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Аннотация. В статье анализируется специфика формирования исторического 

мышления студента как субъекта учебно-профессиональной деятельности. Целью 

исследования является … Авторами использовались психодиагностические методы, 

направленные на выявление особенностей исторического мышления у студентов-историков. 

Для статистической обработки полученных результатов применялся корреляционный анализ. 

В  результате экспериментального исследования особенностей исторического мышления 

студентов-историков были выявлены факторы, влияющие на его формирование. Работа с 

историческими источниками в настоящее время является важнейшим, а в ряде случаев и 

основным средством, способствующим формированию исторического мышления. 

Исторический документ – это точка отсчета для анализа общественного явления и 

исторической ситуации в целом. Историческое мышление основано на единстве 

философско-логических и специфически-исторических интеллектуальных операций. Их 

объектом является связь между прошлым, настоящим и будущим, а в качестве предмета 

выступает создание модели настоящего. Профессиональное историческое мышление 

ориентировано на решение социальных задач и понимание прошлого, настоящего и 

                                                           
1 © Иванов И. И., Трубянов А. Б., 2021 Знак охраны авторского права (ставится 

редакцией). 
 

mailto:liudmila.shukshina@yandex.ru
http://orcid.org/0000-0002-9378-6633
http://orcid.org/0000-0002-9378-6633


прогнозируемого будущего. Его задачей является не только воспроизведение существующей 

реальности, но и ее моделирование, реконструкция. История взаимодействует не с объектом, 

который существует здесь и сейчас, а с его реконструкцией, что качественно отличает 

данную учебную дисциплину от остальных. Важным является тот факт, что мышление 

историка требует синтеза информации и ее критического восприятия, использования 

воображения, умения воспроизводить и моделировать ход событий, вживаться в ситуацию, 

определять свою позицию, давать ей обоснование. Практическая значимость исследования 

заключается в эффективном использовании современных методов, форм и средств в 

преподавании истории в вузе.  

Ключевые слова: историческое мышление, историческое сознание, познание, 

исторический источник, историческая задача, аналитичность мышления, вузовское 

образование  
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Abstract. Features and ways of historical thinking development of a student as a subject of 

educational and professional activity are analyzed. The aim of the research is to … The psycho-

diagnostic methods were used during the study. These techniques aimed at identifying special 

aspects of historical thinking among students-historians. The correlation analysis was used for 

statistical processing of the obtained results. The experimental research of specifics of historical 

thinking among students and historians revealed the influential factors on the formation. The skills 

of reading and interpreting of historical sources are the most important and sometimes the main 

means of the historical thinking formation. Historical document is the point of departure for the 

analysis of the historical situation, and social phenomena. Professional historical thinking is a 

mental activity aimed at solving social problems and drawn to understanding the past, present and 

projected future. It does not simply reproduce reality, but reconstructs and models it. Unlike other 

academic disciplines, history does not deal with existing at the moment object rather its 

reconstruction. While thinking of the history involves critical perception, and synthesis of sources, 

imagination, play, simulation development, and personal empathy (entering into the situation), 

understanding of phenomena identification and rationale of their position. The historical thinking 

skills consist of philosophical, logical and specific historical intellectual operations. The 

development of historical thinking can be realised only on the general laws of thought, knowledge 

of general methodological principles and properties of historical knowledge. The properties of 

thinking are realised through substantive content of stories, which determines the policies and main 

lines, alternation and combination of mental operations, and using the various methodological and 

epistemological ideas. Socio-historical thinking is a mental activity aimed at the reconstruction of 

the past, understanding the past, present and projected future. It has ontological, epistemological, 

praxiologic, system, logic, religious, cultural, and aesthetic grounds. Knowledge must be structured 

according to a certain principle for effective thinking. The practical significance of the research lies 

in effective using of modern methods, forms and means in the teaching of history in the university.  

Keywords: historical thinking; historical consciousness; knowledge; historical source; 
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Введение  

В настоящее время вопрос философского осмысления бытия стоит 

наиболее остро [1]. Современная ситуация складывается таким образом, что 

старые жизненные ориентиры уже потеряны, а новые пока не сложились и 

находятся в режиме поиска ...  

Обзор литературы 

Вопросы исторического мышления являются предметом анализа 

исторических наук, а также философии, политологии, культурологии и 

психологии. Они затрагиваются в работах А. А. Линченко, который указывает, 

что «…»
2
 [1], М. И. Кругляка [2], … [3–5], … 

Материалы и методы 

 Для изучения особенностей исторического мышления было проведено 

экспериментальное исследование на базе … 

Результаты исследования  

В первой части исследования всем испытуемым было предложено решить 

набор неучебных задач. По полученным результатам можно сделать вывод [6], 

что большинство студентов действует в основном при помощи метода проб и 

ошибок, опираясь на незначительные, внешние условия задач [7; 8] … 

Обсуждение и заключения 

По результатам проведенного исследования были сформулированы 

следующие выводы:  

1. Историческое мышление – это … 
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