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Постановка проблемы в общем виде и ее взаимосвязь с важ-

нейшими научными и практическими задачами. Современная законо-
дательная и нормативная база в нашей стране определяет гражданина как 
человека, который живет в демократической стране и имеет конституцион-
но неотъемлемые гражданские права и свободы. Это человек, который 
принадлежит к постоянному населению государства, пользуется его права-
ми и не уклоняется от выполнения обязанностей, установленных законами 
этого государства. Гражданин является законопослушным и ответственным 
человеком, патриотом. Он ценит и хранит традиции своего народа, осозна-
ет интересы общества и государства. Именно такого гражданина должна 
сформировать современная школа, все российское общество. Это понима-
ют сегодня все: и государство, и граждане, и школа. Отсюда вытекает важ-
ность исследования понятия гражданской идентичности у современного 
школьника. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика 
гражданской идентичности является предметом исследований многих уче-
ных, как в области политологии, так и права, педагогики, психологии, в 
частности, таких как Сухомлинский В. О.,  Корниенко Н.А., Кирик В.А., 
Бочарова В. Г., Вульфов Б. З., Филиппов Ф. Р., Докукина  Е. Н., Капустина 
З.Я., Показаньева Д.А. и др. Активизация исследования понятия граждан-
ской идентичности связана с пониманием места этой базовой ценности в 
современном мультикультурном обществе. Не смотря на наличие доста-
точно широкой теоретической базы для исследования, многочисленные 
аспекты воспитания гражданской идентичности, в частности, в младшем 
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школьном возрасте, на сегодня остаются не до конца исследованными, что 
обуславливает актуальность данной работы. 

Цель статьи - исследование понятия гражданской идентичности и 
теоретических основ воспитания данной базовой ценности в младшем 
школьном возрасте. 

Гражданская идентичность – это качество, которое объединяет 
русских, украинцев, дагестанцев, евреев, армян, татар и других представи-
телей нашего многонационального народа в пределах России без ущемле-
ния их национального достоинства. При этом, процесс формирования дан-
ного качества представляется целью и средством консолидации многона-
ционального общества России. 

По убеждению Н. Корниенко, гражданская идентичность личности 
– достаточно сложное образование психики, содержит три составляющих: 
знания, переживания и поступки. Важной составляющей гражданской 
идентичности является эмоциональный компонент, который включает в 
себя группу высших личностных чувств: патриотических, гуманистиче-
ских, экологических, обрядовых и т.п. Ведущее место среди них должны 
занимать патриотические чувства [1]. 

«Гражданская идентичность – совокупность интеллектуальных и 
нормативных позиций и соответствующих им образцов поведения, основ-
ных ценностей и целей, которые являются основой эмоционального и ин-
теллектуального вовлечения индивидов» [2]. 

В педагогическом аспекте гражданская идентичность многими 
учеными конкретизируется через понятие «гражданская культура», которая 
является составной частью общей культуры личности, и в качестве струк-
турных компонентов включает политическую, экономическую, правовую, 
моральную, экологическую культуру. Критериями ее сформированности 
ученые называют соответствующие знания, уровень сформированности 
эмоционально-волевой сферы личности, результаты практической деятель-
ности. Такого мнения, в частности, придерживаются В.Бочарова [3], 
Б.Вульфов [4], Ф.Филипов [5]. 

Как интеллектуальное явление, гражданская идентичность являет-
ся осознанием личностью прав и обязанностей гражданина России и всех 
тех понятий, ведущих к пониманию термина «гражданская идентичность»: 
Родина, государство, нация, национальная идея, долг и др. 

Как эмоционально-чувственный процесс, гражданская идентич-
ность – это наличие у человека чувства удовлетворения или неудовлетво-
рения от выполненных обязанностей. 

Как волевой процесс, гражданская идентичность является созна-
тельным, целенаправленным выполнением членами общества законов гос-
ударства и возложенных на них функций. Перечисленные элементы тесно 
связаны между собой и обеспечивают самооценку гражданской идентично-
сти личности и сознательный поиск путей гражданского самовоспитания. 
Способность человека квалифицировать свое поведение называется граж-
данской совестью. Качества гражданской идентичности формируются по-
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степенно, имеют возрастные особенности и зависят от общественного опы-
та, которым овладевает человек на каждом из этапов социально-
культурного становления. 

Актуальным, в контексте нашего исследования, является опреде-
ление О. Докукиной, которая рассматривает гражданскую идентичность 
как интегрированное единство, комплекс личностных качеств и черт чело-
века, которые обеспечивают специфичность способа его мышления и яв-
ляются «... побудительной силой повседневных действий, поступков и по-
ведения в целом, которое направляет усилия личности на развитие, укреп-
ление и обогащение Отечества». Исследуя проблему формирования основ 
гражданской идентичности у детей младшего школьного возраста, 
О. Докукина определяет ее структуру, выделяя такие компоненты, как: 
национальное сознание и самосознание, знание и уважение к законам и 
правовым нормам своего государства, потребность в их соблюдении, зна-
ние государственного языка, общественная активность, гражданское муже-
ство и ответственность, толерантность и уважение ко всем представителям 
всех этносов, проживающих в России, их языкам и культуре [6]. 

Итак, большинство отечественных педагогов, исследователей про-
блемы гражданского воспитания подрастающего поколения, сходятся во 
мнении, что гражданская идентичность – это фундаментальное, интегра-
тивное, духовно-нравственное качество, мировоззренчески-
психологическая характеристика личности, которая проявляется в интел-
лектуальной, эмоционально-ценностной, деятельностной сферах и целена-
правленно формируется в процессе гражданского воспитания. 

Таким образом, гражданская идентичность имеет как внешние, 
так и внутренние стороны в структуре личности. При этом они не просто 
взаимосвязаны, а являются продолжением друг друга, поскольку внутрен-
няя суть гражданской идентичности личности побуждает к проявлению 
этих качеств во внешней форме: поступках, действиях, отношениях. В то 
же время внешняя форма проявления усиливает внутреннюю сущность 
гражданской идентичности, актуализирует проявление гражданской пози-
ции или закрепляет ее. 

Гражданская идентичность можно интерпретировать и как разно-
видность базовой социальной установки, суть которой заключается в го-
товности личности сознательно принимать и ответственно, добровольно 
выполнять требования и законы своего государства. 

Гражданская идентичность сводит в единое целое патриотизм, 
мораль, правовую культуру. 

В практическом плане гражданская идентичность – чрезвычайно 
эффективное средство, которое побуждает и активизирует государствен-
ную деятельность населения. 

Итак, гражданская идентичность – это совокупность интеллекту-
альных и нормативных позиций и соответствующих им образцов поведе-
ния, основных ценностей и целей, которые являются основой эмоциональ-
ного и интеллектуального вовлечения индивидов – членов определенного 



Образование и культура 95 

политического (государственного) сообщества в публичные дела. В исто-
рии политической и правовой мысли образ гражданской идентичности был 
неразрывно связан с перечнем и качеством гражданских добродетелей, то 
есть упорядоченных на моральном и политическом уровне постоянных 
установок поведения гражданина в осуществлении им – как в частной, так 
и в публичной жизни – принципов и норм, возникающих из принадлежно-
сти к демократическому общественно-политическому сообществу. Общей 
предпосылкой формирования гражданской идентичности является суще-
ствование гражданского общества и демократического государства.   

Как целостное личностное образование, гражданская идентичность 
проявляется в виде ее составляющих – личностных качеств. Важнейшими 
среди них являются: гражданское сознание, чувство гражданского достоин-
ства, чувство гражданского долга, чувство гражданской ответственности, 
гражданская совесть, гражданское мужество. 

Кроме того, к качествам, характеризующим гражданскую зрелость 
личности, ученые относят: ответственность и чувство внутренней свободы, 
чувство собственного достоинства; уважение к другим; честь и совесть, 
готовность к труду; критичность и убежденность; доброту и строгость; 
инициативность и дисциплинированность, желание понимать других людей 
и требовательность к себе и другим, способность рассуждать, готовность 
действовать, готовность идти на определенный риск и осторожность, избе-
жание нежелательного риска. Этот ряд качеств не случайно сгруппирован 
попарно, поскольку нет качеств «абсолютных». Лучшее качество должно 
уравновешивать противоположное [7]. 

Формирование указанных качеств необходимо начинать как можно 
раньше, чтобы достичь желаемых результатов. С самого рождения ребенок 
входит в период формирования его гражданских качеств. Ни одна из ду-
ховных способностей человека – мировоззрение, логическое мышление, 
творческое воображение, выносливость, осторожность и т.д. – не даются от 
рождения, а приобретаются в процессе воспитания. С раннего детства с 
помощью родителей ребенок усваивает исторический опыт, накопленный 
предыдущими поколениями, овладевает национальной культурой. Под 
влиянием воспитания происходит не только обогащение знаниями и со-
вершенствование навыков, но и развитие способностей ребенка, становле-
ние его как личности. 

Воспитание гражданских качеств (гражданской идентичности) – 
это, прежде всего, эмоционально-чувственное приобщение детей к различ-
ным формам знания, понимания, деятельности и поведения, направленных 
на проявление гражданской идентичности. Гражданские качества являются 
целостным личностным образованием гражданской идентичности – инте-
гративным показателем принадлежности человека к определенному обще-
ственно-национальному государственному сообществу. К ним мы относим: 
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гражданское сознание, гражданское достоинство, гражданский долг, граж-
данскую ответственность, гражданское мужество. 

Гражданское сознание – это сознательное понимание и внутрен-
нее принятие личностью того факта, что она принадлежит к определен-
ному государственному социуму.  

Это усвоенное и принятое человеком личностное отношение к 
определенному обществу, государству, выражающееся в стремлении ак-
тивно действовать для его защиты, охраны, развития. Гражданское созна-
ние современного младшего школьника должно базироваться как на ду-
ховно-нравственной основе, так и на рациональной, что предполагает 
усвоение широкого круга знаний – исторических, правовых и т.п. 

Дети, по мере обучения родному языку, начинают идентифици-
ровать себя с определенным этносом, а также с соответствующим госу-
дарством. Ребенок, учась родному языку, находит в терминах и формах 
этого языка сложный труд мысли предшествующих поколений и неволь-
но их усваивает. Появляясь на свет, он вписывается в исторически со-
зданные формы общежития, семью и государство, пользуясь уже готовы-
ми благами материальной культуры. Если осознание своей принадлежно-
сти к определенному государству-нации в личности четко выражено (т.е. 
эта принадлежность осмысленная и эмоционально воспринятая), говорят, 
что это сознательный гражданин и патриот. 

Гражданское сознание формируется различными способами: род-
ным языком, историей, культурой, искусством, народными традициями и 
обычаями.  

Чувство гражданского достоинства предполагает переживание 
гражданином положительного отношения к самому себе и требование им 
такого же отношения со стороны других с точки зрения взглядов на цен-
ности своего государства. 

Именно чувство гражданского достоинства является главным ис-
точником моральной чистоты человека. 

Сухомлинский писал: «Чувство долга – это голос совести, это 
глубоко личное отношение человека к своему обществу, народу». Он 
утверждал «... чувство долга – это не оковы, связывающие человека. Это 
настоящая человеческая свобода. Верность обязательно возвышает чело-
века» [8]. 

С чувством гражданского долга тесно связано чувство граждан-
ской ответственности – чувство, которое возникает в результате того, что 
личность чувствует по исполнению или неисполнению своих граждан-
ских обязанностей; переживания соответствия последствий собственной 
гражданской деятельности гражданскому долгу. 
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Гражданское мужество – это способность личности решительно и 
целенаправленно действовать, активно отстаивать национальные 
государственно-общественные цели.  

Эти и другие гражданские качества, как и цельное, системное 
психическое образование гражданской идентичности в целом, развивают-
ся у учащихся в течение нескольких возрастных периодов. Каждый ребе-
нок в любом возрасте, как отмечают педагоги, испытывает давление ожи-
даний-требований со стороны общества. И если в перечень этих надежд и 
требований входит необходимость проявлять гражданскую идентичность, 
то он не в состоянии ее проигнорировать. Игнорирование вызовет соот-
ветствующие санкции со стороны взрослых, что, в свою очередь, приве-
дет к появлению у ребенка эмоционального дискомфорта. Учитывая ска-
занное, понятна значимость внимания общества к формированию граж-
данской идентичности детей уже с раннего возраста. 

Итак, анализ определений гражданской идентичности ведущими 
учеными позволяет осознать это понятие как интегративное личностное 
образование и как сложное качество личности. В ее структуре выделяют 
три компонента: когнитивный (человек осознает себя гражданином), эмо-
циональный (человек чувствует себя гражданином, имеет соответствую-
щий комплекс эмоций и чувств) и поведенческий (человек способен 
определенным образом действовать, обнаруживает гражданскую иден-
тичность в своем поведении). 

 Основная цель воспитания гражданской идентичности младших 
школьников – свободное усвоение ими мировоззренческих, исторических 
и нравственных идеалов и ценностей гражданского общества, основанных 
на признании приоритета прав человека. 

В современной школе идеи гражданского воспитания должны ор-
ганично вписаться в содержание и методику учебной и внеучебной рабо-
ты и жизнедеятельности младших школьников. 

Ведущими идеями, которые составляют основу формирования 
гражданской идентичности в начальной школе, являются патриотизм, 
национальные и общечеловеческие ценности, чувство долга и ответ-
ственности, общественная инициативность и активность; уважение к 
Конституции, законам государства, принятым в нем правовым нормам, 
сформированность потребности в их соблюдении, правосознание; уваже-
ние к родителям, своей родословной; уважительное отношение к культу-
ре, обычаям, традициям своего народа, обычаям национальных мень-
шинств, проживающих на территории России, осознание своей принад-
лежности к народу как его представителя и наследника; дисциплиниро-
ванность, трудолюбие, гуманность, чувство рачительного хозяина своей 
земли. Итак, гражданская идентичность выступает как результат граж-
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данского воспитания. Это сложное интегративное качество личности, ко-
торое прежде необходимо рассматривать в социально-правовом и мо-
рально-этическом аспектах. 

В социально-правовом аспекте гражданская идентичность рас-
сматривается как достаточный уровень гражданского сознания для при-
нятия детьми младшего школьного возраста ценностей, опыта отноше-
ний, готовности к активному участию в управлении внутри детской груп-
пы, коллектива. 

В нравственном аспекте гражданская идентичность понимается 
как уровень нравственной культуры у детей, оценивает степень их пони-
мания таких добродетелей, как долг, ответственность, достоинство, со-
весть, патриотизм, гуманность, милосердие. 

Учеными-педагогами определены основные ориентиры формиро-
вания гражданской идентичности личности. Они имеют целью создание у 
детей когнитивных, нормативных и поведенческих норм, включают в 
себя: 

- умение рассуждать; 
- задавать вопросы, искать собственные ответы, критически 

смотреть на проблему; 
- способность делать собственные выводы; 
- уважать интересы и права других; 
- защищать собственные интересы, самореализовываться. 
Ведь именно в этом возрасте формируется опыт, формы поведе-

ния старших поколений, оценочные суждения; формируется определен-
ное отношение к окружающим, к себе; развивается дружба, товарище-
ство, взаимопомощь, любовь к родителям, к улице, школе, родному горо-
ду, родному языку, природе и т.д. На основе собственного опыта ребенок 
начинает проявлять самостоятельность, сознание в отношении к окружа-
ющему миру и людям, к моральным нормам общества. В силу возрастных 
и психологических особенностей жизненный и гражданский опыт отно-
шения к государству, к Родине, к людям и собственному «Я» ограничен. 
Поэтому именно в этом возрасте необходимо закладывать основы граж-
данской идентичности, которая станет фундаментом дальнейшего граж-
данского становления личности. 

Определяя критерии гражданской идентичности младшего 
школьника, учитывая его возрастные особенности, мы прежде рассматри-
ваем их как ценностное отношение к государству, к Родине (России), к 
людям, к себе как гражданину. На основе определенных критериев в таб-
лице 1 разработаны показатели гражданской идентичности младшего 
школьника. 
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Критерии Показатели 
Отношение к 
государству 

ценностное отношение к Конституции; 
ценностное отношение к законам государства; 
ценностное отношение к символам государства; 
ценностное отношение к правам и обязанностям 
взрослых и детей 

Отношение к 
Родине 

осознание своей принадлежности к российскому наро-
ду; 
ценностное отношение к России, родному краю; 
к народным обычаям и традициям; 
к своему роду, семье; 
ценностное отношение к русскому языку; 
ценностное отношение к родной природе как месту 
жизнедеятельности человека 

Отношение к 
другим людям 

уважение к людям; 
гуманизм; 
толерантность; 
милосердие, доброта; 
честность и порядочность; 
готовность прийти на помощь; 
совесть 

Отношение к 
себе как к граж-
данину 

осознание себя гражданином государства; 
гражданское достоинство; 
ответственность; 
гражданский долг; 
трудолюбие; 
требовательность к себе  

Таблица 1. Критерии и показатели гражданской идентичности младше-
го школьника. 
Источник: усовершенствовано автором на основе [9]. 

 
Воспитание гражданских качеств личности предполагает выработ-

ку отношения личности к себе как к гражданину России. Оценка и само-
оценка – неотъемлемые составляющие такого отношения, поскольку 
успешное воспитание указанных качеств личности зависит от ее активной 
деятельности, от умения занять позицию соучастника воспитательного 
процесса. Поэтому к когнитивному компоненту мы относим и соответ-
ствующие добродетели, которые проявляются в отношении к себе: осозна-
ние себя гражданином России, гражданское достоинство, ответственность, 
гражданский долг, трудолюбие, требовательность к себе. 
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Выводы. Одной из основных составляющих гражданской иден-
тичности младшего школьника, которую должна прививать начальная 
школа, – это идентификация себя с российским народом, осознание себя 
гражданином России, от которого зависит в будущем и собственная судьба, 
и судьба государства. В этом смысле каждый школьник должен воспиты-
вать в себе чувство гражданской принадлежности и достоинства. 

Гражданская идентичность проявляется в общественном поведе-
нии личности младшего школьника, под которой мы понимаем систему 
гражданских действий и поступков. Опыт гражданского поведения лично-
сти приобретается в повседневной жизни через включение в различные 
виды деятельности: учебную, воспитательную, общественно-полезную. 
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