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Аннотация. В статье производится сравнительный анализ международных про-
грамм и экзаменов по истории: IB Diploma Programme, Cambridge Assessment In-
ternational Examinations AS & A Level и College Board Advanced Placement. 
Анализируются развиваемые навыки, содержание курсов, организация экзаменов 
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В эпоху глобализации мировой эко-
номики и цифровизации техноло-

гий передачи информации меняются 
способы общения, передачи знаний и 
восприятия культуры. Данный фено-
мен находит свое отражение и в новых 
задачах подготовки учителей истории и 
иностранного языка [1, с. 8]. Экономи-
ка и культура становятся глобальными, 
расширяется интернациональное со-
трудничество, растет число междуна-
родных школ. Учащиеся таких школ 
обучаются и получают дипломы, при-
знанные высшими учебными заведе-
ниями по всему миру. Возможность  
обучения в университетах США, Вели-
кобритании, стран континентальной 

Европы и стран Азии несомненно рас-
ширяет перспективы карьерного роста 
и будущего международного сотрудни-
чества для выпускников, в том числе и 
нашей страны. 

Изучение международных образова-
тельных программ и экзаменов акту-
ально для российского образования и 
имеет важное значение для специали-
стов в данной области. Как будет по-
казано далее, уже в нашей стране су-
ществует более 70 образовательных 
учреждений, применяющих в той или 
иной степени рассматриваемые между-
народные программы. Многие обра-
зовательные учреждения организуют 
дополнительные курсы преподавания 
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предметов на иностранном языке (в том 
числе и по истории) посредством пред-
метно-языкового интегрированного об-
учения. Помимо этого, материал статьи 
может способствовать специалистам в 
сфере образования познакомиться с 
опытом зарубежных коллег и, по воз-
можности, повысить уровень профес-
сионального мастерства. 

В российской научной литературе 
данная тема слабо изучена, отсутствуют 
фундаментальные и прикладные иссле-
дования по данной тематике, поэтому 
данный анализ представляет несомнен-
ный научный интерес и обладает но-
визной и практической значимостью.

Выбор изучаемых в статье междуна-
родных программ обусловлен их распро-
страненностью и признанием в разных 
странах. Рассматриваемые программы, 
согласно обзору UNESCO, — лидеры в 
сфере сотрудничества с международны-
ми школами [2, p. 41–42]. В России эти 
программы также имеют широкое при-
менение. Несмотря на относительно 
большое количество частных школ в  
нашей стране, большинство из них пред-
лагает стандартный учебный план, рас-
считанный на сдачу национальных экза-
менов [3, с. 41–47]. Тем не менее, 
некоторые аккредитованные частные 
образовательные учреждения совмеща-
ют подготовку к сдаче экзаменов как  
государственных, так и международных. 
На данный момент программа между-
народного бакалавриата (International 
Bac ca laureate) применяется в 51 образо ва-
тельном учреждении России [4]; Кем-
бридж Ассессмент (Cambridge Assessment 
International Education) — в 13 [5]; а 
американская программа углубленного 
изучения (Advanced Placement Prog-
ram) — в 14 [6, с. 51–52].

Данная статья может быть исполь-
зована заведующими методическими 

отделениями образовательных учреж-
дений, учителями, работающими со 
старшеклассниками и планирующими 
подготовку к международным экзаме-
нам, а также просто интересующимися 
данной проблематикой. Целью статьи 
является определение и составление 
сравнительной характеристики между-
народных экзаменов по истории, раз-
виваемых навыках и способах оценки, 
а также краткий обзор самих программ.

Основное содержание данной статьи 
рассматривает задания, объекты оце-
нивания и организацию этапов меж-
дународных экзаменов по истории  
посредством анализа и синтеза методи-
ческих разработок изучаемых про-
грамм, а также статей на данную тема-
тику. При помощи сравнительного 
анализа выделяются общие черты, раз-
личия, а также проводится сравнение с 
Единым государственным экзаменом 
(ЕГЭ) по истории в России в отноше-
нии развиваемых коммуникативных 
навыков, и навыков работы с источни-
ками. Сравнение с ЕГЭ и содержание 
курсов рассматриваются в общих чер-
тах, так как это не является целью дан-
ной статьи. В конце статьи представле-
ны выводы, представляющие краткое 
описание программ, схожих черт, отли-
чий, а также особенностей принципов 
построения содержания.

Cambridge Assessment International 
Education. AS & A Level

В 1858 году Кембриджский универ-
ситет в целях систематизации образо-
вания учредил организацию «Синдикат 
местных экзаменов» (“Local Examina-
tions Syndicate”), впоследствии вырос-
ший в ряд организаций, включая 
Cambridge Assessment International Edu-
cation. В настоящее время более 8 мил-
лионов участников ежегодно сдают 
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Кембриджские экзамены в 160 странах 
мира [7]. 

Cambridge International AS & A Level — 
это двухгодичная программа для 
учащихся от 16 до 19 лет, созданная в 
качестве образовательного курса обще-
го среднего образования. Школы могут 
выбрать из 55 предметов для обучения. 
Обычно учащиеся выбирают 3–4 пред-
мета на весь курс, но предметов может 
быть и больше. Данный вопрос реша-
ется с учетом интересов учащихся и ре-
гламентом поступления в выбранные 
ими вузы [8].

Курс AS & A Level по истории спо-
собствует освоению основных навы-
ков, необходимых для изучения исто-
рии и смежных гуманитарных наук. 
Учащиеся AS & A Level могут выбрать 
обучение по AS Level курсу без продол-
жения следующей ступени. В этом слу-
чае учащиеся сдают два компонента 
экзамена — Paper 1 и 2, а продолжи-
тельность обучения составит 1 год. Ес-
ли учащиеся выбирают прохождение 
курса целиком, они учатся 2 года и сда-
ют еще два компонента — Paper 3 и 4. 

Paper 1 — состоит из вопроса, осно-
ван ного на историческом источнике, 
который предполагает развернутую 
форму ответа. Экзамен длится 1 час 15 
минут. Учащиеся отвечают на вопрос, 
состоящий из двух частей. В первой 
час ти рассматриваются два источника 
информации. Во второй части учащие-
ся, используя оба источника, а также 
свои знания за курс, составляют аргу-
ментированный ответ. Paper 2 — это 
исследование в формате эссе, или  
развернутых ответов на два вопроса, 
состоящих из двух частей. Экзамен 
длится 1 час 45 минут. Вопросы фоку-
сируются на оценке значимости раз-
личных исторических процессов и яв-
лений, поиске связей между ними. 

Учащиеся должны продемонстриро-
вать знание предмета, давая точные 
описания, находя и объясняя причин-
но-следственные связи, анализируя и 
строя аргументацию для поддержки 
своих мнений.

Компонент Paper 3 рассматривает 
различные интерпретации и точки зре-
ния на процесс или явление. Экзамен 
длится 1 час 15 минут. На данном экза-
мене учащиеся должны ответить на 
один вопрос об источнике, интерпре-
тации и подходе историка, который его 
написал. В частности, учащиеся долж-
ны обсудить вопрос о причинах  
различных интерпретаций явлений и 
процессов, включая разрозненные ис-
торические доказательства, выбор и 
интерпретацию свидетельств, а также 
пути, по которым исторические оценки 
специалистов могут меняться с течени-
ем времени, появление новых интер-
претаций других историков, влияние 
различных факторов на их объектив-
ность. Компонент Paper 4 состоит из 
двух вопросов. Учащиеся отвечают на 
вопросы, относящиеся к трем заранее 
выбранным темам углубленного изуче-
ния. Экзамен длится 1 час 45 минут [9].

Содержание курса строится препо-
давательским составом с учетом поже-
ланий учащихся. Существует ряд оп-
ций, из которых совершается выбор 
изучаемого материала. Для подготовки 
к Paper 1 и 2 учащиеся изучают и затем 
выбирают на экзамене одну из трех оп-
ций: Европа, 1750–1921; США, 1820–
1941; мировая история, 1870–1945.  
Для подготовки к Paper 3 учащиеся  
отвечают на один вопрос из трех пред-
ложенных опций: Причины начала 
Первой Мировой Войны; Холокост; 
Причины и развитие холодной войны. 
Подготовка к Paper 4 также состоит из 
трех опций: Европа, США и остальной 
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мир. Темы и хронология изучаемых со-
бытий строго ограничены. 

Примерное содержание курса исто-
рии A Level (полный курс) может выгля-
деть следующим образом: первый год 
обучения — внутренняя и внешняя по-
литика США, 1820–1941; второй год  
обучения — Причины и развитие холод-
ной войны, внутренняя и внешняя по-
литика США в 1945–1992. Остальные 
темы по истории, другие регионы, а так-
же исторические события до 1820 года 
при этом могут не изучаться [там же].

Цели курса AS & A Level по истории 
состоят в развитии способности уча-
щихся к: запоминанию, выбору и ис-
пользованию исторических знаний; 
демонстрированию понимания собы-
тий прошлого через объяснение; ана-
лизу и обоснованной оценке ключевых 
исторических концепций; анализу, 
оценке и интерпретации ряда истори-
ческих источников, а также к анализу и 
оценке самих событий. Ключевые кон-
цепции курса: причинно-следственная 
связь, непрерывность истории, измен-
чивость и значительность в контексте 
истории, и связи между ключевыми 
особенностями изучаемых периодов.

Старшеклассники учатся давать оцен-
ку, сравнивать, сопоставлять, обсуждать, 
составлять мнение и объяснять истори-
ческую информацию. Готовясь к экза-
менационным работам, учащимся при-
дется: обосновывать свои суждения; 
определять и объяснять различия и сход-
ства; излагать исторические события 
структурировано и последовательно; 
оценивать качество, относительную зна-
чимость событий и источников; устанав-
ливать связи, цели, причины между со-
бытиями; объяснять и поддерживать 
свои точки зрения при помощи актуаль-
ных доказательств; демонстрировать на-
выки исторического мышления [там же].

International Baccalaureate.  
Diploma Programme

В 1968 году была учреждена первая 
программа Международного Бакалав-
риата (International Baccalaureate) — Дип-
ломная программа (Diploma Prog ram me). 
Целью программы стало «обеспечение 
сложного, но сбалансированного обра-
зования, которое облегчило бы геогра-
фическую и культурную мобильность, 
предоставив общепризнанную между-
народную квалификацию для посту-
пления в университеты» [10]. 

Дипломная программа Международ-
ного Бакалавриата (IB DP) состоит из 
шести групп предметов и трех элемен-
тов ядра программы. Один из этих 
ключевых элементов — курс теории по-
знания (Theory of Knowledge). Два дру-
гих элемента требуют от студентов IB 
написание развернутого эссе (до 4000 
слов), основанного на персональном 
исследовании, а также участие в проек-
те на основе CAS (Creativity, Activity, 
Service) — творчества, активности, по-
мощи людям и окружающей среде.

Курс представлен шестью академиче-
скими направлениями. Учащиеся изу-
чают два современных языка (или со-
временный язык и классический язык), 
предмет гуманитарных или социальных 
наук, предмет естественных наук, мате-
матику и одно из искусств. Учащиеся 
должны выбрать по одному предмету 
каждой из шести академических обла-
стей, однако вместо предмета искусства 
они могут выбрать второй из любой 
другой области. Обычно три предмета 
(но не более четырех) изучаются на бо-
лее высоком уровне (HL), а осталь-
ные — на стандартном уровне (SL) [11]. 

Курс истории DP предлагает некото-
рую свободу в выборе тем для препода-
вания, позволяя учителям адаптировать 
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курс, учитывая потребности своих уче-
ников. Для обоих уровней учитель или 
ученики сначала выбирают одну тему 
из пяти предписанных. Затем выбира-
ются две темы всемирной истории из 
списка двенадцати. Третьим шагом яв-
ляется организация курсовой работы. 
Учащиеся могут исследовать любую те-
му, но она должна быть связана с собы-
тиями более чем 10-летней давности.

Разделение мира на четыре региона 
используется учащимися, изучающими 
историю на дополнительном, более вы-
соком уровне HL. Каждый регион раз-
делен на восемнадцать разделов в хро-
нологическом порядке. Учащимися HL 
дополнительно осваиваются три разде-
ла углубленного изучения из любого 
региона. 

IB рекомендует следующее распре-
деление времени: изучение темы на вы-
бор из пяти предписанных — 40 часов; 
изучение двух тем по мировой исто-
рии — 90 часов; написание исследова-
тельской работы — 20 часов. Рекомен-
дуемое время углубленного HL курса —  
90 часов. Таким образом, IB рекомен-
дует 240 часов обучения по предметам 
HL и 150 часов по SL [там же].

Пример курса IB DP по истории мо-
жет выглядеть так: одна предписанная 
тема — «переход к глобальной войне»; 
две темы всемирной истории — «авто-
ритарные государства (ХХ век)», и «Хо-
лодная война: напряженность и сопер-
ничество сверхдержав (ХХ век)»; 
свободной темой исторического иссле-
дования может быть — «Историческая 
значимость применения американца-
ми атомного оружия против Японии»; 
вариант HL, к примеру, — история 
Америки (Северной и Южной), где мо-
гут быть выбраны три раздела, также 
связанных с ХХ веком: «Великая де-
прессия и Америка», «Вторая мировая 

война и Америка», «Холодная война и 
Америка».

Существует три компонента оцени-
вания для стандартного SL курса исто-
рии (Paper 1, 2 и историческое исследо-
вание) и дополнительное оценивание 
(Paper 3) для учащихся, выбравших из-
учение истории на уровне HL. 

Paper 1 — это компонент экзамена, 
основанный на пяти предписанных те-
мах. Учащиеся выбирают одну тему из 
пяти и отвечают на четыре структури-
рованных вопроса. Вопрос включает в 
себя четыре источника по каждой за-
данной теме. Источники могут быть 
первичными или совокупностью пер-
вичных и вторичных, и могут быть 
письменными, графическими или схе-
матическими. Срок выполнения — 
1 час. Paper 2 — это эссе, основанное на 
12 темах всемирной истории на выбор. 
Учащиеся отвечают на два вопроса в 
формате эссе по двум разным темам. 
Время выполнения — 1 час 30 минут. 
Историческое исследование требуется 
для обоих уровней. Учитель помогает 
как на этапе планирования, так и в пе-
риод самой работы. Учащимся должны 
даваться устные или письменные сове-
ты о том, как можно улучшить работу, 
но черновик не должен редактировать-
ся преподавателем. Максимальное ко-
личество слов — 2200. Экзамен Paper 3 
предназначен только для углубленного 
курса HL. Учащимся предлагается один 
из четырех регионов на выбор. Каждый 
регион разделен на 18 разделов по 2 во-
проса каждый. Учащиеся должны отве-
тить на любые три вопроса по региону. 
Ответы даются в формате эссе. Время 
выполнения 2 часа 30 минут [там же].

Курс истории IB DP преследует че-
тыре объекта оценивания: знание и по-
нимание; приложение знаний и ана-
лиз; синтез и оценка; использование и 
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применение необходимых навыков [10]. 
Оценивание производится по критери-
ям, каждый из которых разбит на груп-
пы-дескрипторы. Данное оценивание 
основано на сравнении учебных дости-
жений учащихся с четко определенными, 
заранее известными всем участникам 
критериями. Такой подход отличается от 
классического оценивания учителем и 
реализует новые стратегии в обучении 
[12, с. 112–114]. Программа IB DP реко-
мендует разработку данных критериев, 
как для итоговых, так и для большинства 
промежуточных видов оценивания.

College Board.  
Advanced Placement Program

Программа Advanced Placement (AP) 
позволяет учащимся по всему миру про-
ходить обучение в последнем классе 
школы на уровне вводных курсов вузов. 
В некоторых случаях это дает возмож-
ность получить университетский «кре-
дит» или «зачет» о прохождении курса, а 
также способствует более высокой веро-
ятности поступления. Программа воз-
никла в Соединенных Штатах и была 
разработана некоммерческой организа-
цией College Board. Сегодня членами 
организации являются более чем 6000 
образовательных учреждений во всем 
мире. В настоящее время более 3300 ву-
зов по всему миру принимают результа-
ты AP экзаменов [13].

Учащиеся могут выбрать курсы из 38 
предметов, в том числе и современную 
историю (Modern History), начиная с 
1200 года. Продолжительность курса — 
1 год, рекомендуемое количество уро-
ков — 5 уроков по 45 минут в неделю 
(примерно 175 академических часов за 
год). Обучение строится на изучении 
содержания, развитии навыков истори-
ческого мышления, процессов рассуж-
дения и построения аргументации.

Содержание курса организовано по 
модулям, включающим в себя само со-
держание и концептуальное понима-
ние. Концепции взаимосвязаны между 
собой и периодически встречаются на 
протяжении всего курса. Модули вы-
строены в хронологическом порядке, 
соответствующем стандартным уни-
верситетским курсам и учебникам. Все 
темы с 1200 по настоящее время обяза-
тельны к изучению.

Экзамен по современной истории 
оценивает знание и понимание содер-
жания, а также владение исторически-
ми навыками мышления, вбирающими 
в себя совокупность различных видов 
мыслительной деятельности, использу-
емых историками [14, с. 85–86]. Про-
должительность экзамена — 3 часа 
15 минут. От учащихся требуется от-
ветить на 55 вопросов с вариантами от-
вета, 3 вопроса, предполагающих ко-
роткий ответ, 1 вопрос, основанный на 
работе с рядом источников, и 1 вопрос, 
предполагающий написание эссе [15].

Экзамен делится на две секции. Сек-
ция 1 разделена на части А и В, отве-
денное время 55 и 40 минут соответ-
ственно. Часть А включает в себя 55 
вопросов с вариантами ответа, обычно 
появляющиеся в группах по 3–4 вопро-
са. Каждая группа имеет один или  
более опорный источник, к примеру, 
карты, изображения (картины, фото-
графии, карикатуры, и т. д.), цитаты из 
первоисточников и вторичных источ-
ников, графики и другие данные. Во-
просы с вариантами ответов требуют 
проанализировать источники, а также 
описанные явления и процессы.

Вторая часть первой секции экзаме-
на состоит из трех вопросов, предпола-
гающих короткие ответы. Первые два  
вопроса являются обязательными и пред-
полагают работу с первоисточником и 
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вторичным источником. Темы вопро-
сов включают в себя исторические яв-
ления и процессы, проходившие в  
период с 1200 по 2001 годы. Далее уча-
щимся предоставляется выбор из двух 
вопросов, не связанных с источника-
ми. Третий вопрос рассматривает явле-
ния или процессы, произошедшие в 
период с 1200 по 1750 годы. Четвертый 
вопрос — с 1750 по 2001 [там же].

Секция 2 также делится на две части. 
Первая часть предполагает изучение 
семи источников, представляющих 
различные точки зрения на определен-
ное явление или процесс. Вторая часть 
предполагает написание развернутого 
эссе. Отведенное время 60 и 40 минут 
соответственно. От учащихся требует-
ся: продемонстрировать навыки исто-
рического мышления; навыки работы  
с источниками; продемонстрировать 
знание и понимание исследуемых явле-
ний и процессов; логически и стили-
стически организовать, и аргументиро-
вано подкрепить свой ответ. Темы 
первой части секции 2 охватывают пе-
риод с 1450 по 2001 годы. 

Для второй части учащиеся могут 
выбрать один из трех предложенных 
вопросов для написания своего эссе. 
Каждый вопрос подразумевает один и 
тот же способ рассуждения, но явления 
и процессы обсуждаются разные. Пер-
вый вариант охватывает период с 1200 
по 1750 годы, второй — с 1450 по 1900 
годы, третий — с 1750 по 2001 [там же].

Программа курса включает в себя два 
существенных компонента: первый — 
содержание курса, второй — историче-
ские навыки мышления и про цессы по-
строения рассуждений. В программе 
Advanced Placement существует шесть 
исторических навыков мышления, раз-
битых на подразделы: явления и про-
цессы; поиск и подбор источников; 

аргументация и достоверность источ-
ников; определение контекста; про-
ведение взаимосвязей; построение  
аргументации. Они служат вспомога-
тельными инструментами для построе-
ния взаимосвязей и концептуального 
понимания явлений и процессов.

Курс по современной истории AP 
предполагает, что учащиеся развивают 
и используют такие же навыки, методы 
и практики, как и профессиональные 
историки: анализ первоисточников и 
вторичных источников; проработка 
исторической аргументации; проведе-
ние исторических взаимосвязей; а так-
же построение умозаключений на  
основе сравнений, причинно-след-
ственных связей, продолжительности и 
изменчивости исторических явлений и 
процессов. 

Сравнительный анализ программ  
и экзаменов

В описанных выше программах чет-
ко прописано содержание формируе-
мых навыков и умений, что значительно 
повышает качество работы преподава-
телей [16]. В данных курсах можно вы-
делить четыре компонента обучения: 
работа с источниками; исторические 
навыки мышления; коммуникативные 
навыки; и знание и понимание истори-
ческих фактов, процессов и явлений, 
или содержание.

Одной из важнейших групп являют-
ся навыки работы с источниками. Уча-
щиеся обучаются анализировать на-
дежность и объективность источников, 
позицию и мотивацию автора, выяс-
нять и сравнивать различные точки 
зрения на предмет, рассматривать при-
чины различных интерпретаций. Для 
курсов A-Level и IB DP рассмотрение 
событий и явлений через призму раз-
ных точек зрения является ключевым 
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в курсе и отдельно оценивается на эк-
замене. Для экзамена AP сравнение 
происхождения, субъективности и до-
стоверности различных точек зрения 
не выделяется в обособленную группу 
заданий, но составляет примерно 25% 
от общего количества баллов [15]. Ин-
тересно, что в российском ЕГЭ по 
истории на умение осуществлять внеш-
нюю и внутреннюю критику источника 
выделяется только одно задание, со-
ставляющее 3,6% от общего количества 
баллов [17].

Все рассматриваемые программы 
большое значение уделяют контексту и 
историческим концепциям. Явления и 
процессы рассматриваются через опре-
деленные концепции, способствующие 
глубокому пониманию причинно-след-
ственных связей, развитию принципов 
обобщения и систематизации фактов. 
Ключевыми являются глобальный кон-
текст, контексты времени, географиче-
ского положения и пространства, а 
также изучение процессов и явлений в 
контексте рассматриваемых систем.

Коммуникативные навыки выделя-
ются в отдельную группу оценивания 
на всех экзаменах. Навыки построения 
аргументации, организации историко-
познавательной деятельности, а также 
умение представлять результаты этой 
деятельности сильнее всего находят 
свое отражение в исследовательских 
работах, развернутых ответах и эссе. 
В ЕГЭ по истории максимальное коли-
чество баллов за сочинение составляет 
21,4% от общего количества, при этом 
наличие ссылок на источники или рас-
смотрение разных точек зрения не яв-
ляется предметом оценки [17, с. 4–14]. 
В экзамене AP написание эссе и раз-
вернутых ответов требуется во всей 
секции 2, максимальное количество 
баллов составляет 40% от общего 

количества [15]. Каждая часть экзамена 
IB DP состоит из оценивания ком му ни-
кативных навыков. Если Paper 1 требует 
анализа, оценки, сравнения в разверну-
той форме, то Papers 2, 3 и историческое 
исследование — все выполняются в 
форме эссе. Особое значение в данной 
программе придается и умению пра-
вильно цитировать и оформлять ссылки 
на источники. Кембриджский экзамен 
A–Level, так же как и IB DP, полностью 
состоит из написания развернутых  
ответов (Paper 1) и различных форм  
эссе (Papers 2, 3, 4). Таким образом, од-
ним из основных объектов развития и 
оценивания в этих двух курсах являются 
коммуникативные навыки. Значитель-
но меньше эти навыки оцениваются на 
экзамене AP, который ближе к россий-
скому экзамену.

Коммуникативные навыки — это не 
единственное, что сближает Advanced 
Placement и российский концентр. Оба 
курса изучают относительно крупный 
пласт событий и явлений. Российский 
курс рассматривает события истории 
Отечества и зарубежной истории, на-
чиная с изучения народов и государств 
1-го тысячелетия н. э. и падения Запад-
ной Римской империи, соответствен-
но, и заканчивая историей новейшего 
времени [16, с. 8–10]. Курс AP совре-
менной истории рассматривает собы-
тия и явления мировой истории с 1200 
по настоящее время. Он также состав-
лен хронологически, затрагивая раз-
личные регионы мира и фокусируясь 
на наиболее знаковых явлениях и про-
цессах. Школы не могут исключить 
какие-то темы из изучения. 

Другой подход осуществляется в 
программах A–Level и IB DP. Учащие-
ся, либо учителя сами выбирают содер-
жание своих курсов. В программе IB 
существует относительная свобода, так 



45

1 / 2021 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

Педагогика профессионального образования

как есть возможность выбрать любой 
регион мира и практически любые те-
мы с древнейших времен по наши дни. 
Однако ограничения существуют в ко-
личестве выбранных тем, таким обра-
зом, огромные пласты истории могут 
остаться неизученными. Курс A–Level 
предлагает определенные темы в опре-
деленных регионах и строго ограни-
ченные в выборе. К примеру, в курсе 
практически не затрагивается тема 
Второй Мировой войны, кроме темы 
Холокоста и политики США с 1944 го-
да. Международная опция углубленно-
го изучения также ограничена рассмо-
трением лишь: советско-американских 
отношений периода холодной войны; 
распространения коммунизма в Азии; 
и процессами деколонизации, холод-
ной войной и деятельностью ООН в 
Африке ниже Сахары в 1950–1992 [9]. 

По части содержания, курс AP можно 
охарактеризовать как ориентированный 
на хронологическое освоение историче-
ских явлений и процессов, что прямо 
влияет на проведение глубоких причин-
но-следственных связей в глобальном 
контексте и являются основополагаю-
щими для российского курса истории 
[18, с. 7–17]. Программы DP и A–Level 
ограничены в изучаемом содержании и, 
соответственно, имеют меньше возмож-
ностей построения причинно-след-
ственных связей с другими эпохами и 
регионами. Данный подход разумно 
критикуется за формирование некоей 
«мозаичности» восприятия истории, 
однако данная критика не является те-
мой представленной статьи. С другой 
стороны, данные программы значи-
тельно более ориентированы на разви-
тие навыков коммуникации и работы с 
источниками и призваны обеспечить 
высокий уровень перечисленных пред-
метных компетенций в вузе.

Выводы

В статье рассматривались междуна-
родные программы: IB Diploma 
Programme, Cambridge Assessment Inter-
national Examinations AS & A Level и 
College Board Advanced Placement по 
истории, проводился сравнительный 
анализ программ и экзаменов между 
собой, а также с российским ЕГЭ.

Кембриджский курс AS & A Level, 
так же как и IB Diploma Programme, ос-
нованы на заранее выбранных темах, 
касающихся относительно короткого 
временного периода. Основной акцент 
сделан на развитии навыков работы с 
источниками и развитии коммуника-
тивных навыков. Умение четко и аргу-
ментировано выражать свои мысли в 
формате эссе или развернутого ответа 
составляет значительную часть обуче-
ния. В отличие от остальных курсов IB 
DP по истории может изучаться 
углубленно — 240 часов, или на стан-
дартном уровне — 150 часов. Обе про-
граммы практически не затрагивают 
другие исторические эпохи и регионы 
кроме выбранных. Учитывая, что в 
конце средней школы экзамены этих 
программ также основаны на выбран-
ных темах, это может привести к не-
полному пониманию причинно-след-
ственных связей на глобальном уровне.

Курс современной истории College 
Board Advanced Placement основан на 
материалах рассматривающих события 
и явления с 1200 года по настоящее вре-
мя. Содержание затрагивает все регио-
ны мира и основывается на их ключе-
вых событиях. По принципу построения 
курса, а также по глобальности подхода 
к выбору информации данный курс схож 
с российским. Коммуникативные ком-
петенции, такие как написание эссе или 
развернутых ответов, имеют меньшее 
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значение при оценивании на экзамене, 
однако все равно заметно выше, чем на 
российском ЕГЭ по истории. Выделяется 

работа с источниками и объяснение 
различий в интерпретациях отдельных 
исторических событий и явлений.
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