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Аннотация: в статье рассматриваются изменения, происходящие в обла-

сти исторического образования в России, начиная с 1990. Автор подчеркивает, 

что самоустранение государства от участия в определении стратегии разви-

тия исторического образования имело негативные последствия. Сегодня про-

изошли кардинальные изменения образовательной парадигмы исторического об-

разования, основанные на возрождении и сохранении традиционных общечело-

веческих ценностей. 
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Сегодня человечество переосмысливает мир в его целостности и взаимо-

связи. Современный этап жизни нашего общества оказался переломным. Колос-

сальные изменения затрагивают все сферы жизни: политику, экономику, куль-

туру. Конечно же, они не могли обойти стороной и образование. Не смотря на 

скепсис определенной части социума по поводу возможности реформировать ве-

ками формировавшуюся сферу – сферу образования, на сегодняшний день, такие 

понятия как «образование», «воспитание» являются особенно значимыми и ак-

туальными. Состояние образования в современном мире сложно и противоре-

чиво. Обычно российское образование оценивают очень высоко, считая его од-

ним из лучших в мире. В пользу этого говорят блистательные результаты рос-

сийских школьников на международных олимпиадах, а также высокий уровень 

подготовки российских сотрудников, работающих в зарубежных университетах 

или фирмах, в сравнении с западными коллегами. Примерно к такому же выводу 

приводят озвученные впечатления эмигрировавших педагогов, уже накопивших 
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определённый опыт преподавания в российских школах и ныне преподающих 

в других странах. Образование в ХХ веке стало одной из самых важных сфер 

человеческой деятельности; огромные достижения в этой области легли в основу 

грандиозных социальных и научно-технологических преобразований, характер-

ных для уходящего века. С другой стороны, расширение сферы образования и 

изменение ее статуса сопровождаются обострениями проблем в этой сфере, ко-

торые свидетельствуют о кризисных явлениях в образовании. И, наконец, в по-

следние десятилетия в процессе поисков путей для преодоления кризиса образо-

вания происходят радикальные изменения в этой сфере и формирование новой 

образовательной системы. 

Многие ученые, политики, педагоги, общественные деятели ведут острые 

дискуссии и горячие споры о направлении реформ образования. Педагоги наста-

ивают на гуманизации образования, промышленники считают, что приоритет-

ным должно быть инженерное образование. При всем при этом усиливается роль 

естественнонаучных дисциплин. 

Особое же место на мировой арене, по мнению Н.А. Григорьевой, (и мы раз-

деляем ее точку зрения) занимает историческое образование, так как оно явля-

ется самым сложным и противоречивым [4, с. 74]. Знание истории дает возмож-

ность приобщиться к духовному опыту старших поколений, к национальным и 

мировым культурным традициям. Как бы многие ученые не старались отодви-

нуть ее в тень, роль истории непоколебима. История как наука, наполнена тремя 

измерениями – прошлое, настоящее и будущее. Главное составляющее – это про-

шлое. Оно несказанно богато, поучительно интересно и полезно. «Незнание про-

шлого, – отмечал великий французский историк Марк Блок, – не только вредит 

познанию настоящего, но и ставит под угрозу всякую попытку действовать в 

настоящем» [1, с. 18]. 

Таким образом, изучение истории дает возможность понять прошлое, тем 

самым усилить его влияние на настоящее, что позволит идти более уверенными 

шагами в будущее. 



Изучение истории всегда занимало значительное место в школьном обуче-

нии. 

Г. Болингброк еще в XVIII в. высоко оценивал роль в истории в формирова-

нии личности. Он рассматривал историю как «философию, которая учит с помо-

щью примеров», подчеркивая, что «любовь к истории неотделима от человече-

ской природы потому, что она неотделима от любви к человеку» и всегда обра-

щена к его чувствам [2, с. 10–11]. Д. Дьюи подчеркивает, что история человече-

ства – это не только история материальной культуры, это история человеческого 

интеллекта, развития этических понятий, история переработки условий жизни 

для того, чтобы они отвечали цели человечества [5, с. 167]. Изучение истории 

открывает ребенку возможности анализировать и оценивать социальную жизнь, 

дает представление об обстоятельствах, процессах, факторах, которые объеди-

няли людей, двигали общество вперед или мешали его развитию. История рас-

крывает процесс интеллектуального становления человечества, осознание им 

собственных потребностей, поиски средств их удовлетворения, познания чело-

веком окружающей среды. 

Отечественные и зарубежные специалисты в области истории считают ее 

эффективным средством патриотического, национального, гражданского воспи-

тания, выступают за необходимость критического осмысления исторических 

процессов, развития специальных исторических умений и понимания историче-

ских событий и отказ от простого усвоения и воспроизведения учащимися учеб-

ного материала. Исследования показывают, что во второй половине 60-х годов 

прошлого века главными методами обучения истории были: описания, выдвиже-

ние вопросов, самостоятельная работа с учебником с целью создания конспекта, 

формой контроля знаний выступали устные и письменные ответы на вопросы по 

определенной теме. Ученики не считали историю очень интересным предметом, 

изучение которой сводилось к запоминанию исторической информации, к разви-

тию умений читать, писать и слушать. В изучении истории отсутствовала твор-

ческая деятельность школьников, что не способствовало развитию их мышления. 



Перед историками встали вопросы методологического характера по пере-

смотру дидактических принципов преподавания истории, а также по определе-

нию содержания исторического образования, соотношению информативного, 

репродуктивного и творческого уровней усвоения дидактического материала., 

возникла необходимость критического осмысления исторических процессов, 

развития специальных исторических умений и понимания исторических собы-

тий и отказа от простого усвоения и воспроизведения учащимися учебного ма-

териала. 

Поскольку история – наука о людях и их поступках в прошлом, их послед-

ствиях и влиянии на современность, то изучение истории должно носить иссле-

довательский характер. 

Сегодня события, происходящие в политике, затрагивают и историю. Мно-

гие зарубежные деятели пытаются форсировать события и переписать мировую 

историю. Они превозносят свою значимость, стараются изменить представления 

человечества о своей роли во многих исторических судьбоносных событиях. За 

время, прошедшее с 1990-х гг., многие события нашей истории пересматрива-

ются и переоцениваются. Поначалу было понятно, почему происходит пере-

оценка многих событий. Открывались архивы, становились известны факты, ко-

торые до этого замалчивались и скрывались от общественности. Прошло доста-

точно времени с того момента и, казалось бы, можно оценить то, что нам стало 

известно. Но вал «разоблачающих» публикаций, основанных уже не на докумен-

тах, а на публикациях «желтой» прессы и фальшивках, только нарастает. Под 

видом открытия исторической «истины» идет вал откровенного вранья и попы-

ток выдать отдельные факты за общеисторические закономерности. Под удар 

ставятся и национальные ценности. Одни из немногих таких ценностей – это по-

беда в Великой Отечественной войне. Западные идеологи стремятся упразднить, 

ликвидировать, вытравить из сознания людей само понятие «Великая Отече-

ственная война», подставляя на его место такие сочетания, как «советско-немец-

кая», «нацистско-советская» война. 



1990-е гг. для России оказались переломными, и этот переломный момент 

не мог не сказаться на образовании в целом, и на историческом образовании в 

частности. Российское государство занимало достаточно пассивную позицию по 

отношению к историческому образованию. Государство считало, что оно не 

должно вмешиваться в вопросы определения целей исторического образования, 

в процессы воспитания граждан в системе образования. В таких условиях, счи-

тает М.Л. Гольденберг, система исторического образования не имела ориенти-

ров для развития [3, с.68]. Неоднократно происходили общественно-педагогиче-

ские дискуссии на эту тему. Во многих случаях государство действительно счи-

тало, что вмешательство в вопросы образования вредно, что нельзя «научить лю-

бить Родину». 

Распад идеологизированной и строго регламентированной системы, ослаб-

ление и ликвидация государственных рычагов воздействия, элементы анархии в 

общественной жизни вызвали разнонаправленные процессы и соответствующие 

результаты. 

С одной стороны, утверждает Н.А. Григорьева, процесс преподавания исто-

рии стал более разнообразным, интересным и личностно окрашенным. Учитель 

получил не только декларированное, но и практическое право выбора концепции 

программ и учебников, что приблизило образовательную ситуацию в школах 

России к общемировым образовательным процессам [4, с. 75]. 

С другой стороны, считает исследовательница, опыт последних лет показы-

вает, что почти полное снятие государственного и общественного контроля при-

водит к размыванию целостности, утрате национально-культурного ядра истори-

ческого образования, анархии. За «самостоятельной позицией» педагогов подчас 

кроется как содержательный, так и методический учительский непрофессиона-

лизм, а также (что еще более опасно) внедрение в сознание подрастающего по-

коления сомнительных и деструктивных для общества идей (экстремистского, 

националистического, религиозно-сектантского и другого характера) [4, с. 78]. 



К концу ХХ в. эта политика показала свою несостоятельность, и в настоящее 

время государство заняло чёткую позицию, основанную на возрождённых цен-

ностях гражданско-патриотического воспитания молодёжи. Новые подходы по 

сравнению с советским периодом выразились в попытках возродить и опереться 

на ценности патриотического воспитания. 

Необходимость сформулировать государственные требования к системе ис-

торического образования вызвала к жизни новый федеральный государственный 

образовательный стандарт, который был принят приказом Министерства обра-

зования РФ в марте 2004 г. В настоящее время продолжается разработка нового 

поколения государственного стандарта общего образования уже четвертого по-

коления. 

Образовательная политика Российской Федерации в области повышения 

квалификации педагогов-историков в определённой степени учитывает рекомен-

дации Совета Европы. Так, в частности, под влиянием рекомендаций Совета Ев-

ропы в системе повышения квалификации педагогов-историков России были 

сделаны акценты на обеспечение прав и основных свобод человека, развитие 

плюрализма, демократии, укрепление доверия и взаимопонимания между наро-

дами [4, с. 84]. 

В системе исторического образования произошла смена образовательной 

парадигмы. Примерно за последние пять лет изменились политическая, идеоло-

гическая, философская и педагогическая парадигмы образования. В целом исто-

рическое образование стало личностно-ориентированным, плюралистическим и 

многообразным. Все более заметная часть российского педагогического сообще-

ства постепенно начинает осознавать, что традиции российского исторического 

образования столь глубоки и самоценны в культурном отношении, что без их 

учета не представляется возможным построить современную и вместе с тем 

национально ориентированную систему школьного исторического образования. 
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