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Современный опыт формирования граж-
данской идентичности в школе демонстриру-
ет слабость целенаправленной планомерной 
работы по его организации педагогическим 
составом образовательного учреждения [11], 
что заставляет детально исследовать содержа-
ние понятия гражданской идентичности и его 
структуру.

Рассматривая структуру гражданской иден-
тичности как личностного новообразования, 
мы обращаем внимание на следующие её ком-
поненты: 

– когнитивный (интеллектуальный);
– ценностно-смысловой (аксиологиче-

ский);
– эмоциональный (психологический);
– деятельностный (праксеологический).
Исследователи этого явления в педагоги-

ческой науке зачастую прибегают к собствен-
ной схеме структурирования гражданской 
идентичности, что позволяет нам предложить 
свой вариант распределения её элементов пу-

тём объединения ценностно-смыслового и 
эмоционально-оценочного компонентов. Тем 
более к этому близка научная позиция А.Г. Ас-
молова, раскрывающего их содержание через 
уважение к истории, к личности, к ценностям 
семьи, Родины, труда, природы [13, с. 26].

Понимая, что основными задачами вос-
питания гражданской идентичности учащихся 
являются духовно-нравственное ценностно-
смысловое воспитание обучающихся; истори-
ческое воспитание; политико-правовое воспи-
тание; патриотическое воспитание; трудовое 
(профессионально-ориентированное) воспи-
тание; экологическое воспитание, мы полагаем 
уместным применить в исследовании термин 
«формирование» как «процесс соотнесения 
личностью себя с гражданской общностью, её 
ценностями и нормами, который выводит её на 
осознание себя как гражданина своей страны и 
как члена гражданского общества, на осознание 
своей принадлежности к гражданской общно-
сти, на понимание своих прав и обязанностей, 

УДК 37.035.6
Ольховая Т.А., Каратаева Т.А.

Оренбургский государственный университет, г. Оренбург, Россия
Е-mail: tatjana.olhovaja@mail.ru

МОАУ «Гимназия №3», г. Оренбург, Россия 
Е-mail: karataevatatyana@yandex.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Статья посвящена характеристике научно-методического сопровождения формирования 
гражданской идентичности школьников и определению возможностей образовательного процесса 
современной школы в этом процессе. Востребованность данной темы связана с возрастающими 
в условиях демократизации общественной жизни требованиями духовно-нравственного воспи-
тания личности гражданина России, особенно значимыми в контексте реализации ФГОС. Содер-
жание научной публикации определено педагогической инициативой по внедрению ценностно-
ориентированных технологий в учебную и внеучебную деятельность старшеклассников.

Особое внимание в статье уделено оценке уровня сформированности аксиологического ком-
понента гражданской идентичности. На основе диагностических данных подтверждается наличие 
среднего уровня развития аксиологического компонента гражданской идентичности, выражаю-
щегося в преобладании ситуативно-позитивных настроений обучающихся в отношении базовых 
национальных ценностей, что актуализирует задачу внедрения ценностно-ориентированных 
технологий формирования гражданской идентичности школьников. В итоге у большинства респон-
дентов авторы констатируют наличие среднего уровня гражданской идентичности по ценностно-
смысловому компоненту (57%).

Авторы рассматривают ценностно-ориентированные технологии как инструмент развития 
аксиологического компонента гражданской идентичности подростков, выявляя основные прин-
ципы их внедрения в образовательный процесс в школе: диалогичность и событийность взаи-
модействия педагога и учащегося; субъектность как педагога, так и подростка; деятельностный 
характер педагогического взаимодействия; аксиологизацию образования; гуманитаризацию 
образовательного процесса.

Ключевые слова: гражданская идентичность, ценностно-ориентированные технологии, ак-
сиологический компонент гражданской идентичности, субъектность, событийность.



121ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2017 № 10 (210)

реализуемых в процессе участия в жизни граж-
данского общества, события которой оценива-
ются им по критерию ценностей гражданского 
общества, которые становятся мотивами для его 
поведения и деятельности» [14, с17]. 

Показателями сформированности граж-
данской идентичности подростка мы считаем 
такие интегративные свойства личности, как 
патриотизм, толерантность, гражданственность, 
критическое мышление, обеспечивающее ког-
нитивную основу свободного жизненного вы-
бора личности. Соответственно, необходимо 
обеспечить создание у обучающихся образа Рос-
сии в единстве исторического, патриотического, 
ценностно-смыслового и правового контекстов; 
становление гражданской позиции как основы 
будущего самоопределения школьников; фор-
мирование гражданской ответственности в со-
циальной деятельности, развитие толерантного 
сознания и коммуникативной компетентности 
в общении и сотрудничестве [19].

Гражданская идентичность рассматрива-
ется нами как проявление общечеловеческой 
социальной идентичности наряду с другими её 
формами: гендерной, семейной, региональной, 
конфессиональной, этнической и т.п. Однако 
для подростков актуальна и школьная иден-
тичность как осознание себя частью классного 
коллектива, обеспечивающего их социализацию 
[3]. Поэтому в нашем исследовании школьное 
пространство рассматривается как образова-
тельная среда для формирования гражданской 
идентичности современных старшеклассников 
при целенаправленном воздействии педагогиче-
ского контингента, исследовать которое помог 
целый комплекс психолого-педагогических ме-
тодик (анкета «Индекс гражданской идентично-
сти» Г.С. Кожухарь, В.В. Коврова; методика «Я 
знаю» И.В. Кожанова; анкета ВГПУ; модифици-
рованная методика Дж. Вини М.В. Шакуровой; 
авторская анкета «Я – гражданин» и др.).

На этапе первичной диагностики уровня 
сформированности аксиологического компо-
нента гражданской идентичности школьников 
нами была использована методика «Диагно-
стика личностного роста» (П. В. Степанова, Д. 
В. Григорьева, И. В. Кулешовой) в авторской 
интерпретации, в рамках которой учащимся 
было предложено обработать 91 суждение об 
отношении к миру, человеку как таковому и че-

ловека как к Другому, семье, Отечеству, Земле, 
труду, культуре, знаниям, человеку как к Иному, 
своему телесному Я, своему внутреннему миру, 
своему духовному Я. Подобные Я-позиции под-
ходят для определения степени идентификации 
подростков по различным аксиологическим 
направлениям, тем более если понимать под 
личностным ростом «развитие ценностного от-
ношения личности к тем объектам действитель-
ности, которые признаны ценностью в рамках 
той цивилизации, с которой отождествляет себя 
сама личность» [5], то рационально сочетать 
оценку наличного уровня развития ценностей 
подростков с определением степени их лич-
ностного роста. 

Мы полагаем, что удалось выявить прио-
ритетные ценностные ориентации школьников, 
составить их аксиологический портрет, выделив 
отношение к стране как к ценности. Поэтому 
особое внимание в контексте изучения уров-
ня развития гражданской идентичности нами 
было уделено взглядам респондентов по поводу 
утверждений об Отечестве. Приведём некото-
рые высказывания подростков, которые отра-
жают полярность их взглядов: «День Победы 
(9 Мая) – праздник только для ветеранов и по-
жилых людей», «Те, кто критикуют происходя-
щее в стране, не могут счи таться настоящими 
патриотами», «Я хотел бы съездить в другие 
страны, но жить я предпочи таю в своей», «Я 
готов защищать свою Родину в случае серьез-
ной опас ности», «Оказавшись за границей, я 
постараюсь, чтобы меня не воспринимали как 
россиянина», «Я многим обязан своей стране», 
«Бывает, что я испытываю сильное волнение, 
когда слышу песни о своей Родине». Данная 
методика позволила полноценно отследить от-
ношение старшеклассников к Родине – ключе-
вому понятию системы гражданской идентич-
ности личности. Шкала обработки результатов 
представлена ниже в таблице 1.

Устойчиво-позитивное отношение к ценно-
сти показывало высокий уровень сформирован-
ности той или иной идентичности школьника, 
ситуативно-позитивное отношение демонстри-
ровало зависимость позиции старшеклассни-
ка от окружающей обстановки, ситуативно-
негативное отношение свидетельствовало о 
индифферентности респондента к обозначенно-
му параметру, устойчиво-негативное отношение 
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отражало потребительский взгляд на некоторые 
аксиологические характеристики, говорило об 
отсутствии определённых ценностных ориента-
ций. Мы, признавая в содержании аксиологиче-
ского компонента структуры гражданской иден-
тичности личности заявленные в «Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России» базовые нацио-
нальные ценности [4], проанализировали все 
показатели их наличия у старшеклассников. 

Так, треть опрошенных признают значи-
мость семьи как духовной ценности. 60% участ-
ников опроса воспринимают семью как есте-
ственное окружение, которое всегда рядом; не 
испытывая сильных чувств к этой группе, они 
не собираются строить свою будущую семью 
по существующему образцу. В меньшинстве 
остаются те, кто считает семью лишь источни-
ком средств для удовлетворения материальных 
потребностей. 

В отношении подростков к Родине сле-
дует отметить, что 25% респондентов имеют 
устойчиво-позитивный настрой, указываю-
щий на развитые чувства гражданствен ности 
и патриотизма. Эта группа считает Отечество 
страной, которой необходимо гордит ься, ис-
пытывает личную ответственность за судьбу 
государства, демонстрируя высокий уровень 
собственной гражданской идентичности. Более 
половины опрошенных переживают чувство 
Родины как личное эмоциональное ощущуение, 
однако встают, когда звучит гимн, скорее, не по 

душевному порыву, а потому, что так принято. 
При необходимо сти они не откажутся помочь 
ветеранам, хотя сами своей помощи могут и не 
предложить, что показывает нестабильность их 
ценностных ориентаций и говорит о среднем 
уровне сформированности их гражданской 
идентичности. В меньшей степени старше-
классники настроены по отношению к своей 
стране негативно, хотя устойчиво-негативная 
оценка её значения сохраняется в пределах мне-
ний 5% опрошенных. Эта часть школьников не 
связывает историю страны со своей жизнью. В 
целом им свойственно обывательское отноше-
ние к Родине. Их отличает низкий уровень граж-
данской идентичности: осознание гражданства 
как юридической связи человека с государством 
для них ближе, чем духовное единство с пред-
ставителями населения страны, принадлеж-
ность к которой участник данной группы гото-
вы изменить в зависимости от политической и 
экономической конъюнктуры.

Актуальной в условиях нестабильной по-
литической обстановки в современном обще-
стве следует считать позицию обучающихся 
по отношению к миру как ценности. У 18% 
респондентов присутствует чётко выраженная 
пацифистс кая позиция, отражающая их намере-
ние использовать при разрешении межличност-
ных и социальных конфликтов мирные средства. 
Подавляющее большинство участников опроса 
разделяют идеи мира и ненасилия, не исклю-
чая, что в отдельных случаях применение силы 

Таблица 1 – Отношение старшеклассников к основным личностным ценностям

Ценность
Устойчиво-
негативное 
отношение

Ситуативно-
негативное 
отношение

Ситуативно-
позитивное 
отношение

Устойчиво-
позитивное 
отношение

Семья - 8% 60% 32%
Отечество 5% 14% 57% 24%

Земля - 13% 65% 22%
Мир 1% 16% 65% 18%
Труд - 3% 44% 53%

Культура 3% 21% 63% 13%
Знания - 12% 64% 24%

Человек как таковой 3% 20% 67% 10%
Человек как Другой - 21% 61% 18%
Человек как Иной - 23% 57% 20%

Своё телесное Я - 13% 51% 36%
Свой внутренний мир 7% 44% 42% 7%

Своё духовное Я - 11% 76% 13%

Педагогические науки



123ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2017 № 10 (210)

оправданно. Делая выбор между силой и словом, 
они зачастую склоняются к применению физи-
ческого воздействия на противников, боясь по-
казаться слабыми. 16% подростков видят в вой-
не один из естественных способов разрешения 
конфликтов, хотя сами её могут и не развязать, 
но поддержат при удобном случае. 

Результаты диагностики показывают, что 
труд как ценность в жизни школьников играет 
особую роль, не вызывая негативного отноше-
ния. Он воспринимается ими в 53% случаев 
одинаково позитивно и как исполнение про-
фессиональных обязанностей, и как помощь 
по хозяйству родителям. 44% опрошенных вы-
полняют трудовые нагрузки по необходимости, 
осознавая значимость их результатов больше 
для себя, чем для окружающих.

Устойчиво-позитивное отноше ние стар-
шеклассников к культуре сформировано в 13% 
случаев, а ситуативно-позитивное – в 65%, что 
свидетельствует об эпизодичности восприятия 
культурных норм и их реализации на практике, а 
значит эти правила не стали для них внутренни-
ми образцам, не были ими интернализированы. 
21% опрошенных рассматривают предписан-
ность культурных форм поведения, навязывае-
мых взрослыми, а потому об ременяющих их по-
вседневную жизнь. Негативно настроены лишь 
3% респондентов, испытывающих неприятие к 
культурным ценностям.

Ценность знаний осознают большинство 
школьников: 24% – постоянно ощущают их не-
обходимость, 64% – ситуативно испытывают в 
них потребность. Первые видят в знаниевом 
компоненте своего личностного развития залог 
успешной карьеры, вторые – содержание атте-
стата. Для 12% опрошенных знания имеют для 
него чи сто практическое назначение (выучил, 
ответил – значит не нажил неприятностей), что 
заставляет задуматься о причинах подобной 
низкой мотивации к обучению.

Ситуативно-позитивное отноше ние к че-
ловеку как таковому нашло проявление у 67% 
респондентов, что говорит о том, что ценность 
человека может быть и осмыслена подростками, 
но полноценно не прочувствована. Они могут 
продемонстриро вать свой гуманизм, но от-
дельные категории населения с отклоняющим-
ся поведением представляются им теми, кто 
мешает ощущать радость жизни. Школьники 

обосновывают необходимость смертной казни 
за самые тяжкие преступ ления. Гуманизм как 
приоритетная ориентация свойственен только 
10% старшеклассников, признающих бесцен-
ность человеческой жизни. Одна пятая доля 
опрошенных склонна делить людей на нормаль-
ных и ненормальных. К первым они относятся 
вполне уважитель но, могут быть даже добро-
сердечными к ним; вторых считают неполно-
ценными и хотели бы как можно реже с ними 
сталки ваться. 

В отношении подростков к человеку как 
Другому преобладает ситуативно-позитивный 
настрой: 61% опрошенных помогают окружа-
ющим в тех случаях, когда к ним обращаются, 
действуют осторожно, не рискуя собствен-
ным благополучием. Лишь 18% обучающихся 
способны бескорыстно оказывать поддерж-
ку нуждающимся по личной инициативе, не 
ожидая ответных действий в свою пользу. Вы-
зывает опасения негативная статистика: 21% 
респондентов не интересуются потребностя-
ми и чувствами окружающих. Бескорыстие 
им несвойственно, поскольку осознаётся как 
расточитель ство. По их мнению, всякое доброе 
дело должно справедливо оцениваться и возна-
граждаться.

Толерантными можно назвать большинство 
опрошенных респондентов. Хотя 57% имеют 
неустойчивую позицию в отношении человека 
как представителя иной культуры, иной нации, 
иного государства, они признают и принимают 
идею культурного плюрализма. 20% школьни-
ков не склонны к культурной дискриминации, 
осознают личные права людей на отличный от 
других образ жизни и свободное выражение сво-
их взглядов и принципов. 23% подростков про-
должают испытывать ситуативно-негативное 
отношение, демонстрируя диссонанс между де-
кларируемыми гуманистическими принципами 
и реальным проявлением нетерпимости, пыта-
ются оправдать его ссылками на общественное 
мнение, аморальное поведение, якобы свой-
ственное пред ставителям иных групп, личный 
неудачный опыт взаимодействия с ними. От-
рицая такие проявления интолерантности, как 
Холокост, фашизм, геноцид, апартеид, сегрега-
ция, человек при этом может характеризовать 
представителей других культур как носителей 
субъектов асоциального поведения.

Актуальные задачи научно-методического сопровождения...Ольховая Т.А., Каратаева Т.А.
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Ценность физического здоровья признают 
36% респондентов, считая, что здоровый образ 
жизни связан с их дальнейшими жизненными 
успехами. Для этой группы исключены вред-
ные привычки. Половина школьников склонна 
к ситуативно-позитивному отноше нию: объ-
ективно они понимают важность здорового 
образа жизни, но субъективно ставят его не 
слишком высоко. 13% участников опроса от-
носятся к своему здоровью без особой заботы, 
видя в нём 

Оценивая свой внутренний мир, 42% под-
ростков испы тывают неловкость по поводу не-
которых своих особенностей. Лишь 7% прини-
мают себя такими, какие они есть. Они ве рят 
в свои силы и возможности, честно относятся 
к себе, искре нны в проявлении чувств. 44% 
опрошенных уверенны, что окружающие заме-
чают в основном их недостатки, поэтому пред-
почитают одиночество, оказываясь всё время 
в числе массовки. Собственную неполноцен-
ность ощущают 7% школьников, чувствующих 
свою вину за сам факт существования в этом 
обществе.

Как автора и распоряди теля собственной 
жизни рассматривают себя 13% опрошенных. 
Это люди, способные на самостоятельный и 
ответствен ный выбор, осознающие смысл соб-
ственной жизни. 76% старшеклассников имеют 
ситуативно-позитивное отноше ние в понима-
нии своего духовного Я: ощущают в себе воз-
можность быть хозяином собственной жизни, 
однако полагают это реальным только в слу чае 
благоприятных внешних обстоятельств. Выбор 
в жизни они делают с оглядкой: возможность 
ошибки и ответственность настораживают их, 
особенно когда требуется обратиться к голосу 
собственной совести. В 11% случаев подрост-
кам более импонирует роль ведомых, нежели 
хозяев собственной жизни. 

Преобладание среди настроений школь-
ников ситуативно-позитивных позиций по 
большинству утверждений свидетельствует о 
личностной незрелости: в силу подросткового 
возраста у них чаще прослеживается зависи-
мость ценностных ориентаций от конъюнктуры, 
ситуации, в которой требуется их проявление. 
Зачастую выбор той или иной аксиологиче-
ской позиции складывается для них с опорой 
на мнение окружающих людей, особенно чле-

нов референтной группы. Ценностные векторы 
определяются на краткосрочный период, ког-
да возможна их смена новыми ориентирами. 
Особенно показательно мнение обучающихся 
в отношении Отечества, которое ещё не ста-
ло непреходящей ценностью для большинства 
подростков, что требует внедрения ценностно-
ориентированных технологий в процесс фор-
мирования их гражданской идентичности. У 
большинства респондентов мы констатируем 
наличие среднего уровня гражданской иден-
тичности по ценностно-смысловому компонен-
ту (57%), что сказывается на их гражданской 
активности, что отражает мнение зарубежных 
учёных о том, что потребление материальных 
благ и развлечений становится главной формой 
деятельности граждан [18].

Специфика содержания понятия граж-
данской идентичности как интегративного 
личностного качества требует реализации но-
вых педагогических технологий, в частности 
ценностно-ориентированных. Предлагая их 
внедрение в контексте формирования граждан-
ской идентичности старшеклассников в обра-
зовательный процесс в школе, под ценностно-
ориентированной технологией мы понимаем 
совокупность методов, приемов, средств обуче-
ния и воспитания, направленных на личностное 
развитие обучающегося, в котором формирова-
ние, изменение и интеграция его компонентов 
рассматриваются как восхождение человека 
к ценностям общества, определяющее осно-
ву для постоянного поиска и самосовершен-
ствования. Основные принципы ценностно-
ориентированных технологий включают в 
себя диалогичность взаимодействия педагога 
и учащегося; субъектность как целостную ак-
сиологическую характеристику личности, рас-
крывающуюся в продуктивности деятельности, 
в ценностно-смысловой самоорганизации [9], 
поведения учителя и ученика; деятельностный 
характер педагогического взаимодействия; ак-
сиологизацию образования; гуманитаризацию 
образовательного процесса; событийность 
как «особое свойство со-организованности 
ценностно-значимых человеческих отноше-
ний в сфере образования» [12, с.3]. Мы пред-
лагаем выделить этапы реализации ценностно-
ориентированной технологии формирования 
основных структурных компонентов граждан-

Педагогические науки
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ской идентичности современных старшекласс-
ников (таблица 2).

Таким образом, научно-методическое со-
провождение процесса формирования граж-

данской идентичности старшеклассников 
обусловило необходимость разработки и вне-
дрения принципиально новых технологий его 
осуществления.

24.08.2017

Таблица 2 – Этапы реализации ценностно-ориентированной технологии формирования основных структурных 
компонентов гражданской идентичности современных старшеклассников

Этап реализации 
ценностно-

ориентированных 
технологий

Компоненты 
гражданской 

идентичности

Содержание этапа
ценностно-

ориентированных 
технологий

Результат реализации 
ценностно-

ориентированных 
технологий

1. Присвоение 
гражданских ценностей 

личностью

Ценностно-смысловой 
и эмоционально-

оценочный

Знакомство 
школьников с базовыми 

национальными 
ценностями страны

Формирование у 
подростков ценностного 
«образа мира»: принятие 

ценностей Отечества, 
свободы, ответственности, 

труда, семьи и т. п.

2. Преобразование 
личности на 

основе присвоения 
гражданских ценностей

Когнитивный

Переоценка и 
дифференциация 

школьниками ценностей, 
самопознание, 

определение личных 
ценностных приоритетов

Формирование 
у подростков 

ценностного «образа 
Я»: самоидентификация 
в качестве гражданина 

своей страны

3. Проектирование 
личности на 

основе присвоения 
гражданских ценностей

Деятельностный
или прогностический

Реализация гражданских 
ценностей в практической 

деятельности в форме 
гражданского участия

Формирование у 
подростков «образа 
будущего»: создание 
системы ценностных 

ориентаций в контексте 
самореализации как 

гражданина
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