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Картина как исторический визуальный источник на уроках истории 

Социально-экономические изменения, происходящие в России,  определили 

основные направления модернизации всей системы образования. На смену ведущего 

при построении и развитии образовательных систем лозунга «Образование для 

жизни» пришел лозунг «Образование на протяжении всей жизни». 

Системно-деятельный подход стал методологическим основанием 

государственного образовательного стандарта. Деятельностный подход исходит из 

положения о том, что психологические способности человека есть результат 

преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю психическую 

деятельность путем последовательных преобразований. Таким образом, личностное, 

социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной. 

 В этой связи, при изучении такой дисциплины, как история, работа с 

визуальными источниками в полной мере реализует на практике применение 

системно-деятельностного подхода. Это связано с самыми различными факторами. 

Во-первых, увеличивается возможность реализации деятельностного подхода на 

занятиях, усиливается познавательный интерес у обучающихся. Во-вторых, 

оптимизируется работа с историческими понятиями, обучающиеся наглядно 

представляют предмет беседы и могут почувствовать «дух эпохи». В-третьих, во 

всей исторической науке сейчас наблюдается «визуальный поворот». И хотя, по 

словам Л.Н. Мазур, перед историками появляются новые вопросы - можно ли 

рассматривать визуальные образы как источники исторической информации, каково 

соотношение исторической реальности и исторических форм визуальной культуры  

- процесс визуализации истории набирает обороты. 

Одним из визуальных источников, используемых на уроках истории, являются 

картины художников. Методика использования репродукций картин на уроках 

является предметом внимания многих современных исследователей. В практике 

обучения на данный момент существуют три основные стратегии изучения 

визуальных источников, посвященных историческим событиям и (или) их 

участникам. 

Первая стратегия – реконструкция исторических страниц прошлого на основе 

произведений искусства. Главным результатом работы с исторической 

информацией, запечатленной в произведениях искусства, становится 

конструирование в сознании обучающегося исторического образа. 

Вторая стратегия – изучение произведений искусства в контексте истории 

культуры. Внимание акцентируется на исторических условиях развития культуры, 

характеристике стилей, утвердившихся в ту или иную эпоху, а также на именах 

авторов и созданных ими произведений.  



Третья стратегия изучения произведений искусства предполагает анализ 

воплощенных в них авторских интерпретаций и оценок прошлого. В данном случае 

произведение искусства рассматривается либо как визуальный исторический 

источник («документ эпохи»), если автор был современником изображенных 

событий, либо как вариант историографического текста, при создании которого 

художник, скульптор, режиссер выступили в роли историков. 

Т.В. Коваль при работе с визуальными источниками выделяет такие этапы, как 

идентификация, понимание, интерпретация, оценка.  

На этапе идентификации обучающиеся определяют:  

1. Что это за источник? 

2. Кто его автор? 

3. Когда, где и в связи с чем был создан источник? 

4. Какую цель ставил перед собой автор источника при его составлении? 

Второй этап — понимание источника - подразумевает установление 

взаимосвязи между происходившими историческими событиями и степенью 

отражения их источником. Обучающимся важно понять: 

1. Какие важные исторические факты получили отражение в источнике? 

2. Был ли автор свидетелем происходивших событий? 

3. Каково отношение автора к изображенным событиям? 

Третий этап - интерпретации исторических картин, предполагает осознание целевых 

установок автора. Здесь необходимо выяснить: 

1. Какую цель ставил автор, создавая изображение? 

2. Какие приемы использовал автор, чтобы достичь своей цели? Насколько ему это 

удалось? 

На четвертом этапе – оценке картины  как исторического источника 

обучащимся должны ответить на вопросы: 

1. В чем ценность и ограниченность источника? (То есть, на какие исторические 

вопросы помогает ответить источник, на какие нет). 

2. Какова степень достоверности источника? 

3. Насколько полезен данный источник для историка? 

Для отражения результатов работы с источником предлагается памятка- схема 

«Анализ источника». 

1. Что я узнаю из источника? 

2. О чем догадываюсь? Какие выводы делаю? 

3. О чем я не узнаю из источника? 

4. Какие вопросы встают передо мной? 

 Таким образом, методика использования визуальных исторических 

источников соответствует задачам современного образования, ориентированного на 

развитие личности обучающихся на основе освоения различных способов 

деятельности, помогает ученикам осваивать метапредметные умения работы с 

информацией, представленной в различных знаковых формах. При использовании 

таких источников обучающимся необходимо давать алгоритм работы и 

продумывать творческие задания. 
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