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АННОТАЦИЯ 
Введение: современные образовательные стандарты нацеливают школу на так называемый деятель-

ностный подход к образованию, требующий соответствующего учебно-методического обеспечения. Осо-
бенно актуально эта задача стоит перед вновь вводимыми в образовательные программы дисциплинами, 
в том числе перед специальным курсом по истории российского казачества для кадетских классов с каза-
чьим компонентом в образовательной программе.  

Цель: цель статьи заключается в определении основных принципов создания такого типа учебного 
пособия, как хрестоматия, призванного дать материалы для организации самостоятельной учебной рабо-
ты учащихся.  

Обзор литературы методического и исторического характера предопределил обращение к новому на-
учному направлению – методике истории (А.В. Петров), как синтезу  достижений исторической науки и 
прежних методических наработок в преподавании истории. Авторы пришли к выводу о необходимости 
использования в методологии не только положений дидактики, но и данных исторической науки для опре-
деления содержания хрестоматии и методов её освоения.  

Материалы и методы: материалами для статьи послужила методическая и историческая литература, 
отобранная авторами. В качестве универсального подхода к её анализу и обобщению использованы прин-
ципы социальной, культурной, ментальной, интеллектуальной истории, позволяющие увидеть «челове-
ческое лицо» истории, достичь не только образовательных результатов, но и воспитательного эффекта. 

Результаты и научная новизна: результаты исследования условно делятся на три группы: это оценка 
состояния и перспектив эволюции российского казачества, ситуационные моменты преподавания исто-
рии в современной школе, и, наконец, принципы составления сборников учебных материалов (хрестома-
тий) по истории казачества. 

В сферу обсуждения включены проблемы соотношения формы и содержания работы учителя, тьютер-
ства, роли личности учителя в образовательном процессе, и так называемой «методики истории». В ка-
честве значимых моментов предложены подходы, которые использованы авторами статьи при подготовке 
авторской версии «Хрестоматии по истории российского казачества».

Ключевые слова: Федеральные государственные образовательные стандарты, деятельностный и ком-
петентностный подходы к обучению, гуманитарное знание и информация, история российского казаче-
ства, роль учителя в учебном процессе, хрестоматия по истории казачества.
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ABSTRACT 
Introduction: modern educational standards direct a school on the so-called active approach to education 

requiring the proper training and methodological support. Especially relevant this task is for disciplines newly 
introduced into the educational program, including before the special course on the history of the Russian 
Cossacks for the cadet classes with the Cossack component in the educational program.

Objective: to define the basic principles of creating this type of textbook as a chrestomathy with materials for 
the organization of independent study of students.

Review of literature of methodological and historical nature predetermined the reference to the new scientific 
direction – methodology of history (A. Petrov) as a synthesis of the achievements of historical science and 
the previous methodological developments in teaching of history. The authors came to the conclusion that it is 
necessary to use in the methodology not only the provisions of didactics, but also data of historical science to 
identify the contents of a chrestomathy and methods of its learning.

Research materials: methodological and historical literature selected by the authors. As a universal approach 
to its analysis and synthesis the principles of social, cultural, mental, intellectual history were used; they allowed 
seeing the “human face” of history, to achieve both educational results and educational effect.

Results and novelty of the research: the results of the study are divided into three groups: an assessment 
of the status and prospects of evolution of the Russian Cossacks, situational moments in teaching of history in a 
modern school, and, finally, the principles of compiling of collections of educational materials (chrestomathies) 
on the history of the Cossacks. 

The scope of the discussion included the problem of the relation between form and content of a teacher’s work, 
tutorial work, the role of the teacher in the educational process, and the so-called “methodology of history”. The 
authors offered the approaches which were used by them in preparing of the original version of “The chrestomathy 
on history of the Russian Cossacks” as significant moments. 

Key words: Federal state educational standards, activity-based and competency-based approaches to learning, 
humanities knowledge and information, the history of the Russian Cossacks, the role of the teacher in the 
educational process, chrestomathy on the history of the Cossacks.
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Введение
 Современная средняя школа переживает 

непростые времена перехода на новые феде-
ральные образовательные стандарты, ориен-
тированные на развитие личности, прежде 
всего, через освоение универсальных учеб-
ных действий и, выработку определённых 
метапредметных компетенций. Одной из со-
временных реалий является появление новых 
учебных дисциплин в формате дополнитель-
ных специальных курсов. К числу последних 
относится история российского казачества, 
внимание к которой во многом связано с со-
временными социокультурными процессами 
в казачьей среде, с государственной поддерж-
кой программ патриотического воспитания 
молодежи. В Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на сегодняшний день действу-
ют более 110 кадетских классов, в том числе 
59 классов с использованием казачьего ком-
понента в образовательной программе [17].  
Актуальными задачами становятся предвари-
тельное понимание роли казачества на север-
ных территориях, как в прошлые времена, так 
и в нашу эпоху, а также разработка методиче-
ских оснований преподавания казачьей исто-
рии с учетом её регионального компонента 
и написание соответствующих требованиям 
времени учебно-методических пособий.

Целью статьи является определение основ-
ных принципов создания такого типа учебно-
го пособия, как хрестоматия. Выбор «жанра» 
обусловлен акцентированием в стандартах 
самостоятельной учебно-поисковой работы 
учащихся, работы, для организации которой и 
нужны пособия «хрестоматийного» типа1. Ре-
шить частные вопросы, а правила подготовки 
учебных пособий именно частными и являют-
ся, невозможно без выяснения вопросов обще-
го порядка. Поэтому в нашей статье оценива-
ется и общее положение дел с преподаванием 
истории в средней школе.

Научная и научно-практическая литерату-
ра, посвященная проблемам составления сбор-
ников учебных материалов, хрестоматий по 
истории для средней школы практически от-
сутствует. Самыми общими формулировками 
ограничиваются и краткие аннотации, предва-

ряющие подобные издания. Одним из приме-
ров такого рода является хрестоматия по исто-
рии Ханты-Мансийского автономного округа, 
подготовленная уральскими специалистами и 
местными краеведами [16]. Составители объ-
ясняют, почему они отдали приоритет «мно-
гофункциональным» источникам, каждый из 
которых освещает разные стороны историче-
ской реальности, дают краткие рекомендации 
учителю, характеризуют научно-справочный 
аппарат [16, 7-9]. 

Современных учебных пособий по истории 
российского казачества пока совсем немного. 
В 2000 г. Институт Российской истории РАН 
издал сборник документов по казачьим вой-
скам Азиатской России XVIII – начала ХХ вв., 
но это издание адресовано специалистам [18].

Школьникам предназначены «Хрестоматия 
по истории донского казачества» М.П. Аста-
пенко [34] и учебное пособие «Многоликий 
мир казачества» Ю.Н. Круглова [22]. Обра-
щает на себя внимание практически полное 
отсутствие саморефлексии авторов. Чем ру-
ководствовались они при отборе материала, 
что надо иметь в виду читателю при работе 
с источниками? Эти пробелы существенным 
образом сказались на качестве этих, безуслов-
но, интересных книг.  

В сети Интернет выложены и многочис-
ленные учительские программы электив-
ных курсов: Л.М. Зеель [15], В.Н. Ратушняк, 
О.В. Ратушняк и М.В. Мирук [28] и многие 
другие. Выполненные с разной степенью ин-
тереса к работе с разным качеством, они ещё 
раз подтверждают необходимость в издании 
добротной учебно-методической  литературы 
по казачьей истории. В 2016 г. увидели свет 
методические материалы по истории россий-
ского казачества, подготовленные одним из 
авторов настоящей публикации [13]. Они на-
целены на переход от простого повествования 
о прошлом казачества к творческому осмысле-
нию его исторической судьбы, носят проблем-
ный характер, требуют критической работы с 
источником, учитывают альтернативные воз-
можности исторического развития. 

Если идей по части составления хрестома-
тий обнародовано немного, то  литература, по-

___________________________________________________________________________________________

1 В свое время хрестоматийную форму организации самостоятельной работы учащихся по истории предлагал  один из старейших русских исто-
риков-методистов Я.С. Кулжинский. – Кассир, Е.И. Проблема исследовательской деятельности в теории и методике обучения истории / Е.И. 
Кассир // Историко-педагогические чтения. – 2005. – № 9. – С. 359.
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свящённая вопросам методики преподавания 
истории, напротив, весьма обширна. Анализ 
современной российской литературы по мето-
дике преподавания истории не входит в наши 
задачи. Но поскольку эта литература являет-
ся научным базисом для разработки учебных 
и методических изданий, нельзя не отметить 
наиболее интересные её явления. Данная ли-
тература призвана облегчить освоение учи-
тельством «инновационных» методов рабо-
ты. Они же, в свою очередь, как общепринято 
считать, обеспечивают всестороннее развитие 
личности учащегося. Эта цель и многие «со-
проводительные» методические идеи сами по 
себе «инновационными» не являются. На роль 
инноваций2, как мы полагаем,  претендуют два 
типа работ – статьи по частным методикам, вы-
строенным на основе позитивного в основном 
зарубежного опыта и труды теоретические, 
посвящённые природе и эволюции собственно 
самой научной дисциплины – методики пре-
подавания истории. К первой категории отне-
сём методики  «позиционного обучения» Н. Е. 
Вераксы, «шести шляп мышления» Э. Боно, 
метод Келлера Personal System instruktion, оха-
рактеризованные М.Н. Дудиной [11, 45], отча-
сти новые системы усвоения и оценки знаний, 
представленные в статьях М. В. Волковой [8] 
и Г.Ю. Зверевой [14, 129–130]. Названные и 
близкие им работы интересны тем, что сугу-
бо методические штудии уживаются здесь с 
авторской рефлексией по поводу собственно 
истории, как науки. Очевидно, что развитие 
методики преподавания как научной дисци-
плины дошло до известной черты, за которой 
к учёным и практикам приходит понимание 
её полидисциплинарного качества. Харак-
терны рассуждения В.Р. Шаяхметовой: «как 
проанализировать и представить учащимся 
всю сложность и многообразие исторического 
процесса, включающего культурные нормы, 
ценности, стереотипы как элементы мотива-
ции поведения и деятельности? Как показать 
учащимся уникальность исторического разви-
тия во всей его конкретности и многообразии? 
Как донести до учащихся нелинейность исто-
рического развития» [39, 489]. Автор подхо-

дит к мысли о недостаточности методики пре-
подавания истории для решения названных 
проблемных вопросов.

Характерна в этом отношении статья 
А.В. Петрова, прямо формулирующая пони-
мание органического единства методики и 
истории, фактически – появление новой на-
учной дисциплины – методики истории (а не 
просто её преподавания) [27, 28–31]. Весьма 
симтоматично и участие учёных-историков в 
создании учебной литературы для учащихся 
средней школы и студенчества [10; 13; 19]. 

Поэтому считаем уместным привести 
краткую характеристику историографии ка-
зачества. Старая, дореволюционная и совре-
менная отечественная литература весьма об-
ширна. Качественные историографические 
обзоры представлены в трудах наших сооте-
чественников Е.И. Дулимова и В.К. Цечоева 
[12], М.В. Татарченко [31], И.Ю. Юрченко 
[40], Б.Н. Недбайло [25], В.Н. Бурдуна [6] и 
др. Активно занимаются казачьей историей и 
в сопредельных с Россией странах, связанных 
с нами общей исторической судьбой, а также 
в Европе, Канаде и США [1; 23; 36]. Многое 
делается для изучения казачьей истории на 
Украине. Результаты усилий украинских ис-
следователей получили своё обобщение как в 
общеисторических трудах, так и в специаль-
ных историографических статьях, посвящён-
ных отдельным вопросам истории российско-
го и украинского казачества. Следует назвать 
работы С.М. Цигульского [35], Д. В. Колодчу-
ка [21], К. С. Гири [7] и др. Не случайно рос-
сийский специалист И.Ю. Юрченко пишет о 
современном взрыве интереса к историческо-
му прошлому казачества, указывая, что только 
в российской литературе за первое десятиле-
тие XXI в. о казаках было издано больше лите-
ратуры, чем за всю предыдущую историю их 
изучения XVII–XX вв. [40, 58].

Современная проблематика истории каза-
чества весьма разнообразна: от событийных 
сюжетов, связанных с участием казаков в во-
енно-политических событиях и процессах [2; 
5], темы военной подготовки и военного ис-
кусства [9; 38], до исследований в духе новой 

___________________________________________________________________________________________

2 Инновация вообще является крайне неудачным, этимологически двусмысленным понятием. «Ин-» может играть роль предлога «в», инновация 
в этом случае предстает как нечто находящееся внутри новации (?) или вообще выступать как отрицательная частица – «не-» новация. В «клас-
сическом» смысле это постмодернистское словечко может быть истолковано, как актуальное современное знание, материализованное в некую 
новую вещь, модель, машину, технологию. 
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социальной и институциональной истории [1, 
4; 24; 33; 37], изучения образов и ментально-
стей [4; 20; 29; 41]. 

Материалы и методы
Материалами для настоящей статьи по-

служили как проанализированные выше, так 
и иные тексты исторического, историографи-
ческого и историко-методического характера, 
обширный корпус документальных, литера-
турных, художественных источников, осве-
щающих историю казачества. Современные 
исследования, являясь ориентиром в истори-
ко-казачьей проблематике, помогают методи-
стам-историкам в поисках адекватных спосо-
бов исторического познания, в определении 
тематики и структуры учебных пособий, сбор-
ников документов и хрестоматий, а разноо-
бразные источники – служат материалом для 
составления последних.

Современные способы исторического 
мышления выражаются, прежде всего, в так 
называемых «новых историях», нацеленных 
на изучение социального, культурного, ин-
теллектуального, личностного, шире – куль-
турно-антропологического в историческом 
процессе [26, 73–111]. В отличие от «старого» 
«нарративного» подхода к истории, который 
в средней школе, в преподавании истории во-
обще-то, необходим, как рассказ об общем, о 
целом, новации позволяют высвечивать част-
ности, поддерживать живую связь с прошлым. 
В этом отношении важны и так называемый 
визуальный поворот, разрабатывающий воз-
можности исторического познания через визу-
ально воспринимаемый источник, и усиление 
этнографической части контента, апеллирую-
щей к этнической культуре. 

Преподавательский опыт показывает, что 
только через сочетание «старого доброго» 
нарратива с новыми подходами к истории мы 
сможем помочь учителю решить те проблемы, 
которые представлены выше в эмоциональной 
формулировке В. Р. Шаяхметовой [39, 489]. 
Заметим, что эти подходы, на наш взгляд, 
вполне соответствуют логике  А. В. Петрова, 
провозгласившего рождение нового научного 
направления – методики истории. 

Результаты 
Обобщения и выводы, к которым пришли 

авторы, делятся на три группы: это оценка 

современного состояния и перспектив рос-
сийского казачества, ситуации в школе, в пре-
подавании истории, и, наконец, требования к 
составлению сборников учебных материалов 
(хрестоматий) по истории казачества. 

1. Современное казачество.
Первое, из чего мы, готовясь к введению 

курса истории российского казачества в шко-
ле, должны исходить, это общее понимание 
исторического контекста, связанного как с 
прошлым казачества, так и его современным 
возрождением. Участники образовательного 
процесса должны ясно представлять ряд важ-
ных моментов, характеризующих это прошлое 
и настоящее и опосредованно представленных 
в хрестоматийных материалах:

1) Казачество относится к периферийным 
социумам, существование которых изначаль-
но и на протяжении значительного историче-
ского времени определялось условиями по-
граничья и военной опасности. Сохранение 
данной исторической памяти до сих пор до-
статочно актуально на северных окраинных 
территориях, в том числе и в нашем крае. 

2) Во многом эти и иные условия способ-
ствовали архаизации социальных отношений, 
что сближает казачий социум с ориентирован-
ными на собственные личные усилия ранними 
потестарными обществами. Даже XXI в. суро-
вый климат и низкая плотность населения на 
обширных пространствах Севера, субъектив-
но порождают аллюзии с некогда существо-
вавшим Диким Полем или линией фронтира. 
Известное высказывание М.М. Сперанского, 
что Сибирь является страной Дон Кихотов, 
вполне применимо и современной Югре.

3) Казачья этика предполагала, да и сейчас 
предполагает, наличие коллективизма, дис-
циплину, милитаризацию этического и эсте-
тического сознания. Работа в современной 
нефтегазовой отрасли настоятельно требует 
самоотверженности, централизации и почти 
военной дисциплины.

4) У казаков развито чувство собственно-
го достоинства, ориентация на личностный 
рост, способность самостоятельно принимать 
решения в критических ситуациях. Не секрет, 
что издавна на Север мигрировала именно со-
циально активная часть населения, усилиями 
которой было построено, да и сейчас суще-
ствует наше Отечество.

5) Эти и ряд других характерных черт ка-
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зачьей культуры привели к тому, что в пост-
советской России, в условиях нарастающей 
атомизации и распада прежних социальных 
структур, ценности казачества оказались при-
влекательны для значительного числа граждан 
современной России, вне зависимости, от того 
имеют ли нет они казачьи корни. Как известно, 
в 1880 г. казачьи команды Березова и Сургута 
юридически были упразднены, с переводом 
местных казаков в мещанское сословие, что 
нисколько не препятствует современному воз-
рождению казачества на территории округа.

6) Государственная политика Российской 
Федерации также стала дополнительным сти-
мулом для возрождения отечественного каза-
чества, хотя здесь и не обошлось без конъюн-
ктурных моментов и острой борьбы за бюд-
жетное финансирование.

7) Внутренняя противоречивость современ-
ного казачьего движения не отменяет присут-
ствия множества положительных моментов.

8) По сути, при благоприятных возможно-
стях, казачество с его демократическими на-
чалами может стать одним из элементов фор-
мирующегося гражданского общества, как в 
субъектах Федерации, так и в муниципальных 
образованиях или же, напротив, разрушитель-
ной деструктивной силой.

9) Всё вышеизложенное заставляет об-
ращать пристальное внимание на развитие 
казачьей культуры и процессы её воспроиз-
водства с привлечением исторической кон-
кретики. К сожалению, в данной сфере (на 
общероссийском уровне, в Сибири и в Югре) 
имеется ряд нерешённых проблем.

10) В частности, быстро сложился раз-
рыв между тягой к возрождению казачества 
и дефицитом историко-казачьей литературы, 
прежде всего, научно-популярной и учебной. 
Преподаватели истории казачества, особенно 
выходцы из военной и казачьей среды, сегодня 
нередко оказываются в затруднительном поло-
жении. Они не знают, как подступиться к пе-
дагогическому процессу и с чего начать.

2. Состояние школьного исторического 
образования.

Из перечисленных условий и обстоятельств 
вытекает один, может не вполне очевидный, 
вывод. Гражданский долг учительства, всех ра-
ботников народного образования заключается 
не в производстве планово-проектно-отчетной 
бумажной и интерактивной документации, не в 

выслуживании перед «начальством» и «работе 
на портфолио», а в просвещении, образовании, 
социализации учащихся [3].   О воспитании лю-
бящего свой край, уважающего свой народ, его 
историю, культуру и традиции молодого чело-
века говорят и образовательные стандарты [32]. 

Мы убеждены в том, что главным фактором 
здесь является личность учителя. Это актуаль-
но и для формирования казачьей культуры, в 
которой традиционно высок авторитет старше-
го, знающего, опытного, традиционно высоко 
значение казачьего духа, казачьего братства. 
Основными средствами обучения поэтому, на-
ряду с организацией самостоятельной работы 
учащихся, должны оставаться одухотворен-
ное слово, прямой разговор и доверительная 
беседа, вдумчивое чтение. Задача учителя не 
только в том, чтобы помочь учащимся найти и 
сделать «своей» историческую информацию, 
его основная работа заключается и в раскры-
тии научной картины прошлого, её поэтики, в 
воссоздании достоверных образов наших за-
частую забытых предков, в донесении до уча-
щихся «аромата» ушедших времен. Без этого 
занятия историей превращаются в вынужден-
ную отсидку на занятиях, в «факультет ненуж-
ных вещей».

3. Требования к составлению хрестома-
тий по истории казачества.

Результаты историко-методической работы 
могут быть объективно оценены тогда, когда 
они воплощены в готовый проект. Требования 
хороши тогда, когда ты можешь предъявить 
их, прежде всего, к себе самому. Исходя из вы-
шесказанного, дадим здесь краткую характе-
ристику «Хрестоматии по истории российско-
го казачества», в разработке которой авторы 
статьи принимали непосредственное участие. 

Итак, в Обско-угорском институте приклад-
ных исследований и разработок подготовлена 
«Хрестоматия по истории российского каза-
чества», предназначенная, прежде всего, для 
учащихся старших кадетских классов средней 
школы с казачьим компонентом в образова-
тельной программе. Структура книги постро-
ена по проблемно-тематическому принципу 
в соответствие с ранее изданными вышеу-
помянутыми методическими материалами 
[13, 3–4]. В первую её часть включены такие 
материалы по казачьей истории как: первые 
свидетельства о казаках, «сибирское взятие», 
«азовское сидение», народные войны Степана 
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Разина и Емельяна Пугачёва. Во второй ча-
сти размещены тексты о службе и социально- 
экономическом быте казачества – линейного и 
городового – имперской эпохи, а также о ка-
зачьей форме, чинах и наградах. Третья посвя-
щена духовной культуре казачества и образам 
казаков в литературе и искусстве. 

Главное, к чему мы стремились при под-
боре и презентации текстов – сделать их не 
только объектом изучения и переживания, но 
и субъектом, участником исторического ди-
алога: учитель – ученик – источник [13, 10].  
Это тексты, по возможности краткие и яркие, 
способные вызвать эмоциональную реакцию 
читателя. Среди них и документы той или 
иной исторической эпохи, и публикации из-
вестных в свое время любителей-казаковедов, 
умевших ярко и образно говорить с казачьей 
молодежью, с казачатами, и публицистиче-
ские очерки, и художественно-литературные, 
и даже живописные произведения.

Во-вторых, отчасти по названным сообра-
жениям мы отказались от текстов современ-
ных исследователей, пишущих сухо, почти 
исключительно для специалистов. И хотя от-
дельные положения классиков русской исто-
риографии XIX – начала ХХ вв. сегодня уста-
рели, мы использовали цитаты Н.И. Косто-
марова, С.М. Соловьева, В.О. Ключевского и 
других историков прошлого.

В-третьих, тексты заимствовались нами, 
если не из академических изданий советской 
эпохи, то из изданий первых, а применитель-
но к художественной литературе – обычно 
прижизненных изданий авторов. Отсюда и ис-
пользование дореволюционной орфографии, 
по выражению Д.С. Лихачёва, складывавшей-
ся на протяжении веков, а потому органично 
соответствовавшей «русскому языку и русско-
му духу». 

В-четвертых, эти тексты, взятые из соот-
ветствующих изданий, приведены нами прак-
тически без изменений орфографии и пункту-
ации, и, как правило, лишены редакционных 
примечаний. Это открывает широкие возмож-
ности для самостоятельной поисковой, в том 
числе словарной работы. 

Пятое замечание касается территориаль-
ных и хронологических рамок «Хрестома-
тии». Она построена с учетом соотношения 
общероссийских реалий и регионального ком-
понента. В ряде случаев общее представление 

о прошлом казачества локализуется привле-
ченными сибирскими материалами. Это впол-
не оправданно, если учитывать, что основной 
контингент читателей данной книги – учащие-
ся ХМАО – Югры.  По нашему мнению, имен-
но такой симбиоз будет наиболее действен-
ным при воспитании не показного, подлинно-
го патриотизма. В хрестоматии представлены 
тексты, показывающие казачество на протя-
жении его досоветской истории. Советская 
эпоха, начиная с Гражданской войны, привела 
к  расколу российского казачества, породила 
массовые репрессии, исход казаков в эмигра-
цию, участие части этой эмиграции, вставшей 
на национал-предательские позиции, в фаши-
стском нашествии на СССР. Понятно, что эта 
эпоха нуждается в основательном научном из-
учении, нежели в презентации её трагических 
страниц в книге для школьников. 

Обсуждение и заключения
Требования федеральных образовательных 

стандартов – это основные направления, по ко-
торым должна развиваться современная шко-
ла, строиться учебно-воспитательный про-
цесс. Очевидно, что учительство нуждается в 
творческом освоении требований стандартов. 
В порядке обсуждения считаем необходимым 
высказаться по поводу деятельностно-компе-
тентностного подхода. 

Воспитание патриотизма – многоаспект-
ный процесс. В школе – это, прежде всего, 
уроки по гуманитарным предметам – исто-
рии, литературе, русскому и родному языку, а 
в классах с казачьим компонентом – и по ка-
зачьей истории. Мы согласны с мнением В.С. 
Сенашенко о неуместности ориентации на 
компетенции в гуманитарном знании [30]. Тем 
более что компетентностный подход на совре-
менном учебно-методическом новоязе неред-
ко мыслится как альтернатива «знаниевому». К 
сожалению, и учитель подчас становится жерт-
вой «диссеминации» «инновационной» педаго-
гики, огульных требований «начальства», моды 
на бесконечные «проекты», что не способству-
ет спокойной, вдумчивой, ответственной рабо-
те. «Современное образование отказывается от 
традиционного представления результатов обу-
чения в виде знаний (!), умений и навыков уча-
щихся, – читаем в одном из докладов учителей 
истории на научно-практической конференции, 
– так как новые образовательные стандарты  
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носят деятельностный характер и направлены 
на развитие личности ребёнка» [42, 63]. Вот 
так. Перед нами «инновационно» сделанная 
«личность», но ... без знаний истории?

Между тем гуманитарные знания – это не 
«информация» как таковая, это – особенные 
знания, они усваиваются не только разумом, 
но и переживаются. Эта особенность их не 
всегда учитывается в нашей школе. Совре-
менные требования к организации учебного 
процесса и к отчетности, которая часто ока-
зывается важнее работы, к использованию IT 
и иных «современных технологий» вкупе с 
ЕГЭ ориентированы как раз на индивида, но 
не на личность. В то время как в центре об-
разования должна стоять именно личность. 
Речь идёт и о личности учащегося – в данном 
случае потенциального казака, будущего ак-
тивного гражданина страны, о человеке, кото-
рый уже сейчас способен чувствовать фальшь, 
способен на самостоятельный поступок. Речь 
идёт и о личности учителя. Ведь воспитание 
свободных граждан немыслимо без свобод-
ной и ответственной личности учителя. Увы, 
сегодняшние поветрия таковы, что ему отво-
дятся лишь две роли: а) тьютера, помощника 

учеников, которые самостоятельно осваивают 
«универсальные учебные действия», позволя-
ющие добывать «информацию»; б) ЕГЭшного 
репетитора – натаскивателя, работающего все с 
той же «информацией». Учитель теперь  обязан 
лишь оказывать образовательные услуги. Соб-
ственно воспитательное влияние на учащихся 
при этом сводится к минимуму. Возникшие 
педагогические лакуны школьное начальство 
пытается компенсировать имитационной дея-
тельностью: сочиняются различные «проекты» 
и проводятся «мероприятия по воспитательной 
работе». Всё это отдает компанейщиной,  кото-
рая не способна заменить полноценный труд 
учеников на уроках, а, следовательно,  пробу-
дить их умы и тронуть юные сердца. 

Проект представленной здесь «Хрестома-
тии» получил поддержку активистов казачьих 
обществ Югры, выраженную на заседании 
круглого стола «Организация взаимодействия 
казачьих обществ с исполнительными органа-
ми государственной власти и органами мест-
ного самоуправления в сфере гражданско-па-
триотического воспитания молодежи» Ме-
жрегионального форума: диалог националь-
ных культур 11 ноября 2017 г. 
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