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Гражданская идентичность и история: результаты 
всероссийского опроса школьников 
Введение. Важным элементом в формировании гражданской идентичности выступает историческое 
прошлое России. Проблема формирования гражданской идентичности затрагивается в нескольких 
международных инициативах и резолюциях ООН: «Будущее образования», Концепция устойчивого 
развития до 2030 года, а также в государственных программах и стратегиях Российской Федерации. 
Цель исследования – изучить позицию российских школьников об историческом образовании и 
выяснить какие сферы, связанные с историей, патриотическим воспитанием и школьным образованием 
дают наиболее существенные, а какие – наименее существенные результаты в плане формирования 
гражданской идентичности.

Материалы и методы. Для решения задач исследования был проведен масштабный опрос 
школьников: 5-11 класса (всего приняли участие 60052 школьника). Были задействованы 
образовательные организации 11-ти регионов Российской Федерации, а также Москвы и Санкт-
Петербурга. Составление бланковой формы опроса было основано на методике И.В. Кожанова. 

Результаты. Выявлено, что существуют сферы, отвечающие за формирование гражданской 
идентичности, где на настоящий момент достигнуты серьёзные успехи в плане вовлеченности 
школьников: просмотр исторических фильмов и сериалов (интерес выразили 52,3% школьников); 
посещение школьных и региональных музеев (интерес у 24,7%); история семьи и краеведение (63,9% 
школьников выразили к этому устойчивый интерес). Но, вместе с тем, существуют и проблемные области: 
чтение дополнительной литературы (27,5% школьников не видят необходимости в нём); знакомство с 
историческим образовательным контентом в сети (40,9% школьников не выразили интерес); общение 
на исторические темы в кругу семьи или друзей (24,4% не общаются на данные темы); знакомство с 
экспозициями музеев и выставок в Москве (73,5% школьников не могут посещать их); у 42% школьников 
не сформировано формирование чувства гордости за историческое прошлое России.

Выводы. Опрос учащихся российских школ показал, что существуют сферы, отвечающие за 
формирование гражданской идентичности, где на настоящий момент достигнуты серьёзные успехи в 
плане вовлеченности школьников: просмотр исторических фильмов и сериалов; посещение школьных 
и региональных музеев; история семьи и краеведение.
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Сivic identity and history: results of the all-Russian survey 
of schoolchildren 
Introduction. The historical past of Russia is an important element in the formation of civic identity. 
The main focus of the author is paid to the analysis of the process of formation of Russian civic identity 
in connection with the history of Russia, will allow not only to identify the main directions, trends 
and approaches in the scientific community on this issue, but also to trace their influence on modern 
pedagogical trends. The aim of the study is to study the position of Russian schoolchildren on historical 
education and find out which spheres related to history, patriotic education and school education give 
the most significant and which are the least significant results in terms of the formation of civic identity.

Materials and methods. To solve the research problems, a large-scale survey of schoolchildren was carried 
out. In terms of the number of students involved, this is one of the largest surveys in modern pedagogy. 
Such a significant geographical and quantitative coverage allows us to speak about the representativeness 
of the results obtained. The compilation of the survey form was based on the methodology of I.V. Kozhanov.

Results. It was revealed that there are areas responsible for the formation of civic identity, where at the 
moment there have been significant successes in terms of the involvement of schoolchildren: watching 
historical films and TV series; visiting school and regional museums; family history and local history. But, 
at the same time, there are problem areas: reading additional literature; acquaintance with historical 
educational content on the web; communication on historical topics with family or friends; acquaintance 
with expositions of museums and exhibitions in Moscow; the formation of a sense of pride in the historical 
past of Russia.

Findings. A survey of students in Russian schools showed that there are areas responsible for the 
formation of civic identity, where serious progress has been achieved so far in terms of the involvement 
of schoolchildren: watching historical films and TV series; visiting school and regional museums; family 
history and local history.
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Введение

Особенности формирования гражданской идентичности в образовательном 
процессе традиционно приковывают внимание исследователей. Научный ин-
терес к определению специфике подходов и методов формирования данной 

категории прослеживается как на школьном уровне, так и на средне специальном и 
вузовском. Особого внимания исследователей удостоились такие предметы как исто-
рия и обществознание. 

Эта проблема затрагивается сразу в нескольких международных инициативах и 
резолюциях ООН. Например, в «Целях в области устойчивого развития до 2030 года» 
отмечается важность обеспечения не только бесплатного школьного образования, 
но и, параллельно с ним, глобального гражданского общества, базирующегося на 
принципах гендерного равенства, пропаганды культуры мира и ненасилия и соблю-
дения прав человека: Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качествен-
ного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни 
для всех. Об этом же, но более подробно написано в резолюции ООН 66/137 Гене-
ральной Ассамблеи от 19 декабря 2011 года с акцентирование важности (статья 5 
резолюции) на многообразии цивилизаций, культур и традиций, которые должны 
стоять в основе образования. 

В 2019 г. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле на заседании ООН предложи-
ла начать реализацию инициативы «Будущее образования», которая должна с одной 
стороны, переосмыслить образование в контексте новых и старых глобальных угроз: 
«сохраняющееся неравенство, социальная фрагментация и политический экстремизм 
приводят многие общества к кризису», с другой стороны, по-прежнему, в центре об-
разования должен стоять принцип соблюдения прав человека. 

Это же базовый принцип, но дополненный и национальными интересами в сфе-
ре образования, указан в программах, стратегиях и официальных документах Росси. 
В «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» (2009) указано: 
«Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере государ-
ственной и общественной безопасности являются защита основ конституционного 
строя Российской Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина, охрана 
суверенитета Российской Федерации, её независимости и территориальной целост-
ности, а также сохранение гражданского мира, политической и социальной стабиль-
ности в обществе». Именно эти (а также и другие) элементы и формируют сложную 
систему взглядов, идей и оценок, систему гражданской идентичности. А школьное об-
разование, прежде всего, в области истории, обществознания и права нацелено на 
формирование данной системы. 

Другое положение «Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции» прямо говорит о задачах в области образования и правовой системы: «Для про-
тиводействия угрозам в сфере науки, технологий и образования силы обеспечения 
национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского обще-
ства осуществляют гражданское воспитание новых поколений в традициях престижа 
труда учёного и педагога, обеспечивают эффективность государственно-правового ре-
гулирования в области интеграции науки, образования и высокотехнологичной про-
мышленности». Именно на решение, в том числе, данной задачи направлено наше 
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исследование, в рамках проекта министерства просвещения РФ: воспитание новых 
поколений в контексте взаимодействия науки и образования и государственно-право-
вого регулирования. Всё это самым тесным образом связано с формированием граж-
данской идентичности в образовательном процессе. 

Тема нашего исследования обращена к проблеме установления не только осо-
бенностей формирования гражданской идентичности, но и в выявлении конкрет-
ных тем, проектов и проблем по истории и обществознанию, где данный процесс 
идёт наиболее эффективным образом. Это указано в положении № 81 «Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации»: «Негативное воздействие 
на состояние национальной безопасности в сфере культуры усиливают попытки 
пересмотра взглядов на историю России, её роль и место в мировой истории, про-
паганда образа жизни, в основе которого – вседозволенность и насилие, расовая, 
национальная и религиозная нетерпимость». История России выступает в данном 
случае важнейшим элементом в процессе формирования гражданской идентич-
ности, что органично укладывается в инициативы ООН о приоритете прав человека 
и соблюдении принципов многообразия культур, цивилизаций и традиций в об-
разовательном процессе. 

Материалы и методы

Нами был проведен один этап анкетирования школьников: 5-11 класса (60052 
школьника, принявших участие в опросе). Были задействованы образовательные ор-
ганизации Самарской, Орловской, Архангельская, Магаданской, Саратовской, Улья-
новской, Московской, Амурской, Оренбургской областей, Ненецкого автономного 
округа, Республики Крым, городов Москвы и Санкт-Петербурга. По числу задейство-
ванных школьников – это один из самых масштабных опросов в современной педаго-
гике. Подобный широкий географический и количественный охват позволяет говорить 
о репрезентативности полученных результатов. 

В анкете было 10 вопросов: 1) Читаю по Истории России не только учебник; 2) 
Подписан\или просматриваю по Истории России «паблики», группы, блоги; 3) Хожу 
в музеи, исторические выставки в Москве; 4) Хожу в музеи, исторические выставки в 
родном городе; 5) Интересуюсь всем историческим прошлым России, без различий 
между периодами и эпохами; 6) Горжусь всем историческим прошлым России, без 
различий между периодами и эпохами; 7) Слушаю или рассказываю сам по истории 
не только на уроках; 8) Интересуюсь родословной своей семьи; 9) Интересуюсь исто-
рией своего города; 10) Смотрю исторические фильмы\сериалы.

Организация данного опроса стала возможной благодаря распоряжению замести-
теля министра просвещения РФ А.В. Зыряновой АЗ-434\08 от 17 августа 2021 г. «О со-
действии педагогическим вузам при выполнении научно-исследовательских работ». 
Опрос проходил с использование интернет-ресурса Google Формы в период с 5 по 20 
сентября 2021 г. 

Ответы были сформулированы таким образом, чтобы не было среди них ни одно-
го специально посвященного гражданской идентичности, но, одновременно, каждый 
из них при комплексном анализе распределения ответов – поможет сформулировать 
выводы о роли истории (в самых различных контекстах и планах) при формировании 
гражданской идентичности. 
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Методы исследования: в исследовании применялись теоретические общенауч-
ные методы: анализ документов и научной литературы, моделирование гипотезы ис-
следования; эмпирические методы: опрос и обработка его статистических результа-
тов, обобщение педагогического опыта. Составление бланковой формы опроса было 
основано на методики профессора, доктора педагогических наук И.В. Кожанова.

Обзор источников

При проведении исследования было использовано две группы источников. Пер-
вая группа – это документы ООН в области образовательных инициатив, а также 
стратегии и программные документы Российской Федерации. Вторая группа – это 
статьи исследования об особенностях формирования гражданской идентичности в 
образовательном процессе. 

Это обширный комплекс теоретико-методологических исследований, в которых 
подчеркивается определяющее значение патриотического воспитания в процессе 
формирования гражданской идентичности. А особую роль в нём приобретают темы и 
сюжеты, связанные с преподаванием, изучением и осмыслением истории России. Л.В. 
Адашева связывает формирование гражданской идентичности с процессом эволюции 
«мировоззренческих установок учащихся, для воспитания чувства патриотизма, ува-
жения к традициям и культуре своего Отечества» [3, с. 24]. Дополняет подобный пере-
чень базовых установок Л.С. Белова: «Мощным средством воспитания будущего граж-
данина патриота является краеведение, организованное на научной основе» [6, c. 2]. 

Воспитательный потенциал истории России традиционно приковывают внимание 
исследователей-педагогов.  А.К. Быков приводит конкретный пример переплетения 
образования, патриотизма и гражданской позиции – это образ Дня Победы и история 
Великой Отечественной войны в целом. Исследователь с теоретико-методологических 
и конкретно-исторических позиций раскрывает «воспитательный потенциал Великой 
Победы» [8, с. 4]. Л.С. Шкурат пишет об этой же проблеме, но с точки зрения пре-
подавания литературы: «военная проза Бондарева представляет собой благодатное 
поле для воспитания патриотов, людей с активной гражданской позицией, которые 
так необходимы сегодня нашему Отечеству» [20, c. 24]. Об уроках по истории России 
как перспективной области воспитательной работы писали И.Б. Тропникова [18, с. 27], 
А.Ю. Володин [10, c. 70]. А.О. Чубарьян, при этом, отмечал, что необходимо не забы-
вать и всеобщую, мировую историю [19, c. 23]. 

На современном этапе развития педагогической науки постановка новых проблем 
исследования поможет подробнее осветить возможности актуализации патриотиче-
ского воспитания и формирования гражданской идентичности при изучении учащи-
мися истории России. Кроме того, теоретические вопросы и результаты проведённого 
анкетирования об особенностях формирования гражданской идентичности позволят 
установить взаимосвязь между изучением истории и формирование гражданской 
идентичности в 5-11 классе, где шёл процесс закрепления знаний о войне. 

Похожие проблемы поднимались и в мировой педагогике. Так, в 2018 г. Бенджа-
мин Глисон провел исследование о возможности использования социальных сетей 
и мобильных приложения в старших классах для формирования гражданской иден-
тичности. Итоги его эксперимента показали, что наибольшие результаты «цифровое 
гражданское образование» даёт при его «интеграции с традиционным образованием 
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и во внеклассной деятельности» [22]. Альтернативный взгляд на проблему формиро-
вания гражданской идентичности предложила в 2019 году С. Хурадо, доказывая, что 
нельзя сосредоточиться только на внеклассной деятельности, а для формирования 
представлений о гражданственности – нужны усилиях всех учебных дисциплин и ви-
дов учебной активности [22, р. 94]. В 2020 г. исследователи А. Рамакришнан и С. Кри-
бель на примере системы образования США отмечали, что наилучшая возможность 
интеграции «новых иммигрантов» в общество – это гражданское образование, граж-
данская активность и гражданская идентичность [24]. Формирование гражданской 
идентичности как один из способов преодоления неравенства, национальных и клас-
совых барьеров описан в исследовании К. Лэш. Основа методического подхода К. Лэш 
– межкультурная коммуникация, основанная на принципах мультикультурализма [23]. 
Видно, что в зарубежной педагогике существуют разные подходы к формированию 
гражданской идентичности с применением разнообразных педагогических методик. 

Тема нашего исследования обращена к проблеме установления не только особен-
ностей формирования гражданской идентичности, но и в выявлении конкретных тем, 
проектов и проблем по истории и обществознанию, где данный процесс идёт наибо-
лее эффективным образом. Обнаруженные в ходе исследования тенденции и законо-
мерности помогут создать как новую модель, так и новую концепцию формирования 
российской гражданской идентичности в образовательном процессе. 

Результаты

Для получения новых данных анкетирование школьников, в первую очередь, 
должно было быть достаточно масштабным. На каждый вопрос анкеты было четыре 
варианта ответов: «Да», «Редко», «Не могу ответить», «Нет». Ответы школьников рас-
пределились следующим образом:

№ Высказывания Да Редко Не могу 
ответить Нет

1 Читаю по Истории России не только 
учебник

34,3 33,6 4,6 27,5

2 Подписан\или просматриваю по 
Истории России «паблики», группы, 
блоги

27,5 27,8 3,8 40,9

3 Хожу в музеи, исторические 
выставки в Москве

7,3 16,3 2,9 73,5

4. Хожу в музеи, исторические 
выставки в родном городе

24,7 34,4 3,1 37,8

5. Интересуюсь всем историческим 
прошлым России, без различий 
между периодами и эпохами

35,6 31,5 9,3 23,6

6. Горжусь всем историческим 
прошлым России, без различий 
между периодами и эпохами

58 12,1 16,4 13,5

7. Слушаю или рассказываю сам по 
истории не только на уроках 

39,7 32,1 3,8 24,4

8. Интересуюсь родословной своей 
семьи

63,9 17,9 5,3 12,1

9. Интересуюсь историей своего города 54,5 28 2,8 14,7
10 Смотрю исторические фильмы\

сериалы
52,3 33,8 1,9 11,9
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Обсуждение результатов

Побочное распределение ответов учащихся позволяет сделать несколько важных 
выводов:

Во-первых, несмотря на изучение истории в течение семи лет у практически по-
ловины опрошенных школьников устойчивый интерес к истории России так и не 
сформировался. Только 34,3% опрошенных ответили «Да». Однако, определённые 
положительные тенденции в формировании интереса к истории скрываются за до-
статочно высоким процентов ответов «Редко» (33,6%). Уверенно «Нет» – ответили 
27,5%. Возможно, что относительно низкий параметр «Да» – связан с осознанным 
выбором экзаменов для ЕГЭ. 

При такой постановке первого вопроса (и при таком распределении ответов) не 
может не возникнуть уточнения: на какие именно формы получения исторической ин-
формации нацелены ученики 5-11-ого классов. Второй вопрос («Подписан\или про-
сматриваю по Истории России «паблики», группы, блоги») специально был сфокуси-
рован на сетевые информационные ресурсы, т.к., согласно многочисленным отзывам 
и докладам на конференции «Роль книги для начального обучения истории образо-
вания и культуры» (Москва, 2014) – и академический, и педагогический, и обществен-
ный заказ сводится к учебнику [15]. Дополнительная литература и дополнительная 
информация, по признанию педагогов-теоретиков, лучше воспринимается средним 
звеном школы, если представлена в сети и её можно получить в привычном для них 
электронном формате. 

Наш второй вопрос анкеты имел цель выяснить – насколько данные теоретические 
положения соотносятся с реальным поведением школьников. Лишь 27,5% ответили, 
что подписаны или просматривают сетевые ресурсы по истории России. Это достаточ-
но любопытный показатель. Напомню, что 34,3% школьников уверенно ответили «Да», 
т.е. они регулярно читают дополнительную литературу и информацию по истории. А 
в интернете это делают только 27,5%. Можно предположить, что остальные 6,8% чер-
пают сведения из книг и журналов. Следовательно, востребованность электронного 
образовательного контента – в 4 раза выше у школьников, чем востребованность книг 
и статей (за исключением учебника). 

На наш взгляд, это один из важнейших статистических показателей доказываю-
щий, что при разработке новой концепции формирования гражданской идентично-
сти значительное и приоритетное внимание должно быть уделено электронным об-
разовательным средствам в самом широком понимании. Во-первых, это создание 
и поддержка новых Интернет-ресурсов по истории России [10]; во-вторых, создание 
методических рекомендаций для учителей с перечнем наиболее качественных и эф-
фективных данных ресурсов; в-третьих, работа со школьниками в плане просвещения 
в области информационной безопасности, в том числе и на примере гражданского 
долга (отметим, что все указанные задачи напрямую вытекают из тезисов «Доктрины 
информационной безопасности»). 

Теоретические и экспериментальные работы о важности в историческом образо-
вании сайтов, социальных сетей, интернет-библиотек и онлайн музеев выходят в свет 
регулярно в течение последних 20-25 лет. Однако, в ходе нашего исследования впер-
вые удалось эмпирически доказать не только конкретный процент «потребителей» 
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данных ресурсов среди школьников, но и высчитать степень востребованности у дан-
ных категорий школьников подобных ресурсов. 

Не менее пристальное внимание следует обратить и на количество школьников, 
ответивших «Редко» в вопросе о просмотре исторического образовательного контен-
та в сети – 27,8%. Вместе с первой категорией (ответившие «Да») – это даёт более 
50% российских школьников интересуются (хотя и в разной степени) отечественной 
историей. Для формирования гражданской идентичности это важнейший показатель, 
т.к. именно на исторических примерах в процессе обучения в школе среднего звена 
закладываются основы самовосприятия как гражданина России; основы понимания 
гражданского долга; основы патриотического воспитания [19]. 

Проведенный нами сбор статистических данных позволяет говорить о точно рас-
считанном интересе школьников к истории – это 55,3%. Полученные нами данные не 
совсем согласуются с мнением Г.И. Островской: в 2021 на примере двух 7-ых классов 
исследователь подсчитала уровень интереса к истории на уроках музыки. Оказалось, 
что высокий интерес к истории свойственен только 6,25% учащихся, а средний 37,5% 
[14]. В сумме получается 43,75% заинтересованных учеников, что достаточно сильно 
отличается от полученных нами результатами. Наши результаты показывают более вы-
сокий уровень заинтересованности школьников. Это даёт основания утверждать, что 
вывод о 55,3% заинтересованных в истории учеников – более репрезентативный. 

Третий и четвертый вопрос были посвящены музеям и историческим выставкам. 
Нас интересовала, прежде всего, региональная специфика формирования граждан-
ской идентичности и патриотизма в сравнении с ситуацией в Москве. На вопрос 
«Хожу в музеи, исторические выставки в Москве» 7,3% школьников из регионов от-
ветили «Да» и 16,3% – «Редко». Такое распределение процентов свидетельствует о 
практической недоступности наиболее важных, центральных музейных коллекций 
и выставок для среднестатистического школьника. Хотя современные исследования 
показывают чрезвычайно важную роль музеев и «мест памяти» в формировании 
гражданской идентичности школьников. Это согласуется с результатами исследова-
ний К.И. Акуль: «Важное место в решении этой задачи занимает непосредственный 
контакт воспитанников с историческими материалами, элементами культуры, осу-
ществляемый в условиях музея» [4]. В.М. Ватагина при исследовании этно-музеев 
делает вывод о они «содержат потенциал для оживления духовной жизни страны» 
[9]. С.Г. Нежеметдинова пишет о «социальной и образовательной функции музеев», 
что является важным в процессе воспитательной работы в школе [13]. Наше иссле-
дование дополняет выводы вышеназванных авторов в практическом плане: получе-
ны данные о процентном соотношении возможностей российских школьников по-
сещать музеи Москвы и провинции. 

Более того, в официальном документе правительства «Стратегия государственной 
национальной политики РФ до 2025 года» обозначено, что общероссийская граждан-
ская идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты, прису-
щей всем народам, населяющим Российскую Федерацию. Современное российское 
общество объединяет единый культурный (цивилизационный) код, который основан 
на сохранении и развитии русской культуры и языка, исторического и культурного на-
следия всех народов Российской Федерации и в котором заключены такие основопо-
лагающие общечеловеческие принципы, как уважение самобытных традиций наро-
дов, населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование их лучших достижений в 
единую российскую культуру. Значит, историческое и культурное наследие, представ-
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ленное, прежде всего, в различного уровня музеях и выставках – важнейшее средство 
формирования гражданской идентичности. 

Подобная ситуация, в большей степени, объясняется социально-экономическими 
факторами, при которых становятся очень трудноосуществимыми экскурсии школьни-
ков из других регионов в Москву. 

Зато ответы школьников о посещении региональных музеев и выставок показыва-
ют совершенно иную картину: «Да» ответили 24,7%; «Редко» – 34,4%, а «Нет» – 37,8% 
школьников. Получается, что 59,1% российских учащихся (в разной степени) вовлече-
ны в процесс формирования гражданской идентичности через местные музей. Опре-
деляющим в этой сфере фактором, на наш взгляд, является создание в период 2000 
– 2020-х гг. целой системы школьных музеев и обширный комплекс как теоретико-ме-
тодологических, так и практико-методических работ педагогов, где они делятся опы-
том по созданию, функционированию и развитию школьных музеев [1; 17]. 

Материалы опроса оказывают, как именно существует разрыв между школьника-
ми Москвы и Санкт-Петербурга, где сосредоточено наибольшее число музеев, и ре-
гионами: из 24,7% школьников, готовых регулярно посещать исторические выставки 
и музеи – до центральных экспозиций Москвы добираются только 7,3% – более чем 
в 3 раза меньше. Выход из данного положения в расширении и реформировании си-
стемы выездных экскурсий из регионов в столицу (например, во время каникул), при 
сохранении повышенного внимания к локальным и школьным историческим музеям. 

Следующий вопрос анкеты «Интересуюсь всем историческим прошлым России, 
без различий между периодами и эпохами», на который «Да» ответили 35,6%; «Ред-
ко» – 31,5%; «Не могу ответить» – 9,3%; «Нет» – 23,6%. С одной стороны, эти цифры 
подтверждают данные по первому вопросу: интерес к истории есть у более чем 60% 
школьников. Но, с другой стороны, формулировка вопроса «без различий между пе-
риодами и эпохами» показывает аморфность, незрелость и неконкретность данного 
интереса, когда молодым людям любопытно прошлое как таковое. 

 Седьмой вопрос анкеты: «Горжусь всем историческим прошлым России, без раз-
личий между периодами и эпохами» получил наибольшее число ответов в категории 
«Не могу ответить» – 16,4%, тогда как «Да» ответили 58% школьников; «Нет» – 13,5%. 
Данный вопросы происходил напрямую из 21-ого пункта «Стратегии государственной 
национальной политики РФ до 2025 года», где задача № 5 подразумевает «форми-
рование чувства гордости за историю России». Именно такое распределение ответов 
школьников показывает высокую степень осознанности их саморефлексии, т.к. боль-
ше всего воздержавшихся выразить четкую позицию оказались на наиболее сложном 
вопросе, где необходимо было не просто обозначить факт, а уже выразить ценностное 
отношение к историческому прошлому. В современной теоретической педагогике до-
статочно узкий спектр исследований, связанных с категорией «гордость» [5; 18]. 

Именно с периодом Великой отечественной войны и одержанной победой, соглас-
но социологическим опросам (проведены «Левада-центр» в 2017 году – 1600 опро-
шенных) 83% россиян испытывают чувство гордости; славой российского оружия гор-
дятся 26%; тогда как чувство стыда, по материалам этого же опроса, у 22% вызывают 
репрессии 1920-х – 1930-х гг.; у 33% – разрушение СССР; у 5% – Военные поражения 
России. Возможно, что восприятие школьниками указанных исторических событий и 
повлияли на распределение процентов при нашем опросе, сформировав масштабный 
комплекс ответов «Не могу ответвить» (16,4%). Это свидетельствует о недостаточном 
выполнении в школах прямой задачи, выраженной в указе Президента РФ («Страте-
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гии государственной национальной политики РФ до 2025 года») – почти 42% опро-
шенных школьников либо не испытывают гордости за историческое прошлое России, 
либо это чувство возникает лишь эпизодически. Учитывая масштабы проведенного 
анкетирования, то можно говорить о выявленных цифрах как общероссийской тен-
денции. Однако такое распределение ответов не совсем согласуется с теоретическими 
представлениями И.Б. Тропниковой [18] и Р.Э. Бараш [5]. Отсюда вытекает очевидная и 
сверх актуальная педагогическая задача: разработать новые приёмы, средства и мето-
ды формирования чувства гордости за историческое прошлое России как важнейшее 
условие выполнения государственной задачи «формирование у детей и молодежи на 
всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности». 

Следующий вопрос «Слушаю или рассказываю сам по истории не только на уро-
ках» получил утвердительных ответов – 38,7%; «Редко» – 32,1%; «Не могу ответвить» 
– 3,8%; «Нет» – 24,4%. Вопрос был предназначен для выяснения степени «историче-
ского общения» у школьников, особенно в кругу семьи и друзей (на что был и сде-
лан акцент в формулировке вопроса). Это создает общее и единое коммуникативное 
пространство, необходимое для поэтапного формирования базовых представлений о 
родной истории, патриотизма и гражданственности. Распределение ответов показы-
вает достаточно большой потенциал неформального общения на исторические темы, 
а главное: потребность у школьников в нём. Это прямой путь к формированию пред-
ставлений об особенностях исторического процесса, чувств гражданственности, па-
триотизма. Количество ответов «Нет» и «Редко» (24,4% и 32,1%) демонстрирует, что 
не все школы справляются с удовлетворением этой важной потребности учащихся. 

Отсюда следует предположение, что необходимо увеличение комплекса средств и 
приёмов, стимулирующих расширение круга «исторического общения» (без примеров 
из истории сформировать представления о гражданском долге, патриотизме, граждан-
ственности – чрезвычайно трудно). Традиционное средство здесь, используемое в шко-
ле – проектная деятельность, направленная, в том числе, на составление родословных. 

На выявление роль истории семьи в формировании гражданской идентичности 
школьников был направлен вопрос № 8: «Интересуюсь родословной своей семьи». 
Ответы распределились следующим образом: «Да» – 63,9%; «Редко» – 17,9%; «Не 
могу ответить» - 5,3%; «Нет» – 12,1%. Утвердительных ответов (с разной степенью) 
81,8%, что можно объяснить использованием данного вида работы (проекты на тему 
родословной) в современной школе (иногда, с 1-2 класса) и к 10-11 классу общие 
представления и интерес к истории собственной семьи – в целом уже сформирован. 
Как указывают современные работы, проектная деятельность по теме родословной, 
в первую очередь, призвана сформировать исследовательский интерес школьников 
[16]. В.М. Калябина пишет, что «Существует парадокс: в ХХI веке, в информационную 
эпоху, когда открыто большое количество баз данных, рассекречиваются и становятся 
доступными в режиме онлайн архивные документы, множество семей не знают своих 
предков дальше третьего колена, не пытаются разыскать о них информацию, а значит 
не могут передать знания о родословной своим детям и внукам» [11]. Однако, такое 
заключение не подкреплено статистическими данными. Проведенный нами опрос 
показал, что из 60052 школьников 5-11 класса 81,8% – подавляющее большинство – 
высказались о подобной интересе. А 63,9% ответили полностью утвердительно, что 
свидетельствует о доминирующем интересе к собственной родословной у школьни-
ков, который превосходит интерес к музеям в 2,5 раза; интерес к истории России в 
целом – почти в 2 раза. 
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Всё это имеет прямое отношение к изучению Великой Отечественной войны в 
школе, т.к. при подготовке проекта «Моя Родословная», как правило, в центре иссле-
довательского интереса школьник окажется деятельность его предков в годы войны. 

Следовательно, без обращения к тематики Великой Отечественной войны качество 
решить задачи проекта «Моя родословная» - практически невозможно. В этом плане 
подобная проектная деятельность фокусирует учащихся сразу на трёх важнейших про-
блемах: 1) изучении истории России через призму семейной, локальной, устной исто-
рии; 2) исследование о деятельности предков в годы войны; 3) понимание закономер-
ностей исторического развития и связи эпох через жизнь и судьбы поколений одной 
семьи. А всё это в комплексе оказывает прямое воздействие на процесс формирова-
ние гражданской идентичности у школьников, т.к. согласно определению «Стратегия 
государственной национальной политики РФ до 2025 г.»: «общероссийская граждан-
ская идентичность (гражданское самосознание) – осознание гражданами Российской 
Федерации их принадлежности к своему государству, народу, обществу, ответственно-
сти за судьбу страны, необходимости соблюдения гражданских прав и обязанностей, а 
также приверженность базовым ценностям российского общества». 

Из данного определения хорошо видно, что основополагающая задача граждан 
(соблюдать права и обязанности) тесно переплетена с «ответственностью за судьбу 
страны». И как показывает педагогический опыт современной России – темы «Исто-
рия моей семьи в годы войны», «Великая Отечественная война», «Моя родословная» 
– одно из наиболее оптимальных средств не только для установления «исторической 
коммуникации», но и для осознания указанной выше ответственности на пример соб-
ственной семьи. 

Проведённое нами анкетирование доказывает, что это средство активно исполь-
зуется современными педагогами, но продолжает оставаться потенциал для увели-
чения роль исследований и проектов по теме «Моя родословная» в формировании 
российской гражданской идентичности («Не могу ответить» – 5,3%; «Нет» – 12,1%, что 
в сумме даёт 17,4% от все опрошенных школьников). 

Близкой к рассмотренной выше проблеме является вопрос о роли локальной 
или региональной истории в формировании гражданской идентичности. Связь кра-
еведения и воспитания патриотических чувств, гордости за Родину, общероссийской 
идентичности давно отмечена педагогами [2; 12]. Интерес к истории родного города 
показали 54,5% школьников, эпизодический интерес 28%. Подчеркнём, что опрос про-
водился для всей средней и старшей школы, что даёт основания говорить об очень 
высоких показателях и высоком потенциале краеведения как средства формирова-
ния гражданской идентичности – 82,5% всех школьников так или иначе заинтересо-
ваны в изучении истории «Малой Родины». Ответ «Нет» продемонстрировало 14,7% 
школьников. Это на 2,6% выше, чем показатель отрицательных ответов на вопрос о 
родословной. Объяснить подобную разницу можно большей вовлечённостью учащих-
ся в составлении генеалогий, причём, не только на уроках истории, но и обществозна-
ния, иностранного языка. Проведённое анкетирование показывает, что подавляющее 
большинство учеников российских школ готово к расширению и углублению знаний 
по истории своей области, города или района. 

Подобный высокий процент (82,5%) как среди 5-классников, так и среди 10-11 клас-
сиков не должен удивлять, ибо основы изучения краеведения вводятся в виде проект-
ной деятельности еще в начальной школе. Кроме того, в 2019 году в Самарской обла-
сти был реализован масштабный исследовательский проект по созданию комплекса 
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учебных пособий по истории области и для начальной, и для основной школы. До это-
го, во многих самарских школах был предмет «Самароведение» или «Краеведение». 
Центральное место в данном учебном комплексе занимает история г. Куйбышева как 
военной столицы СССР и развитие области (особенно социально-экономическое) в 
годы Великой Отечественной войны. В первой части учебника, указанный материал 
адаптирован для начальной школы, что очень важно для создания непрерывного про-
цесса формирования гражданской идентичности на примере краеведения от началь-
ных до старших классов. 

Таким образом, большой процент заинтересованных в изучении истории родного 
города – результат многолетней целенаправленной работы как педагогов теоретиков, 
так и практиков по внедрению как в урочной, так и внеурочной деятельности элемен-
тов краеведения с 5 по 11 класс.

На финальный вопрос анкеты «Смотрю исторические фильмы\сериалы» ответили 
«Да» – 52,3%; «Редко» – 33,8%; «Не могу ответить» – 1,9%; «Нет» – 11,9%. Эти показате-
ли существенно превосходят общий интерес к истории, отражённый в первом и втором 
вопросе анкеты. Можно сделать вывод, что для современных школьников фильмы и 
сериалы являются более удобным способом получения исторической информации чем 
сайты, блоги, социальные сети (в 1,9 раза) и чем книги (в 1,52 раза). На наш взгляд, здесь 
важную роль сыграло значительное количество художественных фильмов по истории 
Великой Отечественной войны, истории освоения космоса и истории спортивных до-
стижений СССР, вышедших на экраны. Результаты, полученные в ходе нашего исследо-
вания, подтверждают мнение исследователей о необходимости более глубокого и все-
стороннего формирования интереса школьников к историческому прошлому России 
через учебник, дополнительную литературу, фильмы и сетевые ресурсы. Вместе с тем, 
результаты исследования позволяют скорректировать, сложившиеся представления о 
роли истории семьи, социальных сетей, локальной истории в формировании как исто-
рических представлений школьников, так и гражданской идентичности. 

Заключение

Подводя итоги результатам анкетирования, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, опрос позволил представить ситуацию с историческим образованием с 

позиции самих школьников. И насколько их взгляд и оценки соотносятся или вступают 
в противоречие с принятыми стандартами и документами. 

Во-вторых, вопросы были специально составлены так, чтобы подходили для лю-
бого класса с 5 по 11, учитывая, что знакомство с историей начинается еще на уро-
ках «Окружающего мира» в 1-4 классах, а также – существуют различные внеурочные 
виды изучения исторического материалы (проектная деятельность, классные часы, за-
нятия по краеведению и т.д.).

В-третьих, все вопросы целенаправленно обходили упоминание гражданской 
идентичности. Но как показал анализ полученных цифровых данных – каждая инфо-
графика распределения ответов позволяет сделать выводы о современном состоянии 
уровня сформированности гражданской идентичности у школьников и роли материа-
лов по истории России в этом процессе.

В-четвертых, специфика распределения ответов и параллельное статистическое ис-
следование в 10-11 классах (9618 опрошенных) показало, что принципиального разли-
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в школах (согласно опросу – почти 42% школьников не испытывают данного чувства). 
Между высоким уровнем интереса школьников к истории своей семьи, города (более 
80% в разной степени заинтересованности) и историей России (чуть более 67%). 

Следовательно, масштабный опрос учащихся российских школ показал, что суще-
ствуют сферы, отвечающие за формирование гражданской идентичности, где на на-
стоящий момент достигнуты серьёзные успехи в плане вовлеченности школьников: 
просмотр исторических фильмов и сериалов; посещение школьных и региональных 
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туальность и необходимость подобной корректировки. 
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