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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена использованию метода исторической реконструкции при преподавании истории в 

школе, рассмотрены перспективы использования данного метода в будущем, приведена практика клуба 
военно-исторической реконструкции «Scara regis». 
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Не секрет, что преподавание истории в школе 

весьма нетривиальная задача. Обилие событий, дат, 
процессов, которые необходимо в течение несколь-
ких лет усвоить школьникам, порождают у них 
естественную реакцию отторжения. За некоторым 
исключением, многие учащиеся не понимают и не 
воспринимают весь этот поток информации о про-
шлом, практически никак не связанный с окружаю-
щей их современной действительностью. Даже те, 
кто испытывает к истории неподдельный интерес, 
со временем устают от нагромождения фактов, ко-
торые по-разному трактуются; имен, которые непо-
нятны и часто труднопроизносимы; стран, в кото-
рых они никогда не были; и эпох, которые так да-
леки, что выглядят легендарными временами. Все 
забывается, переписывается и стирается из памяти. 

В идеале изучение предмета должно привить 
учащимся ключевые знания о событиях мировой и 
отечественной истории, научить мыслить и искать 
причинно-следственные связи, а также сформиро-
вать четкую гражданскую позицию по ряду слож-
ных социально-политических, культурных и этни-
ческих вопросов [1, с. 85]. На практике значитель-
ная часть учеников подходит к вопросу изучения 
истории весьма формально – «зубрежка» для 
успешной сдачи ЕГЭ. Из-за ЕГЭ же во многом пре-
подавание истории в школе носит утилитарный ха-
рактер – накачка учеников нужными данными. И 
это на фоне неофициально пестуемого идеологиче-
ского подтекста, когда старательно позициониру-
ется все хорошее в отечественной истории, а нега-
тивные страницы несколько затушевываются. 

В этих условиях очень много зависит от лич-
ности учителя, если не всё. Историю можно подать 
инертно, а можно захватывающе [2]. По меткому 
выражению историка О.В. Соколова, «рассказы-
вать об истории скучно – это преступление». Од-
нако какой бы творческой натурой не был учитель, 
как бы он не старался – даже этого может быть не-
достаточно. Хорошо помогают в процессе обуче-
ния визуализация, звуковое сопровождение, дело-
вые игры, дебаты – однако и в этих условиях про-
шлое зачастую остается чужим. 

История – это наука о людях. Людях про-
шлого, уже мертвых, других по образу жизни, куль-
туре, языку, мировосприятию. Но можно услышать 
их голос, они говорят с нами через тьму веков, сто-
летия и десятилетия, рассказывают свои истории, 
которые порой гораздо более впечатляющи, чем ли-
тературные и кинематографические фантазии. Эта, 
в общем-то, простая мысль подводит нас к тому, 
что одна из задач в ходе усвоения материала – 
научиться понимать людей прошлого.  

Сделать это сложно. Чтобы понять другого че-
ловека, образ его мышления, мотивы, нужно вы-
расти в такой же исторической среде. Это объек-
тивно невозможно. Но можно попытаться воссо-
здать такую среду, хотя бы очень частично, 
крупинками, путем создания определенной атмо-
сферы и набора вещей, которые окружали людей в 
ту или иную эпоху. Не случайно поход в музей - это 
всегда полезно и благотворно сказывается на изу-
чении истории, оставляет серьезный эмоциональ-
ный отпечаток. Но в музейных экспозициях есть 
один недостаток – к ним нельзя прикасаться. 

И здесь на помощь может прийти историче-
ская реконструкция.  

Определение исторической реконструкции до-
вольно размыто, под ним можно понимать разные 
явления. Это и научный метод, и неофициальная 
отрасль исторической науки, близкая к эксперимен-
тальной археологии, и неформальное обществен-
ное движение любителей истории материальной 
культуры [3]. В рамках озвученной проблемы 
наиболее интересно последнее. Стоит отметить ши-
рокое распространение в стране и мире за послед-
ние двадцать лет разного рода объединений и клу-
бов, занимающихся воссозданием с нуля на основе 
доступных источников предметов быта, одежды и 
вооружения разных эпох и народов [5, с. 109]. Мно-
гие организации существуют под крылом научных 
институтов (особенно в странах Европы), большин-
ство - в виде неформальных объединений любите-
лей истории. Искренний энтузиазм и деятельность 
участников этих сообществ вывели наши представ-
ления о прошлом на качественно новый уровень, 
позволяя в буквально смысле восстановить его на 
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вещественном уровне. В отличие от музейных со-
браний, реконструированные предметы прошлого – 
модели, копии, реплики, версии – вполне доступны 
для физического контакта. Они не несут историче-
ской ценности сами по себе, но позволяют прикос-
нуться к живой истории (в англоязычных странах 
даже есть именно такой термин – «living history», 
живая история), погрузиться в нее, испытать те же 
физические ощущения, что испытывали люди про-
шлого, пользуясь этими вещами. В самом деле, ни 
один даже самый обстоятельный рассказ и кар-
тинки не заменят школьнику чувства настоящего 
осознания прошлого от винтовки-трехлинейки в 
руках и каски советского солдата на голове. Вне-
запно выясняется, что реальный вес средневеко-
вого меча не превышает 1,5 килограмм (а не мифи-
ческие 20 пудов), а в доспехах можно бегать и сво-
бодно подниматься с земли без посторонней 
помощи. Можно прочитать про ткацкий станок – а 
можно провести по нему рукой и попробовать что-
то самостоятельно соткать. Если же не просто тро-
гать и примерять отдельные вещи, а надеть одежду 
тысячелетней давности со всеми полагающимися 
принадлежностями, и некоторое время попробо-
вать поработать или пожить в близких к аутентич-
ным условиям – то уровень погружения будет мно-
гократно больше. Строго говоря, описанный способ 
тесно смыкается с методом вживания в педагогике, 
который как раз хорошо может реализовываться в 
гуманитарных дисциплинах, истории и общество-
знании прежде всего. Этот метод помогает почув-
ствовать все на себе, ведь основной его целью явля-
ется возможность «переселения» ученика в тот объ-
ект, который изучается, и познать его изнутри 
(Хаустова И.А). 

Логично указать, что в рамках школьной про-
граммы невозможно сколь-нибудь основательно за-
ниматься исторической реконструкцией. Для этого 
нет ни времени, ни материальной базы, ни содержа-
тельных оснований. Но остается возможность при-
менения опыта сообществ исторической рекон-
струкции в системе дополнительного образования, 
в виде кружков, тематических экскурсий или пуб-
личных выступлений и выставок. Экскурсионная, 
фестивальная и семинарская практика ряда военно-
исторических клубов в России демонстрирует ин-
терес учащихся к подобным формам изучения ис-
торического прошлого. Реконструкторы посещают 
школьные занятия или устраивают специальные 
выездные интерактивные лекции, показательные 
выступления, мастер-классы по обретению ремес-
ленных навыков, строевые упражнения с репли-
ками вооружения. Во многих регионах проводятся 
исторические фестивали, где можно воочию уви-
деть жизнь людей в тот или иной период, от антич-
ности до XX века. Особенно популярны эпоха ран-
него средневековья (зарождение Древнерусского 
государства), наполеоновские войны и Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг. Существуют по-
стоянные программы по контактам исторических 
клубов со школьными организациями. В качестве 
яркого примера можно привести такие проекты, как 
«Русское подворье» в Липецкой области, реализуе-
мый силами клуба исторической реконструкции 
«Копье»; московский музей под эгидой Россий-

ского военно-исторического сообщества «Стрелец-
кие палаты», работающий как интерактивная пло-
щадка для любителей отечественной военной исто-
рии; музей живой истории в Хабаровске на базе 
центра военно-патриотического воспитания 
«Взлет».  

В целом, сейчас в каждом крупном городе су-
ществуют свои клубы исторической реконструк-
ции, так или иначе контактирующие со школами, 
функционирующие в рамках центров дополнитель-
ного образования, «втягивающие» учащихся в свою 
деятельность. Конечно, есть и ограничения. Исто-
рическая реконструкция материальной культуры не 
может быть самоцелью при изучении истории, тем 
более в школе. Она только дополняет, визуализи-
рует и «овеществляет» некоторые исторические 
темы. Ограничен перечень возможных для кон-
такта объектов – невозможно воссоздать все, в силу 
пробелов в источниках, особенно глубокого про-
шлого. Наконец, чтобы достаточно полно понять 
бытовые аспекты жизни людей в какой-либо исто-
рический период, надо погружаться в историче-
скую реконструкцию на достаточно ощутимый 
срок. Это очевидно недоступно большинству уча-
щихся, да и не настолько интересно для многих. Но 
даже в урезанном виде краткое прикосновение к 
материальной культуре другого времени позволяет 
получить яркие впечатления и новое знание. 

В Приморском крае существует несколько 
клубов исторической реконструкции (в городах 
Владивосток, Уссурийск, Большой Камень). У них 
разная «специализация» по эпохам, разные формы 
организации и различные взгляды на теорию рекон-
струкции как таковую. К числу таких объединений 
можно отнести клубы «Гарнизон», «Первый Даль-
невосточный фронт», «Влад-камрад», «Бастион», 
«Scara Regis». Почти все они, так или иначе, кон-
тактируют с учащимися разных учебных заведе-
ний. Формы контакта могут быть разными, однако 
чаще всего это спорадические выезды в школы на 
тематические лекции с демонстрацией предметов 
быта и воинского снаряжения прошлого. Стоит от-
метить, что большая часть такого взаимодействия 
носит неофициальный характер, никак не оформля-
ется организационно и является больше инициати-
вой либо отдельных учителей (реже администра-
ций школ), либо самих реконструкторов. Пожалуй, 
самым интересным здесь примером работы с под-
растающим поколением является многолетний 
опыт клуба военно-исторической реконструкции и 
моделирования «Scara Regis» из Уссурийска. Клуб 
занимается изучением материальной культуры 
Руси и Европы XI века и существует на базе мест-
ного Центра детского творчества, что фактически 
позволяет вести работу с молодежью путем пря-
мого набора в секцию исторической реконструк-
ции. Располагая собственным помещением, факти-
чески неофициальным мини-музеем, клуб органи-
зует занятия для учащихся в рамках системы 
дополнительного образования, и немаловажную 
роль здесь играет как раз практическое знакомство 
с репликами предметов прошлого, вплоть до про-
цесса воссоздания вещи «с нуля». Большое внима-
ние уделяется вопросам изучения боевого искус-
ства прошлого, техники ближнего боя, тактики. 
Здесь можно получить прекрасный опыт работы с 
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различными историческими источниками, узнать 
об основах критического анализа, научиться отли-
чать правду и вымысел, что, несомненно, поможет 
ребенку в рамках общего школьного образования и 
не только. В общей сложности на постоянной ос-
нове в деятельности клуба задействовано около 40 
человек. Это не единственная форма взаимодей-
ствия со школьниками, поскольку, помимо занятий, 
проводятся экскурсии для организованных групп 
из разных школ, причем как в помещении клуба 
непосредственно, так и выездные. Самым же важ-
ным для клуба является проведение масштабных 
мероприятий – фестивалей исторической рекон-
струкции под общим названием «День Средневеко-
вья», которые проходят ежегодно и привлекают 
участников из многих уголков Дальнего Востока. 
На фестивалях исторической реконструкции люди 
пытаются провести своеобразный эксперимент по 
погружению в реалии прошлого: используют 
аутентичные приспособления в быту, носят соот-
ветствующую одежду, проводят имитации боев на 
макетах холодного оружия. Все это производит на 
присутствующих, особенно детей, неизгладимое 
впечатление. 

Ценность применения опыта и достижений ис-
торической реконструкции заключается в том, что 
она позволяет «оживить» прошлое буквально на 

глазах, и придать сухим строчкам из учебника но-
вое, реально ощущаемое измерение. 
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The beginning of XXI century is known for the 

tertiary education reforms and innovations that resulted 
in the educational paradigm changes [5]. Traditional 
methodology cannot ensure the-required-quality tech-
nical specialist training. A new methodology needs to 
be developed to educate a professional with the diverse 
interests, who is able to find non-standard solutions of 
various professional tasks.  

The diverse interests in this case mean the ability 
to organize effective communication, which can be 
both in the mother tongue and a foreign language. 

Teaching a foreign language to students of tech-
nical universities has its ultimate goal - the formation 
of communicative competence, i.e. the ability to com-
municate in a foreign language in different situations. 

However, if we consider this process in a narrower 
aspect, it becomes obvious that the task of forming 
communicative competence for professional communi-
cation becomes the most important one.  

This clarification is rather important since the sub-
ject of the learning process is a technical student with a 
clear motivation for vocational education and focus on 
technical sciences. 

Nowadays we observe the integration of humani-
tarian and technical education, which made it possible 

to introduce into the curricula of technical universities 
disciplines focused on teaching the language of future 
professional activity of graduates, namely “Profes-
sional foreign language”. It means “foreign language 
from a specialty is transforming into a language for a 
specialty” [5].  

It is quite obvious that for the subject mentioned 
above the formation of communicative competence as 
the ultimate goal will not allow to formulate specific 
tasks and to determine the ways and means of their so-
lution. At the same time the formation of professionally 
oriented competence makes it possible to make accu-
rate recommendations both for the instructor and the 
student. 

Thus, speaking about a foreign language teaching 
to technical students, one can use the term "profession-
ally oriented training". 

There exist numerous definitions of this term in 
methodological literature; in particular I.V. Alesh-
chanova and N.А. Frolova consider “professionally ori-
ented training as a system of didactic means of the ed-
ucational process organization, focusing the course of a 
foreign language to the profession acquired by stu-
dents” [1]. In our opinion the following wording is ra-
ther concise and exact: "professionally oriented means 
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