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В Казахстане последние десятилетия ознаме-
новались бурным ростом интереса к методологии 
истории, как в обществе, так и в среде професси-
ональных ученых. Этот объективный процесс был 
вызван поиском национальной идентичности в ус-
ловиях формирования суверенного государства, 
подъемом этнического самосознания. Сложились 
более чем благоприятные условия для развития 
исторической науки – стали доступными огром-
ные пласты письменных источников, что повлияло 
на количество и качество публикаций результатов 
исследований и дало импульс для более интенсив-
ных методологических разработок. 

В связи с этим особую актуальность для 
исторической науки Казахстана приобретает 
вопрос применения ряда общенаучных мето-
дов в историческом исследовании. Одним из 
направлений обновления методологического 
инструментария исторической науки является 
активное включение общенаучных категорий 
в понятийный аппарат истории, а также, расши-
рение применения математических методов ана-
лиза исторических источников и создание мате-
матических моделей исторических процессов.

Содержание методических указаний вклю-
чает предисловие, 13 тем, заключение и список 
дополнительной литературы. 

Методические указания подготовлены для 
проведения семинарских занятий по дисциплине 
«Методология истории», в ходе которых студенты 
самостоятельно изучают материал источников, вы-
полняют задания разного уровня сложности с по-
следующим коллективным обсуждением и оценкой 
результатов самостоятельной деятельности под ру-
ководством преподавателя (имеющийся 2-часовой 
резерв может быть использован для повторения 
и итогового обобщения материалов).

Современные темпы прироста научной ин-
формации, которую нужно успеть передать об-
учающимся за определенное время, побуждают 
преподавателей всех уровней искать выход из 
создавшегося положения за счет новых педа-
гогических приемов. Одним из таких приемов 
является интенсификация учебной деятельно-
сти, то есть передача большего объема учебной 
информации обучаемым при неизменной про-
должительности обучения без снижения тре-
бований к качеству знаний. Для успешной ин-

тенсификации учебного процесса используется 
визуализация – как один из самых эффективных 
способов сделать свое мышление активным. 
Методические указания по дисциплине «Ме-
тодология истории» содержат схемы, рисунки, 
примеры опорного конспекта, диаграммы, спи-
ски литературы к каждой теме. 

Конструирование учебного процесса рас-
сматривается с двух сторон: обучение через 
информацию и обучение через деятельность. 
Особую роль в контекстном обучении играют 
активные формы, методы, технологии активно-
го обучения (ТАО), которые опираются не толь-
ко на процессы  восприятия, памяти, внимания, 
а прежде всего на творческое, продуктивное 
мышление, поведение, общение.

Методические указания Л.И. Зуевой для 
проведения семинарских занятий по дисципли-
не «Методология истории» предназначены для 
всех специальностей исторического факультета.
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Книга представляет собой первое система-
тизированное изложение  вузовской дисциплины 
«Методика преподавания истории» в Респу-
блике Казахстан на русском языке. Методика 
преподавания истории в средней школе – это 
учебно-методическое пособие для студентов 
педагогических специальностей исторических 
факультетов высших учебных заведений. 

Для дидактических и методических рекомен-
даций был подобран учебный материал, который 
по своему содержанию отвечает научным идеям 
и принципам, положенным в основу разработки 
школьных государственных стандартов, учебных 
программ и учебников по истории в Республике 
Казахстан. В 4 разделах (27 темах) пособия со-
держится как теоретический материал, необходи-
мый студентам педагогических специальностей, 
так и рекомендации практического характера. 
Материалы пособия учитывают дореволюцион-
ный, советский и современный опыт преподава-
ния истории в России и Казахстане.

История была и остается одним из главных 
предметов в школах Казахстана. При этом надо 
учитывать ряд специфических особенностей 
и трудностей в преподавании этой дисциплины 
в условиях смены методологических парадигм 
и трансформации содержания всемирной и отече-
ственной истории в типовых учебных программах 


