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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИСТОРИЧЕСКОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ В ХХI В. 

    
     План лекции:
1.	Понятие и сущность школьного исторического образования. Школьное историческое образование как система.
2.	Новые приоритеты общего  образования в ХХI веке.
3.	Школьное историческое  образование в России  в контексте разработки государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения.


Словарь темы
Школьное историческое образование представляет собой социально-педагогический феномен, многоуровневое социокультурное явление, целостную открытую многофакторную и многоуровневую образовательную систему,  включающую ценности, традиции, нормы, принципы, механизмы воспроизводства и реализации компонентов системы,  критерии эффективности и др.
Глобализация – в  широком смысле глобализацию можно определить как одну из основных характеристик социально-исторического развития. Закономерным результатом этого развития может быть появление «глобальной общности». Глобализация  превращает человечество в глобальную общность и субъект исторического развития.
Государственный стандарт общего образования – нормы и требования, определяющие обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных учреждений, а также основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, кадровому обеспечению) (ФЗ «Об образовании», статья 7). 
Стандарты  в Российской Федерации были введены по закону «Об образовании» в редакции 1992 года.
Государственный стандарт  общего образования является  основой разработки федерального базисного учебного плана, образовательных программ  начального общего, основного общего и среднего полного  образования, базисных учебных планов  субъектов  Российской  Федерации, учебных планов образовательных учреждений, примерных программ  по учебным предметам.

1. Понятие и сущность школьного 
исторического образования
 Школьное историческое образование как система
Школьное историческое образование представляет собой социально-педагогический феномен, многоуровневое социокультурное явление, целостную открытую многофакторную и многоуровневую образовательную систему,  включающую ценности, традиции, нормы, принципы, механизмы воспроизводства и реализации компонентов системы,  критерии эффективности и др.
Систему школьного исторического образования можно представить как сочетание трех   подсистем,   для каждой из которых характерны свои приоритетные цели и задачи (схема 1).  
Первый уровень – предметный    (история как школьный учебный предмет), представляет собой «ядро» системы школьного исторического образования, его  дидактико-методическую  подсистему. 
Второй уровень – институционально-образовательная среда исторического образования,  динамичная подсистема,   определяющая  взаимосвязи и взаимовлияния на систему школьного исторического образования «внутренних» по отношению к системе образования факторов. 
Третий уровень – «внешняя»   по   отношению к историческому образованию среда,  подсистема условий и факторов внешнего образовательного контекста, являющихся важным ресурсом непрерывного исторического образования. Эта подсистема  определяет  воздействия на систему исторического образования внешних факторов, которые по своему характеру подразделяются на  факторы российские и международные.   
Схема №1 
Структура системы школьного исторического образования

  В структурно-содержательном плане система школьного исторического образования включает  в себя следующие компоненты:  
1)	 комплекс социально обусловленных целей – функций школьного исторического образования – образовательных, воспитательных и развивающих, формируемых с учетом  возрастных познавательных возможностей учащихся (вместе с тем  возрастные познавательные возможности учащихся являются относительно самостоятельным фактором процесса обучения   и могут быть названы в качестве компонента системы);
2)	 содержание обучения истории, которое является основой для   усвоения учащимися общегражданских и общечеловеческих  исторических идей и ценностей;
3)	 формы, методы, приемы и средства (способы) преподавания и изучения истории (совместной учебной работы  учителя и учащихся); 
4)	 результаты обучения, воспитания и развития учащихся и критерии их диагностики, позволяющие судить об эффективности всей системы   
Система школьного исторического образования как органичная и значимая часть системы  общего образования призвана обеспечить: 
1	историческую преемственность поколений; 
2	сохранение, распространение и развитие российской культуры и культуры народов России; 
3	воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России;      
4	 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического  государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью,  национальной и  религиозной терпимостью, уважительным отношением к культуре своего и других народов. 

Задание 1 
1.	 Определите содержание трех ключевых  понятий: история  как наука, история как учебный предмет, школьное историческое образование. В чем заключается общее и особенное в этих понятиях.
2.	Заполните таблицу.       

Понятие
Определение 
 понятия 
Специфические
 особенности
История как наука


История как учебный предмет


Школьное историческое образование



3.	Как вы понимаете термины: «институционально-образовательная среда», «внешний образовательный контекст исторического образования»?
–  Как  изменилось  их содержание в начале ХХI века?  
– Выделите и назовите  основные тенденции развития институционально-образовательной среды и внешнего образовательного контекста.
1.2.  Система  исторического образования в контексте вызовов  
современности, процессов  социальной модернизации и глобализации, интеграции в мировое образовательное пространство
Система школьного  исторического образования в условиях ХХ1 века должна   существенно измениться в соответствии с новыми вызовами.  Эти вызовы формируются под влиянием процессов глобализации, социальной модернизации, интеграции российского образования в мировое образовательное пространство.   
Основными направлениями социальной модернизации мы считаем создание мирового рынка,  интернационализацию национальных экономик и  их взаимосвязь в рамках мирового сообщества, формирование открытого информационного и образовательного пространства наднационального характера. 
В настоящее время отечественная система образования столкнулась с новыми вызовами, которые  обусловлены глобализацией,  интеграцией российской системы образования в мировое образовательное пространство, новой геополитической ситуацией в мире. 
 В новых условиях возросли и содержательно изменились социальные требования и запросы общества к  системе образования.  Приоритетным требованием  к системе социально-гуманитарного образования  стала его направленность на формировании  гражданской идентичности молодых россиян (миссия образования).    
Система образования должна соответствовать критериям качества, требованиям инновационной  экономики, обеспечивать конкурентоспособность России в глобальном мире. Относительно новым фактором стало изменение статуса семьи, которая сегодня все более приобретает статус субъекта образовательного процесса, что предполагает возможность влияния на  организацию и содержание образования.   
В  современном мире происходит углубление противоречий между динамичной, гибкой,  в целом продуктивной экономикой и общественной нестабильностью, растущей незащищенностью личности.   Образование  как открытая общественная  система должно реагировать на эти изменения.  Одним из ответов на этот вызов  в мировом масштабе стало смещение акцента  с вопроса о том, чему учить, на вопрос – как учить. Мировой тенденцией в  демократических странах стало повышенное внимание к вопросам методологии и методики преподавания, к процессуальному компоненту исторического образования, к новым информационным технологиям в образовании.  
Одним из направлений  совершенствования отечественной  системы исторического образования  может стать личностная ориентация образовательного процесса, индивидуализация образовательных программ и способов их реализации, включая профильное обучение.  
Задание 2 
1.	Сделайте прогноз основных тенденций развития системы общего образования в России в условиях начала ХХI века. 
2.	Обоснуйте его конкретными примерами и тенденциями развития своего образовательного учреждения.  
2. Новые приоритеты общего  образования в ХХI веке
     2.1.  Ведущие тенденции общественного развития 
в информационную эпоху 
В начале XXI века мир вступил в период громадных цивилизационных  изменений общепланетарного масштаба, охватывающих по существу все страны. Переход к постиндустриальному обществу резко ускорил процессы глобализации, усилил взаимозависимость стран и культур, активизировал международную кооперацию и разделение труда. Новым императивом  становится готовность молодых людей к жизни в условиях поликультурного общества, что предполагает повышенные требования к коммуникационному взаимодействию и к толерантности его членов.
Существенным ускорителем этих глубинных общественных  процессов стала информационная революция, принципиально меняющая возможности коммуникации, условия доступа к информации и возможности принятия решений.
Изменился и характер общественного труда. Бурное развитие новых технологий, увеличение наукоемкой составляющей производства, необходимость перехода к инновационной экономике,  потребовали, с одной стороны, подготовки компетентных, высокопрофессиональных кадров. С другой стороны, в условиях новых технологий все больший объем общественного производства выполняет все меньшее число людей, обладающих необходимой квалификацией.  В результате изменяется социальная структура общества, обостряются проблемы занятости населения, ситуация на рынке труда,  стремительно увеличивается доля населения, занятого в сфере обслуживания.  
Признаком времени является повышенная профессиональная мобильность. Современному человеку в течение жизни приходится неоднократно менять сферу занятости и осваивать новые профессии. Это приводит к тому, что на смену базового приоритета  ХХ в. -  «образование для жизни» в качестве ведущего ориентира при построении и развитии современных образовательных систем приходит концепция непрерывного образования ЮНЕСКО  - «образование через всю жизнь». С другой стороны, частая смена сфер деятельности и профессий порождает маргинализацию части населения, не подготовленного к новым условиям жизни и труда, чувства неудовлетворенности и социального протеста. 
Описанные выше процессы характерны и для современной России. В нашей стране они протекают на фоне революционных по своим масштабам политических, экономических и социальных преобразований последнего времени, разрушивших сложившуюся в ХХ в.  систему общественных отношений и привычный социальный уклад. 
Российское общество, встав на путь построения демократического общества и современной рыночной экономики, выдвинуло новые требования к выпускникам образовательных учреждений.  Эти требования можно выразить словами В.В.Путина: «Свободный человек в свободной стране». Развиваясь в этом направлении, российская система образования претерпела существенные изменения, отправной точкой которых стало принятие в 1992 г. закона РФ «Об образовании», который с последующими изменениями и дополнениями заложил правовые основы для построения современной системы общего образования. 
В 1990-е годы в системе образования накопились  кризисные явления, преодоление которых потребовало осуществления продуманных мер по развитию потенциала российского образования  на основе эффективной и  прагматической  государственной образовательной политики.  
В советской системе школьного образования был накоплен значительный потенциал, в первую очередь в области социальных гарантий на получение образования,  который и сегодня не утерял своего значения. Вместе с тем  императивом системы образования в современной России является концепция непрерывного образования («Образование  на протяжении всей жизни»), что предполагает иные акценты и подходы, переход к  развивающему характеру образования.   
В  Российской Федерации формируются  ориентиры развития, определяющие ценностные и  целевые установки развития  системы общего образования. Принятые  на рубеже ХХ и ХХ1 вв.  документы государственной образовательной политики («Национальная доктрина образования», «Концепция  модернизации российского образования на период до 2010 года», 2001 г.) сегодня уже не являются стратегическим ориентиром для развития российской системы общего образования. К настоящему времени произошло определенное переосмысление приоритетов развития российской системы общего образования, её ценностно-целевых основ, информационной среды, структурных и процессуальных компонентов.  
В начале ХХ1 века в мире произошли огромные  изменения  геополитического,  информационного, социально-культурного,  цивилизационного характера.  Эти изменения в мировой динамике общественных процессов (переход к  информационному обществу,  вызовы глобализации, усиление геополитической конкуренции на мировой арене  и др.) обусловили особенности современного этапа развития образования, актуализировали новые ценностно-целевые основы образовательной политики, выдвинули в качестве приоритета  развития системы образования реализацию концепции  непрерывного образования («Образование через всю жизнь»).
Вызовы глобального информационного общества  актуализируют     необходимость проведения модернизации всех уровней российской системы образования (общего, профессионального, дополнительного).   Эта тенденция имеет общемировой характер. Подобные реформы  осуществляются  сегодня во многих странах мира. 
Вызовы информационного  общества порождают новые требования к системе образования, к качеству общего и профессионального образования, стимулируют разработку нового поколения государственных образовательных  стандартов.
Образовательные стандарты нового поколения призваны стать основой процесса модернизации общего образования, а модернизация образования должна  обеспечить конкурентные преимущества российской школы  в условиях вызовов информационной эпохи  XXI века.
Задание 3
1.	Проведите сравнительный анализ концептуальных основ  развития образовательных систем  в ХХ в.   («образование для жизни») и в ХХ1 в. «образование через всю жизнь».
2.	Почему концепция непрерывного образования ЮНЕСКО считается императивом ХХ1 в.  Свой ответ обоснуйте, приведите аргументы.
2.2.  Ценностные ориентиры общего образования как  
ведущего института социализации личности в российском обществе 
 В каждом обществе имеются представления об идеальном типе личности, которые отражают ценностные характеристики, доминирующие в общественном сознании.
В российском обществе  к ведущим социальным установкам, которые задаются политикой государства и одобряются разыми социальными группами, относятся  социальные установки, обеспечивающие  формирование личности как идеального представителя гражданского общества.
К этим установкам   можно отнести: 
– приобщение детей, подростков и молодежи к ведущим ценностям отечественной и мировой культуры;
– формирование гражданской идентичности личности, осознание человеком себя как гражданина российского общества,  уважающего историю своей Родины и несущего ответственность за её судьбу  в современном мире;
– готовность содействовать росту конкурентоспособности  и процветания своей  Родины  - Российской Федерации;    
– понимание и принятие ценностей иных культур, мировоззрений и цивилизаций;
– осознание человеком своей сопричастности с  судьбой своей страны, человечеством;
– формирование у молодежи  способности к восприятию   идей  диалога культур, способствующих формированию  толерантного сознания, солидарности, взаимопонимания между людьми  разных убеждений,  национальных культур, религий;
– формирование мотивации  к познанию и творчеству, любознательности, готовности к самообучению в течение всей жизни; 
– готовность к сотрудничеству с другими людьми,   социальным  коммуникациям на основе восприятия позитивных ценностей;
– уважение других людей как условие  развития самоуважения человека, возможность и готовность человека  быть самим собой, принимать самостоятельные решения в разных социальных, профессиональных и личностных ситуациях;    
– готовность и способность человека  принимать ответственность  за собственные решения, действия и поступки перед самим собой и другими людьми;
– готовность содействовать росту конкурентоспособности  и процветания своей  Родины – Российской Федерации.    
Портрет выпускника
Проведенные социологические исследования позволяют представить  основные черты портрета выпускника школы – гражданина России, который соответствует  названным выше и одобряемым обществом ценностным ориентирам и установкам. 
Такой выпускник школы должен быть:
– патриотом, носителем ценностей гражданского общества, осознающим свою сопричастность с судьбой Родины;
– человеком, уважающим ценности иных культур, религий  и  мировоззрений,  осознающим проблемы современности, свою возможную роль в их решении; 
– креативным человеком, мотивированным к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни; 
– человеком, уважающим других людей, готовым к сотрудничеству с ними для  достижения совместного позитивного результата;
– человеком, осознающим себя личностью, способным принимать самостоятельные  решения и нести за них ответственность.       
Миссия  общего образования
По мнению ряда ведущих ученых психологов  и педагогов,  миссия общего образования как ведущей социальной деятельности общества заключается в формировании гражданской идентичности в качестве базовой предпосылки  укрепления российской государственности  и консолидации общества в процессе социокультурной модернизации России. 
Постановка задачи формирования гражданской идентичности  как ключевой задачи общего образования стало ответом  на вызовы времени.
Эта задача  приобрела особую актуальность в условиях кризиса гражданской идентичности после распада Советского Союза,  возникновения рисков распада  России на отдельные территории по этническим, конфессиональным и региональным параметрам, роста неопределенности ценностных ориентаций подрастающих  поколений.
Система образования, которая формируется в России, должна обеспечить условия  для гармонизации общечеловеческой, гражданской и этнической идентичности в процессе становления человека. 
Ценностные ориентиры образования как приоритетной сферы и ведущей социальной деятельности общества  реализуются в процессе проектирования стандартов второго поколения, разработка которых направлена на обеспечение условий для достижения названной выше цели.
Успешность процесса формирования гражданской идентичности личности выпускников школ  во многом зависит от эффективности изучения  истории России, обществознания, гражданского образования.
Формирование этнической идентичности, восприятие своей «малой Родины» (село, город, регион) как органичной части Российской Федерации во многом определяется эффективностью изучения национальной культуры, истории родного края (краеведения), национального (родного) языка, национальной литературы.
Формирование  общечеловеческой идентичности, которая выражается в приобщении к достижениям  мировой культуры,  понимании  всеобщей истории как истории человечества, истории цивилизаций, истории науки и техники  во многом определяется  эффективностью изучения таких предметов, как всеобщая история, экономика и право, мировая художественная культура, мировая литература (литература народов мира), математика  и информатика  как  универсальный язык  общения, религии  мира и др.
Формирование ценностных нормативных   характеристик  личности как идеального представителя  гражданского общества обеспечивается изучением учебных предметов,  содержания которых наиболее значимо для формирования гражданской, этнической и общечеловеческой идентичности.   
Успешность этого процесса во многом определяется эффективностью  социально-гуманитарного образования, изучения родного, русского и иностранных языков,  литературы народов мира, истории религий, восприятием ведущих ценностей отечественной и мировой культуры.
Стратегическая задача  системы образования в современном понимании    – создание педагогических условий для овладения школьниками  универсальными способами   познания мира, формирование у молодых людей готовности к диалогу и сотрудничеству с людьми разных убеждений, национальных культур и религий, толерантности   к иному мнению.
Успешность процесса формирования гражданской идентичности школьников  в системе общего образования  обеспечит достижение следующих  результатов:   
– осознание учащимися себя в  качестве граждан России;
– укрепление Российской государственности, 
– повышению эффективности российского общества и его институтов;
– уменьшение  рисков распада России на отдельные территории. 	
Задание 4
1.	Назовите ценностные ориентиры образования как  ведущего института социализации личности в российском обществе. 
2.	Как вы понимаете миссию общего образования. Ответ обоснуйте. 
3. Школьное историческое  образование в России  
в контексте разработки государственного 
образовательного стандарта общего образования 
второго поколения 
3.1. Трансформация социально-гуманитарного образования  в России в условиях государственного суверенитета
Трансформация российского общества и государства в условиях государственного суверенитета Российской Федерации, новые социально-экономические, политические и духовно-нравственные условия развития российского общества обусловили необходимость существенного изменения, модернизации всей системы исторического и социально-гуманитарного образования. Инструментами реализации этой задачи стало формирование новой информационно-образовательной среды, подготовка нового поколения  учебников по  истории и  обществознанию как ядра  новых инновационных УМК, развитие информационных ресурсов, повышение квалификации педагогов, подготовка тьюторов.     
Под влиянием процессов укрепления государственного суверенитета Российской Федерации, в соответствии с общественными ожиданиями и запросами граждан в системе общего образования в постсоветский период были проведены существенные  реформы, которые затронули весь спектр образовательной политики и практики. Подсистема социально-гуманитарного образования претерпела существенную трансформацию модернизационного характера. 
Направление эволюции системы социально-гуманитарного образования в 1990-е годы в нашей стране во многом совпало с аналогичными процессами  в системах образовании в странах Центральной, Восточной Европы, которые также прошли этап глубоких социальных преобразований.
 В России подсистема социально-гуманитарного  образования по многом параметрам приобрела новое качество. Принципиально изменилась концептуальная база  социально-гуманитарного образования, система ценностей и целей образования, образовательные технологии, формы оценки образовательных достижений. Ушел  в прошлое формационный подход. Новым фактором стала гражданско-патриотическая направленность исторического и социально-гуманитарного образования. В настоящее время в системе исторического и социально-гуманитарного образования происходит осмысление путей реализации нового стратегического курса России.  
Можно назвать ключевые направления и тенденции трансформации  системы социально-гуманитарного образования в Российской Федерации, которые в своей совокупности обозначают формирование новой парадигмы развивающего личностно-деятельностного  образования, которая постепенно формируется в России: 
– тенденция к построению образовательного процесса, направленного на реализацию ценностей гражданско-патриотического воспитания  молодежи;
– тенденция к построению гуманистической, личностно-ориентированной  образовательной системы, учитывающей  многообразие человеческой индивидуальности; 
– тенденция к  формированию образовательной системы,  прагматически направленной, ориентированной  на тесную связь процесса обучения с потребностями  и образовательными запросами обучающихся; 
– тенденция к становлению диалогичного по характеру учебного процесса, имеющего деятельностный характер, стимулирующего  индивидуальную и групповую учебную деятельность, способствующего демократическому воспитанию школьников, формированию гражданской культуры, приобретению ими опыта критического мышления и межкультурной коммуникации; 
– тенденция к освоению образовательных технологий, основанных на ресурсах новой информационно-образовательной среды;
– тенденция к освоению ресурсов компетентностного подхода, который дополняет и взаимодействует с классическим «знаниевым» подходом. 
В настоящее время в лучших образовательных учреждениях России происходит формирование личностно-деятельностной образовательной парадигмы, которая постепенно приходит на смену классической «знаниевой» парадигме образования. 
 В основе личностно-деятельностной  парадигмы образования, которая  постепенно укрепляется в системе образования,  новое место и роль  человека в обществе в целом и в  системе образования  - в частности.
Научно-педагогические основы новой системы исторического и социально-гуманитарного образования  базируются на межкультурной коммуникации, теории  продуктивной деятельности учащихся  в ходе  решения учебных проблем, имеющих практический характер.   
Целью и содержанием образования в мировой педагогической практике  становится не овладение определенным набором информации, а освоение способов  мышления и деятельности, формирование ценностных ориентиров, позволяющих человеку проектировать свою образовательную программу. Соответствующие процессы можно отметить и  в Российской Федерации, которая постепенно интегрируется в мировое образовательное пространство. Вместе с тем в отечественной системе  социально-гуманитарного  образования  по-прежнему приоритетом является ориентация на знаниевый подход.  Поэтому преждевременно считать, что классическая знаниевая парадигма образования уходит в прошлое.  
В соответствии с современными психолого-педагогическими представлениями социально-гуманитарное, в том числе историческое образование в первую очередь должно способствовать формированию базовых, в том числе нравственных качеств человека, его способности жить в изменяющемся мире, формированию толерантности, способности воспринимать свою культуру  и культуры «других».  
В соответствии с  демократической культурной традицией  школьное образование должно подготовить человека к частной, социальной и деловой жизни в обществе. Эта подготовка может выражаться в овладении социальными, учебными, методологическими и другими компетенциями. Эти  компетенции подразумевают способность и готовность человека конструировать новое знание, его нравственную, информационную и коммуникативную культуру, толерантность, способность находить решения проблем путем освоения и анализа разноплановой информации. 
Анализ названных выше тенденций развития российской системы образования показывает, что она за годы становления Российской государственности прошла несколько этапов эволюции и в значительной мере отличается от советской системы образования. Причем различия уже приобрели сущностный характер и дистанция между системами образования продолжает увеличиваться. 
 Применительно к современной России, учитывая её культурно-историческое наследие и духовную традицию, есть необходимость подчеркнуть и акцентировать внимание на значимости гражданско-патриотической  составляющей  системы образования и актуальности задачи воспитания гражданственности  и патриотизма молодого поколения как ценности образования. 
 Если мы хотим сохранить духовную и культурную традицию нашей страны (а эта задача, как показывают данные социологов, в условиях вызовов глобализации становится все более актуальной) образование в современной России не может и не должно ограничиваться  названными выше общемировыми ценностями и приоритетами, стимулирующими процесс интеграции российской системы образования  в мировое образовательное пространство. Вместе  с тем отечественная система образования не может игнорировать мировые тенденции развития образования, обусловленные необходимостью найти ответы на вызовы глобального мира.  
 Поэтому при определении направления развития социально-гуманитарного образования очень важно соотнести мировые тенденции развития  образования и богатейший российский историко-культурный  контекст, выявить и определить, как  именно адаптировать  мировой педагогический опыт к условиям Российской Федерации.
Особенности развития общества, обусловленные  ими приоритеты модернизации образования предполагают оптимизацию образовательного   процесса с целью:
– сохранения  психического,  физического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 
– формирования гражданского  самосознания молодых граждан России, формирования  гражданской идентичности молодых россиян, соответствующих ценностей и  гражданских качеств; 
– обеспечение личностно ориентированного характера образования,   индивидуализации обучения в соответствии с интересами и запросами учащихся;  
– усиление роли истории и социально-гуманитарных дисциплин в целом как фактора, обеспечивающего социализацию и гражданскую позицию учащихся.
Одной из важнейших задач модернизации образования является формирование условий для его качественного обновления. Под качеством образования понимается достижение обучающимися таких образовательных результатов, которые позволят им реализовать себя в разных сферах деятельности  в условиях становления в России многокультурного демократического общества с рыночной экономикой. 
Мировой педагогический опыт позволяет нам получить представление о стратегии компетентностного подхода как перспективного направления модернизации образования. В документах Совета Европы сформулированы ключевые компетенции, формирование которых рассматривается в качестве целей образования. Речь  в частности идет о: 
1) политических и социальных компетенциях (способность брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регулировать конфликты ненасильственным путем  и др.; 
2) компетенциях, касающихся жизни в многокультурном обществе; 
3) компетенциях в области  коммуникаций; 
4) компетенциях, связанных с информацией;
5) компетенциях, связанных со способностью к самообразованию. 
Применительно к Российской Федерации названный выше перечень  необходимо дополнить и подчеркнуть актуальность формирования компетенции российского гражданина. Образование и воспитание школьников в качестве граждан России, формирование российской идентичности, воспитание у учащихся гражданского патриотизма и гражданской культуры  является приоритетной задачей  системы социально-гуманитарного, в том числе исторического образования. 
3.2. Историческое образования в контексте разработки 
государственного образовательного стандарта второго поколения
Закон «Об образовании», принятый в 1992 г., и дополненный рядом концептуальных положений (1996, 2007 г.г.), законодательно закрепил многообразие образовательных систем, право образовательных учреждений и педагогов  на собственные подходы к построению образовательного процесса. Вместе с тем, произвольное  в ряде случаев толкование сущности ряда положений этого закона создало в 1990-е годы условия для ослабления целостности единого образовательного пространства страны. Именно поэтому приоритетной задачей стандартов первого поколения стало сохранение инвариантного ядра общего среднего образования, единого для всех школ страны, обеспечивающего академическую мобильность учащихся, равные возможности для продолжения образования. Эту задачу стандарты первого поколения выполнили.
Функция сохранения единого образовательного пространства не утратила своего значения и поныне. Однако все более значимым становится развивающий потенциал образовательных стандартов, обеспечивающий функционирование и  развитие системы образования в условиях быстро меняющейся образовательной среды. (Стандарт общего образования: концепция: концепция государственных стандартов общего образования / Рос. акад. образования. – М.: Просвещение, 2006. – С.5-6).
Российское государство и общество сегодня предъявляют к системе образования обоснованное требование усилить внимание к вопросам формирования гражданско-патриотической позиции молодежи, что признано приоритетом государственной образовательной политики.
Разработка государственного  образовательного стандарта общего образования  второго поколения построена на основе  новых принципов. Отражая социальный  заказ,  образовательный стандарт рассматривается как общественный договор, согласующий  требования к образованию, предъявляемые семьей, обществом и государством и представляет собой совокупность трех систем требований – к структуре  основных образовательных программ, к результатам их освоения и условиям реализации, которые обеспечивают  необходимое личностное, в том числе социальное развитие обучающихся.
Обобщенными критериями отбора содержания  общего образования, в том числе исторического,  являются цели и задачи  общего среднего образования. Содержательным основанием для отбора содержания образования служат общие цели школы, а также «предметные» цели, ставящиеся при изучении той или иной области знаний. 
Подчеркнем, что в концепции стандартов второго поколения констатируется, что «цель общего образования – формирование разносторонне развитой личности, обладающей высоким  уровнем общекультурного и личностного  развития, способной к самостоятельному  решению новых, еще неизвестных задач». В соответствии с этой целью основными задачами общего среднего образования являются: 
– личностное развитие – развитие индивидуальных, нравственных, эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств;
– социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических убеждений, освоение   основных социальных практик; 
– общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры;
– интеллектуальное развитие – развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и способами учения,  самообразования;
– коммуникативное развитие – формирование способности и готовности свободно  осуществлять  общение на русском, родном и иностранных языках, овладение современными средствами вербальной и невербальной  коммуникации.  
В фундаментальном ядре исторического образования сформулированы общие подходы к  изучению истории в школе.  Так,  в частности, в этом концептуальном документе стратегического характера сказано: «Вступившая в новый этап исторического развития Россия нуждается в образовании, оперативно откликающемся на магистральные задачи современности. Исторические знания, получаемые в школе, должны быть открыты перспективному видению будущего, стать действенной частью подготовки молодого поколения к включению его в жизнь и разнообразные формы деятельности, имеющие позитивное общественное значение. Учащемуся надо дать не только определенный объем знаний, замкнутых на определенных исторических периодах и цивилизациях, но важнее выявить основные линии исторического движения к современному миру; объяснить, как разные исторические события связаны с современностью, обнажить корни современных процессов и явлений; показать, что современный мир стоит на фундаменте исторического наследия. Очень важно сделать исторический опыт частью личностного опыта молодых людей, чтобы они ощутили неразрывную связь поколений».
В приложении 1 приведены  выдержки из фундаментального ядра, характеризующие задачи исторического образования в новых условиях (см. Приложение к лекции).
Задание 5 
1.	Исходя из  названных выше цели и обобщенных  задач  общего среднего образования сформулируйте задачи школьного исторического образования.
2.	Прочитайте приложение к лекции. Сопоставьте ваши формулировки задач исторического образования с формулировками, приведенными в документе (Проект фундаментального ядра содержания общего среднего образования). 
3.	Обоснуйте ваше видение критериев отбора содержания общего исторического образования.  
Выводы  
Обобщая сказанное можно сделать следующие выводы.  В конце ХХ в. в исторической науке, науках об обществе произошли существенные изменения теоретического и методологического характера,  которые  можно считать революционными по своему масштабу. Эти новые явления в науках об обществе создали  принципиально новую ситуацию для отечественной системы школьного исторического образования, которая не может развиваться автономно от  мировых процессов в сфере образования. 
Эффективность и качество образовательного процесса во многом определяется теоретико-методологической культурой и профессиональной педагогической компетентностью педагогов. От учителя истории зависит, как именно построить образовательный процесс, а от государственных институтов зависит социально-психологическое состояние учителя, его статус в обществе.  
В настоящее время  перед российским педагогическим сообществом  стоит задача обеспечить становление и развитие такой системы школьного исторического образования, которая  позволит учащимся подготовить себя к ответам на вызовы современного информационного общества в эпоху глобализации. В этих условиях система школьного  исторического  образования  должна в большей  степени  обеспечивать развивающую и ценностную функции. Педагогам современной школы необходимо  создавать условия для  практической направленности  образовательного процесса, которая может быть обеспечена с  помощью личностно-деятельностного  подхода, ориентации системы образования на соответствие глобальным вызовам. Мировой опыт показывает, что значительным методологическим потенциалом обладает ориентация образовательного процесса на формирование ключевых компетентностей учащихся. Вместе с тем   применительно к школьному историческому образованию этот компетентностный подход еще только разрабатывается. В настоящее время важно понять, что именно из мирового опыта представляет интерес для отечественной системы образования в ХХI веке и как именно этот опыт возможно применить в условиях многообразного и  поликультурного российского общества. 
Приложение 1. Из документа «Фундаментальное ядро содержания 
общего образования» 
История
Пояснительная записка
Вступившая в новый этап исторического развития Россия нуждается в образовании, оперативно откликающемся на магистральные задачи современности. Исторические знания, получаемые в школе, должны быть открыты перспективному видению будущего, стать действенной частью подготовки молодого поколения к включению его в жизнь и разнообразные формы деятельности, имеющие позитивное общественное значение. Учащемуся надо дать не только определенный объем знаний, замкнутых на определенных исторических периодах и цивилизациях, но важнее выявить основные линии исторического движения к современному миру; объяснить, как разные исторические события связаны с современностью, обнажить корни современных процессов и явлений; показать, что современный мир стоит на фундаменте исторического наследия. Очень важно сделать исторический опыт частью личностного опыта молодых людей, чтобы они ощутили неразрывную связь поколений.
Изучение истории в школе предусматривает решение следующих задач:
– формирование у молодого поколения исторические ориентиры самоидентификации в современном мире;
– обучение на историческом опыте находить свою позицию в мире мультикультурности и поликонфессиональности, быть толерантным и открытым к социальным коммуникациям;
– вырабывание основ исторического сознания, гражданской позиции и патриотизма;
– формирование системы позитивных гуманистических ценностей, гуманитарной культуры с помощью анализа исторического опыта человечества.
– усвоение интегративной системы знания об истории человечества особым вниманием к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
– выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни;
– развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов.
Реализация исторического образования в школе осуществляется в двух курсах «История России» и «Всемирная история». Сегодня очевидно, что для повышения эффективности изучения истории в школе необходима более интенсивная их интеграция, а также координирование их со всеми предметами гуманитарного цикла.
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