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Введение в проблему 

Одной из наиболее актуальных проблем молодого суверенного Российского 

государства, история которого насчитывает не более 20 лет, является проблема 

формирования личности, самосознания, гражданской идентичности россиян.  

В своей программной статье «Россия – национальный вопрос» Председатель 

Правительства РФ В.В. Путин подчеркнул: «Нам необходима стратегия национальной 

политики, основанная на гражданском патриотизме. Любой человек, живущий в нашей 

стране, не должен забывать о своей вере и этнической принадлежности. Но он дол-

жен, прежде всего, быть гражданином России и гордиться этим. Никто не имеет права 

ставить национальные и религиозные особенности выше законов государства. Однако 

при этом сами законы государства должны учитывать национальные и религиозные 

особенности»1. 

Общее советское прошлое в значительной степени определяет самосознание 

россиян старшего поколения, а для молодежи относится уже к сфере исторической 

памяти. В этой связи вопросы сохранения исторической памяти как основы культур-

ной преемственности поколений и национально-гражданской идентичности приобре-

тают особую значимость.  

Существенное влияние на историческую память оказывают историческое об-

разование, мемориальная политика государства и другие факторы социально-

политического и культурного развития. В современном понимании вопросы влияния 

государства, его специализированных институтов, других общественных субъектов 

на формирование исторической памяти относятся к сфере «исторической полити-

ки». 

В уже названной выше статье В.В. Путин обоснованно утверждает: В нашей 

стране, где у многих в головах еще не закончилась гражданская война, где прошлое 

крайне политизировано и «раздергано» на идеологические цитаты (часто понимае-

мые разными людьми с точностью до противоположного), необходима тонкая куль-

турная терапия. Культурная политика, которая на всех уровнях – от школьных посо-

бий до исторической документалистики – формировала бы такое понимание единст-

ва исторического процесса, в котором представитель каждого этноса, так же как и 

потомок «красного комиссара» или «белого офицера», видел бы свое место. Ощу-

щал бы себя наследником «одной для всех» – противоречивой, трагической, но ве-

ликой истории России»2. 

                                                           
1 В.В. Путин. Россия: национальный вопрос: http://premier.gov.ru/events/news/17831/. 
2 В.В. Путин. Россия: национальный вопрос: http://premier.gov.ru/events/news/17831/. 



При проектировании стратегии развития исторического образования в средней 

и, отчасти в высшей школе (вопросы подготовки профессиональных историков в дан-

ном случае рассматриваются нами как отдельная проблема), важно сохранить прием-

лемый для большинства россиян баланс между двумя разными подходами, решаю-

щими две взаимосвязанные, но автономные задачи. 

Первая задача – обеспечить условия для формирования национально-

гражданской идентичности (самосознания) молодых россиян на основе осмысления 

относительно устойчивой традиционной версии истории Российской государствен-

ности, которая в данном случае рассматривается как объединяющая россиян «цен-

ностная платформа».  

Вторая задача – формирование с помощью современно организованной сис-

темы исторического образования психолого-педагогической способности и готовно-

сти школьников и студентов к восприятию новых исторических реальностей, новых 

подходов к интерпретации исторических событий, овладение приемами критического 

мышления.  

Последовательная реализация этого сбалансированного подхода в перспек-

тиве может повлиять на ментальность молодого поколения, поможет молодым лю-

дям интегрироваться в мировое сообщество. При реализации этого подхода к исто-

рическому образованию педагогам, школьникам и студентам придется неоднократно 

обращаться к критическому анализу процессов и явлений, которые в общественном 

сознании и политическом дискурсе классифицируются как «попытки фальсификации 

истории в ущерб интересам России».  

Проблемы гражданской идентичности, исторической политики, исторического 

образования как инструмента формирования гражданской и патриотической позиции 

молодежи в России находятся в фокусе общественного внимания. Осмысление 

взаимосвязи политики, социальной памяти и образования является актуальной про-

блемой не только для нашей страны, которая утратила советскую идентичность, бо-

лезненно переживает системную трансформацию и вызовы глобализации. Эти про-

блемы особенно актуальны всех стран постсоветского пространства.  

 

Российское общество и школа в эпоху перемен 

Российское государство за прошедшие двадцатилетие прошло сложный путь 

транзита от советской к современной модели. Российское общество переживает 

трудности обновления, реформирования, затронувшие все пласты его жизни: соци-

альные, политико-экономические, культурные, духовно-нравственные.  

В постсоветской России произошли крупнейшие социальные перемены, что 

обусловило как позитивные, так и негативные явления, неизбежные в период соци-

альной трансформации общественного строя России. С одной стороны, в постсовет-

ский период получили развитие процессы социальной трансформации в различных 

сферах общественной жизни, развивается диалог культур народов России, наша 

страна заняла достойное место в мировом сообществе. Все это повышает социаль-

ный запрос на духовно-нравственную, творческую, деятельную, развивающуюся 

личность. С другой стороны, получили развитие негативные явления: резкое соци-

альное расслоение, социальная незащищенность значительной части граждан, де-

вальвация нравственных идеалов, криминализация общества, пропаганда насилия в 



средствах массовой информации. На рубеже ХХ и ХХI веков Россия пережила демо-

графическую и ценностную катастрофу, демографический и ценностный кризисы.  

Эти явления оказали отрицательное влияние на общественную нравствен-

ность, гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, на 

отношение человека к человеку. Распад Советского Союза, демонтаж советской 

идеологии, девальвация прежних ценностных ориентиров, объединявших людей в 

единую историко-культурную и социальную общность, сформировали новую обще-

ственную атмосферу, новый идеологический контекст. В обществе нарастает дефи-

цит нравственных ценностей, позитивных норм, обеспечивающих общественную 

гармонию. Это состояние общество социологи обозначают термином аномия. Со-

гласно Э. Дюркгейму, аномия – это состояние общества, при котором наступает де-

зинтеграция, распад системы ценностей и норм.  

Как подчеркнул Президент РФ В.В. Путин в Послании Федеральному собра-

нию Российской Федерации РФ 12 декабря 2012 года, «сегодня российское общест-

во испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострада-

ния друг другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит того, что всегда, во все вре-

мена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились»3. 

Современный период в российской истории характеризуется сменой ценност-

ных ориентиров. Эти процессы глубоко затронули систему образования, особенно 

исторического и обществоведческого, сферу воспитания молодежи. Именно в сфере 

воспитания, социализации молодых граждан России произошли и продолжаются 

особенно глубокие изменения. 

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство об-

щества, меняются жизненные ориентиры всех граждан, но особенно заметные пе-

ремены происходят в системе ценностных приоритетов молодежи, школьников. 

Ценности старшего поколения в период социальной трансформации общества те-

ряют актуальность для молодежи. Происходит нарушение культурной преемствен-

ности поколений, что разрушительно для общества. 

Как следствие названных негативных процессов произошел рост подростковой 

преступности, детской безнадзорности, наркомании, снизилась общая культура мо-

лодежи. В молодежной среде растет популярность националистических лозунгов.  

Вместе с тем духовное единство народа является значимым фактором разви-

тия страны, общества, государства. В послании Президента России В.В. Путина Фе-

деральному собранию Российской Федерации 26 апреля 2007 года подчеркнуто: 

«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности - это такой 

же фактор развития, как политическая и экономическая стабильность…и общество 

лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у 

него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение 

к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к 

памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории»4. 

Ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, 

его сплочении, в укреплении социальной солидарности принадлежит системе обще-
                                                           
3 Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию РФ 12 декабря 2012 г.: 
http://президент.рф/news/17118. 
4 Путин В.В. Послание Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации 26 апреля 2007 года: 
http://archive.kremlin.ru/text/appears/2007/04/125339.shtml. 
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го образования. Российской общеобразовательной школе отводится ключевая роль 

в духовно-нравственном развитии и воспитании молодых людей. 

Вместе с тем социально-экономические условия в стране, углубление соци-

альной дифференциации общества, разнонаправленные процессы в сфере образо-

вания затрудняют реализацию российской школой своей миссии – создание педаго-

гических условий для социализации, воспитания молодых граждан России, форми-

рования российской гражданской идентичности молодых россиян, понимаемой как 

отождествление себя со своей страной, как причастность к судьбе своей Родины.  

Столкнувшись с глобальными вызовами современности, общеобразователь-

ная школа, как считает ряд экспертов, утратила монополию на образование и социа-

лизацию детей, не научилась опираться на изменившиеся механизмы взросления и 

семейного воспитания. Система образования не успевает обновляться, чтобы отве-

чать на технологические, культурные и социальные изменения, на новые потребно-

сти семей и детей. 

Экспертное сообщество считает, что общими причинам нерешенных проблем 

в сфере образования является неразвитость системы поддержки раннего развития 

детей, ограниченное предложение услуг дошкольного образования, снижение про-

фессионализма педагогического корпуса, рост межрегиональных и межшкольных 

различий в качестве образования, стагнация системы дополнительного образования 

и воспитания. Образование перестало выполнять функцию социального лифта, оно 

начинает воспроизводить и закреплять социальную дифференциацию. Сеть образо-

вательных учреждений не соответствует особенностям расселения, а содержание и 

формы образования – изменившимся запросам населения. При этом механизм об-

новления содержания образования через введение новых стандартов не работает5. 

По мнению экспертной группы «Новая школа», в России не завершены 

институциональные реформы в сфере образования. Содержание и объем 

социальных обязательств государства в сфере образования недостаточно 

конкретизированы. Система образования «устала» от постоянных изменений и 

новых инициатив, усиливается имитация реформ. Ограничены автономия и 

возможность принятия эффективных решений на региональном, муниципальном и 

школьном уровнях. Соответственно, отсутствуют механизмы обратной связи и 

самокоррекции, которые позволяли бы системе оперативно адаптироваться к 

особенностям внешней среды6. 

Названные тенденции актуализируют потребность интеграции усилий госу-

дарства и общества в воспитании молодых граждан страны. Ключевая роль в этом 

процессе отводится общеобразовательной школе России, которая призвана сфор-

мировать систему педагогических условий для социализации молодежи, формиро-

вания у молодежи позитивных гражданских ценностей, российской гражданской 

идентичности. Эти факторы обусловливают актуальность, теоретическую и практи-

ческую значимость поисков эффективных стратегий позитивной социализации, вос-

питания молодых граждан России, формирования российской гражданской идентич-

ности молодежи.  

                                                           
5 Развитие сферы образования и социализации в Российской Федерации в среднесрочной перспективе: Доклад 
экспертной группы // Вопросы образования. 2012. №1. С. 10-11. 
6 Там же. 



Актуальной проблемой в данном контексте является поиск эффективной стра-

тегии формирования российской гражданской идентичности молодежи на основе ин-

теграции процессов обучения, воспитания и развития современных школьников. 

Взаимосвязь обучения, воспитания и развития в образовательном процессе являет-

ся ключевым фактором формирования личности школьников. Усиление воспита-

тельной составляющей образовательного процесса является важнейшей задачей 

модернизации системы общего образования. В Послании Президента РФ В.В. Пути-

на Федеральному собранию РФ дано поручение Правительству РФ подготовить про-

грамму полноценного развития в школе воспитательной компоненты, и в первую 

очередь она должна быть современной7. 

Актуальной задачей в обновлении российской школы, приведении еѐ в соот-

ветствие с вызовами современности является преодолении унификации образова-

тельного процесса, реализация ценностного личностно-ориентированного подхода, 

формирование педагогических условий для позитивной социализации школьников. 

Эти подходы актуализируются рядом ключевых документов государственной обра-

зовательной политики (включая закон «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС начального, основного и среднего образования) определяющих стратегию 

развития системы общего образования в современной России.  

 

Идентичность, историческое сознание и историческая память  

Для понимания сущности взаимосвязи исторического сознания, исторической 

памяти и идентичности определим эти базовые понятия. 

Начнем с понятия идентичность. Смысл этого понятия близок к тому, что 

обычно понимается под самосознанием, как коллективным, так и индивидуальным. 

Идентичность – это ощущение принадлежности или связи с той или иной общностью 

(народом, страной, коллективом, национальностью), культурой, традицией, идеоло-

гией. У каждого человека есть целый набор идентичностей, определяемых возрас-

том, полом, профессией, семейно-родственным и дружеским кругом общения. Одна 

из наиболее значимых идентичностей – гражданская идентичность (связь со 

страной, большой и малой родиной), которую часто отождествляют с патриотизмом. 

Для обозначения связи со своей этнической общностью, культурой и языком приме-

няется понятие этническая идентичность. В массовой практике этническую идентич-

ность иногда называют национальной идентичностью. Особенно часто это происхо-

дит в том случае, если народы отождествляют с нациями. Гражданская и этническая 

идентичности часто как бы накладываются друг на друга, сосуществуя одновремен-

но и почти совпадая. Понятие политической идентичности близко по своему смыслу 

понятиям политической идеологии и политического самосознания, но не тождест-

венно им.  

Таким образом, идентичности – это своего рода система культурно-

исторических координат, которые формируются обществом, могут изменяться или 

подвергаться коррекции в зависимости от политических, культурно-исторических, 

социально-психологических и других факторов.  

                                                           
7 Путин В.В. Послание Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации 12 декабря 2012 года: 
http://президент.рф/news/17118. 

http://���������.��/news/17118


Для формирования идентичности большое значение имеет историческая па-

мять. Если самосознание, ценности россиян старшего поколения в значительной 

степени определяются общим советским прошлым, которое для многих россиян все 

еще актуально, то для молодежи история СССР-России в ХХ веке не является фор-

мирующим самосознание фактором. Поэтому вопросы сохранения исторической па-

мяти россиян, которая является основой культурной преемственности поколений, 

национально-гражданской идентичности, приобретают сегодня особую значимость.  

Рассмотрим феномены исторического сознания и исторической памяти, кото-

рые существенно влияют на формирование самосознания, идентичности человека и 

должны адекватно восприниматься педагогами.  

Историческое сознание представляет собой совокупность идей, взглядов, 

представлений, чувств, настроений, отражающих восприятие и оценку прошлого во 

всем его многообразии, характерных как для общества в целом, так и для различных 

социально-демографических, социально-профессиональных и этносоциальных 

групп, а также отдельных людей. Историческое сознание является сложным фено-

меном, который включает память, знание, переживание, осознание прошлого, бла-

годаря которому осуществляется связь времен.  

Для каждого человека, группы, социального слоя характерно причудливое со-

четание некоторых научных и повседневных (бытовых) представлений об истории в 

целом, истории России, истории своего народа, истории своего города, села, исто-

рии своей семьи. Особенно часто объектом пристального внимания становятся зна-

чительные исторические события, касающиеся страны, социальных слоев и групп, 

отдельной личности, некоторые проблемы в жизни народа.  

Историческое сознание как бы «разлито», оно охватывает и важные, и слу-

чайные события, впитывает в себя как систематизированную информацию, в основ-

ном через систему образования, так и неупорядоченную (через средства массовой 

информации, художественную литературу), ориентация на которую определяется 

особыми интересами личности. Немалую роль в функционировании исторического 

сознания играет случайная информация, часто опосредованная культурой окру-

жающих человека людей, семьи, а также в известной мере традиции, обычаи, кото-

рые несут в себе также определенные представления о жизни народа, страны, госу-

дарства.  

Историческая память – набор передаваемых из поколения в поколение ис-

торических сообщений, мифов, субъективно преломленных рефлексий о событиях 

прошлого, особенно негативного опыта, угнетения, несправедливости в отношении 

своего народа. Историческая память – совокупность донаучных, научных, квазина-

учных и вненаучных знаний и массовых представлений социума об общем прошлом. 

Историческая память – важнейшая составляющая самодентификации индивида, со-

циальной группы или общества в целом. Является видом коллективной (или соци-

альной) памяти. Историческая память проявляется в привычках, быту, культуре, от-

ношении к другим народам, политических предпочтениях, стремлении к независимо-

сти; может содержать цивилизационные архетипы и архетипы, свойственные только 

данному этносу. Исследованиями исторической памяти в XX веке занимались фран-

цузские ученые Морис Албвакс (Морис Хальбвакс) и Пьер Нора. В современной Рос-

сии исследования в этой области связаны с именами И.М. Савельевой, А.В. Поле-

таева, Л.П. Репиной. 



Подчеркнем, что историческая память – это определенным образом сфокуси-

рованное историческое сознание, которое отражает особую значимость и актуаль-

ность информации о прошлом в тесной связи с настоящим и будущим. Историческая 

память по сути дела является выражением процесса организации, сохранения и 

воспроизводства прошлого опыта народа, страны, государства для возможного его 

использования в деятельности людей или для возвращения его влияния в сферу 

общественного сознания.  

Историческая память не только актуализирована, но и избирательна – она не-

редко делает акценты на отдельные исторические события, игнорируя другие. Ис-

следования ученых позволяют утверждать, что актуализация и избирательность ис-

торической памяти в первую очередь обусловлены значимостью исторического зна-

ния и исторического опыта для современности, для происходящих в настоящее вре-

мя событий и процессов и возможного их влияния на будущее. Историческая память 

нередко персонифицируется. Через оценку деятельности конкретных исторических 

личностей формируются впечатления, суждения, мнения о том, что же представляет 

особую ценность для сознания и поведения человека в данный период времени. 

Историческая память мобилизуется и актуализируется в сложные периоды 

жизни нации, общества или какой-либо социальной группы, когда перед ними встают 

новые трудные задачи или создается реальная угроза самому их существованию. 

Переживаемый нашей страной период становления постсоветской Российской госу-

дарственности, формирования российской нации, национально-гражданской иден-

тичности (самосознания) россиян является таким периодом.  

Историческая память влияет на формирование идентичности, самосознания 

человека, доминирующие представления о значимости конкретных событий, воспри-

ятие исторического опыта в целом. То есть историческая память является феноме-

ном, теснейшим образом взаимосвязанным с реализацией целей и задач историче-

ского образования. При этом значительная часть педагогов не имеют в этой области 

необходимых знаний, компетентности, что затрудняет педагогическую деятельность.  

Существенное влияние на историческую память оказывают средства массо-

вой информации, историческое образование, мемориальная политика государства, 

другие факторы и условия.  

Политический класс, значительную часть общества, педагогов волнует вопрос 

об интерпретации прошлого нашей страны, вопрос о том, какой образ России фор-

мируется у молодежи, школьников. Эта проблема актуальна для значительной части 

общества. Но в педагогической науке эти вопросы пока еще не получили осмысле-

ния. Тем более этот вывод касается массовой педагогической практики.  

При осмыслении этой проблемы с педагогической точки зрения необходимо 

учитывать, что восприятие обществом своего прошлого и различные версии прошлого 

– предмет обсуждения не только для историков и социологов, но и актуальная тема 

общественно-политических дебатов. Обращение к определенному образу прошлого, 

использование исторического ресурса в определенных целях и контекстах – мощный 

политический инструмент, к которому прибегают политические партии, общественные 

организации, политические лидеры.  

Попытки искажения, манипулирования, фальсификации истории опасны тем, 

что они могут негативно повлиять на историческую память, нарушить историко-



культурную преемственностью, процесс формирования национально-гражданской 

идентичности россиян.  

Российская школа, педагогическая наука и практика не могут оставаться в 

стороне от осмысления сущностных вопросов исторического прошлого нашей стра-

ны, дискуссионных вопросов новейшей истории России, которые являются базовыми 

для формирования российской национально-гражданской идентичности. «Память о 

прошлом и история» является актуальной научной и педагогической проблемой, вы-

зывающий широкий общественный резонанс8. Диалог с прошлым – фактор развития 

любой цивилизации. Широко известен тезис «тот, кто контролирует прошлое, кон-

тролирует будущее», который сегодня во многих странах рассматривается как осно-

ва исторической политики9. Подчеркнем, что формируемый у молодежи образ про-

шлого становится нормой еѐ собственного представления о себе и формирует еѐ 

реальное поведение. Вопросы формирования исторической памяти рассматривают-

ся учеными в русле феномена исторической политики.  

 

Историческая политика и гражданская идентичность 

Феномен исторической политики в российском педагогическом сообществе 

еще не воспринимается как актуальная тема для теоретического и практического ис-

следования. Мировой опыт показывает, что российскому педагогическому сообщест-

ву предстоит определить свою позицию в этой области, сформулировать свое отно-

шение к исторической политике, определить желательную степень своего участия в 

реализации исторической политики.  

Под исторической политикой в широком смысле обычно понимают сово-

купность действий по формированию в общественном пространстве исторических 

сведений и их интерпретаций10. Деятельность школы в сфере исторического образо-

вания имеет непосредственное отношение к реализации исторической политики го-

сударства. Имеются в виду формирование исторических представлений, образов ис-

тории как ценностных ориентиров школьников. Школа как институт является одним 

из субъектов реализации исторической политики государства.  

Субъектами исторической политики являются государственные органы, обще-

ственные организации и частные лица, проявляющие активность в области истори-

ческой политики. К субъектам политики можно отнести представителей органов го-

сударственной власти, политические партии, образовательные учреждения, общест-

венные организации и группы граждан (например, объединения ветеранов), СМИ, 

интернет, телевидение, музеи, издательства, киностудии, религиозные организации 

и др. Подчеркнем, что данном случае речь идет не о профессиональной деятельно-

сти ученых-историков, а о публичных дискуссиях. Школа как общественный институт 

в этом перечне является значимым и наиболее массовым по широте охвата граждан 

субъектом исторической политики.  

До настоящего времени широко распространено представление, что истори-

ческое сознание, национально-гражданская идентичность молодежи, школьников 

                                                           
8 Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории / Под ред. Л.П. Репиной. М.: Круг, 2008. С. 7-8.  
9 Вяземский Е.Е. Историческая политика и историческое образование // История и политика в современном мире: 
Материалы международной научной конференции (МГГУ им. М.А. Шолохова, 24-25 сентября 2010 г.). М., 2010. 
С. 13-34. 
10 Российский портал «Уроки истории»: ХХ век: http://urokiistorii.ru/about. 
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формируется с помощью педагогических инструментов. К ним относят учебники ис-

тории, учебные программы, методические рекомендации, образовательные стан-

дарты; специальные воспитательные проекты – например, «Уроки мужества» и др. 

Однако постепенно приходит понимание, что определяющими факторами формиро-

вания исторического сознания, исторической памяти, гражданской идентичности мо-

лодежи являются общественные условия, средства массовой информации, Интер-

нет. Педагогам России предстоит осмыслить эти относительно новые факторы и ус-

ловия информационного века, вызовы глобализации. Педагогам необходимо найти 

ответ на вопрос, как сегодня в новых информационных условиях выполнить задачу 

формирования общероссийской гражданской идентичности школьников, найти эф-

фективные способы реализации этой ключевой образовательной, развивающей и 

воспитательной задачи.  

Общие подходы к формированию гражданской идентичности молодежи  в со-

циуме 

Преодоление существовавших в авторитарных обществах ХХ века феномена 

«официальной» (государственной) интерпретации прошлого, признание существо-

вания в массовом сознании конкурирующих «воспоминаний о прошлом» актуализи-

ровало обсуждение проблемы взаимосвязи исторической памяти и идентичности как 

в общественном сознании, так и в научно-педагогических дискуссиях. В высшей сте-

пени актуальной эта проблема является и для педагогов-историков. 

Мировой опыт показывает, что инструментами формирования гражданская 

идентичность помимо учебников истории и других дидактических средств обучения, 

являются: 

 государственные исторические ритуалы и памятные даты; гражданские и рели-

гиозные обряды, связанные с исторической памятью; 

 памятники, мемориалы, мемориальные доски и памятные знаки; 

 музейные экспозиции, отдельные выставки, даже сам факт открытие или закры-

тия музеев (например, создание музеев национальной памяти, памяти жертвам 

Холокоста и др.); 

 топонимика (осуществленные и неосуществленные переименования улиц, на-

именования новых улиц); 

 законы, законодательные инициативы, закрепляющие определенные трактовки 

исторических событий (мемориальные законы); законы о льготах участникам ис-

торических событий (например, ветеранам Великой отечественной войны);  

 ведомственные акты, регулирующие работу архивов, мемориальных организа-

ций;  

 ведомственные акты, документы государственно-общественных организаций, 

определяющих содержание общего исторического образования (в частности, 

разработанный по поручению Президента РФ В.В. Путина «Историко-культурный 

стандарт») и др.; 

 статусы и звания участников символически значимых событий (ветераны, герои, 

признанные жертвы репрессий, города-герои и т.п.), награды и премии; 

 социальная политика: пенсии и иные выплаты ветеранам событий, жертвам ре-

прессий и пр.; 

http://urokiistorii.ru/learning/edu/1369
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 художественная и медийная репрезентация исторической памяти: фильмы, те-

лепрограммы, книги, театральные постановки, интернет-проекты; 

 публичные заявления, содержащие интерпретации исторических событий, пуб-

ликации в СМИ, вызвавшие дискуссии; 

 регулирование статуса архивов и правил доступа к документам; 

 общественные дискуссии; 

 мемориальные акции: митинги, акции поддержки и протеста, а том числе сете-

вые кампании; открытые письма, сбор подписей; 

 аналитические публикации по проблемам исторической политики, вызвавшие 

наибольший общественный резонанс; 

 публичные конкурсы на исторические темы;  

 финансирование инициатив, связанных с интерпретацией истории11. 

Названные инструменты реализации исторической политики оказывают влия-

ние на историческую память и формирование гражданской идентичности молодежи. 

Осмысление комплекса вопросов, связанных с реализацией исторической по-

литики, еѐ влиянием на историческое сознание, национально-гражданскую идентич-

ность школьников – является новой и сложной для педагогов проблемой. В совет-

ском обществе, в котором доминировала единая идеология, эти явления рассматри-

вались как директива государства, как реализация государственной политики в сфе-

ре школьного исторического образования. В современной России, в которой в соот-

ветствии с Конституцией РФ (ст. 13, п. 1) признается идеологическое многообразие, 

педагоги-историки должны компетентными профессионалами в вопросах формиро-

вания национально-гражданской идентичности школьников, научиться находить эф-

фективные средства, аргументы, понятные школьникам, их родителям, приемлемые 

для общества в целом.  

 

Государственная политика и формирование гражданской идентичности 

школьников в системе общего исторического образования 

В своем выступлении на Совете по межнациональным отношениям Президент 

РФ В.В. Путин определил цели и задачи политики государства в области межнацио-

нальных взаимоотношений. Президент РФ отметил исключительную «роль школы в 

формировании культуры взаимоотношений между людьми разных национальностей, 

укреплении атмосферы взаимоуважения между ними», обратил внимание на то, что 

«формальные нравоучения здесь абсолютно неприемлемы и неэффективны, а по-

рой даже и контрпродуктивны». Далее он заметил: «Возможно, стоит подумать о 

единых учебниках истории России для средней школы, рассчитанных на разные 

возрасты, но построенных в рамках единой концепции, в рамках единой логики не-

прерывной российской истории, взаимосвязи всех еѐ этапов, уважения ко всем стра-

ницам нашего прошлого. И, конечно, нужно на конкретных примерах показывать, что 

судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур»12. 

Выступление Президента РФ В.В. Путина обозначило политический курс госу-

дарства в отношении учебников истории, а в более широком плане – в области истори-

                                                           
11 Российский портал «Уроки истории»: ХХ век: http://urokiistorii.ru/about. 
12 Выступление Президента РФ В.В. Путина на заседании Совета по межнациональным отношениям 19 февраля 
2013 г., Москва: http://news.kremlin.ru/news/17536. 
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ческого образования в контексте государственной политики, направленной на форми-

рование российской гражданской идентичности школьников.  

Эта позиция получила развитие в п. 5 Перечня поручений Президента Россий-

ской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федера-

ции по межнациональным отношениям 19 февраля 2013 года. В соответствии с этим 

поручением опубликована «Дорожная карта» по подготовке единых учебников по ис-

тории России для средней школы»13. Сформирован научный коллектив, которому по-

ручена реализации поручения Президента РФ. Итогом работы этого коллектива стала 

разработка концепции учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

входящего в еѐ состав проекта историко-культурного стандарта. Эти материалы 24 

октября этого года были обсуждены на Всероссийском совещании учителей истории и 

обществознания. Доработанная по замечания версия концепции учебно-

методического комплекса по отечественной истории и входящего в еѐ состав проекта 

историко-культурного стандарта была представлена Президенту РФ В.В. Путину.  

Итак, поручение Президента РФ выполнено. Правомерен вопрос – что далее? 

Теперь в соответствии с «Дорожной картой» по подготовке единых учебников исто-

рии России для средней школы» предполагается последовательная система госу-

дарственно-общественных мероприятий (включая проведение конкурса на подготов-

ку концептуально единой линии учебников истории и соответствующего УМК) по за-

вершении которых в России, как предполагается, будет создана новая система 

школьного исторического образования. Приоритетная задача педагогического кол-

лектива – обеспечить педагогические условия для формирования общероссийской 

гражданской идентичности школьников.  

 

Формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся в 

общеобразовательной школе: теоретические основы и практические подходы 

Вопросы воспитания гражданственности, патриотизма в российской школе за 

исключением перидов трансформации общественного строя (революция, гражданс-

кая война, распад советской государственности), всегда рассматривались как клю-

чевая задача. Для российской школы исторически характерно единство процессов 

воспитания и обучения. Как подчеркнула Президент РАО Л.А. Вербицкая на общем 

собрании Российской академии образования 29 октября 2013 года, более всего об-

щество чувствительно к воспитательным результатам образовательного процесса. 

Нам мало видеть выпускника российской школы образованным, мы хотим быть убе-

ждены в его нравственности14. 

В условиях современной России проблема формирования общероссийской 

гражданской идентичности, самосознания молодых россиян является одной из наи-

более актуальных для общества и государства. Стратегии, условия формирования 

идентичности молодых россиян являются предметом дискуссий в науке, в педагоги-

ческом сообществе.  

Формирование российской гражданской идентичности школьников в системе 

школьного исторического образования затрудняется тем, что в социально-
                                                           
13 http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/dorozhnaia-karta-po-podghotovkie-iedinykh-uchiebnikov-po-istorii-ros sii-dlia-sriedniei-
shkoly. 
14 Выступление Президента РАО Вербицкой Л.А.: Режим доступа: http://raop.ru/assets/files/ 
Verbitskaya_29_10_2013.pdf. 
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гуманитарных науках, теоретической педагогике эти вопросы еще на получили цело-

стного и завершенного осмысления. В педагогической практике в этой области много 

нерешенных проблем, обусловленных сложностью задач, слабостью научно-

теоретической базы. Решить ключевые вопросы формирования исторического соз-

нания, национально-гражданской идентичности российских школьников можно путем 

интеграции усилий представителей общественных наук, психологии, педагогики и 

передовой педагогической практики. Актуальной стратегией является междисципли-

нарный синтеза истории, культурной антропологии, политической философии, педа-

гогики, дидактики, теории и методики обучения.  

Вместе с тем общественная актуальность проблемы, логика развития педаго-

гической науки, запросы педагогической практики актуализируют необходимость да-

льнейшего научного-теоретического осмысления этой проблематики, поиск эффек-

тивных путей решения этой значимой теоретической и практической проблемы.  

Современная методология формирования гражданской идентичности школь-

ников в системе общего образования, реализации воспитательного потенциала со-

держания исторического, социально-гуманитарного образования нашла отражение в 

работах российских ученых, специалистов в области проектирования содержания 

образования и построения воспитательных систем – Л.Н. Боголюбова, В.В. Краевс-

кого, М.В. Рыжакова, А.М. Новикова, В.З. Вульфова, М.М. Поташника, О.С. Газмана, 

Н.Л. Селивановой, В.А. Караковского, А.В. Мудрика, И.А. Зимней, И.Д. Демаковой, 

Н.Ю. Синягиной, С.Р. Богуславского, Н.Е. Щурковой, Л.Я. Зориной, И.В. Метлика, 

Е.А. Левановой, Е.А. Ямбурга и др.  

Стратегия решения комплекса задач по формированию российской граждан-

кой идентичности школьников предполагает построение системы воспитательно и 

ценностно акцентированного социально-гуманитарного образования обучающихся.  

Воспитательно и ценностно обогащенное социально-гуманитарное образова-

ние позволяет актуализировать формирование следующих качеств учащейся моло-

дежи: 

1. Патриотизм и гражданственность как осознание своей сопричастности 

к судьбам Родины, способность отстаивать демократические принципы.  

2. Социальная активность, желание и умение участвовать в жизни общест-

ва. 

3. Самостоятельность, мотивация к познанию, творчеству, обучению и са-

мообучению на протяжении всей жизни. 

4. Коммуникация как способность к сотрудничеству с другими людьми для 

достижения общего социально значимого результата. 

5. Уважение ценности социального, мировоззренческого, конфессионально-

го и культурного многообразия. 

6. Умение делать свободный, осознанный и ответственный выбор при при-

нятии решений и выработке собственной позиции по важным мировоззренческим 

вопросам. 

7. Конструктивность позиции, выражающаяся в умении предлагать собст-

венные пути решения общественных проблем, отказе от нигилизма. 

 

Решение этих задач наиболее эффективно тогда, когда образование насыща-

ется компонентами культуры. Культура, по мнению авторитетных ученых, «предпо-



лагает пробуждение исторической памяти в духовном мире, эмоциональное сближе-

ние этнических достижений различных народов, объединение людей на основе при-

родосообразного, культуросообразного, этически и эстетически значимого воспита-

ния. Возникает возможность выработать у молодежи устойчивый иммунитет против 

эмоционального и интеллектуального «обыдливания», … против широко распро-

странившегося пренебрежения к гуманитарности, духовности, самой жизни челове-

ческой»15.  

С нашей точки зрения, сегодня в школе необходимо не увеличение объема 

историко-культурологической информации (введение новых курсов, учебных пред-

метов), а повышение культуроѐмкости образования, обеспечение его культуросо-

образности16. 

Культуросообразность представляется нам как способность средствами об-

разования выражать общечеловеческие и национальные ценности в их взаимосвязи; 

соответствовать традиционным культурным образцам и создавать новые артефак-

ты; насыщать деятельность педагога культурным содержанием, культурными ценно-

стями. 

Содержание культуросообразного образования обеспечивается, во-первых, 

соотнесенностью образования с особенностями разных культур (как современной, 

так и культуры прежних эпох, как национальной культуры, так и мировой, как культу-

ры классической, так и авангардной, находящейся в поиске); а во-вторых, ориента-

цией на духовные, нравственные ценности, сопричастностью к культуре сегодняшне-

го дня и обращением в далекую историю. Это постоянный разговор с теми, кто жил и 

творил до тебя, это включение в культурно-исторический контекст эпохи.  

Культуросообразное содержание образования – это не только историко-

культурологические факты, содержащиеся в различных дисциплинах. Учебный ма-

териал должен восприниматься как личностная образовательная ценность, он дол-

жен осознаваться как культурное явление, если связывается с личностным интере-

сом в процессе мыслительной или иной продуктивной деятельности ребенка и не 

только на уроке. Речь идет об освоении и присвоении ребенком материала культуры 

как исторического наследия. Это возможно только, если созданы условия для само-

стоятельной деятельности ребенка. Это результат создания собственных артефак-

тов (творческих работ, поделок, самостоятельного поиска), осмысления социокуль-

турной действительности.  

В плане воспитания речь идет о таком содержании, которое стимулирует у 

школьников желание осмыслить, оценить культурно значимые ценности, принять их 

на личностном уровне не как сумму знаний, а как основу для выстраивания отноше-

ний к людям, к обществу, к окружающей действительности, к самому себе. Таким 

образом, формируются определенные точки опоры, позволяющие совершать нрав-

ственные поступки, совершать выбор в сложных жизненных ситуациях, быть ответ-

ственным за дело, за свою жизнь. Воспитание в этом случае означает эволюцию 

всей ценностно-мотивационной сферы ребенка.  

                                                           
15 Тодоров Л.В. Понятие культуры и построение теории содержания образования // Педагогика. 1999. №8. С. 3-
12. 
16 Крылова Н.Б. Культурная парадигма как основа развития современной школы / Культурная парадигма: Серия 
«Новые ценности образования». Вып. 4 (34). М., 2007. 



По мнению Ю.В. Сенько, «нет человека образованного, но есть человек обра-

зующийся, становящийся в культуре. Отсюда и образование – это способ становле-

ния человека в культуре»17. Соглашаясь с ним, добавим: становление школьника, 

молодого человека в культуре – главная задача социально-гуманитарного образова-

ния, а значит и путь усиления его воспитательного потенциала.  

Названные выше задачи должны стать основой при проектировании конкрет-

ных педагогических стратегий, педагогических практик, технологий. Поиск путей ре-

шения задач воспитания школьников, формирования российской гражданской иден-

тичности обучающихся может и должен стать ключевой темой для системы повыше-

ния профессиональной квалификации педагогов – методистов, учителей истории и 

обществознания.  

 

 

Приложение 1. СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ 

Идентичность – это ощущение принадлежности или связи с той или иной 

общностью (народом, страной, коллективом, национальностью), культурой, тради-

цией, идеологией.  

Современное понимание идентичности как особого социально-культур-ного 

феномена включает три основных аспекта рассмотрения концепта идентичности: 1) 

чувство идентичности; 2) процесс формирования идентичности; 3) идентичность как 

конфигурация, результат этого процесса.  

В условиях современной России особое значение по сравнению с другими ее 

составляющими приобретает национально-цивилизационная составляющая иден-

тичности. 

Гражданская идентичность – связь со страной, большой и малой родиной, 

которую часто отождествляют с патриотизмом. В массовой практике этническую 

идентичность иногда называют национальной идентичностью.  

Социокультурная идентичность – представление человека о себе и сво-

ем месте в обществе, о ценностях и поведенческих моделей, которые формиру-

ются на основании отождествления себя с определенным культурным выбором и 

ролевыми функциями, с социальными институтами и отношениями. 

Этническая идентичность – это понятие применяется для обозначения связи 

со своей этнической общностью, культурой и языком.  

Национальная идентичность – в массовой практике этническую идентич-

ность иногда называют национальной идентичностью. Особенно часто это проис-

ходит в том случае, если народы и этносы отождествляют с нациями.  

Политическая идентичность – базовые принципы и представления, интегри-

рующие общество. Это понятие понимается, во-первых, как совокупность политиче-

ских принципов, служащих основанием ответа на вопрос «Кто мы?». Во-вторых, – как 

совокупность представлений, задающих уникальную сущность государства через со-

отнесение со значимыми «другими» («Мы – Они»), через маркирование символиче-

ских границ. В-третьих, как совокупность представлений о прошлом политического 
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сообщества, об исторических событиях, значимых для граждан и осознания ими 

своей политической общности.  

 

 

Приложение 2. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ для педагогической дискуссии в систе-

ме повышения квалификации педагогов 

1. Как понимается общероссийская гражданская идентичность. Дайте определение 

этому феномену.  

2. В чем актуальность формирования гражданской идентичности? 

3. Почему в ФГОС начального, основного общего и среднего образования формиро-

вание гражданской идентичности рассматривается как ключевая задача педагогиче-

ских коллективов? 

4. Как понимаются понятия «историческое сознание» и «историческая память». Дай-

те определения этим феноменам.  

5. Определите содержание исторической политики.  

6. Каковы задачи исторической политики в контексте формирования гражданской 

идентичности? 

7. Какова связь гражданской идентичности, исторического сознания и исторической 

памяти? 

8. Назовите педагогические средства, которые может использовать педагог для 

формирования гражданской идентичности.  

9. Чем объясняется запрос на «единый учебник истории»? 

10. Какие педагогические стратегии формирования гражданской идентичности 

школьников актуальны для современной российской школы? 

11. Определите приоритетные задачи формирования гражданской идентичности в 

начальной, основной и средней школе.  

12. Какими способами формирования гражданской идентичности должны владеть 

учителя истории и обществознания? 

13. Разработайте проекты, направленные на формирование российской гражданской 

идентичности в начальной, основной и старших классах средней школы. Представь-

те эти проекты на обсуждение в своем педагогическом коллективе.  

 

 


