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Введение 

Можно не знать многих наук  

и быть образованным человеком,  

но нельзя быть образованным, не зная истории.       

 Н.Г. Чернышевский 

 

Интерес к прошлому существует с тех пор, как появился род человеческий. 

Этот интерес трудно объяснить одной человеческой любознательностью. Дело в 

том, что сам человек - существо историческое. Он растет, изменяется, 

развивается с течением времени, является продуктом этого развития. 

Первоначальное значение слова «история» восходит к древнегреческому 

термину, означавшему «расследование», «узнавание». История отождествлялась 

с установлением подлинности, истинности событий и фактов. В римской 

историографии это слово стало обозначать не способ узнавания, а рассказ о 

событиях прошлого. Вскоре «историей» стали называть вообще всякий рассказ 

о каком-либо случае, происшествии, действительном или вымышленном. В 

настоящее время мы используем слово «история» в двух смыслах: во-первых, 

для обозначения рассказа о прошлом, во-вторых, когда речь идет о науке, 

изучающей прошлое. 

Не секрет для многих, что наша современная жизнь полагается на опыт 

прошлого. В пример можно взять политических деятелей, которые, прежде 

всего, полагаются на опыт предков и стараются не допускать их ошибок в 

современности. Большинство творческих людей используют древние 

произведения искусства для создания новых уникальных идей. 

История может привести множество примеров, в которых отдельные люди 

или нации допускали непоправимые ошибки. Именно из истории взяты 

основные тактики ведения боя, которые были созданы великими полководцами, 

имена которых знает абсолютно каждый человек. Великими полководцами 

были Александр Невский, Дмитрий Донской, Суворов, Кутузов, Петр I и 

множество других великих людей. 

Различные изобретения, которые бы ни за что не воплотились в жизнь, 

если бы не история. Например, большинство современных лекарств, имеют 

очень и очень древние истоки, главным отличием является только способ 

получения и изготовления лекарства. 

Особенное отношение должно быть к истории России, которая является 

уникальной. На пути развития наша страна потерпела немало побед и неудач, из 

которых постепенно складывалась наша история. Изучая историю предков, 

важно осознание роли нашей страны в масштабах всего мира. 

Предмет истории определяется неоднозначно. Предметом истории может 

быть  социальная, политическая, экономическая, демографическая история, 
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история города, деревни, семьи, частной жизни. Определение предмета истории 

субъективно, связано с идеологией государства и мировоззрением историка. 

Историки, стоящие на материалистических позициях, считают, что история 

как наука изучает закономерности развития общества, которые, в конечном 

счете, зависят от способа производства материальных благ. Этот подход отдает 

приоритет экономике, обществу - а не людям - при объяснении причинности. 

Историки, придерживающиеся либеральных позиций, убеждены, что предметом 

изучения истории является человек в самореализации естественных прав, 

дарованных природой. Известный французский историк Марк Блок определил 

историю «как науку о людях во времени». 

    Проблема которую я выделила основной, это то, что история по одному 

учебнику не может является точным отображением происходивших в 

действительности событий. Это своеобразный выборочный взгляд конкретного 

автора. Много фактов утаивается, много искажается, поэтому еще одним очень 

важным моментом в изучении истории является её анализ и осмысление.  

    На мой взгляд, проект актуален тем, что изучать историю - это значит 

иметь возможность сформировать свою картину мира, понять основные 

закономерности в обществе, изучая и анализируя данные от разных авторов с 

разных точек зрения. 

По итогу, проводя тщательный анализ различных исторических событий, 

люди стараются больше не допустить тех ошибок в будущем. Такова суть 

истории. 

    Цель проекта – обосновать для чего современному человеку нужна 

история. 

    Задачи проекта: 

 изучить понятия «история» согласно определениям нескольких авторов; 

 выяснить для чего  необходимо изучат историю; 

 выявить роль истории в моей жизни. 
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 «Что такое история?» 

История - одна из древнейших наук, ей около 2500 лет. Ее 

основоположником считается древнегреческий историк Геродот (V в. до н.э.). 

Древние очень ценили историю и называли ее «magistra vitae» (наставница 

жизни). Древние считали историю искусством наравне с театром, музыкой и 

поэзией. Конечно, со времен Геродота научные требования к историческому 

знанию стали строже. И все-таки познание начинается с интереса, с азарта. Как 

тысячу лет назад, так и в наше время. 

История, как и шахматы, учит дисциплинированно относиться ко 

времени, анализировать сложные ситуации со множеством обстоятельств и 

не отчаиваться, когда что-то не получается. 

Обычно историю определяют как науку о прошлом - минувшей 

действительности, о том, что когда-то было с человеком, народом, обществом в 

целом. Тем самым история сводится к простому анализу событий, процессов, 

состояний, так или иначе канувших в «Лету». Такое понимание истории 

является не точным и не полным, более того - внутренне противоречивым. На 

самом деле история не дает людям забыть «свою былую жизнь». История как 

бы воскрешает былое, минувшее, заново открывая и реконструируя его для 

настоящего. Благодаря истории, историческому познанию, прошлое не умирает, 

а продолжает жить в настоящем, служит современности. 

История есть коллективная память народа, память о прошлом. Но память о 

прошлом - это уже не прошлое в собственном смысле слова. Это - прошлое, 

восстановленное и восстанавливаемое по нормам современности, с ориентацией 

на ценности и идеалы жизни людей в настоящем, ибо прошлое существует для 

нас через настоящее и благодаря ему. По-своему выразил эту мысль К. Ясперс: 

«История непосредственно касается нас... А все то, что касается нас, тем самым 

составляет проблему настоящего для человека». 

Первоначальное значение слова «история» восходит к греческому 

«ioropia», что значит  «расследование», «узнавание». Таким образом, «история» 

отождествлялась со способом узнавания, установления подлинных событий и 

фактов. Однако в римской историографии оно приобрело уже второе значение 

(рассказ о событиях прошлого), то есть центр тяжести был перенесен с 

исследования былого на повествование о нем. В эпоху Возрождения 

возникает третий смысл понятия «история». Под историей стали понимать род 

литературы, специальной функцией которой было установление и 

фиксирование истины. 

История – это концентрация опыта многих поколений. Корни 

устремляются глубоко, они переплетаются, расходятся в стороны. За каждым 

человеком можно разглядеть тысячи предшественников, цепочка уходит в 

глубокую древность… 
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 «Зачем следует изучать историю?»  

 Во-первых, жизнь человека не ограничивается профессиональной сферой. 

Нам очень часто приходится действовать в социуме: голосовать на выборах, 

выражать свою гражданскую позицию по какому-то вопросу, поддерживать ту 

или иную партию. Чтобы этот выбор не был бессмысленным, надо знать 

историю такого рода явлений. Согласитесь, например, что человек с хорошим 

знанием истории религиозных учений меньше подвержен риску быть втянутым 

в какую-нибудь религиозную секту. 

Во-вторых, знание истории – одна из самых резких черт, отличающих 

жизнь человека от животного существования. Наряду с культурой, 

историческое знание - накопление духовности, а духовность, в отличие от 

физиологических особенностей, не наследуется новорожденным человеком от 

своих предков. Ее надо воспитывать, и историческое образование – один из 

самых мощных воспитательных факторов. 

В-третьих, узнавание о жизни людей в другие эпохи чрезвычайно 

увлекательно. 

Безусловно, изучать историю не означает знать истину в последней 

инстанции. Многое нам открывается в гипотезах, в дискуссии – и в этом суть 

процессов познания. Каждый из нас рано или поздно испытывает такую 

потребность – перелистать летопись прошлого, приглядеться к его картинам. 

Первый русский летописец задавался вопросом: «Откуда есть пошла Русская 

земля?» Иными словами: что было до нас? Мы видим, каким мудрым и 

рассудительным человеком был он – наш первый историк, как любил родную 

землю, как призывал к примирению, к объединению усилий ради общего блага. 

Только так можно выдержать испытания, выпадающие на долю страны. 

В смутные времена нам навязывали нигилизм по отношению к нашему 

прошлому. В последние годы мы стали преодолевать эту болезнь. Пришло 

понимание: нельзя отрываться от корней. В мире есть силы, которым выгодно 

представить историю России в искаженном ключе. Сегодня развернута 

настоящая информационная война против нашей страны. Такого накала 

русофобии у правящей элиты на Западе я не видел даже в годы холодной войны. 

И если мы не будем внимательно изучать прошлое, если не будем знать свою 

историю, нам обязательно навяжут ее искаженную трактовку. 

Мы не должны забывать, что нам есть чем гордиться. Наш народ построил 

и защитил великое государство. Немало народов за это время попросту исчезли, 

не смогли устоять в войнах, немало государств исчезло с политической карты 

мира. А наши отцы и деды защитили страну в самой жестокой войне – Великой 

Отечественной. Для нас священна память о павших, о бойцах, командирах и 

тружениках тыла, не пожалевших жизни в той войне. Думаю, в школе нужно 
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уделять как можно больше внимания истории нашего народа – начиная с 

истории семьи, с рассказов о родных дедах и прадедах. 

 

 

 

 «Какую роль играет история в моей жизни?» 

Что касается меня, я считаю, что нет более значительной науки, чем 

история. Только история нам раскрывает нам огромный мир событий, 

поучительных историй, легендарных личностей и судеб. История не стоит на 

месте с каждым днем она становится шире, богаче. Изучая исторические 

персонажи, и мировые события, можно сделать очень много умозаключений. 

Например, по каким причинам могут происходить войны или отчего 

существующие реалии такие, какие они есть, а не другие. Изучение истории 

помогает проанализировать все это и сделать выводы, которые могут быть 

использованы для того, чтобы люди больше не совершали прошлых ошибок. 

 В общем, если сказать кратко: история помогает корректировать будущее. 

Вас заинтересовало все это? Хотите ли вы стать творцом будущего? Если есть 

такое желание, то надо изучать историю. И желательно не только 

образовательную  программу, но и сверх того. Изучать можно по-разному: 

книги, исторические фильмы. А с развитием компьютерной техники овладевать 

азами истории стало еще легче. Существуют различные сайты исторической 

направленности. Но иногда, исторические факты на них могут быть искажены, 

поэтому надо искать такой портал, где информация действительно будет 

правдивой.  

Например, сайт Блог историка. Его ведет человек, жизнь которого 

действительно связана с историей. Так что информации этой можно доверять 

полностью. Там можно найти различные материалы не только по истории, но и 
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обществознанию, познакомиться с основами религиозных культур и светской 

этики. Как известно, интерес к какому-либо предмету не возникает просто так. 

Очень часто он рождается от того, что какой-то увлеченный им человек так 

увлекательно об этом рассказывает, что волей-неволей сам начинаешь всем 

этим интересоваться. История как раз из таких предметов.  

Тем же, кто уже заинтересовался историей, понравится подборка книг по 

этой теме. При этом количество книг будет расти с каждым днем. Чтобы не 

путаться в темах, где искать интересные материалы, сайт имеет удобную 

навигацию в виде рубрик. Портал помогает даже готовиться к урокам, поэтому 

он станет интересен и для родителей, которые помогают своим детям 

выполнять домашние задания.  

На самом деле, история очень увлекательна. Порой она специально 

искажается для достижения какой-либо цели. А ведь так интересно, докопаться 

до самой правды! Здесь труд историка напоминает чем-то труд детектива, 

пытающегося отделить правду от лжи. А ведь многие из нас хотели бы хоть раз 

в жизни почувствовать себя в роли детектива. Вот видите, насколько на самом 

деле интересна история. Учите ее, и она откроет вам увлекательнейшие тайны и 

загадки человечества. 

 

                                                                     

«Чем мне нравится история?» 

Один из моих любимых предметов в школе и техникуме – это История. 

История - это огромный мир, в котором можно познакомиться событиями 

далеких и не очень далеких – времен. Мне нравится эта наука за то, что на 

уроках мы проходим много интересного о жизни наших предков в прошлом, об 

истории разных государств, о различных культурах, о людях, сделавших 

огромный вклад в развитие нашей планеты. 

Я уверенна, в какой бы профессии ни стремился реализовать себя 

современный человек – необходимо интересоваться опытом предшественников. 

Это обязательно поможет. Только так можно добиться успеха. Собственно, это 

и есть история. Нередко знание истории позволяет предотвратить ошибки, 

помогает выстраивать продуманную стратегию, владеть собой в стрессовых 

ситуациях. Причем это работает не только на уровне общества, но и в 

профессиональной жизни каждого из нас. Опыт предшественников по-

настоящему обогащает, мы становимся сильнее и мудрее, когда извлекаем 

уроки из прошлого. 

История – это концентрация опыта многих поколений. Корни 

устремляются глубоко, они переплетаются, расходятся в стороны. За каждым 

человеком можно разглядеть тысячи предшественников, цепочка уходит в 

глубокую древность… 
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В жизни каждого человека происходит множество событий. Многие из них 

мы помним потом очень долго, а некоторые, особенно важные для нас, не 

забываем в течение всей жизни. 

Мы сами делаем историю, передаем из поколения в поколение. Историю 

нельзя переделать, нельзя придумать что то новое в данной сфере - она 

феноменальна, и этим она еще интересней. 

История - это наше культурное наследие. 

У нас есть прошлое, у нас есть корни. Мы получаем богатую культуру в 

наследство от предков, а с помощью истории мы можем узнать, как все это 

создавалось. 

Благодаря истории мы познаем данные о произошедших событиях, 

прогнозируем возможное развитие будущего. История дает нам возможность 

учиться на уже имеющемся опыте и без изучения истории людям разных 

культур невозможно быть толерантным друг к другу. Среди людей, не 

желающих знать историю, будут расти национальная рознь. 

 

 

 

Заключение 

Прежде всего, любой грамотный человек должен знать историю своего 

отечества, жизнь и дела своих отцов, дедов и прадедов. Нельзя жить на родной 

земле и не знать, кто жил здесь до нас, не знать и не помнить об их трудах, 

славе, заблуждениях и ошибках. Чтобы направлять деятельность настоящего, 

необходимо усвоить исторический опыт, знания и методы мышления, которые 

выработали предшествующие поколения. История является неотъемлемой 

частью общей культуры. Человек, изучающий историю, имеет историческое 

знание, которое является одним из важных элементов общественного сознания. 
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История воплощает в себя социальную память всех поколений. Чем обширнее 

такая память, тем духовно богаче человек и общество в целом. Чем глубже 

познание человека в социально-экономическом и культурном опыте, который 

накапливался предшествующими поколениями, тем более определенная и 

целенаправленная его деятельность. 

Изучение истории приучает мыслить историческими категориями, видеть 

общество в развитии, оценивать явления общественной жизни по отношению к 

их прошлому и соотносить с последующим ходом развития событий. 

Знать прошлое своей страны, своего города, своего народа и прошлое 

человечества – что может быть важнее? Знать своих предшественников, в 

том числе и далеких, знать, какие цели они ставили перед собой, какую 

систему ценностей исповедовали, – с этого стремления начинается 

осознанный патриотизм. Это единственный способ обогатить свой разум 

опытом предшествующих поколений. Именно в прошлом нередко кроются 

ответы на вопросы, которые задает нам настоящее. И главное, чему учит 

история, – что в нашей жизни нет ничего важнее и дороже, чем мирное 

развитие, чем просвещение. А основа основ – это образовательное 

просвещение, домашнее, семейное воспитание, с которого каждый из нас 

начинает свой путь в профессию. 

Решив задачи, которые поставила перед собой в самом  начале 

исследовательского проекта, я смогла достичь цели и обосновать 

необходимость изучения истории. История нас учит рассудительности 

мудрости, воспитывает любовь к Родине, патриотизм. Познание истории 

помогает по-новому взглянуть на мир, повлиять на будущее страны. 

Таким образом, могу сделать вывод, что знание истории необходимо, потому 

что сегодня кто владеет своим прошлым, тот владеет своим будущим. Без 

знания и умения анализировать прошлое, нельзя до конца понять происходящее. 
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