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В эпоху глобализации возрастает значение такой науки, как межкультурная комму-

никация, призванной помочь носителям разных культур успешно сотрудничать друг с
другом[1]. Различия в мировоззрении представителей разных культур проявляются в том
числе и в восприятии мировой истории. Основы исторической картины мира закладывают-
ся еще в школе, поэтому анализ особенностей преподавания всемирной истории в России и
Великобритании и их влияния на видение этой картины является ключом к преодолению
непонимания и враждебности между людьми различных национальностей. Объективное
восприятие школьниками всемирной истории является одним из способов формирования
у них знаний о других странах и народах, а также чувства толерантности. Именно с по-
мощью таких знаний возможно преодоление негативных стереотипов, а значит понимание
процессов мировой истории как нельзя лучше способствует этой цели. Данное исследова-
ние также позволяет выявить различия в этнокультурных особенностях вышеназванных
стран.

Проведенное исследование показало, что одни и те же исторические события преподно-
сятся учащимся в разной форме: британские школьники самостоятельно изучают факты,
сравнивают различные точки зрения и выносят собственные суждение о героях и событиях
прошлого. Помогают им в этом учебные фильмы, экскурсии, инсценировки исторических
событий и творческие проекты, в то время как школьники в России заучивают даты и
пересказывают параграфы учебников, пишут контрольные и изучают карты. Больше ва-
риативности проявляют британские школы относительно учебных программ и пособий -
отдельные учебные заведения имеют право самостоятельно выбирать не только предме-
ты, которые будут изучать школьники и учебники, по которым они будут учиться, но и
устанавливать форму экзаменов. Основная цель изучения всемирной истории в Велико-
британии — сформировать творческую, уверенную в своих силах личность, в России же
на первом месте стоят систематические знания.

[1] Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. Язык и культура. М., 1990, с. 26.
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