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1. Введение 

Добрый день. Меня зовут Анненко Е.В. Я – учитель истории, обществознания и географии 

Тымской основной общеобразовательной школы.  

Среди школьных ученых дисциплин, история, несомненно, одна из самых интересных. Но вот 

усваивают обучающиеся легче обществознание и географию.  

Почему?  

На мой взгляд, причина в том, что на уроках обществознания и географии дети узнают о том, 

что существует сегодня. Это, в какой-либо мере можно увидеть, "пощупать", "потрогать". С 

историей дела обстоят сложнее. Это то, что было, этого уже нет. Понять историю намного 

сложнее, чем, скажем, географию, зная определенные закономерности. История из всех наук 

самая, пожалуй, субъективная. Нет четких правил, закономерностей развития и хода истории. 

Многое  зависит от того, кто "творит" историю.  

 

2. Актуализация 

Скажите, пожалуйста, кто, на ваш взгляд, «творит» историю? 

(Историю творят люди – личности) 

 

По-моему, невозможно переоценить их роль. 

 

К сожалению, в рамках школьных курсов истории основное внимание уделяется рассмотре-

нию событий, явлений, процессов. За скупыми строками учебников не всегда видны личности. 

На мой взгляд, намного проще понять и запомнить историю, познакомившись с персоналия-

ми.  Изучать исторические личности, их деятельность необходимо, используя различные 

источники. 

 

А какие это могут быть источники? 

 

(Документы (летописи, архивные материалы), СМИ, литературные произведения, фотогра-

фии, видеоматериалы (если мы говорим о XX-XXI веке), портреты). 

 

Один из методов и способов активизации познавательной деятельности учащихся при изуче-

нии исторической личности, который я использую на своих уроках, – работа с портретом. 

 

И сегодня я приглашаю вас в галерею исторических портретов. 

 

3. Основная часть. 

В современной педагогике целый ряд работ посвящен проблеме восприятия человека – 

исторической личности. Еще французский философ Декарт указывал на ограниченность 

познания человека лишь научными методами. Портрет, являясь образной формой понимания 

человека человеком, выступает как своеобразное воплощение духовного мира личности. 

Именно художественное постижение с его интуитивно-эмоциональным пониманием человека 

находит уникальные способы представления индивидуальности. 

 

Место и роль портрета в учебном занятии. 

 

Пример первый  

 

Класс: 8 

Тема урока: Реформаторская деятельность М.М. Сперанского 

Место портрета в учебном занятии: начало урока - этап вызова.  



Роль портрета в учебном занятии: В данном случае данные, полученные в ходе изучения 

портрета, являются опорой  для изучения личности по историческим документам и другим 

источникам и его вклада в развитие государства. 

 

Работа с  портретом:  

- вглядитесь в черты лица - человек серьезный; 

- обратите внимание на детали – карта, книга, перо - это может говорить о преданности  

своему делу; 

- на груди – орден Святого Владимира - значит не рядовой чиновник, а выдающуюся личность 

(здесь можно предложить обучающимся воспользоваться справочником наград и узнать, за 

какие заслуги вручался данный орден?) 

Вопрос к классу: В каких событиях мог участвовать этот человек? 

Ответ:  

- по одежде мы можем смело предположить, что речь идет о первой половине XIX века -  в это 

время Александр I проводит ряд преобразований в государстве, инициатором которых и 

выступает как раз законодатель, реформатор, государственный деятель М.М.Сперанский. 

Далее переходим к получению новых знаний. 

 

Пример второй   

 

Класс: 8 

Тема урока: Отечественная война 1812 г. 

Место портрета в учебном занятии: 

п.3. плана урока - назначение Кутузова главнокомандующим.  

Перед этим рассматривается начало войны, планы и силы сторон, первые недели войны 

(Смоленское сражение - город удержать не удалось), отступление русской армии, настрое-

ния  при дворе и в обществе, призывы к смене командования.  

Вопрос к классу: Кому быть новым главнокомандующим, способным привести армию к 

победе?  

Ответ: Это должен быть сильный, решительный, непреклонный человек, имеющий богатый 

военный опыт. 

Роль портрета в учебном занятии: понимание правильности выбора Кутузова главнокоман-

дующим.  

Ведь в то время М.И. Кутузов  был чрезвычайно популярен в народе как недавний победитель 

Турции. Народ его любит, а вот любимцем Александра I  он никогда не был. Александр не мог 

простить ему поражения под Аустерлицем. Но Александр уступил мнению народа и назначил 

Кутузова главнокомандующим, произнеся при этом слова, которые включены в учебник: "Я 

должен был остановить выбор на том, кого наметил голос народа. Я умываю руки".   

 

Работа с портретом  

(в помощь книга-справочник наград и дополнительный материал по физиогномике) 

Как много мы можем узнать, глядя на портрет фельдмаршала:  

 военный мундир указывает на принадлежность к военнослужащим;  

 ордена и медали, среди которых  

- Орден Святого Георгия I степени - высшая военная награда Российской империи, первая - 

высшая степень, за заслуги на поле боя (Михаил Илларионович один из 4 человек в истории, 

который получил все степени награды от I до IV (полный кавалер)) 

- Орден  Андрея Первозванного - высшая награда Российской империи.  

(у учащихся иногда возникает вопрос: "не мало ли орденов?". Пояснение: на портрете отсут-

ствуют другие ордена, которые были у светлейшего князя. По общему правилу, при ношении 

знаков Ордена Андрея Первозванного, другие ордена можно было не носить). 



-  Портрет Императора Александра I с бриллиантами для ношения на груди дарованный в 1811 

г.  

- звезда Ордена Святого Владимира - за военные отличия.  

- австрийский орден Марии Терезии - австрийский военный орден, предназначался только для 

награждения военных.  

 черты лица (широкие брови, большие глаза, высокий лоб), если верить физиогномике – на 

проницательность, упрямство и решительность.  

 

Вывод: Достойный кандидат!!! Именно такой человек и нужен был России, чтобы одержать 

победу в Отечественной войне. 

Далее снова переходим к изучению материала (Бородино, совет в Филях, Наполеон в Москве, 

Тарутинский маневр, окончание войны). 

 

Пример третий 

 

На портретах, принадлежащих кисти разных художников, один и тот же человек нередко и 

изображается по-разному. И этот факт тоже можно использовать: изображение художниками 

исторической личности с разных сторон, позволяет раскрыть ее наиболее полно и многогран-

но. 

 

Класс: 7 

Тема урока: Иван IV 

Место портрета в учебном занятии: 

После знакомства с детством Ивана IV и перед тем, как перейти к изучению царствования 

Ивана Грозного, целесообразно познакомиться с портретами царя, принадлежавших кисти 

Васнецова и Репина, которые могут служить дополнением к  противоречивыми отзывами 

современников и историков о Иване IV.  

Роль портрета в учебном занятии: В данном случае сравнение портретов может служить 

средством выявления противоречия, проблемы, а так же средством мотивации и инициации. 

 

Работа с портретами.  

Посмотрим на изображения царя Ивана Васильевича Грозного: одно принадлежит кисти 

Васнецова, другое – Репина. 

- Какие человеческие черты мы видим на первом полотне? 

(убитый горем, слабый, испуганный и т.д.) 

- Какие черты демонстрирует нам вторая картина? 

(Целеустремленность, жестокость, властность и т.д.) 

 

Вывод: И действительно, историки не раз подчеркивали противоречивость как характера, так 

и поступков Ивана IV: с одной стороны – великий самодержец, укрепивший Российское 

государство, расширивший его границы; с другой – деспот, жестокий палач. 

 

Пример четвертый  

 

Класс: 8 

Тема урока: вводный урок по теме "Россия в п.п. XIX в." 

Место портрета в учебном занятии: Этап мотивации учебной деятельности. Начиная 

знакомство с XIX в. учитель акцентирует внимание на том, что на первую половину XIX в. 

приходится правление двух правителей - Александра I и Николая I. 

Роль портрета в учебном занятии: предположить, какими событиями будет наполнена п.п 

XIX в.  (в общих чертах, без предположения конкретных событий) 



 

Работа с портретами.  

Посмотрим на изображения царей: на одном изображен Александр I, на другом – Николай I. 

Задание: Составить словесный портрет человека, изображенного на портрете. 

 Предположить, какую политику он будет проводить, став монархом    

 

Вывод:  
В качестве вывода приведу выдержки из словесных портретов, составленных ученицей 8 кл. 

Портрет Александра I -  

"Портрет Александра I указывает на просвещенность и гуманизм. Лицо выражает милосер-

дие, сострадание, кажется, что человек понимает все беды народа и тяжело их переживает 

в душе. Молодость может говорить об амбициозности планов, которые не всегда соотно-

сятся с реальностью (скорее всего он попытается что-то сделать, чтобы облегчить жизнь 

простого народа, но не факт что хватит характера завершить все задуманное, так как 

будут мешать те, кто лишится былой власти или привилегий)."  

Портрет Николая I -  

"Серьезный мужчина. Думается, что он будет настроен на справедливую политику, все 

сделает для блага своего государства. Но я не могу сказать, что он мягок характером, 

скорее всего, в своей политике будет применять жестокость. Рассудительный и смотрящий 

на все трезвым взглядом, то есть будет видеть то, что нужно исправить, что искоренить, 

что дорабатывать". 

И действительно, император Николай I – личность во многом сложная и противоречивая. Если 

раньше на уроках истории его представляли как грубого военизированного человека, любите-

ля строгих наказаний и поклонника дисциплины, то теперь его характер переосмыслен. 

Становятся известными факты, которые характеризуют царя как порядочного и честного 

человека, офицера в лучшем смысле слова, каждый поступок которого был направлен на благо 

страны.  

 

После работы с портретами, можно использовать прием "ДО и ПОСЛЕ" и предложить уча-

щимся разделить предложенные учителем мероприятия внутренней политики  п.п. XIX в. по 

правителям. 

- указ о "вольных хлебопашцах" 

- всесословная система образования. 

- отмена крепостного права в Прибалтике. 

- дарование Конституции Царству Польскому. 

- подавление восстания декабристов, ссылка и казнь.  

- укрепление дворянского сословия - опоры самодержавной власти. 

- усиление борьбы с революционными настроениями, создание III отделения царской канце-

лярии с корпусом жандармов. 

 К предположениям следует вернуться на уроке закрепления по теме "Россия в п.п. XIX в.". 

Чаще всего, после работы с портретами ошибки являются редкостью.   

 

4. Рефлексия  
А теперь я предлагаю вам попробовать себя в роли исследователей, столкнувшихся с портре-

том «неизвестного».  

Огромная просьба к тем, кто узнал этого человека, повременить раскрывать эту «тайну».  

Что вы можете рассказать об этом человеке, имея перед собой только его портрет?  

- К какому историческому периоду он принадлежит? (CCCP) 

- Чем, по-вашему, он занимался или занимается?  

- Чем мог прославиться, и почему портрет малоизвестен?  

Обратите внимание на детали и фон рисунка. 

 



Действительно, это представитель советской России, гражданский (посмотрите на костюм). 

Один из основоположников развертывания исследований космоса (о связи с космосом нам 

говорит фон). Малоизвестность - следствие «засекреченности».  

Перед нами – Мстислав Всеволодович Келдыш, ученый-математик, один из идеологов совет-

ской космической программы, трижды Герой Социалистического труда. 

 

5. Заключение 

Анализ портретов – всего один из способов изучения исторической личности, подчас одно из 

средств мотивации обучающихся к исследовательской деятельности. 

Фридрих Геббель говорил: «Великие люди – это оглавление книги человечества». 

Каждый человек – песчинка в огромном пространстве. Но из этих песчинок и складывается 

историческая картина. 

Я желаю всем присутствующим оставить свой след в истории семьи, города, страны. 


