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РОЛЬ УРОКОВ ИСТОРИИ В ФОРМИРОВАНИИ БАЗОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ, КАК ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

В статье представлены размышления учителя о новых подходах к целям и содержанию пре-

подавания предмета истории, а также предложены некоторые методические рекомендации 

по организации учебной деятельности учащихся общеобразовательной школы по усвоению 

ими базовых национальных ценностей. 

 

Глобализация современной цивилизации не только расширяет возможности 

человека, но ставит перед ним ряд проблем. Одна из них – проблема формирования 

гражданской идентичности школьников, то есть осознания ими своей принадлежно-

сти к сообществу граждан России. С одной стороны это одна из базовых характери-

стик человека, который чувствует потребность в принадлежности к группе, ценности 

и идеалы которой он разделяет. С другой стороны массовая культура размывает 

границы, разделяющие народы и государства. Современной молодѐжи намного 

проще чувствовать себя гражданами мира, чем людям старшего поколения. Они 

принимают ту систему ценностей, которая активно навязывается СМИ и самим об-

разом жизни нашего общества. И эта новая система ценностей, увы, исключает или 

отодвигает на второй план такие понятия как патриотизм, самопожертвование, об-

щественный интерес, служение Родине, которые раньше воспринимались как безус-

ловные добродетели. На место им приходят культ потребления, идеи либерализа-

ции и толерантности, во главу угла ставятся частный интерес и права человека. Это 

не так безобидно, как может показаться на первый взгляд – человек, не способный к 

самопожертвованию никогда не будет счастлив. Это бывает сложно объяснить со-

временным детям, ведь вокруг себя они зачастую видят совершенно другие образцы 

поведения, слышат совершенно другие лозунги. Полностью игнорировать подобные 

взгляды на мир глупо, дети нам просто не поверят, значит, мы должны найти такие 

подходы, которые позволят совместить либерализм и традиционализм, толерант-

ность и патриотизм, частный интерес и потребности государства. Иначе мы рискуем 

вырастить поколение, не способное защищать страну и отстаивать свои националь-

ные интересы. Поэтому вполне понятны усилия государства по реформированию 

школьного исторического образования, на которое возложена особая миссия – фор-

мирования российской гражданской идентичности подрастающего поколения. 

Мне представляется, что сегодня задача учителя состоит в том, чтобы учени-

ки, во-первых, знали историю своей страны, еѐ достижения, имена героев и их под-

виги, во-вторых, гордились своей принадлежностью к великой стране и были готовы 

исполнить свой гражданский долг по отношению к ней. Причѐм надо признать, что 

когнитивный компонент здесь не является главным, куда важнее эмоциональное 

принятие учащимися своей принадлежности к народу великой страны с тысячелет-

ней историей развития и формирование определѐнной модели поведения, соответ-

ствующей статусу гражданина России. Необходимым условием этого является по-
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нимание базовых национальных ценностей и включѐнность личности в эту систему 

ценностей. 

Поэтому на уроках истории должна чѐтко прослеживаться ценностно-

ориентированная цель урока. Новый исторический стандарт призывает формиро-

вать у учащихся патриотизм, гражданственность и межнациональную толерантность. 

Таким образом, изучение трудных вопросов истории должно мотивировать учащихся 

на размышления о том, что у сложных проблем не бывает простых решений, но во 

главе угла всегда должны стоять приоритетные ценности, а не сиюминутная выгода. 

Например, обсуждая проблему исторического выбора Александра Невского в пользу 

подчинения русских земель Золотой Орде, стоит отметить, что определяющим фак-

тором этого выбора стала веротерпимость татар, которые в отличие от рыцарей-

крестоносцев не стремились навязать Руси свою веру. Как ни странно это звучит, но 

именно Орда дала Руси живой пример религиозной толерантности, позволив сохра-

нить православие и связанную с ним систему ценностей. Русские усвоили этот урок, 

который впоследствии помог им создать великую империю – многонациональную и 

многоконфессиональную страну.  

Важно, чтобы ученик на уроке занял позицию эксперта, а не простого наблю-

дателя. То есть мы должны не просто дать готовую информацию для запоминания, а 

заставить детей задуматься и обосновать своѐ мнение, особенно при изучении дис-

куссионных вопросов, связанных с принятием ключевых государственных решений. 

Здесь мы можем отступить от правила, согласно которому «у истории нет сослага-

тельного наклонения». Оценивая каждое конкретное решение, принятое руково-

дством страны в сложной исторической ситуации, мы можем предложить детям смо-

делировать возможные последствия альтернативных решений. Такой подход помо-

жет ученикам быть более объективными в своих выводах, так как он позволяет вы-

светить не только упущенные выгоды, но возможные риски, которых удалось избе-

жать. Например при оценке внешней политики СССР накануне и в начале Второй 

мировой войны можно предложить ученикам смоделировать возможные выгоды и 

риски отказа от подписания пакта Молотова-Риббентропа, а также проанализиро-

вать возможные модели поведения стран Европы. Действительно, после опублико-

вания в 1989 году секретных протоколов невозможно отрицать агрессивную направ-

ленность советско-германских договорѐнностей, однако, можно попробовать поста-

вить себя на место советского руководства, которое было крайне озабочено прово-

димой на Западе политикой умиротворения агрессора. К 1939 году жертвой этой по-

литики уже стала Чехословакия. Где гарантия, что Гитлер не смог бы договориться с 

руководством Великобритании и Франции о продолжении своей экспансии на Вос-

ток? Эти доводы заставляют задуматься над тем, что нельзя всю вину за развязы-

вание войны взваливать только на Гитлера и Сталина. Виноваты все: и те, кто дого-

варивался с агрессором, и те, кто не смог договориться о создании системы коллек-

тивной безопасности, направленной против него. Такой подход к изучению истории 

напоминает игру в шахматы, где тоже очень важно уметь просчитывать возможные 

варианты развития ситуации. Для думающих учеников это может стать важным фак-

тором формирования интереса к предмету истории, но главное он заставит отка-

заться от позиции бескомпромиссного критика, не принимающего никакие доводы в 

оправдание той или иной позиции. 



В целях формирования эмоционального отношения к истории необходимо ис-

пользовать на уроках яркие, запоминающиеся образы. Это могут быть исторические 

картины или плакаты, отражающие ту или иную историческую эпоху, художествен-

ные произведения или свидетельства очевидцев, словом всѐ то, что способно вы-

звать эмоциональное сопереживание, которое превращает сухие факты в незабы-

ваемые события. Без этого невозможно ни ощутить свою сопричастность к истории, 

ни решить проблему формирования гражданской общероссийской идентичности. 

При этом очень большую роль играет личность учителя, умеющего не только подоб-

рать образы, но и задать вопросы, которые заставят учеников чему-то удивиться, 

чем-то восхититься, кого-то пожалеть… То есть испытать какое-то эмоциональное 

потрясение или хотя бы переживание, которое станет своего рода символом того 

или иного события. Например, картина «Братья» худ. П.П. Соколова-Скаля позволя-

ет почувствовать накал страстей и противоречий, которые привели к гражданской 

войне. Можно задать вопросы, о том, кто главный герой картины, как к нему относят-

ся остальные герои, что испытывает каждый из представленных персонажей? Можно 

предложить ученикам попробовать представить себя в образе одного из героев кар-

тины и смоделировать вариант дальнейшего развития сюжета. Очень важно уделять 

внимание судьбам отдельных людей, причѐм это могут быть не только выдающиеся 

исторические личности, но и простые граждане страны, главные творцы и свидетели 

истории. Одно из таких свидетельств – книга И.Бунина «Окаянные дни». Можно по-

разному относиться к событиям 1917 года, но представление о них будет не полным, 

если мы не увидим их глазами русского интеллигента, который всей душой болеет 

за судьбу своей многострадальной Родины. Стихотворения о революции Маяковско-

го, Блока, Есенина, Гиппиус и других поэтов серебряного века – их мы тоже можем 

рассматривать как свидетельства очевидцев. Словом, учитель истории не может ог-

раничиться только изложением содержания учебника истории, он должен находить 

те факты, которые вызывают эмоциональное сопереживание и формируют ценност-

ное отношение к изучаемым историческим событиям. 

Таким образом, сегодня перед учителем стоит очень сложная задача, от ре-

шения которой во многом зависит судьба страны. Либо мы сможем привить нашим 

детям ценности, лежащие в основе российской гражданской идентичности, либо но-

вое поколение будет отстаивать другие идеалы. 

 


