
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Автор: 

Зыков Михаил Анатольевич 

студент 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСТОРИИ 

КАК УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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дисциплины и ее роль в воспитании подрастающего поколения. Отмечено, что 

реализация воспитательного потенциала уроков истории требует от учителя 
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История как учебная дисциплина в школе занимает одну из ключевых пози-

ций с точки зрения воспитательного потенциала предмета. Именно в школе, 

именно на уроках истории происходит формирование основ гражданственности, 

этнической и культурной самоидентичности человека, воспитываются волевые 

и нравственные качества учащегося. Перед современной системой образования 

стоят несколько задач: во-первых, формирование гражданина, патриота Отече-

ства; во-вторых, формирование личности обучающегося и раскрытие личност-

ного потенциала обучающегося; в третьих, подготовка новых поколений граж-

дан к жизнедеятельности в условиях современного демократического общества, 

его социокультурных, научных и технологических достижений; в четвертых, 

формирование политкультурной личности – личности, которая включала бы в 

себя совокупность таких качеств как толерантность, бесконфликтность, граж-

данственность, гуманность, многокультурную идентичность. Политкультная 

личность – эта личность, которая имеет положительную мотивацию к позитив-

ному сотрудничеству с представителями различных культур (национальностей, 
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рас, верований, социальных групп), эмоционально-ценностное отношение к осо-

бенностям различных культур и их представителям, систему поликультурных 

знаний и умений, а ее содержание представляет единство и взаимообусловлен-

ность личностного, мотивационно-ценностного, информационного, деятель-

ностного компонентов [6]. 

В историко-культурном стандарте говорится, что при формировании чув-

ства патриотизма нужно иметь в виду, что гордость военными победами пред-

ков – неотъемлемая часть отечественного исторического сознания. Важно под-

черкнуть подвиг народа как пример высокой гражданственности и самопожерт-

вования во имя Отечества [4]. В истории много примеров, которые можно при-

вести в качестве образца проявления патриотизма и мужества: героизм русского 

народа, победы в войнах, стойкость и мужество людей при покорении Сибири, 

освоении космоса и, конечно же, подвиг советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг. 9 мая 2016 г. в мире будут уже отмечать 76-летие 

со дня окончания самой страшной и кровавой войны в истории человечества – 

Великой Отечественной войны. Не зря эта война была названа Великой Отече-

ственной войной. В обращении В. М. Молотова 22 июня 1941 г. война была 

названа «отечественной» (по ассоциации с Отечественной войной 1812 г.). В ра-

диообращении И.В. Сталина 3 июля 1941 года эта война была названа «Вели-

кой». 

История, как учебный предмет, направлена на формирование здравомысля-

щего гражданина, воспитания уважения к историческому прошлому наше 

страны, формирование гражданственности, патриотизма, толерантности, осозна-

ния себя как части большой семьи под названием государство. Изучая историю 

России, нужно обратить внимание детей на текст Конституции РФ, в которой 

говорится, что многонациональный народ Российской Федерации, соединенные 

общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, граждан-

ский мир и согласие, сохраняет исторически сложившееся государственное 

единство. 

Так как Российская федерация – многонациональное государство, где про-

живает множество представителей различных народов, то на уроках истории 

ученики должны понять, что мы все живем в России и мы единая российская 
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нация, которая хотя и различается по языку, культурному своеобразию, мента-

литету, но всех нас связывает одно – наша Родина и ее история. Изучая историю, 

мы должны подчеркивать, что живем в великой стране – Россия, где ее главное 

богатство – это народ. 

Таким образом, реализации воспитательного потенциала уроков истории 

требует от учителя комплексного и системного подхода. В ходе реализации на 

практике комплекса воспитательного потенциала дисциплины история будут ре-

шаться педагогические цели и задачи. История обладает широкими разнообраз-

ными материалами и источниками, которыми позволяют обсуждать проблему 

терпимости с разных позиций, приводить примеры проявления толерантности и 

интолерантности. Главная задача школы – это воспитать социально ответствен-

ного гражданина, патриота своей страны, который не бездумно восхваляет свою 

страну, а видит положительные и отрицательные черты в развитии общества. По-

этому в школе должна воспитываться думающая личность. 
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