе обновлены старые и разработа-
ны новые программы повышения квалификации по истории 
в соответствии с новыми вызовами общества. При прохож-
дении входной и выходной диагностики на курсах повыше-
ния квалификации выявляется категория педагогов с низким 
уровнем предметных компетенций, с которыми проводит-
ся дальнейшая работа по посткурсовому сопровождению. 
В регионе систематически проводятся обучающие семина-
ры, вебинары, мониторинговые исследования достижений 
педагогов и обучающихся и др. Таким образом, комплекс 
мер по улучшению качества образовательных результатов 
исторического образования в Кабардино-Балкарской Рес-
публике, включающих концептуальные, методологические, 
дидактические, психолого-педагогические, организацион-
ные направления, способствует устранению дефицитов 
и решению актуальных вопросов школьного исторического 
образования в регионе. 
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