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В статье рассматривается вопрос о взаимосвязи исторического образования и 
стратегии национальной безопасности России, уточняются базовые понятия, 
включая понятие российской национально-гражданской идентичности. Автор 
предлагает подходы к историческому образованию как средству обеспечения 
национальной безопасности России на основе воспитания российской 
идентичности молодежи.  

The article deals with the question of the relationship between history education and 
national security strategy of Russia, to clarify the basic concepts, including the concept of 
Russia's national-civil identity. The author suggests an approach to historical education as a 
means of ensuring national security of Russia on the basis of education of the Russian 
youth identity. 
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Рассмотрим вопрос о взаимосвязи исторического образования и 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации как 

общественно значимую проблему. Уточним базовые понятия, на основе 

которых рассматривается данная проблема.   

Национальная безопасность – это состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз,  

при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 

граждан РФ, достойные качества и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственная и территориальная целостность, 

устойчивое социально-экономическое развитие. Национальная 

безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, 

предусмотренные Конституцией и законодательством России, 

государственную, общественную, информационную, экологическую, 

экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, 

безопасность личности [1,с.12]. В контексте данной темы нас в первую 

очередь интересует безопасность в сфере образования как условие 

нравственного здоровья общества. 
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Разработка стратегии национальной безопасности основывается 

на Концепции национальной безопасности, которая представляет собой 

официальную систему взглядов на обеспечение в РФ безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех 

сферах жизнедеятельности. Концепция национальной безопасности  

в суверенной России впервые была утверждена 17 декабря 1997 года  

в сложной внутриполитической обстановке, в целях консолидации усилий 

федеральных и местных органов власти, организаций и граждан РФ  

по обеспечению национальных интересов и безопасности страны  

(Указ Президента РФ № 1300) [1, с.11]. 

По мере развития страны появлялись новые угрозы и риски  

для личности, общества и государства. Новые условия, новые вызовы,  

с которыми сталкивалась страна, требовали внесения соответствующих 

поправок в Стратегию национальной безопасности. И эта работа 

выполняется на высоком государственном уровне. 

В настоящее время в нашей стране действует Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683. [1, с.11]. Этот документ 

определяет отношение российского государства к многообразным вызовам 

современного этапа мирового развития, с которыми сталкивается 

российское общество в целом и каждый гражданин России. Эта стратегия 

имеет самое непосредственное отношение к российской системе 

образования, в том числе, к историческому образованию. Историческое 

образование рассматривается нами как научно-образовательное 

пространство, в котором на основе научного анализа и осмысления 

исторического опыта формируются духовно-нравственные, историко-

цивилизационные основы становления личности российского человека – 

гражданина и патриота, носителя исторического сознания и исторической 

памяти. 

Определим, какие факторы сегодня влияют на деятельность 

педагогов-историков в контексте реализации стратегии национальной 

безопасности, в каком направлении следует развивать систему 

исторического образования в России? Во-первых, новые геополитические 

реальности начала ХХI в., изменение роли и статуса России в современном 

мире, новый политический курс Российского государства как ответ  

на вызовы современности предполагают новые подходы к осмыслению 

этих процессов, как в системе общего среднего, так и высшего 

исторического образования. Во-вторых, Российское государство и 

общество предъявляют сегодня к педагогам, преподавателям истории 

обоснованное требование усилить внимание к вопросам формирования 

гражданско-патриотической позиции, российской идентичности молодежи, 

что признано приоритетом государственной образовательной политики.  

В-третьих, общеобразовательные учреждения России перестраивают свою 

деятельность на основе внедрения государственного образовательного 

стандарта (ФГОС), историко-культурного стандарта (ИКС), в котором 
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реализована концепция единого учебника истории. Новые подходы  

к развитию системы общего и высшего исторического образования должны 

получить последовательную реализацию в теории и практике образования. 

Значимость новых подходов к историческому образованию подчеркнул 

Президент РФ В.В. Путин на заседании Совета по межнациональным 

отношениям 19 февраля 2013 г. [3]. 

Раскроем новые подходы к реализации исторического образования 

в контексте национальной безопасности России. Историческое образование 

в широком общественном смысле следует рассматривать как единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, осуществляемый  

в интересах человека, семьи, общества и государства как совокупность 

приобретаемых исторических знаний, умений и навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции в целях духовно-

нравственного, интеллектуального, творческого развития [2, с.3]. 

В современной педагогической науке историческое образование 

рассматривается как целостная многоуровневая педагогическая система, 

которая в процессе реализации способствует формированию  

у обучающихся (школьников, студентов) исторических знаний, 

исторического сознания и мышления, актуализации исторической памяти 

(д.п.н. Е.Е. Вяземский). Историческое образование помогает человеку 

познать сущностные вопросы миропознания, миропонимания, 

мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Как связано прошлое  

и современность? Что значит жить вместе в одном мире?  

В свете сказанного выше историческое образование можно 

интерпретировать как значимый идейно-нравственный ресурс осмысления, 

разработки и реализации приоритетов национальной безопасности, 

как значимый источник формирования базовых ценностей российского 

человека – гражданина и патриота.   

Важнейшей задачей исторического образования в контексте 

национальной безопасности является возрождение традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, формирование позитивного 

достойного отношения школьников и студентов к истории своей Родины – 

России. Педагоги-историки средней и высшей школы с помощью изучения 

отечественной истории должны обеспечить педагогические условия  

для воспитания российской идентичности молодежи, консолидация 

гражданского общества в России вокруг общих ценностей, формирующих 

фундамент суверенной российской государственности. Историческое 

образование должно способствовать становлению в России 

гуманистического общества, построенного на основе принципов 

межнационального мира и согласия, единства культур многонационального 

российского общества, уважение семейных, конфессиональных традиций, 

патриотизм и гражданственность. Именно в этом заключается сверхзадача, 

миссия исторического образования в контексте реализации Стратегии 

национальной безопасности. 
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Миссия исторического образования понимается нами в контексте 

формирования личности, ценностей гражданина России как воспитание, 

формирования российской национально-гражданской идентичности.  

Под идентичностью в науке понимается ощущение принадлежности, связи 

человека с общностью (народом, страной, коллективом, этнической 

общностью), культурой, традицией, идеологией. Идентичность обычно 

понимается как коллективное, так и индивидуальное самосознание.  

У каждого человека есть целый набор идентичностей, определяемых его 

возрастом, полом, профессией, семейно-родственным и дружеским кругом 

общения. Идентичности – это своего рода система культурно-исторических 

координат, которые формируются обществом и непосредственно каждым 

человеком, они могут изменяться или подвергаться коррекции  

в зависимости от политических, культурно-исторических, социально-

психологических и других факторов. Одна из наиболее значимых 

идентичностей - гражданская идентичность (связь со страной, большой и 

малой родиной), которую  часто отождествляют с патриотизмом. 

С понятием «идентичность» тесно связано понятие «историческое 

сознание», которое 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 для отдельных людей. 

Историческое сознание является сложным феноменом, включающим 

память, знание, переживание, осознание прошлого.    

В процессе разработки федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), «Стратегии развития воспитания  

в Российской Федерации на период до 2025 года» сформулированы 

ключевые направления гражданского и патриотического воспитания, 

формирования российской идентичности молодежи. К приоритетным 

направлениям отнесены процессы формирования целостного 

мировоззрения, российской идентичности, уважения к своей семье, 

обществу, государству, к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям, национальному культурному и историческому наследию, 

стремления к его сохранению и развитию; создание условий  

для воспитания активной гражданской позиции и гражданской 

ответственности, основанных на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества, повышение знаний  

и способность ответственно реализовывать свои конституционные права  

и обязанности  [4]. 

Для формирования идентичности большое значение имеет также 

историческая память. Если самосознание, ценности россиян старшего 

поколения в значительной степени определяются общим советским 

прошлым, которое для многих россиян все еще актуально, то история 

СССР-России в ХХ веке уже не является фактором, формирующим 

самосознание современной молодежи. Поэтому вопросы сохранения 
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исторической памяти россиян, которая является основой культурной 

преемственности поколений, национально-гражданской идентичности, 

приобретают сегодня особую значимость.  

Существенное влияние на историческую память оказывают СМИ, 

мемориальная политика государства, историческое образование, другие 

факторы и условия. В свою очередь историческая память влияет  

на формирование идентичности, самосознания человека, доминирующие 

представления о значимости конкретных событий, восприятие 

исторического опыта в целом. Историческая память является феноменом, 

теснейшим образом связанным с реализацией целей исторического 

образования. Вместе с тем значительная часть педагогов-историков, 

преподавателей гуманитарных предметов не имеет необходимых в этой 

сфере знаний и компетентностей. Поэтому значимой задачей 

педагогического сообщества и соответствующих государственных 

структур является повышение квалификации педагогов-историков, 

педагогов-гуманитариев по проблеме гражданского и патриотического 

воспитания школьников и студентов в контексте реализации Стратегии 

национальной безопасности. В качестве средства учебно-методической 

поддержки повышения квалификации преподавателей истории  

по этой проблеме можем рекомендовать пособие для учителей 

общеобразовательных организаций «Педагогически подходы к реализации 

концепции единого учебника истории» (авт. Вяземский Е.Е.,  

Стрелова О.Ю. [5]. 
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