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же «культом личности», проявляющимся в вос-
хвалении полководцев: К. В. Базилевич, говоря 
о заслугах Кутузова, ссылался напрямую на слова 
И. В. Сталина [1, с. 129].

Современные стандарты отошли от необхо-
димости использовать заранее заданный опреде-
ленный содержательный компонент. Более того, 
современная методика определяет содержание как 
«средство достижения результата». Однако совет-
ское наследие прослеживается в содержательной 
части современных учебников. Впрочем, эта со-
держательная составляющая претерпела некото-
рые концептуальные изменения, сместив линию 
повествования на формальную «ничью» по ито-
гам Бородинского сражения. Однако содержание 
в учебниках современного периода осталось очень 
скудным: вопервых, отсутствует достаточное ко-
личество фактической информации, вовторых, 
исторические источники не несут действитель-
ной дидактической нагрузки, втретьих, задания 
на повторение и закрепление не способствуют 
полноценному формированию личностного ре-
зультата. Подобная проблема прослеживается во 
многих учебниках, входящих в федеральный пе-
речень учебников: А. Я. Юдовской [8], Н. В. За-
гладина [4], Н. М. Арсентьева [5], Л. М. Ляшен-
ко [6] и др. 

Разработанный в рамках темы Отечественной 
войны 1812 г. планконспект с выделением содер-
жательной линии Бородинского сражения как ге-
нерального позволит в полной мере использовать 
потенциал современного подхода к содержанию 
урока истории как способа формирования резуль-

Вопрос войн в истории России, что в царский, 
что в советский, что в современный период, 
играет большую роль. Подобное положение 

демонстрируется в частности в «филологическом» 
аспекте в виде постоянного эпитета «Отечествен-
ная», применяемого к отдельным войнам разных 
периодов. Отечественная война 1812 г. является 
примером важнейшего события отечественной 
истории, где главную роль играет Бородинское 
сражение как генеральное. Поэтому обозначенная 
тема неслучайно занимает особое место в курсе 
школьной истории России не только в современ-
ности, но и в предыдущие периоды.

В царский период изучение роли этого сраже-
ния не имело особо яркого места в образователь-
ном процессе. Существующая система образования 
не была рассчитана на формирование результатов, 
ценность которых определена в современной ди-
дактике. Перелом в понимании и трактовке Боро-
дина, как и всей войны 1812 г., произошел в со-
ветский период. Советская система образования 
прямо заявляла о необходимости трактовать бит-
ву при Бородине как победу русской армии, ги-
пертрофированного восхваления полководцев, 
главным образом М. И. Кутузова, на чём строил-
ся весь ход и содержание урока. Подобный под-
ход и его эволюция демонстрируется в учебни-
ках периода СССР под авторством Р. Ю. Виппера 
[2, с. 308], К. В. Базилевича [1, с. 123], А. В. Ефи-
мова [3, с. 113], И. А. Федосова [7, с. 22] и др. По-
добная парадигма напрямую связана с полити-
ческой и идеологической составляющей, ярким 
влиянием Великой Отечественной войны, а так-
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тата. На основе исследования, проведенного в рам-
ках изучения содержания Бородинского сражения, 
предлагается использовать ряд источников лично-
го происхождения — воспоминаний непосредс-
твенных участников событий, которые позволяют 
вывести рассудочную деятельность учеников на 
иной уровень, в котором формулировка реальных 
итогов Бородина будет являться синтезом содер-
жания учебника и материалов, предоставленных 
учителем. Проведенное исследование позволи-
ло выявить тот факт, что отношение лиц второго 
и третьего плана в истории, т. е. младшего офи-
церского состава и рядовых солдат (а в некоторых 
моментах и главных действующих лиц — генера-
литета), к событиям войны 1812 г. и Бородинско-
го сражения, участниками которых они являлись, 
практически полностью не состыкуется с вывода-
ми, которые предлагают составители современных 
учебников. Использование подобных историчес-
ких источников позволит сформировать диспо-
зитивность содержания и, как следствие, итогов 
и значения войны 1812 г. и Бородина, что создаст 
проблемную ситуацию, в ходе решения которой 

ученики смогут сформировать собственное виде-
ние проблематики Бородинского сражения.

Непосредственное достижение личностного 
результата как ценностного отношения к государс-
тву планируется осуществлять через формирова-
ние предметных универсальных учебных действий 
посредством работы с предоставленными истори-
ческими источниками. При этом итоги Бородина, 
которые могут быть сформулированы каждым уче-
ником диаметрально противоположно, не умаляют 
исход войны — это победа русской армии, о при-
чинах которой следует говорить в рамках дальней-
шего рассуждения, в чём и проявляется связь со-
держательных линий урока и связь предыдущих 
и последующих уроков в целом.

Подобный подход позволяет в полной мере 
реализовать современные дидактические и мето-
дические возможности и «свободы» учителя и уче-
ника, оставаясь в рамках заданного стандартом 
направления деятельности, при этом не жертво-
вать историческим содержанием, использовать его 
как средство достижения личностного результата 
в процессе обучения истории.
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