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Историко-культурный стандарт – образовательный 

стандарт, включающий в себя перечень обязательных 

для изучения тем, понятий и терминов, событий и 

персоналий, основные подходы к преподаванию 

отечественной истории в современной школе; 

принципиальные оценки ключевых событий прошлого, 

а также перечень так называемых «трудных вопросов 

истории», вызывающих острые дискуссии в обществе.



Цели и задачи:

• Основная задача историко-культурного стандарта – это формирование 

общероссийской идентичности

• Выработка сознательного оценочного отношения к историческим событиям, 

деятелям, процессам и явлениям, а также навыков критического мышления, 

как одной из необходимых способностей современной личности.

• Воспитание патриотизма и гражданственности через обращение к ярким 

примерам трудовых и воинских подвигов многих поколений россиян.

• Патриотическая основа исторического изложения имеет цель воспитать у 

молодого поколения чувство гордости за свою страну, за ее роль в мировой 

истории, с одновременным пониманием, что в историческом прошлом России 

были и огромные достижения и успехи, но также и ошибки и просчеты.





Особенность национальной 

идентичности

• Многонациональный и 

поликонфессиональный состав населения

• Федеративное устройство государства

• Глобализация



Виды идентичности

Идентичность

Религиозная 
(конфессиональная)

Гражданская 
(национальная)

Социально-
классовая

Ролевая 
(ситуативная)

Другие (семейная, 
возрастная, 

политическая и т. д.)

Индивидуальная 
(персональная)

Профессиональная

Этническая



Факторы формирования национальной 
идентичности

• общее историческое прошлое (общая судьба), укореняющее и 
легитимизирующее существование данной общности, воспроизводящееся в 
мифах, легендах и символах;

• самоназвание гражданской общности;

• общий язык, являющийся средством коммуникации и условием выработки 
разделяемых смыслов и ценностей;

• общая культура (политическая, правовая, экономическая), построенная на 
определенном опыте совместной жизни, фиксирующая основные принципы 
взаимоотношений внутри общности и ее институционального устройства;

• переживание данным сообществом совместных эмоциональных состояний, 
особенно связанных с реальными ситуациями в стране.



Механизмы влияния

✓Язык;

✓Система образования;

✓СМИ;

✓Семья;

✓Социальное окружение;

✓Культура;

✓Спорт;

✓Правовая база (законы, правила и т.п.);

✓Нравственные нормы





Сегодня приоритет в изучении и истории и обществознания – создание 
позитивного образа России и образа российского гражданина.

Определение базовых терминов

• Гражданство – устойчивая политико-правовая связь человека и государства, 
выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях .

• Гражданин – лицо, принадлежащее на правовой основе к определённому 
государству, наделён правами, свободами и обременён обязанностями.

• Гражданственность – духовно-нравственное понятие, свойство личности 
человека, гражданина, проявляющееся в его готовности и способности 
активно участвовать в делах общества и государства, сознательно 
пользоваться своими правами, свободами и выполнять свои обязанности.

• Гражданская идентичность – осознание принадлежности к сообществу 
граждан того или иного государства, имеющее для индивида значимый смысл, 
основанное на признаке (качестве) гражданской общности, характеризующем 
ее как коллективного субъекта.



Средства реализации воспитательного 

ресурса
• Формирование системы знаний: развитие единого культурного 

пространства России

• Формирование системы знаний о ратном и трудовом подвиге предков

• Формирование системы знаний о развитии и 

становлении российского государства и права, гражданского 

сознания, правового государства, гражданского общества (в 

контексте всеобщей истории).

• Формирование системы знаний о национальных особенностях 

регионов России, истории формирования многонационального 

Российского государства, истории традиционных религий России, их 

роли в развитии общества и государства

• Формирование системы знаний о развитии и становлении базовых 

национальных ценностей России (в контексте всеобщей истории)



««Как нет человека без самолюбия, так нет 

и человека без любви к отечеству, и эта 

любовь дает воспитанию верный ключ к 

сердцу».

К. Ушинский.



Спасибо за внимание!


