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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы изучения исто-

рии в современном обществе. Актуальность работы обуславливается разноли-

ким, противоречивым взглядом на историю. Автор отмечает, что изучение ис-

тории – это пространство для открытых общественных дискуссий, диалога 

учителя и ученика на уроке и за его пределами. 
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Пожалуй, каждого человека жизнь ставила в обстоятельства, когда он хотел 

бы получить аргументированный ответ на вопрос: зачем необходимо изучать ис-

торию? Более того, многие из нас приобщаются к историческим знаниям задолго 

до того, как приходят в школу и начинают это делать под руководством профес-

сионала. Источники знаний в информационном обществе – весьма разнообраз-

ные и довольно обширные. 

Наше социокультурное окружение предоставляет возможность приобрести 

разноликий, как правило, противоречивый, взгляд на историю. Чем это объяс-

нить? Задумывались ли Вы когда-нибудь над тем, в каком виде, и с какой степе-

нью достоверности, мы «впитываем» исторические сведения? Под влиянием ка-

ких обстоятельств и в каких условиях это происходит? Как эмоциональный фон 

влияет на восприятие исторических явлений и процессов? 

Возможно, осуществляя рефлексию, Вы уже нашли для себя ответы на при-

ведённые выше вопросы. Однако, практика показывает, что молодому человеку, 

подчас, довольно трудно ориентироваться в данной мировоззренческой ситуа-

ции. Попытаемся вместе, более обстоятельно, остановиться на каждом из этих 

вызовов-вопросов. 
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Для каждого человека, история является перечнем событий, которые когда-

то произошли в прошлом. Кому-то из людей события прошлого не внушают ни-

чего важного, а кто-то даже не верит в существование прошедшего, пока не по-

лучит весомых подтверждений этому. Почему так происходит? История для мно-

гих – это некая сказка, правдивость которой простому обывателю, практически, 

не удаётся подтвердить или опровергнуть. В этой части он либо доверяет резуль-

татам исследований профессионалов, либо позволяет себе сомневаться в них. Бо-

лее того, дискуссии о фальсификации исторических данных, обнародование фак-

тов «переписывания» истории в угоду политической конъюнктуре – не добав-

ляют доверия исторической науке и порождают исторический нигилизм. 

Восприятие истории так же зависит от социокультурного контекста и 

формы поступающей информации. Индивидуально, это ещё и связано с возраст-

ными, личностными особенностями, степенью подготовленности сознания. Так, 

художественные приёмы (в том числе и использование «авторского» домысли-

вания), которые активно реализует кинематограф, мультипликация, литература, 

рассчитанная на широкого читателя и коммерческий эффект, с одной стороны 

преследуют цель привлечения внимания к исторической тематике, с другой – со-

здают искажённый взгляд на отечественную и мировую историю. Чего стоит 

только цикл «псевдобылинных» детищ отечественной мультипликации! 

Многие исторические сенсации, к сожалению, не столько обусловлены от-

крытием новых источников исторической информации (реальными достижени-

ями исторической науки), сколько – стремлением заработать «громкое имя». 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» – кто не знает эту извест-

ную цитату Натана Ротшильда? Для многих её смысл заключается не только в 

обладании информацией, но и в возможности её использовать по определённому 

усмотрению. В этом смысле историческая информация может быть как «ору-

дием» борьбы за отстаивание своих политических притязаний (например, для 

возможности получения компенсаций за аннексии, геноцид и пр.), так и защит-

ным средством против лишения исторической памяти, «безродности». 



«Иваны, родства не помнящие» – вот в кого нам, действительно, нельзя пре-

вращаться ни при каких условиях. Такие «Иваны» превращаются в средство чу-

жих замыслов (очевидно, осуществляющихся не в интересах их самих). Человек 

как объект манипуляций, сознательно вводимый в заблуждение – вот реальная 

роль тех, кто не желает изучать историю, кто стремится к псевдоисторическим 

знаниям, конъюнктурным сенсациям. 

Как защититься от ложной информации? Однозначного средства защиты 

нет и быть не может. Единственное, что может спасти человека – это критиче-

ское мышление, пытливый ум, ищущий альтернативные источники информации 

и погружающийся в их детальный анализ. В этом смысле вспоминается выска-

зывание Б. Рассела о том, что «всегда уместно поставить знак вопроса, после 

утверждения, считающегося бесспорным». Принятие на веру любой информа-

ции, и исторической в том числе, – это ложный путь. Человек должен стремиться 

мыслить самостоятельно. 

Современная Концепция нового учебно-методического комплекса по исто-

рии России, основанная на новом Историко-культурном стандарте, преследует 

цель сформировать у обучаемых многоуровневое представление об истории 

нашей страны, отразить её многофакторный характер, основываясь на историко-

антропологическом подходе. «Человеческое наполнение» исторического образо-

вания призвано помочь молодому поколению сформировать личностное, эмоци-

онально окрашенное восприятие прошлого. 

В отечественном историческом образовании имеются традиции работы в 

обозначенных направлениях, что, несомненно, требуется продолжать и разви-

вать на деле. Продуктивность работы в этой области зависит и от ученика, и от 

его наставника – учителя истории. Таким образом, учитель и ученик предстают 

как партнёры по диалогу, в ходе которого имеется более высокая вероятность 

формирования активной жизненной позиции, гражданского самосознания, наци-

ональной идентичности, без которых мы все – «Иваны, родства не помнящие». 

Таким образом, ответ на вопрос: как же изучать сегодня историю – это про-

странство для открытых общественных дискуссий, диалога учителя и ученика на 



уроке, и за его пределами. Это открытость научного исторического сообщества 

для общества в целом. Это постоянный поиск ответом на возникающие вопросы, 

а не удовлетворение предложенными для «успокоения» шаблонами. 


