
471Педагогика ©  Кириленко Н. П., 2016

УДК 15:378.1

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ: 

ЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА, ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Кириленко Наталья Петровна – кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогической психологии и психоди-
агностики, Саратовский национальный исследовательский го-
сударственный университет имени Н. Г. Чернышевского. Е-mail: 
n.kirilenko@bk.ru

В статье раскрывается значение формирования гражданской 
идентичности у подрастающего поколения в государственном 
и личностном контекстах. Рассмотрена сущность данного лич-
ностного образования, его структурные компоненты (когнитив-
ный, эмоциональный, ценностный и деятельностный) должны 
соответствовать выделенным и обоснованным автором статьи 
содержательным составляющим: патриотизму, культуре межна-
ционального общения, национальному самосознанию, правовой 
культуре личности, внутренняя структура которых также выявле-
на. Указана возрастная специфика формирования гражданской 
идентичности в дошкольном, младшем школьном, подростковом 
и юношеском возрасте.
Ключевые слова: гражданская идентичность, структурные 
компоненты, содержательные составляющие.

DOI: 10.18500/1819-7671-2016-16-4-471-476

Проблема формирования гражданской иден-
тичности у подрастающего поколения является 
приоритетной в России, что обусловлено функ-
циями гражданской идентичности в личностном 
и государственном контексте, а также особен-
ностями современной ситуации. Основопола-
гающая потребность человека в идентичности 
связана с необходимостью при формировании 
Я-концепции как ядра личности соотнесения с 
референтными сообществами, базовым из ко-
торых является государство – наиболее важный 
социально-политический институт. При этом 
быстрота, значимость, неоднозначность происхо-
дящих в настоящее время социальных изменений 
усложняют проблему гражданской идентичности 
в личностном контексте.

Значение гражданской идентичности в 
государственном контексте вытекает из ее ин-
тегрирующей функции: она рассматривается 
как фактор консолидации общества, способ-
ствующий укреплению государства. В условиях 
кризиса гражданской идентичности, вызванного 
произошедшими историческими событиями, и, 
прежде всего, распадом СССР, сопровождав-
шимся сменой общественного строя и утратой 
позиций страны на мировой арене, этнического, 
культурного и социального разнообразия россий-

ского общества, экономической нестабильности, 
провоцирующей конфликты, формирование 
гражданской идентичности у подрастающего 
поколения является жизненно необходимым для 
российского государства. 

Усиление внимания к данной проблеме в 
рамках государственной политики нашло от-
ражение в утвержденной 1 июня 2012 г. Указом 
Президента Российской Федерации № 761 «На-
циональной стратегии действий в интересах 
детей на 2012‒2017 годы», где среди основных 
задач сформулировано формирование новой 
общественно-государственной системы воспи-
тания детей, обеспечивающей их социализацию, 
высокий уровень гражданственности, патри-
отичности, толерантности, законопослушное 
поведение. К мерам, направленным на развитие 
воспитания и социализацию детей, относится 
внедрение современных программ гражданско-
патриотического воспитания, направленных 
на формирование гражданской идентичности, 
культуры толерантности, социальной компетент-
ности в сфере этнического и межконфессио-
нального взаимодействий, готовности к защите 
Отечества и позитивного отношения у молодых 
людей к службе в рядах Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации. Мерой, направленной на 
обеспечение доступности и качества образова-
ния, является, в том числе, создание условий для 
развития различных региональных вариантов 
поликультурной модели дошкольного и общего 
образования, обеспечивающей формирование 
российской гражданской идентичности. 

Закон «Об образовании в РФ», принятый 
Государственной думой 21 декабря 2012 г., в 
статье 3 к основным принципам государственной 
политики относит воспитание гражданственно-
сти, патриотизма, правовой культуры, защиту и 
развитие этнокультурных особенностей и тради-
ций народов Российской Федерации в условиях 
многонационального государства.

Идеологами образовательного стандарта 
нового поколения чётко обозначена миссия си-
стемы образования – формирование гражданской 
идентичности как условие укрепления россий-
ской государственности. Так, в Федеральном 
государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования, утвержденном при-
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казом Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 г., к основным принципам дошколь-
ного образования отнесены: приобщение детей 
к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; учет этнокультурной 
ситуации развития детей, что обусловливает фор-
мирование основ гражданской идентичности как 
приоритетного целевого ориентира в деятельно-
сти дошкольных образовательных организаций. 

При теоретическом обосновании и методи-
ческом обеспечении формирования гражданской 
идентичности у подрастающего поколения, в 
первую очередь, необходимо четко выделить ее 
сущность. 

Среди различных дефиниций понятия 
«гражданская идентичность» оптимальным, 
с нашей точки зрения, является определение, 
данное А. Г. Асмоловым: гражданская идентич-
ность представляет осознание личностью своей 
принадлежности к сообществу граждан опреде-
ленного государства на общекультурной основе, 
имеющей определенный личностный смысл [1]. 
В данном определении представлены основные 
специфические черты, и оно наиболее согласу-
ется с существующими подходами к пониманию 
идентичности, общей для которых является 
интерпретация гражданской идентичности как 
динамической характеристики самосознания, 
сложного личностного образования, в основе 
которого лежит процесс позиционирования себя 
по отношению к другим. 

В большинстве современных исследований 
осуществлена дифференциация понятий граж-
данская, государственная, этническая идентич-
ности. Например, мы считаем убедительным 
обоснование Н. А. Галактионовой, указывающей, 
что государственная идентичность выражается 
исключительно административным закрепле-
нием статуса гражданина страны, который при-
сваивается автоматически, гражданская идентич-
ность подразумевает ценностно-когнитивное 
наполнение [2]. Этническая идентичность, в 
отличие от других рассматриваемых нами иден-
тичностей, отражает субъективную причаст-
ность личности к своей этногруппе, выражает 
ее приверженность существующим этническим 
нормам и предписаниям, традициям [3]. В по-
следнее время в публикациях часто встречается 
понятие «российская идентичность». Среди аль-
тернативных подходов к ее пониманию наиболее 
перспективным является, по нашему мнению, со-
отнесение принадлежности к российской нации с 
гражданством РФ, отождествление с россиянами 
и гражданами РФ.

Представляет интерес выделение С. М. Воро-
бьевым региональной идентичности, смысловое 

наполнение которой зависит от определенного 
исторического контекста, общенациональных и 
региональных традиций и ценностей, социокуль-
турной специфики [4].

Исходя из психологической сущности граж-
данской идентичности, не вызывает сомнений 
состав ее структурных компонентов, представ-
ленный во многих исследованиях: 

когнитивный – знание идентифицирующих 
признаков принадлежности к сообществу граж-
дан определенного государства;

эмоциональный – принятие (непринятие) 
своей принадлежности к гражданам определен-
ного государства;

ценностный – ценностные ориентации по от-
ношению к своей принадлежности к гражданам 
определенного государства;

деятельностный – поведение субъекта как 
гражданина, его гражданская активность.

Но содержательное наполнение структурных 
компонентов гражданской идентичности в на-
учной литературе значительно различается и не-
редко ‒ бессистемно. Проанализируем наиболее 
важные, по нашему мнению, подходы к структуре 
гражданской идентичности в аспекте дальней-
ших исследований проблемы ее формирования. 

И. А. Новикова в качестве системообразу-
ющего элемента указывает на поликультурную 
позицию личности, поэтому именно ее она 
берет за основу при раскрытии компонентов 
структуры гражданской идентичности. Ког-
нитивный компонент рассматривается как 
свобода от стереотипов, гибкость, критичность 
и многоплановость мышления гражданина, при-
знающего позицию другого; эмоциональный 
компонент представлен как чувство уважения к 
различиям в поликультурном мире и к свободе 
другого человека [5]. С нашей точки зрения, 
содержательное  наполнение  структурных 
компонентов гражданской идентичности здесь 
сужено, не охватывает всех основополагающих 
направлений формирования. Также возникают 
трудности практического характера при опреде-
лении возрастных особенностей формирования 
гражданской идентичности.

В. П. Сергеева выделяет следующие ос-
новные направления воспитания гражданской 
идентичности учащихся в образовательной 
организации:

духовно-нравственное и ценностно-смыс-
ловое воспитание: формирование приоритетных 
ценностей гуманизма и нравственности, чувства 
собственного достоинства, социальной актив-
ности и т.д.;

историческое воспитание: знание основных 
событий истории Отечества, формирование 



473Педагогика

Н. П. Кириленко. Формирование гражданской идентичности у подрастающего поколения

чувства гордости и сопричастности событиям 
героического прошлого и т.д.;

политико-правовое воспитание: формиро-
вание представлений о государственно-полити-
ческом устройстве России, правовой компетент-
ности и т.д.;

патриотическое воспитание: формирование 
чувства любви к Родине и гордости за принад-
лежность к своему народу и т.д.;

трудовое (профессионально ориентирован-
ное) воспитание: ознакомление с миром профес-
сий, их социальной значимостью и содержанием, 
формирование добросовестного и ответственно-
го отношения к труду и т.д.;

экологическое воспитание: формирование 
представлений высокой ценности жизни, потреб-
ности учащихся сохранять и улучшать окружа-
ющую природную среду и т.д. [6].

Мы считаем, что указанные направления 
имеют разную значимость: трудовое и эко-
логическое воспитание (экономическое вос-
питание и другие направления) не являются 
основополагающими в процессе формирования 
гражданской идентичности, в то же время ду-
ховно-нравственное и ценностно-смысловое 
воспитание представляют собой контекст для 
формирования гражданской идентичности по 
всем линиям содержательного наполнения 
структурных компонентов. На наш взгляд, более 
целесообразно рассматривать содержательное 
наполнение структурных компонентов граж-
данской идентичности в аспекте гражданского 
воспитания (образования), исходя из того, что 
это взаимосвязанные и взаимообусловленные 
понятия: результатом гражданского воспитания 
(образования) должна стать гражданская иден-
тичность.

В качестве исходной концепции мы взяли си-
стему гражданского воспитания, разработанную 
Б. Т. Лихачевым: это патриотическое и интерна-
циональное воспитание, правовое воспитание 
[7]. В современных представлениях интернаци-
ональное воспитание более точно определить 
как формирование культуры межнационального 
общения, в то же время имеется взаимообуслов-
ленность патриотического воспитания, формиро-
вания культуры межнационального общения и 
развития положительного национального само-
сознания. Таким образом, направлениями граж-
данского воспитания (образования) являются 
патриотическое воспитание, развитие культуры 
межнационального общения, национального 
самосознания и правовой культуры личности в 
их единстве [8]. Указанные направления можно 
рассматривать как содержательное наполнение 
структурных компонентов гражданской идентич-

ности. При этом подчеркнем, что доминирование 
или недостаточность любого направления раз-
рушает всю систему.

Патриотическое воспитание включает вос-
питание любви к малой родине (родному дому, 
родному краю, родной природе) и воспитание 
любви к Отечеству. Составной частью патриоти-
ческого воспитания является военно-патриоти-
ческое, цель которого обеспечить всестороннюю 
подготовленность молодежи к вооруженной за-
щите Родине в военное и мирное время. 

При рассмотрении культуры межнаци-
онального общения важно выделить уровни 
ее становления: толерантность (терпимость), 
понимание и принятие другой культуры, ува-
жение и утверждение культурных различий как 
их высокую оценку. При этом высокий уровень 
развития культуры межнационального общения 
предполагает непримиримость к расовой, наци-
ональной или религиозной исключительности 
(национализму, шовинизму, расизму, геноци-
ду и т.д.). Национальное самосознание – это 
субъективное отражение объективного факта 
принадлежности человека к тому или другому 
национальному сообществу и осознание отличий 
от других народов [9], то есть, по сути, это вы-
ражение национального самоопределения.

А. Ф. Ходько характеризует национальное 
самосознание как сложное структурное образо-
вание, включающее национальные стереотипы 
и представления о территории, культуре, языке, 
историческом прошлом, обычаях, традициях. 
Национальное самосознание формируется в лич-
ности под непосредственным воздействием на-
циональных элементов социальной среды, языка 
народа, его культуры, быта, истории [9]. Отметим 
также, что национальное самосознание связано 
с национальными чувствами. Последние – ком-
плекс эмоций, в котором фиксируется отношение 
людей как к собственной нации, так и к другим 
народам. Национальные чувства могут быть по-
зитивными (любовь и преданность своей нации) 
или же негативными (национальный эгоизм), 
естественно, должно развиваться позитивное 
национальное самосознание.

Правовая культура личности является целост-
ным личностным образованием и подразумевает 
развитое правосознание и сформированное 
правомерное поведение, что предполагает, по 
утверждению Л. А. Петручак, систематическое 
воспроизведение единства правовых знаний, 
убеждений и ценностей и практической деятель-
ности по их реализации в норме поведения [10].

Б. Т. Лихачев в качестве исходного элемента 
правового сознания указывает правовую гра-
мотность – знания, отражающие правовую дей-
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ствительность: общее знакомство с правовыми 
основами государства, видами права и нормами, 
регулирующими отношения людей на основе 
закона [7]. Правовая грамотность лежит в осно-
ве правового мышления как умения оценивать 
замыслы, поступки и поведение людей с точки 
зрения норм права. Важнейший элемент право-
вого сознания – нравственно-правовые чувства. 
Они включают, по мнению Н. Л. Гранат, четыре 
вида оценочных отношений: к праву (его прин-
ципам, нормам, институтам); к правомерному 
поведению окружающих и к объектам деятель-
ности (преступности, преступлениям, правона-
рушителям); к правоохранительным органам и 
их деятельности; к своему правовому поведению 
(самооценка) [11].

Правовые знания, чувства и мышление во 
взаимодействии способны развивать потребность 
в правомерном (соответствующем нормам обще-
ства и права) поведении и волю, направленную на 
активное соблюдение правовых норм. В качестве 
высшего проявления правомерного поведения 
личности выступает социально-правовая актив-
ность ‒ глубоко осознанная, целеустремленная, 
инициативная, направленная на осуществление 
правовых норм, поддержание правопорядка, за-
конности, защиту интересов государства, обще-
ства, других граждан [11].

Таким образом, мы предлагаем следующие 
исходные положения для формирования граж-
данской идентичности: 

у ребенка формируются компоненты граж-
данской идентичности (когнитивный, эмоцио-
нальный, ценностный и деятельностный), кото-
рые должны соответствовать содержательным 
составляющим: патриотизму (любви к малой 
родине, любви к Отечеству, готовности к во-
оруженной защите Родины), культуре межна-
ционального общения (пониманию, уважению 
и утверждению культурных различий как их 
высокую оценку, нетерпимости к расовой, наци-
ональной или религиозной исключительности), 
национальному самосознанию (знанию сущност-
ных основ национальной жизни, позитивным 
национальным чувствам и ценностям, социаль-
ной позиции и активности) и правовой культуре 
(правовым знаниям, нравственно-правовым 
чувствам и ценностям, правовому мышлению, 
правомерному поведению);

раскрытие содержательных составляющих 
структурных компонентов гражданской иден-
тичности определяется возрастной спецификой.

Проанализировав психолого-педагогиче-
ские и социально-педагогические исследования 
[12, 13], можно выделить следующие ключе-
вые возрастные особенности формирования 

гражданской идентичности у подрастающего 
поколения: в дошкольном возрасте важной осо-
бенностью формирования основ гражданской 
идентичности является акцентированная опора 
на эмоциональную сферу ребенка, развитие по-
ложительных мотивов и эмоций, потребностей 
в самореализации, связанных с гражданской 
идентичностью. В целом возрастная ситуация 
развития дошкольников благоприятна для фор-
мирования основ гражданской идентичности: 
происходит становление самосознания ребенка, 
приобщение его к социальному миру, культуре, 
закладываются основы социального развития, 
формируются базисные ценности и нормы 
поведения. Способствуют формированию бес-
конечное доверие к взрослому, эмоциональная 
отзывчивость и интерес к окружающему, высо-
кая подражательность и другие психологические 
особенности дошкольного возраста. В то же 
время существуют объективные сложности, на-
пример, такие, как восприятие дошкольником 
терминологии, связанной с государственной сим-
воликой и военно-патриотическим воспитанием.

К концу младшего школьного возраста долж-
ны быть заложены основы компонентов граждан-
ской идентичности. Особое внимание уделяется 
накоплению опыта гражданского поведения при 
организации различных видов деятельности по 
каждому направлению содержательных состав-
ляющих. Возрастная специфика определяется 
доминирующим влиянием учителя начальных 
классов на формирование гражданской идентич-
ности младшего школьника.

Подростковый возраст характеризуется каче-
ственным скачком в развитии самосознания, что 
обусловливает новые возможности в формиро-
вании гражданской идентичности. 

Благоприятными предпосылками формиро-
вания гражданской идентичности в юношеском 
возрасте становятся: стремление к овладению со-
циокультурным пространством, высокий уровень 
развития критической рефлексии, необходимость 
самоопределения в различных жизненных сфе-
рах, гражданская активность.
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The article reveals the importance of formation of civil identity among 
the younger generation with the public and personal context. The 
essence of the personal formation is considered, its structural com-
ponents (cognitive, emotional, value and activity) must conform to the 
selected substantive components: patriotism, culture of interethnic 
communication, national consciousness, legal culture of personality, 
internal structure of which is also described in the article. It contains 
the age specificity of formation of civil identity in pre-school, primary 
school, adolescence and early adulthood.
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В статье представлена структура когнитивного механизма фор-
мирования готовности личности будущих офицеров внутренних 
войск МВД России к профессиональной деятельности. Автор 
считает, что эффективность формирования готовности лично-
сти офицера к профессиональной деятельности основана на 
комплексном использовании трех компонентов когнитивного 
механизма – когнитивно-целевого, перцептивного и мнемиче-
ского. Основное внимание уделяется реализации когнитивного 
механизма в подготовке курсантов вузов внутренних войск МВД 
России на основе интеграции междисциплинарных знаний; в ка-
честве интегрированного курса предлагается спецкурс «Логика и 
информационные технологии в профессиональной деятельности 
будущих офицеров внутренних войск МВД России». Выявляется 
роль спецкурса в развитии компетенций курсантов, необходимых 
для формирования готовности будущих офицеров к профессио-
нальной деятельности. 
Ключевые слова: когнитивный механизм формирования го-
товности личности к профессиональной деятельности, междис-
циплинарная интеграция, профессиональные компетенции кур-
сантов военных вузов.
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Следуя М. И. Дьяченко, И. А. Зимней, 
В. А. Крутецкому, В. А. Сластенину и другим 
исследователям, мы определяем готовность 

как устойчивую характеристику личности, как 
синтез свойств личности, определяющих ее 
пригодность к деятельности. Такая трактовка 
подразумевает возможность использования спе-
циальных образовательных средств для форми-
рования готовности личности будущих офицеров 
внутренних войск МВД России к профессиональ-
ной деятельности. Исходя из уже устоявшихся 
представлений [1] о структуре феномена «го-
товность к профессиональной деятельности», 
мы предлагаем три механизма формирования 
готовности: когнитивный, метакогнитивный и 
мотивационный. В настоящей работе мы ис-
следуем условия применения когнитивного 
механизма формирования готовности к профес-
сиональной деятельности в системе подготовки 
будущих офицеров внутренних войск МВД Рос-
сии, получающих образование по специальности 
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 
безопасности». Содержание образовательной 
программы по этой специальности, реализуе-
мой в Саратовском институте внутренних войск 
МВД России, указывает на специфику будущей 
профессиональной деятельности курсанта вну-
тренних войск МВД России. Профессиональная 
деятельность офицера внутренних войск МВД 
России характеризуется постоянным усложне-
нием и интеллектуализацией, что предъявляет 
к проектированию и реализации этой специ-
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