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Ядро социально-гуманитарного образования в школе составляет 

предметная область «Общественные науки», в которую включены курсы 

«История», «Обществознание», «Право», «Россия в мире» и другие учеб-

ные предметы [1]. В личностном становлении выпускника, значение дан-

ных учебных предметов заключается в формировании мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, развитии социальной активно-

сти выпускника, самостоятельности мышления и действия, уважения к за-

кону и правопорядку; воспитание ответственности перед семьѐй, общест-

вом, государством и человечеством; приверженности ценностям, закреп-

лѐнным Конституцией Российской Федерации. 

Мировоззрение как совокупность взглядов, оценок, принципов, оп-

ределяющих самое общее видение и понимание мира, места в нем челове-

ка, его жизненные ценности, программы поведения, является необходимой 

составляющей человеческого сознания. Мировоззрение помогает человеку 

раздвигать рамки повседневности конкретного места и времени, соотно-
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сить себя с другими людьми. Исторические знания, формирующие основу 

мировоззрения, несут в себе мудрость человеческой жизни, приобщение к 

духовному миру предшествующих поколений и современников, если даже 

и что-то критикуется, а что-то бережно хранится и продолжается.  

Анализируя многообразный жизненный опыт через призму исто-

рии, объясняя и аргументируя социальные явления и события с позиции 

обществоведческих знаний, расширяя тем самым представления ребенка о 

мире, педагоги формируют сознание подрастающего поколения. Житей-

ское, бытовое миропонимание, как правило, складывается стихийно, не 

имеет глубины осмысления и не отличается обоснованностью позиции по 

многим вопросам. Поэтому такое, стихийное мышление проигрывает в ре-

шении проблем, требующих серьезных знаний и аргументов, ориентации 

на истинные человеческие ценности. Мировоззрение человека в различные 

исторические эпохи - предмет специального анализа и оценки для истори-

ка. Можно сказать о том, что в руках учителя истории - уникальный инст-

румент для трансляции человеческого опыта, накопления у обучающихся 

ценностного потенциала и обеспечения связи между поколениями. Глав-

ную свою задачу современный учитель должен видеть в том, чтобы вы-

строить систему миропонимания, которая бы соответствовала мироощуще-

нию современного выпускника школы и вместе с тем отвечала бы требова-

ниям интеллекта. 

Однако, очевидна противоречивость ситуации. С одной стороны, 

государство и общество в современный период возлагают большие надеж-

ды на образовательную систему в формировании человека будущего, его 

мировоззренческого стержня, ценностей, что поможет ориентироваться в 

быстро меняющемся мире. На высоком уровне подчеркивается стратегиче-

ское значение гуманитарного образования в создании принципиально но-

вого общества, новой этики и новой наднациональной системы ценностей, 

преодоление фрагментарного видения мира, усиление воспитательных воз-

можностей исторического образования.  К примеру, аргументом актуально-

сти тезиса являются прозвучавшие на заседании Государственного Совета 

Российской Федерации (23.12.2015) слова Президента страны В.В.Путина о 

гуманитарной, воспитательной составляющей образования: «Важно сохра-

нить и передать новым поколениям духовное и культурное наследие наро-

дов России: историю, русский язык, великую русскую литературу, языки 

народов Российской Федерации, достижения в гуманитарных областях, – 

сказал глава государства. – В этом сила страны, способность нации отве-

чать на любые вызовы, и задача воспитания не менее значима, чем обуче-

ние и подготовка кадров для новой экономики» [2].  

С другой стороны, личностное развитие обучающегося, ценности, 

убеждения, миропонимание как результат работы учителя истории и обще-

ствознания не подлежат замеру. Следовательно, результаты профессио-

нальной деятельности педагога оценивают только по итогам  экзаменов, в 

современной ситуации – это процедура итоговой государственной аттеста-

ции по четким стандартизированным контрольно-измерительным материа-
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лам, выявляющим знания и умения обучающихся, для подготовки к выпол-

нению которых, в практике массовой школы прилагаются все усилия. По-

этому решение проблемы реализации ценностно-мировоззренческой на-

правленности гуманитарного образования, в частности, воспитания исто-

рией в современной школе часто остается на втором плане.  

Анализируя результаты последних фундаментальных исследова-

ний ценностей современных выпускников, можно обратить внимание на 

следующее: отмечены в первую очередь - стремление к достижению мате-

риального благополучия и обогащения; далее – получение образования; в 

третью очередь  – работа и карьера. Социологи указывают на четкую праг-

матичную и рациональную позицию молодѐжи, что безусловно должно 

иметь перспективы и для общественного развития, однако, при этом социо-

логии не торопятся с такими выводами, поскольку очевидна и другая тен-

денция – развитие гипертрофированного эго, стремление к успешной карь-

ере с целью личного материального благополучия и удовлетворения собст-

венных амбиций при полном отсутствии альтруизма. Материальное благо-

состояние стало цениться гораздо выше свободы, ценность оплаты труда 

стала превалировать над ценностью интересной работы. Общество больше 

воспринимается выпускниками как поле битвы за личные интересы [3]. 

Источником стихийного складывания такой иерархии ценностей стала сама 

жизнь, окружающая подростка действительность, образы, навязываемые 

СМИ и современной массовой культурой, часто противоречащие тому, что 

ребенок встречает на страницах учебников или в беседе на уроке.  

Проблема ценностного содержания образования школьной истории 

и обществоведческого курса для нашего общества и системы образования 

возникла после 1991 года. Стал очевидным вопрос: что считать мерой 

оценки достижений страны, исторических событий, поступков героев? Но 

проблема ценностей и оценки в истории характерна не только для нашей 

страны. Например, когда-то организация «Евроклио», занимаясь созданием 

новых учебников истории, единых для стран Евросоюза, главной ценно-

стью в развитии общества и государства и мерой оценки исторических эпох 

и отдельных событий признали ценность демократии. В России поиск ис-

тинных объединяющих ценностей, являющихся мерой или критерием 

оценки исторических событий длился долго.  

В 2008 году в Послании Президента страны набор базовых ценно-

стей российского общества был провозглашен и дискуссии о ценностном 

содержании образования, в том числе исторического прекратились [4].  

Названные базовые российские ценности легли в основу ФГОС 

общего образования и Концепцию духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России. Это: патриотизм — любовь к Рос-

сии, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству, граждан-

ская идентичность; социальная солидарность — свобода личная и нацио-

нальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-

ства, справедливость, милосердие, честь, достоинство; гражданственность 

— служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, за-
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кон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероиспове-

дания; семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родите-

лям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; труд и твор-

чество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость; наука — ценность знания, стремление к истине, научная 

картина мира; традиционные российские религии — представления о вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоз-

зрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального 

диалога; искусство и литература — красота, гармония, духовный мир чело-

века, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; человечество — мир во всѐм мире, много-

образие культур и народов, прогресс человечества, международное сотруд-

ничество. 

Гуманитарное образование в современной школе, в рассматриваемой 

ситуации содержание исторического и обществоведческого образования, позво-

ляет успешно транслировать общественные ценности, выработанные человече-

ством, создавать условия для осмысления актуальных общественных явлений, 

их значения и возможных путей развития, формировать  представления и поня-

тия о базовых российских ценностях,  как  основе  гражданской идентичности  

личности выпускника.  В данном контексте главенствующей становится ценно-

стно-мировоззренческая функция уроков истории и роль учителя -  способство-

вать смысловому наполнению ценностной картины мира каждого ребенка.  

Важными составляющими в формировании мировоззрения явля-

ются знания и эмоциональный след, оставляемый от переживания и осмыс-

ления. Ценности не существуют сами по себе, для того, чтобы стать осно-

вой мировоззрения человека, определять его поведение и поступки, они 

должны быть содержательно и эмоционально нагружены. Зрелости миро-

воззрения способствуют знания (фактов и теории), позволяющие глубоко и 

масштабно схватывать суть происходящего, выстраивать свое нравственно-

ценностное поведение. Непросвещенное сознание не располагает достаточ-

ными средствами для четкого обоснования своих взглядов, обращаясь, как 

правило, к чужим взглядам. В современном информационном обществе 

человек получает огромное количество бессистемной информации, кото-

рые часто подменяют целостные представления об окружающем мире. Од-

нако уровень мироориентации предъявляет к знаниям свои требования. 

Получение фрагментарных сведений, разрозненные факты не могут быть 

основанием миропонимания человека. Требуются обобщенные представле-

ния о мире, попытки воссоздания его целостной картины, понимания взаи-

мосвязи различных областей, выявления общих тенденций и закономерно-

стей.  

Изучение истории не должно сводиться к изучению фактов и тео-

рии, исторические события, образы прошлого способны вызвать в человеке 

гамму чувств, переживаний. С мировоззрением сопряжены эмоциональные 

переживания и ощущения: любознательность, удивление, чувства единства 
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с природой, сопричастности человеческой истории, благоговения, восхи-

щения и многие другие. Можно переживать за свою страну, народ, за 

жизнь на Земле, судьбы культуры, будущее человечества. Отсюда необхо-

димость создания эмоциональных ситуаций на уроке и во внеурочной дея-

тельности, обязательное использование интерактивных приемов обучения, 

изучение биографий общественных деятелей, применение таких приемов 

как персонификация и драматизация. Происходит «переплавка» знаний, 

эмоций, переживаний; явления становятся значимыми ценностными для 

обучающегося и соединяясь с волевыми качествами составляют основу 

поведения человека. 

Проанализируем на некоторых примерах возможности создания на 

уроке условий для ценностного осмысления обучающимися значения изу-

чаемых событий и явлений в истории и будущем человека, страны, всего 

человечества. В содержании гуманитарного образования имеются темы, 

ценностно-мировоззренческий потенциал которых, по вышеназванным 

причинам, используется учителями не очень активно. Даже тема Великой 

Отечественной войны иногда формально редуцируется до цели патриоти-

ческого воспитания - и только. 

Наш опыт преподавания истории показывает, что Великая Отече-

ственная война не должна быть представленной учащимся только как часть 

отечественной истории. Изучение ВОВ в контексте мировой истории, уста-

новление связи с мировыми событиями XX века важно уже потому, что эта 

война - существеннейшая, обусловившая победу одних стран над другими. 

Великая Отечественная война в мировой истории имеет значение как собы-

тие, приведшее к краху фашизм - крайнюю, очень организованную, уси-

ленную возможностями технического прогресса самую большую во всей 

истории антигуманную силу. Победа в Великой Отечественной войне 

«сломала хребет фашистскому зверю», - как говорилось в документах по-

слевоенной эпохи и победа СССР в ней не могли уничтожить раз и навсе-

гда причины, порождающие фашизм: это - миссия других исторических 

процессов. В числе данных причин - определенное состояние сознания час-

ти населения, в том числе и части молодежи. Основные характеристики 

такого сознания: ощущение несправедливости,  убежденность в виновато-

сти - других, в безусловной правоте - себя; легковерное отношение к про-

паганде, адресованной эмоциям, а не интеллекту; приверженность к типу 

аргументов, которые ориентируют на борьбу с «чужими»; отсутствие инте-

реса к информации о других мнениях, аргументах, мотивах действий; го-

товность к быстрому переходу от эмоциональной оценочной позиции, ми-

нуя оценку доводами интеллектуального плана, к действиям против всех, 

кто стоит на пути, особенно в ситуации группового заражения образами 

«чужих» (модель - поведение толпы, нередко «подогретой» алкоголем, 

громящей магазины, бьющей автомобили, избивающей прохожих); некри-

тическое отношение к лицам и (или) инстанциям, которые превращают 

потенциальных и (или) явных носителей подобного сознания в средство 
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достижения своих целей, обычно далеких от жизненных целей выполняю-

щих их намерения людей. 

Старшеклассники при анализе психологической (раз речь идет о 

типе познания) природы фашизма могут самостоятельно приходить к вы-

воду о психологической природе асоциального (в широком смысле) пове-

дения, главные черты которого — проявление агрессивного эгоизма и 

очень низкой культуры. Сторонники фашистской идеологии потенциально 

или явно тяготеют к жестокости, к военизированным сообществам, к сим-

волике. Несложно заметить сходство с современными идеологами экстре-

мистских и террористических течений, которые пытаются влиять на созна-

ние и ценности молодежи.  

Мы считаем, что выпускник современной школы должен быть 

компетентным по отношению к проявлениям негуманности, жестокости, 

бескультурья, в том числе и в вопросах организации и самоорганизации 

социальной жизни. Часть такой организации - это осмысление возможно-

стей для появления и распространения негативных черт жизни. В этом от-

ношении школа может вооружать учеников не только знаниями, но и ори-

ентировать учащихся в объяснительной функции многих компонентов со-

держания школьного образования, формировать объективно-оценочные 

умения как основу информационного иммунитета. 

Данный педагогический аспект в вопросе о воспитании у учащихся 

информационной и поведенческой компетентности по отношению к фа-

шизму касается такого аргумента современных идеологов фашизма как 

апологетика функции фашистских режимов для развития национального 

самосознания, развития национальной экономики в эпохи выхода из кри-

зисных ситуаций, в том числе и из мировых кризисов. Они приводят при-

меры со ссылкой на историю Германии, которую вывели после ее катаст-

рофы в первой мировой войне в число мировых держав по экономическому 

потенциалу, сделали Германию владычицей Европы. Приблизительно такая 

аргументация приводится и по отношению к Чили, Японии. Коррекция к 

истории этих режимов приводится на уровне «если бы Гитлер не напал на 

Советский Союз», «если бы в Италии Муссолини...», «если бы Япония не 

вступила в войну с Соединенными Штатами». Общий пафос - спасительная 

роль фашизма, которую дискредитировали неудачливые лидеры фашист-

ских государств (кроме Чили). Ориентированными на апологетику фашиз-

ма как движения, наводящего порядок в стране, поднимающего экономику 

с колен во благо государства и народа, специально или по невежеству иг-

норируется ряд взаимосвязанных исторических фактов: 

 после первой мировой войны постепенно сложилась кризисная ситуа-

ция; в 1929 - 1933 годах кризис стал мировым. В эту историческую 

эпоху в ряде стран появились сильные лидеры - Гитлер, Рузвельт, чуть 

позже Черчилль, в Италии и России такие лидеры - Муссолини и Ста-

лин - уже были. Не фашизм порождает сильного лидера, ибо Англия, 

США, Советский Союз не были фашистскими государствами, а в фа-
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шистской Японии лидер не появился, император был символом, а не 

руководителем; 

 экономика и фашизм: не Пиночет сделал Чили процветающим госу-

дарством, а ее первые места в мире по добыче меди, молибдена и се-

литры; не фашизм в современных государствах арабского Востока 

сделал качество жизни населения очень высоким, а нефть, которой 

умело распорядились в этих странах, более того, в этих странах его 

никогда не было; не фашизм сделал Германию сильной после пораже-

ния в первой мировой войне, а веками воспитываемые аккуратность, 

пунктуальность, трудолюбие у поколений немцев, конструктивная на-

циональная педагогика, блестящие мыслители и организаторы школь-

ного дела в этой стране — Гумбольдт, Песталоцци, Гербарт, Дистер-

вег, Кершенштейнер, Наторп. После Второй мировой войны Герма-

ния, разгромленная и разделенная на части, быстро, вышла в сообще-

ство сильных государств с высоким уровнем жизни населения, стала 

единственным государством мира, юридически и практически пресле-

дующим фашизм и фашистов как преступную идеологию и преступ-

ников; 

 у фашистов были и есть идеология, практика и миф; Одна из областей 

мифа – комбинации вокруг свастики как символа сверхкачественности 

людей определенной расы, сверхкачественности, восходящей из глу-

бин истории – от ариев, атрибутов власти в Древнем мире и других 

источников. 

Понятно, что этот миф апеллирует к мифологичности современно-

го сознания как продукта истории общества, у которого, как это началось 

выявляться в годы перестройки, была совсем другая история, чем это 

предъявлялось длительное время. И «перестроечный вариант истории» то-

же не устоялся. 

Фашистские мифы, как и мифы любой другой антигуманной идео-

логии, паразитируют на ослабленности исторических ориентиров общест-

ва, на разрыве между старшими поколениями как очевидцами и участника-

ми событий, и новыми поколениями, знакомящимися с этими событиями 

по источникам, противоречащим друг другу. Однако, именно историческая 

связь поколений является одним из условий сохранения и существования 

исторической памяти, трансляции опыта человечества и привития ценно-

стей. Историческая память – мощный регулятор общественного сознания. 

Поэтому проблема сохранения исторической памяти молодым поколением, 

развития ценностных приоритетов через изучение событий, пережитых 

старшими поколениями, осмысление исторического опыта является акту-

альнейшей задачей учителя истории и обществознания. Необходимо осоз-

навать, что реализация ценностно-мировоззренческой функции предметов 

социально-гуманитарного цикла диктует выбор методов и средств их пре-

подавания, работая на личностный результат. 

К примеру, возможность сохранения памяти о войне и ее героях – 

это кинофильмы и литературные произведения. Опыт наблюдений совре-
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менных детей за кино- и книжными героям, входящим в зону их внимания, 

позволит организовать дискуссию об исторической памяти:  «Одна из ве-

личайших основ, на которых зиждется культура, - память. В созидании 

культуры участвуют многие поколения людей... При этом память вовсе не 

механична. Это важнейший творческий процесс: именно процесс и именно 

творческий... В памяти отдельного человека и в памяти общества сохраня-

ется преимущественно то, что нужно, доброе - активнее, чем злое. С помо-

щью памяти накапливается человеческий опыт, образуются облегчающие 

жизнь традиции, трудовые и бытовые навыки, семейный уклад, обществен-

ные институты, развивается эстетический уровень восприятия и творчест-

ва, создается знание» [5, с.68]. Вопрос: «Что входит в вашу историческую 

память?» 

Историческое сознание связано с памятью, укрепленной опытом. 

«Однако в отличие от индивидуальной памяти историческое соз-

нание существует не как функция индивидуального ума, не как продукт 

личного жизненного опыта, но как общезначимое знание, доступное и по-

нятное всем членам данной общности» [6, с.2]. Историческое сознание по-

этому может «...обеспечивать связь поколений, их преемственность, созда-

ет условия для общения, взаимопонимания и определенных форм сотруд-

ничества людей в различных сферах социальной деятельности» [6, с.2]. Это 

происходит потому, что в различных аспектах информации, входящей в 

историческую память, люди обнаруживают свой личностный смысл и ста-

раются поделиться им с близкими. 

Таким образом, социально-гуманитарное образование - это источ-

ник накопления учащимися знаний об очень многих сторонах прошлой, 

настоящей и будущей действительности. Это и накопление инструменталь-

ных возможностей предъявлять свой личностный потенциал, как потенциал 

нового поколения, поколениям старшим. 

Другой очень важный канал накопления позитивного ценностно-

практического - это участие в целой системе мероприятий, адресность ко-

торых – старшее поколение. Ученик с младших классов запоминается 

взрослыми ближайшего социума (соседями в доме, односельчанами и др.) 

как мальчик (фамилию его, конечно, знают), который пел или танцевал, 

рисовал или лепил, хорошо играл в футбол, всегда помогал пожилым жи-

телям в их труде. Воспитание через взаимодействие с ближайшим с социу-

мом – традиционная практика советской школы, отражающая многочис-

ленные дела по линии культурно-массовой работы, мероприятиях граждан-

ской направленности, в содействии библиотеке, клубу. Каждый ребенок 

(ученик, октябренок, пионер) принимал во всем то или иное участие, воль-

но или невольно создавал свой социальный, нравственный портрет, свою 

репутацию в селе как земляка. Эта репутация при вхождении в социум уже 

выпускником служила чем-то вроде визитной карточки, «одежкой, по ко-

торой встречают». А запас эрудиции, запас опыта грамотно ею пользовать-

ся, уровень духовных интересов, направленность таких интересов, - это 



Современная образовательная среда 145 

уже становилось более основательным материалом для принятия выпуск-

ника как человека, на которого можно надеяться. 

Обеспечение связи между поколениями, создание условий для ак-

тивного вовлечения ребенка в жизнь социума, общение со старшими, оче-

видцами многих событий истории, возможность слышать и осмысливать их 

оценку, «нарабатывая» собственную репутацию – один из эффективных 

способов ненавязчивого и неформального воспитания. Знакомство с «жи-

выми голосами» истории, сопоставление фактов и многообразия оценоч-

ных суждений, субъективных позиций в СМИ, в сюжетах произведений 

массовой культуры – одна из возможностей осмысления подрастающим 

поколением общечеловеческих ценностей, формирования собственной кар-

тины мира, в которой есть достойное место исторической памяти. 
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