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Аннотация. В статье рассматриваются проблема исторической необразованности среди молодежи и 

предыдущие попытки ее решения. Предлагается новый ранее не использовавшийся способ заинтересовать 

молодых людей в изучении исторических наук.  

Abstract. The article analyzes lack of historical education and old ways of solving this problem. New previously 

unused ways should motivate young people to be interested in history. 
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При современном бурном развитии городов, высокой миграции теряется культурный код местности, 

теряются смыслы. И древняя насыщенная история становится достоянием узкого круга людей, 

преимущественно историков-этнографов. 

Из-за этого теряются традиции, национальная идентичность, ценности, что приводит к обнищанию 

человека как носителя общечеловеческой культуры. Это ведет к снижению или снятию моральных устоев, 

повышению агрессивности, нетерпимости [1]. 

Знания молодежи в области истории на сегодняшний день не просто недостаточны, а невероятно малы в 

сравнении с поколением их родителей. Традиционная школьная система образования не способна выпустить 

таких же исторически подкованных молодых людей как 20 лет назад. 

Чтобы удостовериться в правдивости суждений, обратимся к исследованию ВЦИОМ, где видно, что 

практически половина взрослого населения России находит недостаточными свои знания в истории. 60% 

молодежи в возрасте 18-24 лет считают, что знают историю плохо или очень плохо. Статистику подтверждают 

конкретные вопросы на знание истории, где результаты молодежи гораздо хуже, чем у взрослого населения [2]. 

На основе этих данных можно сделать вывод, что показатели исторической образованности молодых людей 

ниже в сравнении со старшим поколением. Следовательно, по этому параметру прослеживается деградация 

общества. 

Еще в 2016 году пытались решить эту проблему и ввести ЕГЭ по истории в список обязательных для сдачи 

предметов. Этот вопрос подняла бывшая глава Минобрнауки Ольга Васильева. В 2020 году разработали проект 

по введению контрольной по истории, которую необходимо сдать для допуска к ЕГЭ [3]. Но, несмотря на 

планы, унифицированного контроля знаний по истории в школах нет [4]. 

Ввести экзамен не означает привить интерес молодым людям к истории. Их мотивацией будет сдать 

очередной предмет, а не разобраться в истории своей страны или малой родины. Важно заинтересовать 

молодежь, подстегнуть ее к изучению исторических событий и их причин, повысить ценность того места, где 

они живут. 



Очевидно, что для решения проблемы, то есть уменьшения процента исторически малообразованных 

молодых людей, необходимо заинтересовать их этой дисциплиной. Ведь незнание истории своей страны и 

малой родины сказывается на социокультурном уровне общества в целом [5]. 

Национальная идентичность, которую в рамках этой статьи можно назвать российской идентичностью, — 

это не что-то, что можно насадить. Это чувство возможно лишь взрастить в молодых людях, школьниках и 

студентах, заинтересовав их изучением истории. 

В этом поможет образовательно-развлекательный проект, разработанный совместно с Общероссийской 

организацией «Городские реновации», цель которого - привлечь внимание молодых людей к истории города, к 

истории своей малой родины. 

Первый этап реализации проекта – конкурс среди школьников на лучшую сказочную историю о городе, 

сюжет которой будет вплетаться в историческую канву местности. Для участия в конкурсе молодым ребятам 

необходимо будет изучить историю своих маленьких городков, расспросить бабушек и дедушек, посетить 

музеи.  

Самое важное в конкурсе – заинтересовать школьников и не превратить изучение истории местности в 

скучное занятие. Поэтому на основе собранной информации школьники напишут небольшое художественное 

произведение, сказку о любимом городе, где вымышленные персонажи будут ходить по улочкам, рассказывая 

историю места. Автор лучшей сказки получит приз. 

Второй этап реализации проекта – создание и установка арт-объекта. По мотивам лучшей сказки на заранее 

запланированной сессии тактического урбанизма молодые ребята смогут самостоятельно спроектировать 

временный арт-объект. После чего в городе будет установлена небольшая конструкция с qr-кодом. Его можно 

будет отсканировать и на отдельном лендинге прочитать сказку, написанную школьником, которая расскажет 

историю городка. 

Во время конкурса и после сессии тактического урбанизма с молодыми людьми будут проведены 

соцопросы. Собранные данные помогут отследить изменения в сознании молодежи. Станет понятно, 

действительно ли этот проект подогрел их интерес к изучению истории, вызвал желание узнать о прошлом 

своего города и, возможно, своей страны. 

Задача, поставленная перед молодыми людьми, выбивается из привычных способов изучения истории. 

Школьники и студенты должны будут не просто искать информацию о своем городе, чтобы запомнить ее. 

Подход отличается от классического, потому что конечный продукт – это креативное сказочное оформление 

найденной информации. 

В конкурсе для молодых ребят очень много творчества, новизны и самовыражения, чего не достает в 

маленьких городках. Такой метод повысит заинтересованность школьников в изучении истории – подогреет 

интерес, а не заставит что-то исследовать. 
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