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А ктуальны е проблемы  ф орм ирования  
граж данской идентичности личности
В статье раскрывается проблема гражданской идентичности как самой актуальной и значимой составляющей 
для поколения, только вступающего в жизнь, для которого процесс становления идентичности (как гражданской, 
социокультурной, так и личностной) совпадает с процессом социализации в целом. Этот процесс вхождения в 
социализацию предполагает понимание особенностей этой действительности, принятие её норм и ценностей 
в качестве собственных идеалов и установок. У каждого человека есть целый набор идентичностей. Но одна из 
наиболее значимых — гражданская идентичность (связь со страной, большой и малой родиной), которую часто 
отождествляют с патриотизмом. И это особенно актуально.
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of C ivil Identity of the person
The article reveals the problem of civic identity as the most relevant and significant for a generation that is just entering 
life, for which the process of identity formation (both civil, sociocultural, and personal) coincides with the process of 
socialization as a whole. This process of entering socialization involves understanding the characteristics of this reality, 
the adoption of its norms and values as their own ideals and attitudes. Each person has a whole set of identities. But 
one of the most significant is civil identity (a link to a country, a big and small homeland), which is often equated with 
patriotism. And this is especially true.
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с новой социальной ситуацией развития современных 
подростков и молодежи, у которых появляются более 
широкие, по сравнению с предыдущими поколениями, 
возможности для выбора групп социализации и иден
тификации [11, c.3-4]. у

Современная социальная ситуация диктует необ- ^  
ходимость становления активной и гибкой жизненной 
позиции, стимулирующей людей к использованию всех 5
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Проблему формирования гражданской иден
тичности актуализирует тот факт, что успеш
ная самореализация любого человека тре
бует социального принятия окружающими 
результатов его творческой активности. Это 

связано как с новыми методологическими подходами к 
проблеме социализации и самоопределения, с расши
рением границ личностной активности человека, так и
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имеющихся у них потенциальных способностей для са
мореализации и личностного роста в рамках тех соци
альных условий и той культуры, в которой они растут 
и развиваются. В связи с этим встает вопрос исследо
вания одной из центральных личностных характери
стик — идентичности, соединяющей в себе как ее со
циокультурные, гражданские, так и личностные фор
мы.

Особенно актуальной и значимой проблема граж
данской идентичности является для поколения, толь
ко вступающего в жизнь, для которого процесс станов
ления идентичности (как гражданской, социокультур
ной, так и личностной) совпадает с процессом социа
лизации в целом.

Проблема социализации, являясь междисципли
нарной, на протяжении длительного исторического 
периода остается объектом внимания представите
лей развитых наук. Обогащение и развитие научных 
представлений о процессе и механизмах социализа
ции происходит в результате получения новых данных 
не только в психологии, но и в социологии, политоло
гии, культурологии. При этом большинство исследова
телей признают, что содержание, формы и способы со
циализации тесно связаны с социальными, культурны
ми и экономическими условиями, которые в современ
ном мире подвергаются значительным изменениям.

Процесс вхождения в конкретную социальную дей
ствительность предполагает понимание особенностей 
этой действительности, принятие ее норм и ценно
стей в качестве собственных идеалов и установок. Од
нако в отличие от социальной адаптации, социализа
ция предполагает не только такое пассивное принятие 
норм и правил поведения, но и их активное использо
вание, т. е. усвоение определенных знаний и выработ
ку умений, адекватно применяемых человеком в дан
ной социальной действительности. Формирование 
именно этого аспекта социализации, связанного с вы
работкой активной позиции, со стремлением самоак- 
туализироваться именно в этой действительности, вы
зывает наибольшие сложности.

Исследуя идентичность, для нас важно понимание 
сущности взаимосвязи ее с историческим сознанием и 
исторической памятью.

Начнем с раскрытия понятия «идентичность». 
Смысл этого понятия близок к тому, что обычно пони
мается под самосознанием, как коллективным, так и 

q  индивидуальным, идентичность — это ощущение при- 
ш надлежности или связи с той или иной общностью (на- 
5  родом, страной, коллективом, национальностью, куль- 
31 турой, традицией, идеологией). У каждого человека 

есть целый набор идентичностей, определяемых воз- 
^  растом, полом, профессией, семейно-родственным 

и дружеским кругом общения. Одна из наиболее зна
чимых идентичностей — гражданская идентичность 
(связь со страной, большой, малой родиной), которую 
часто отождествляют с патриотизмом. Для обозначе
ния связи со своей этнической общностью, культурой
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и языком применяется понятие «этническая идентич
ность». В массовой практике этническую идентичность 
иногда называют национальной идентичностью. Осо
бенно часто это происходит в том случае, если народы 
отождествляют с нациями. Гражданская и этническая 
идентичности часто как бы накладываются друг на дру
га, сосуществуя одновременно и почти совпадая. По
нятие политической идентичности близко по своему 
смыслу понятиям политической идеологии и полити
ческого самосознания, но не тождественно им [5, с. 46].

Таким образом, идентичности — это своего рода 
система культурно-исторических координат, которые 
формируются обществом, могут изменяться или под
вергаться коррекции в зависимости от политических, 
культурно-исторических, социально-психологических 
и других факторов.

Для формирования идентичности большое значе
ние имеет историческая память. Если самосознание, 
ценности россиян старшего поколения в значительной 
степени определяются общим советским прошлым, ко
торое для многих россиян все еще актуально, то для 
молодежи история СССР-России в XX веке не является 
формирующим самосознание фактором. Поэтому во
просы сохранения исторической памяти россиян, ко
торая является основой культурной преемственности 
поколений, национально-гражданской идентичности, 
приобретают сегодня особую значимость.

Раскроем понятие «историческое сознание». Исто
рическое сознание представляет собой совокупность 
идей, взглядов, представлений, чувств, настроений, от
ражающих восприятие и оценку прошлого во всем его 
многообразии, характерных как для общества в целом, 
так и для различных социально-демографических, со
циально-профессиональных и этносоциальных групп, 
также отдельных людей. Историческое сознание явля
ется сложным феноменом, который включает память, 
знание, переживание, осознание прошлого, благодаря 
которому осуществляется связь времен [5, с. 47].

Для каждого человека, группы, социального слоя 
характерно сочетание некоторых научных и повсед
невных (бытовых) представлений об истории. В целом, 
в истории России, истории своего народа, истории сво
его города, села, истории своей семьи. Особенно часто 
объектом пристального внимания становятся значи
тельные исторические события, касающиеся страны, 
социальных слоев и групп, отдельной личности, неко
торые проблемы в жизни народа.

Историческое сознание как бы «разлито», оно ох
ватывает и важные, и случайные события, впитывает в 
себя как систематизированную информацию, в основ
ном через систему образования, так и неупорядочен
ную (через средства массовой информации, художе
ственную литературу), ориентация на которую опреде
ляется особыми интересами личности. Немалую роль 
в функционировании исторического сознания играет 
случайная информация, часто опосредованная культу
рой окружающих человека людей, семьи, а также в из
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вестной мере традиции, обычаи, которые несут в себе 
также определенные представления о жизни народа, 
страны, государства.

Раскроем важное понятие взаимосвязи идентично
сти с исторической памятью. Историческая память — 
набор передаваемых из поколения в поколение исто
рических сообщений, мифов субъективно преломлен
ных рефлексий о событиях прошлого, особенно нега
тивного опыта, угнетения, несправедливости в отноше
нии своего народа. Историческая память совокупность 
донаучных, научных, квазинаучных и вненаучных зна
ний и массовых представлений социума об общем про
шлом. Историческая память — важнейшая составляю
щая самоидентификации индивида, социальной груп
пы или общества в целом. Является видом коллектив
ной (или социальной) памяти. Историческая память 
проявляется в привычках, быту, культуре, отношении к 
другим народам, политических предпочтениях, стрем
лении к независимости: может содержать цивилизаци
онные архетипы и архетипы, свойственные только это
му данному этносу. Исследованиями исторической па
мяти в XX веке занимались французские ученые Морис 
Хальбвакс (Морис Хальбвакс) и Пьер Нора. В совре
менной России исследования в этой области связаны 
с именами И. М. Савельевой, А. В. Полетаева, Л. П. Ре
пиной.

Как видим, историческая память — это определен
ным образом сфокусированное историческое созна
ние, которое отражает особую значимость и актуаль
ность информации о прошлом в тесной связи с насто
ящим и будущим. Историческая память, по сути дела, 
является выражением процесса организации, сохране
ния и воспроизводства прошлого опыта народа, стра
ны, государства. Для возможного его использования в 
деятельности людей или для возвращения его влияния 
в сферу общественного сознания [5, c. 47].

Историческая память не только актуализирована, но 
и избирательна. Она нередко делает акценты на отдель
ные исторические события, игнорируя другие. Исследо
вания ученых позволяют утверждать, что актуализация 
и избирательность исторической памяти в первую оче
редь обусловлены значимостью исторического знания 
и исторического опыта для современности, для проис
ходящих в настоящее время событий и процессов и воз
можного их влияния на будущее. Историческая память 
нередко персонифицируется. Через оценку деятельно
сти конкретных исторических личностей формируются 
впечатления, суждения, мнения о том, что же представ
ляет особую ценность для сознания поведения челове
ка в данный период времени [5, c. 48].

Современный период в российской истории харак
теризуется сменой ценностных ориентиров. Эти про
цессы глубоко затронули систему образования, осо
бенно исторического и обществоведческого, сферу 
воспитания молодежи. Именно в сфере воспитания, 
социализации молодых граждан России произошли и 
продолжаются особенно глубокие изменения.
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В период смены ценностных ориентиров нарушает
ся духовное единство общества, меняются жизненные 
ориентиры всех граждан, но особенно заметные пере
мены происходят в системе ценностных приоритетов 
молодежи, школьников. Ценности старшего поколе
ния в период социальной трансформации общества те
ряют актуальность для молодежи. Происходит наруше
ние культурной преемственности поколений, что раз
рушительно для общества.

Как следствие названных негативных процессов 
произошел рост подростковой преступности, детской 
безнадзорности, наркомании, снизилась общая куль
тура молодежи. В молодежной среде растет популяр
ность националистических лозунгов.

Вместе с тем духовное единство народа является 
значимым фактором развития страны, общества, госу
дарства. Ключевая роль в духовно-нравственной кон
солидации российского общества, его сплочении, в 
укреплении социальной солидарности принадлежит 
системе общего образования. Российской общеобра
зовательной школе отводится ключевая роль в духов
но-нравственном развитии и воспитании молодых лю
дей.

«Для современной российской действительности 
характерны моральная деградация, размытость цен
ностей и социальных норм» [21]. Это проявляется во 
многих областях [19]. В частности наблюдаются повы
шение напряженности в семейных отношениях, ухуд
шение взаимоотношений между поколениями, разрыв 
семейных связей, дефицит эмоциональной близости в 
семье, нарастание взаимного равнодушия, рост кон
фликтности и криминогенности семейной среды [19, 
с. 164]. «Падение общественной морали коснулось от
ношения к полу и между полами, что приводит к нару
шениям здоровья — психологического, психического 
и физического» [19, с. 93]. Исследования выявили так
же существенное падение престижа нравственности 
и ответственности в системе ценностей россиян, осо
бенно чиновников, предпринимателей, представите
лей социономических профессий. Показано, что не
гативное изменение социально-экономических усло
вий, в том числе кризисное, приводит к снижению зна
чимости таких нравственных ценностей, как честность 
и терпимость в сознании россиян. Наблюдается и ра
дикализация безнравственности — нарушение нрав
ственных норм все более радикальными способами 
и, что, возможно, еще хуже, привыкание населения к Л 
этим нарушениям.

Историческая память мобилизуется и актуализи- ^  
руется в сложные периоды жизни нации, общества 
или какой-либо социальной группы, когда перед ними 
встают новые трудные задачи или создается реальная 
угроза самому их существованию. Переживаемый на- ЪС 
шей страной период становления постсоветской рос- ^  
сийской государственности, формирования россий- S  
ской нации, национально-гражданской идентичности ^  
(самосознания) россиян является таким периодом. О
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Историческая память влияет на формирование 
идентичности, самосознания человека, доминирую
щие представления о значимости конкретных собы
тий, восприятие исторического опыта в целом. Т. е. 
историческая память является феноменом, теснейшим 
образом взаимосвязанным с реализацией целей и за
дач исторического образования. При этом значитель
ная часть педагогов не имеют в этой области необхо
димых знаний, компетентности, что затрудняет педаго
гическую деятельность.

Существенное влияние на историческую память 
оказывают средства массовой информации, историче
ское образование, мемориальная политика государ
ства, другие факторы и условия.

Эмпирические исследования показывают, что боль
ше половины нашей молодежи демонстрируют высо
кий уровень самоуверенности, что ведет к нетерпимо
сти, к вмешательству в их дела, не позволяет прислу
шаться к иному мнению. Отсюда проистекает очень ха
рактерная для нашей нынешней молодежи нетерпи
мость к «поучениям» со стороны старшего поколения, 
крайне агрессивная реакция на сделанные замечания 
и т. п. При этом и враждебность к себе чаще всего чув
ствуют школьники [19], что, в соответствии с известным 
психологическим законом, заставляет их проявлять от
ветную враждебность — по отношению как к старшему 
поколению, так и к себе подобным. Интернет перепол
нен видеоматериалами, где показано, как наши школь
ники издеваются над своими учителями и друг над 
другом. А исследования показывают, что издеватель
ство над учителями наблюдается примерно в полови
не наших школ [26]. Показательно то, что, как проде
монстрировало исследование Б. С. Алишева, О. А. Ани- 
кеенка и О. Н. Галаниной, среди психологических ка
честв, приписываемых нашими студентами «злому ге
нию», т. е. некоему отрицательному эталону, присут
ствуют осторожность, твердость, упорство, строгость, 
гордость, принципиальность [18], которые в рамках 
традиционной морали считаются положительными.

Для нас важно подходить к изучению гражданской 
идентичности на основе ценностного аспекта. Ценно
сти современной молодежи рассматриваются в теории 
Н. Хоува и У. Штрауса. Современная молодежь относит
ся к «поколению Y и Z». Поколение Y рождается в пери
од с 1984 по 2000 годы, поколение Z в период с 2000 до 
2020 года. У ребенка 12-14 лет уже формируются по- 

q  коленческие глубинные ценности. В этот период ре- 
ш бенок еще не осознает всю важность происходящего 
5  с ним, не может критически оценивать какие-то собы

тия в своей жизни, жизни своей семьи, а также жизни 
общества, страны. Это формирование происходит под 
влиянием общественных событий (социальных, поли
тических, экономических и др.), велика роль семейно
го воспитания.

S  О поколении Z много прогнозов, но пока мало ин- 
5  формации. Поколение Y — «поколение Сети» — более 
О  изучено. Мобильные телефоны и интернет — их при
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вычная действительность. Многие представители про
сто «живут в сети», работают через сеть, общаются и 
развлекаются. В систему ценностей этой группы входят 
такие понятия, как ответственность, гражданский долг, 
мораль. К отрицательным проявлениям можно отне
сти умение и желание подчиняться, не критичность 
мышления, поверхностность суждений, они стремят
ся знать обо всем по чуть-чуть, не вникая в суть, что 
дает возможность для манипуляции ими. Это поколе
ние было подвержено негативному влиянию извне, 
террористическим и экстремистским взглядам (высо
кий уровень участия в беспорядках), т. к. нацелены на 
быстрый результат, не вникают глубоко в суть пробле
мы, не привыкли нести ответственность. Для них важ
но и ценно: возможность сделать выбор, личная неза
висимость, внутренний комфорт. Стремление к здоро
вому образу жизни отличительная черта данного по
коления. Ценности наиболее интенсивно формируют
ся именно в юном возрасте, происходит построение 
своего будущего, другие важные задачи — обретение 
идеалов, смысложизненных ориентиров, формирова
ние гражданской идентичности. Эти задачи трудно са
мостоятельно решать молодежи, что может приводить 
к кризису идентичности. Но в современной ситуации 
кризис идентичности становится обычным для старше
го поколения [цит. по. 12, с. 78].

Получены данные и о том, что многие представите
ли молодого поколения — «дети 1990-х и 2000-х» — во
обще не используют категории добра и зла при оценке 
людей и их поступков, предпочитая им категории «вы- 
годно-не выгодно», «круто-не круто» и т. п. [13]. При 
этом, например, нашими студентами понятие «добро» 
не трактуется как некий абсолют, полностью противо
стоящий злу, а добро и зло воспринимаются как фено
мены, переходы между которыми носят не жесткий, 
а плавный характер: представления студентов о до
бре и зле часто не совпадают со сложившимися соци
ально-правовыми и этическими установлениями [18]. 
В их суждениях на нравственные темы очень много ре
лятивизма и прагматизма [18]. Справедливо констати
руется, что «само наше общество, к сожалению, терпи
мо относится к нравственному релятивизму, а люди ча
сто занимают позицию невмешательства, когда видят 
вокруг себя проявления зла и несправедливости» [18, 
с. 218].

Такой вид нарушения моральных запретов, как мо
шенничество, считают вполне приемлемым способом 
зарабатывания денег около 90 %  нашей молодежи [25], 
а 56 %  молодых людей в возрасте 16-19 лет уже бы
ли задействованы в коррупции в той или иной форме 
[18]. У лиц молодого возраста формируется представ
ление о том, что только деньги правят миром, а люди 
со скромными доходами чаще всего остаются бесправ
ными [18].

Изучение ценностных приоритетов учащихся 11-х 
классов показало, что среди них преобладают пред
ставители типов «прагматики» и «эгоисты» (по 27 %),
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«интеллектуалы» составляют 20,6 %, «моралисты» — 
14,3 %, «общественники» — 11 %  [18]. Отмечается и то, 
что, не без влияния последствий экономических ре
форм, ценность в глазах молодежи таких качеств, как 
трудолюбие, профессионализм, образование, поря
дочность снижается [24]. Опросы показывают, что 70 %  
молодых россиян согласны с формулировкой «Россия 
сегодня — страна, где законным путем прожить невоз
можно», а 40 %  признались, что уже совершали про
тивоправные действия. Наиболее тревожной тенден
цией развития молодежного сознания исследовате
ли считают снижение коллективизма и, соответствен
но, повышение уровня индивидуализма, которое в мо
лодежной среде зачастую оценивается как однознач
но позитивное явление. Подобной оценки тенденций, 
проявляющихся в молодежной среде, придерживает
ся и сама молодежь. 61 %  ее представителей согласны 
с тем, что наша молодежь становится все более равно
душной и эгоистичной по сравнению с предыдущими 
поколениями, 29,2 %  не согласны с этим, и 9,1 %  затруд
нились ответить (0,8 %  вообще не ответили на данный 
вопрос) [24].

Еще одно исследование показало достаточно низ
кие места таких инструментальных ценностей студен
тов и школьников, как воспитанность, чуткость, непри
миримость к недостаткам в себе и в других, хотя цен
ность «честность» заняла более высокое место [19].
Н. А. Журавлева на основе проведенных ею исследо
ваний констатирует, что происходит переориентация 
нашей молодежи с общественных проблем на личные, 
коллективизм постепенно сменяется индивидуализ
мом, наблюдается преобладание материальных цен
ностей над духовными. А возрастание значимости де
нег сопровождается снижением в иерархии ценност
ных ориентаций молодежи приоритетов ориентаций 
на творчество, познание, общение с друзьями и чест
ность. В частности у школьников из года в год происхо
дит снижение удельного веса альтруистических ценно
стей «любовь» и «чуткость» [19].

В то же время, по мнению значительной части моло
дежи, моральные ценности тоже необходимы. Так, 50 %  
студенчества отмечают необходимость этики в дело
вых отношениях, 29 %  — социальной справедливости, 
26 %  — доверия людей друг к другу, а 43 %  — существо
вания специальных документов, определяющих этиче
ские отношения в коммерческих фирмах. 72,9 %  моло
дежи считают, что необходим нравственный контроль 
за содержанием телевизионных программ, фильмов и 
рекламы (15,7 %  не согласны, 11,5 %  затруднились от
ветить) [19]. Такой вариант развития нашего общества, 
как «общество потребления и комфорта», имеет в мо
лодежной среде всего около 20 %  сторонников, а цен
ность справедливости за последние 10 лет выросла в 
этой среде в два раза [21].

Следует, конечно, учитывать и различие в уровне 
нравственности разных слоев населения, в том числе 
и молодежи. Так, обнаружены половые и возрастные
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различия в решении моральных дилемм [26]. В. Е. Се
менов, основываясь на разработанной им классифи
кации типов менталитета, приводит данные о том, что 
среди молодежи Санкт-Петербурга наиболее нрав
ственный — православно-российский — тип менталь
ности демонстрируют 17,2 %  опрошенных, коллекти- 
вистски-социалистический тип — 8,8 %, индивидуа- 
листски-капиталистический тип — 2,8 %, а большин
ство — 31 %  — мозаично-эклектический менталитет, 
характеризующийся противоречивым сочетанием са
мых различных элементов.

Наше исследование показало, что эмоциональные 
механизмы оказывают влияние на нравственное раз
витие личности через процессы саморегуляции. Это 
означает, что вызываемая эмоция или чувство опосре
дованно, через личность организуют, направляют, ак
тивизируют поведение и деятельность человека. Эмо
ции детерминируют и развитие определенных качеств 
и свойств личности (таблица) [9, с. 323].

Исходя из данных таблицы, можно сделать следую
щие выводы: начиная с 90-х годов, оценки школьниками 
нравственных ценностей резко меняются, что позволя
ет говорить о потере тех качеств, которые характеризу
ют коллективистскую направленность личности России, 
уровень ее нравственного развития. Результаты нашего 
исследования подтверждают появившуюся тенденцию 
формирования и развития противоположных коллекти
визму качеств — индивидуализма (эгоизма). Таким об
разом, уже в детском возрасте теряется способность к 
сопереживанию, хотя это самый ответственный период, 
поскольку здесь складываются основы нравственности, 
формируются социальные установки, отношение к себе, 
к людям, к обществу, стабилизируются черты характе
ра и основные формы межличностного общения, позна
ния и поведения [9, с. 323]. Наш механизм подсказывает 
и инструментарий для прослеживания разрыва между 
социальными условиями и объективной системой иде
алов, ценностей. И этот разрыв превращает подростков 
в люмпенов [9].

Выявлена развитость эмпатических переживаний. 
Это отзывчивость, средний ранг — третий — за по
следние шесть лет. На третьем месте по значимости 
остается такое качество, как патриотизм. Менее все
го ценят подростки требовательность и ответствен
ность. Снизился ранг и такого качества, как «доверие 
к людям». Однако с 2002-2008 годы, 2010 года сниже
ны ранги, значимость нравственных качеств — %  от
ветов: трудолюбие — пятый ранг против седьмого 
в 2002-2008 годах, менее половины опрошенных — 
лишь 45,4 %, отзывчивость важна лишь для 60,4 %, ме
нее половины предпочитают такие нравственные ка
чества, как доверие — процент его ответов снизился 
на 19,2 %, а честность — на 24 %. В 2015 году сохранил
ся ранг и процент ответов у такого нравственного ка
чества, как «самообладание». Но резко снижены ран
ги, значимость нравственных качеств — процент отве
тов: честность — шестой ранг против первого в 1986 С
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Таблица
Динамика оценок нравственных качеств личности 

школьников г. Новосибирска, выборка 1000 чел.

Качества
личности

Ранг качеств, значимость качеств —  %  ответов

1977 1986 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1990
1995

2002
2008

2010 2015

1. Честность: 
прямота, 
искренность, 
порядочность, 
правдивость, 
принципиаль
ность

3
93,5

1
93,6

5
74,8

3
70,1

3
73,3

3
73,3

3
74,7

3
71,7

3
72,9

6
86,2

4
62,2

6
39

2. Отзывчивость 2
95,9

2
90,4

1
85,4

2
72,3

1
78,9

1
78,9

1
77,7

1
77,3

1
95

4
80,5

4
60,4

5
45,4

3. Доброта:
душевность,
дружелюбие,
сердечность,
человечность

5
85,8

3
87,2

2
84,5

1
85,3

5
67,3

5
67,3

2
75,7

5
66,1

3
74,2

5
70,4

3
50,5

6
38,9

4. Трудолюбие, 
старательность, 
усердие, 
прилежность

1
97,2

1
93,6

4
75

7
59

7
58,4

7
50,2

7
50,2

7
50,2

7
57,1

7
50,8

5
45,4

6
39,4

5. Скромность 4
92,8

3
87,

3
80,5

6
60,8

2
74,5

2
74,5

5
67,5

4
70,5

4
71,4

6
69,8

4
61,5

4
60,4

6. Доверие 7
84,5

4
83

7
69,8

5
64,5

6
59,8

6
59,8

6
54,6

6
51,8

6
60,3

5
64,8

5
45,6

7
30,5

7. Самооблада
ние: твердость, 
терпение, 
настойчивость

6
85,2

5
73,4

6
70,1

4
68

4
68,5

4
68,5

4
71,7

2
75,3

5
73,3

4
80,6

4
61,2

4
67,4

году, четвертого в 2010 году, в 2015 году он снизился 
на 33,2 %. «Отзывчивость» важна менее половины, а ес
ли точнее, то 45,4 %  подростков ее предпочитают. Сни
зился ранг «доброты» на 21,6 %, «трудолюбия» на 6 %. 
Такие качества, как «доверие» — процент его ответов 
снизился на 15,1 %, а «честность», как мы уже упомина
ли, снизился на 33,2 %. Таким образом, показатели рез
ко снизились, что позволяет проследить разрыв между 
социальными условиями и объективной системой иде
алов, ценностей.

Анализ полученных данных позволяет отметить, 
^  что на фоне нарушения равновесия эмоционально- 
ш го поля, импульсивности, эмоционального напряже- 
^  ния у подростков идет агрессивное нарастание пра- 
у  вового непослушания, падение нравственности, не

гативно изменяется эмоциональное состояние лич- 
>5 ности. Исследование проблемы эмоционально-нрав- 
^  ственного развития личности вскрывает один из ме- 
^  ханизмов регулирования социальных процессов в 

условиях реформ. Он складывается из диалектики 
объективных социальных условий и эмоционально- 

О  нравственных характеристик личности. Первые вы
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полняют функцию благоприятных или неблагоприят
ных условий, предрасполагающих желательные или 
нежелательные изменения, а вторые — функцию фи
нишных детерминационных факторов. Существую
щая здесь зависимость делает правомерным добав
ление в психическую структуру саморегулирования 
таких важных компонентов, как причина, объект. Ана
лиз экспериментальных данных позволяет схематич
но представить психологические портреты личности 
подростка в динамике.

Очень важно, чтобы круг эмоций, возникающий в 
связи с деятельностью подростков, был достаточно 
широк, чтобы у них появлялись разнообразные чув
ства и стремления. Кластерный анализ эмоциональных 
переживаний — нравственных свойств личности — 
позволил сгруппировать переменные в классы (кла
стеры). Определение взаимной зависимости, в свою 
очередь, дало возможность предположить наличие ве
дущего фактора объединения переменных в классы и 
увидеть причинно-следственную связь нашей модели 
с качествами личности, которая способна поддержи
вать эмоциональное поле в равновесии.
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Кластерный анализ полученных данных, таким об
разом, выявил зависимость меры сформированности 
нравственных свойств от форм эмоциональных пере
живаний. Это позволило нам подтвердить гипотезу о 
том, что эмоции и чувства выступают в качестве дей
ственного фактора саморегуляции нравственного раз
вития и воспитания личности [9, c. 324-325].

В исследовании выявлены и наблюдаются отдель
ные позитивные тенденции — рост уровня патрио
тизма. На современном этапе развитие российско
го общества характеризуется возрождением тради
ционных духовно-нравственных ценностей. У под
растающего поколения формируется достойное от
ношение к истории России. Происходит консолида
ция гражданского общества вокруг общих ценностей, 
формирующих фундамент государственности, таких 
как свобода и независимость России, гуманизм, меж
национальный мир и согласие, единство культур мно
гонационального народа Российской Федерации, 
уважение семейных и конфессиональных традиций, 
патриотизм. Патриотизм понимается как важнейшая 
ценность, интегрирующая не только социальный, но и 
духовно-нравственный, идеологический, культурно
исторический, военно-исторический и другие компо
ненты, как основа для консолидации общества и укре
пления государства, формирования идентичности. 
В настоящее время в стране действует более 22 000 
патриотических объединений, клубов и центров, в 
том числе детских и молодежных. В 78 субъектах Рос
сийской Федерации созданы центры военно-патрио
тического воспитания и подготовки граждан (моло
дежи) к военной службе. Наметилась положительная 
тенденция увеличения количества образовательных 
организаций и клубов, которым присвоены почетные 
имена Героев Советского Союза и Героев России за 
достижения в области патриотического воспитания. 
На начало 2014-2015 учебного года в российской си
стеме образования функционировали 177 кадетских 
учреждений (61 846 обучающихся). В общеобразова
тельных организациях субъектов Российской Федера
ции насчитывалось более 7000 кадетских и казачьих 
классов. На наш взгляд, патриотическое воспитание 
должно стать деятельностью, объединяющей граж
дан, общество и государство вокруг нравственных и 
общих для всей страны базовых ценностей, граждан
ских идеалов, смыслообразующих жизненных ориен
тиров. Оно объединяет задачи воспитания граждани- 
на-патриота с ценностными ориентирами развития 
российского гражданского общества: его единством и 
самобытностью, уникальной ролью в сплочении раз
ных народов и культурных групп, в судьбах страны и 
мира, значением и ценностью российского граждан
ства и российской идентичности [16, c. 71-72].

Патриотическое воспитание становится важней
шим элементом всего процесса воспитания. Именно 
оно позволяет сформировать у граждан России чув
ство гордости за свою Родину и ее героев прошлого и
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сегодняшнего времени, готовность к защите интере
сов и независимости Отечества, ответственность за бу
дущее страны, уважение к историческим и современ
ным символам российского государства, памятникам 
Отечества, приобщить к великому культурно-истори
ческому наследию. При этом оно должно органично 
дополняться другими составляющими воспитания, та
кими как гражданское воспитание, физическое воспи
тание и формирование культуры здоровья, духовно
нравственное развитие, трудовое воспитание и про
фессиональное самоопределение, экологическое вос
питание.

Но для этого сегодня необходимо сформировать 
целостную современную государственную политику 
патриотического воспитания граждан Российской Фе
дерации в современных условиях и соответствующую 
этой политике государственно-общественную систе
му патриотического воспитания граждан, обеспечива
ющую эффективную консолидацию усилий органов го
сударственной власти и всех заинтересованных обще
ственных объединений, социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, представителей волон
терского движения, активных граждан страны.

Потенциал совершенствования патриотического 
воспитания подрастающего поколения, заложенный в 
федеральных государственных образовательных стан
дартах общего образования, невозможно реализо
вать без существенного повышения качества препо
давания гуманитарных учебных дисциплин, в первую 
очередь истории и обществознания, обеспечивающих 
ориентацию обучающихся в современных обществен
но-политических процессах, происходящих в Россий
ской Федерации и мире, а также осознанную выработ
ку собственной позиции по отношению к ним на осно
ве знания и осмысления истории, духовных ценностей 
и достижений нашей страны. Существенный вклад в 
развитие патриотического воспитания детей и моло
дежи должна внести утвержденная в 2015 году Прави
тельством Российской Федерации «Стратегия разви
тия воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года», целью которой является определение при
оритетов государственной политики в области воспи
тания и социализации детей, основных направлений и 
механизмов развития институтов воспитания, форми
рования общественно-государственной системы вос
питания детей в Российской Федерации [16, c. 75].

Проблемы выживания однородных в определен- -в 
ном смысле этносов посредством патриотического щ 
сплочения вокруг созданных ими государств сегод
ня предельно обострились. Приходится говорить о 
том, что указанные проблемы сегодня решаются уже 
не только в рамках противостояния государств и госу- ^  
дарственных союзов, а в «столкновении цивилизаций», ЪС 
какой бы смысл в последний термин ни вкладывал
ся. Чтобы противостоять и побеждать в современных S  
и будущих конфликтах, требуется высокий професси- ^  
онализм институтов гражданского общества, системы О
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образования и воспитания, государственных структур 
в достижении реальных результатов патриотическо
го воспитания граждан Российской Федерации. Вме
сто расплывчатых рассуждений о патриотизме нужны 
вполне конкретные профессиональные действия по 
воспитанию граждан страны с высокими моральными 
и нравственными качествами — настоящих патриотов 
своей Родины.

Современный человек имеет многоосновное па
триотическое сознание. Потенциально он готов хра
нить и защищать свою семью, род, дом и родной уклад 
жизни; свой двор, улицу и своих приятелей; свой город 
и край, в котором родился, своих земляков; свою стра
ну, ее народ и государство; своих единоверцев, расу, 
культуру, историю, язык и т. п. Нельзя также забывать 
и о многогранности, или многоаспектности, патрио
тизма. Помимо готовности хранить и защищать, имеет
ся широкий спектр эмоциональных чувств и пережи
ваний, вызывающих различные виды привязанности 
к отчему дому, своему краю, родной земле, Отечеству. 
И, конечно, чувство гордости за своих предков, родных 
и близких, соседей-односельчан и соседей-горожан, 
земляков, за героев и гениев, храбрецов и победите
лей в истории своего края и своего Отечества. Подоб
ная гордость внушает уверенность в наследуемой си
ле своего происхождения. История побед и достиже
ний в каждом человеке формирует образцы поступков 
и рождает ответственность за собственные дела, ста
вит высокие требования к собственным достижениям: 
«Если они смогли, а я — их потомок, такой же, как они, 
то и я смогу!» [16].

Уходят ветераны, но остается память. Для нашего 
современного образования и воспитания представ
ляет ценность акция 70 наших новосибирских каде
тов, которые 9 мая 2017 года в колонне «Бессмертно
го полка» в Москве на Красной площади несли пор
треты воинов, останки которых нашли во время сво
их экспедиций на бывших полях сражений. Также ими 
найдено 14 тыс. медальонов солдат той войны. И еще 
наш новосибирский художник В. К. Чибанов (1925 
г. р.) сказал: «Великая Отечественная война всегда со 
мной, как и то суровое время; она — судьбы моего 
поколения, обагренная кровью юность, наша светлая 
память и боль. Когда работаешь у холста, когда соз
даешь образы солдат, поневоле вспоминаешь их мо
лодые живые лица и их короткую жизнь — возника
ет чувство неоплаченного долга и вины перед ними. 

ш Ведь это их ратными трудами и кровью вершилась Ве- 
5  ликая Битва». В. К. Чибанов написал 10-метровую дио

раму, рассказывающую о событиях на Ржевско-Вязем- 
ском участке фронта [10, с. 154].

^  9 мая 2017 года в г. Новосибирске открылась диора-
¥  ма «Сибирская добровольческая дивизия», где наш ху

дожник В. К. Чибанов представил десятиметровую ди- 
S  ораму, рассказывающую о событиях на Ржевско-Вязем- 
5  ском участке фронта. В Новосибирском художествен- 
О  ном музее есть портреты и картины тех событий. Это
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все необходимые методы для воспитания нашей мо
лодежи. К этому полотну наш художник, участник Ве
ликой Отечественной войны приготовил около трех
сот эскизов батальных сцен. Всего в этом замечатель
ном музее 50 его картин. Первыми посетителями ста
ли не только герои и ветераны Великой Отечествен
ной войны, горожане, но наши школьники, которые 
достойно несут вахту памяти на посту номер 1 у мемо
риала Вечного огня. Около двух тысяч новосибирских 
школьников уже побывали в диораме, и многих я виде
ла, как они уходили, словно повзрослевшими и серьез
ными — настоящими гражданами-патриотами. Это 
учащиеся школ № 7 Калининской, № 32 Октябрьского, 
№ 39 Ленинского, № 203 Октябрьского, Болотнинско- 
го, Венгеровского, Чистоозерного районов и др. А Ка
детский корпус МЧС школы № 7 дважды побывал здесь 
не только на экскурсии, но 13 июня 2017 года провели 
в диораме «День Героя России».

Для нас особенно дорога память о Великой Отече
ственной войне, т. к. образ войны стал частью нашей 
культуры, а образ Победы формирует нашу нравствен
ность и идеалы. В нашей стране нет семьи, которая не 
потеряла бы своих родных и близких в войне. Память 
о войне так важна для нас. Мой папа защищал столицу 
нашей Родины г. Москва, был тяжело ранен, но вернул
ся домой, а мой дядя Н. Д. Парпура, которого я никог
да не видела, погиб на Курской дуге. У В. К. Чибанова 
есть картины, посвященные подвигу наших сибиряков 
в битве на Курской дуге. Эти очень печальные события 
им отражены темными красками на таких картинах, как 
«Последний снаряд», который так важно было не про
пустить, чтобы фашисты не вошли в нашу страну. Но ка
кой ценой усилий нам досталась эта Победа, мы видим 
на картине «Цена Победы».

Программа нашего патриотического воспитания 
предполагает использование информации из памя
ти участников этой войны. Эту память надо беречь [8, 
с. 250]. Считаю очень важным использование учителя
ми нашей области диорамы 150-й и 22-й сталинской 
гвардейской стрелковой добровольческой дивизии 
Красной Армии в боях на Ржевско-Вяземском плацдар
ме, посвященной 75-летию ее создания, в нашей педа
гогической работе основным методом воспитания мо
лодежи.

После такого осмысления будет поучительна и со
ответствующая история провалов и поражений, как ко
пилка уроков для потомков, исчерпывающе дополняю
щая минувшую реальность. Образно говоря, чем силь
нее поток влияния победоносных событий истории 
предков на сегодняшний день, тем мощнее сегодняш
нее движение их потомков к победе. Это утверждение 
объясняет, почему победы прошлого, как прожекторы, 
освещающие нам путь в будущее, недопустимо при
нижать и искажать. Эффективной формой патриоти
ческого воспитания, осмысления российской истории 
и противодействия ее фальсификации стало привле
чение детей и молодежи к патриотическим проектам,
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связанным с увековечением памяти участников Вели
кой Отечественной войны, работе по установлению 
имен погибших и пропавших без вести при защите От
ечества. В 2016 году в образовательных организациях 
высшего образования было проведено более 300 ме
роприятий и акций, посвященных празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го
дов. Обучающиеся и сотрудники образовательных ор
ганизаций приняли участие в торжественных парадах 
9 мая, акциях «Поезд памяти» и «Георгиевская лента». 
Минобрнауки России ежегодно, с 2012 года, реализует 
конкурсный отбор программ развития деятельности 
студенческих объединений вузов. Вузами в 2016 году 
было проведено 99 мероприятий, в том числе в рам
ках направления «Историко-патриотическое воспита
ние» программы развития деятельности студенческих 
объединений.

Всероссийская патриотическая акция «Бессмерт
ный полк», проводимая ежегодно Общероссийским 
общественным гражданско-патриотическим движе
нием «Бессмертный полк России» (далее — ООД «Бес
смертный полк России»), стала знаковым событием для 
всего российского общества, народов мира, сплоти
ла граждан разных стран, вероисповедания. Призна
ние гражданами нужности и стремительное распро
странение проекта «Бессмертный полк» на большин
ство стран мира обусловлено естественным интере
сом семей к пройденному их отцами и дедами пути, 
гордостью за их жертвенный подвиг во имя Родины, 
причастностью собственной семьи к Великой Победе, 
желанием передать радость Победы и ее смысл сво
им детям и внукам. Не менее важным фактором мас
штабности народной акции является незавершенность 
и недосказанность наследия войны, выразившаяся в 
огромном количестве погибших и пропавших без ве
сти солдат, сведения о которых до сих пор неизвестны 
их семьям. Установление их судеб и уточнение обстоя
тельств их боевого пути и гибели по-прежнему волнует 
наших граждан. Такой проект ООД «Бессмертный полк 
России», как Народный проект «Установление судеб 
пропавших без вести защитников Отечества» и входя
щие в него проекты «Архивный батальон» и «Горячая 
линия Бессмертного полка» способствуют восполне
нию огромного запроса общества на сведения о род
ных, не вернувшихся с войны. Только по официальной 
статистике на фронтах Великой Отечественной войны 
без вести пропали 4,5 млн человек. Шестнадцатимил
лионное шествие Бессмертного полка в России являет
ся подтверждением актуальности и своевременности 
возврата этого долга со стороны детей и внуков всем 
павшим [16, с. 76-77].

Значительную роль в патриотическом воспитании 
граждан Российской Федерации должно сыграть: эф
фективное использование уникального российского 
культурного наследия, в том числе литературного, му
зыкального, художественного, театрального и кине
матографического, поддержка производства художе-
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ственных, документальных, научно-популярных, учеб
ных фильмов, направленных на гражданско-патри
отическое, нравственное и общекультурное разви
тие российских граждан; обеспечение многоканаль
ного финансирования системы воспитания за счет 
средств федерального, региональных и местных бюд
жетов, а также за счет средств государственно-частно
го партнерства и некоммерческих организаций; разви
тие военно-патриотической работы, создание музей
ных экспозиций и организация деятельности патрио
тических и военно-патриотических, военно-историче
ских и культурно-исторических, военно-технических и 
военно-спортивных клубов и объединений, проведе
ние дней и месячников защитника Отечества, военно
патриотической работы и подготовки к военной служ
бе, «Вахт памяти» и поисковых мероприятий, военно
спортивных игр и походов.

До настоящего времени широко распространено 
представление, что историческое сознание, нацио
нально-гражданская идентичность молодежи, школь
ников формируется с помощью педагогических ин
струментов. К ним относят учебники истории, учеб
ные программы, методические рекомендации, обра
зовательные стандарты: специальные воспитатель
ные проекты, например, уроки мужества и др. Однако 
постепенно приходит понимание, что определяющи
ми факторами формирования исторического созна
ния, исторической памяти, гражданской идентично
сти молодежи являются общественные условия, сред
ства массовой информации, Интернет. Педагогам Рос
сии предстоит осмыслить эти относительно новые 
факторыи условия информационного века, вызовы 
глобализации. Педагогам необходимо найти ответ на 
вопрос, как сегодня в новых информационных усло
виях выполнить задачу формирования общероссий
ской гражданской идентичности школьников, найти 
эффективные способы реализации этой ключевой об
разовательной, развивающей и воспитательной зада
чи [16].

Преодоление существовавшего в авторитарных 
обществах XX века феномена официальной (государ
ственной) интерпретации прошлого, признание суще
ствования в массовом сознании конкурирующих вос
поминаний о прошлом актуализировало обсуждение 
проблемы взаимосвязи исторической памяти и иден
тичности как в общественном сознании, так и в научно
педагогических дискуссиях. В высшей степени актуаль- -в 
ной эта проблема является и для учителей-историков, щ 
классных руководителей, воспитателей, руководите- ^  
лей исторических и краеведческих клубов, школьных 
музеев и других педагогов, имеющих непосредствен
ное отношение как к основному, так дополнительному 
образованию, внеурочной деятельности.

Мировой опыт показывает, что инструментами фор- ^  
мирования гражданской идентичности, помимо учеб- S  
ников истории и других дидактических средств обуче- ^  
ния, являются:
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1) государственные исторические ритуалы и памят
ные даты: гражданские и религиозные обряды, связан
ные с исторической памятью;

2) памятники, мемориалы, мемориальные доски и 
памятные знаки;

3) музейные экспозиции, отдельные выставки, да
же сам факт открытия или закрытия музеев (например, 
создание музеев национальной памяти, памяти жерт
вам Холокоста и др);

4) топонимика (осуществленные и неосуществлен
ные переименования улиц, наименования новых улиц);

5) законы, законодательные инициативы, закрепля
ющие определенные трактовки исторических событий 
(мемориальные законы), законы о льготах участникам 
исторических событий (например, ветеранам Великой 
Отечественной войны);

6) ведомственные акты, регулирующие работу ар
хивов, мемориальных организаций;

7) ведомственные акты, документы государствен
но-общественных организаций, определяющих со
держание общего исторического образования (в част
ности, разработанный по поручению Президента РФ 
В. В. Путина «Историко-культурный стандарт») и др;

8) статусы и звания участников символически зна
чимых событий (ветераны, герои, признанные жертвы 
репрессий, города-герои и т. п.) награды и премии;

9) социальная политика: пенсии и иные выплаты ве
теранам событий, жертвам репрессий и пр;

10) художественная и медийная репрезентация 
исторической памяти: фильмы, телепрограммы, книги, 
театральные постановки, интернет-проекты;

11) публичные заявления, содержащие интерпре
тации исторических событий, публикации в СМИ, вы
звавшие дискуссии;

12) регулирование статуса архивов и правил досту
па к документам;

13) общественные дискуссии;
14) мемориальные акции: митинги, акции поддерж

ки и протеста, в том числе сетевые кампании: открытые 
письма, сбор подписей;

15) аналитические публикации по проблемам исто
рической политики, вызвавшие наибольший обще
ственный резонанс;

16) публичные конкурсы на исторические темы;
17) финансирование инициатив, связанных с интер

претацией истории [6].
q  Названные инструменты реализации исторической
ш политики оказывают влияние на историческую память 
5  и формирование гражданской идентичности молоде

жи [5, c. 50].
Таким образом, идентичности — это своего рода 

^  система культурно- исторических координат, которые 
ЪС формируются обществом, могут изменяться или под

вергаться коррекции в зависимости от политических, 
S  культурно-исторических, социально- психологических 
5  и других факторов.
О  Таким образом, гражданская идентичность являет
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ся сложным интегральным личностным образовани
ем, отражающим отношения человека с обществом. 
Важным показателем сформированности всех компо
нентов структуры гражданской идентичности являет
ся взаимное принятие личности и общества, т. е. чело
век испытывает уважение к своей культуре, социаль
ной общности, своему флагу и гимну, переживает чув
ство гордости за свою страну и горечи при ее неудачах. 
В свою очередь общество уважает права личности, ее 
уникальность, стремление к самореализации и само- 
осуществлению. Это создает не только взаимное при
нятие, но и повышает укорененность человека в соци
уме, его эмоциональное благополучие и ответствен
ность за результаты своей деятельности [11, c. 8].

Феномен идентичности — результат процесса со
отнесения индивида с другими — с внутренним ми
ром других, с ценностями других, социальным окруже
нием, с гражданской общностью и т. д. Структура явле
ния идентичности отражает и индивидуальность лич
ности, и ее ориентированность на социальное окруже
ние, гражданскую общность. Особое значение на дан
ный момент становление российского общества имеет 
гражданская идентичность.

Исследование позволяет сделать следующие выво
ды:

1. В качестве основных направлений воспитания 
гражданской идентичности у учащихся в образова
тельном процессе можно выделить следующие: духов
но-нравственное и ценностно-смысловое; историче
ское; политико-правовое; патриотическое; трудовое; 
экологическое.

2. Уровни и показатели сформированной граждан
ской идентичности учащейся молодежи рассматрива
ет исследователь Г. Х. Ахмедшина.

a. Высокий уровень — сформированность граждан
ской позиции и гражданского патриотизма.

b. Средний уровень — не выраженное стремление 
к убеждениям и гражданской позиции, сформирован
ный гражданский патриотизм.

c. Низкий уровень — неактивная гражданская по
зиция.

3. Интегративные качества личности, такие как: 
гражданственность, патриотизм, социально-крити
ческое мышление, толерантность, обеспечивающие 
когнитивную основу свободного жизненного выбора 
личности, выступают показателями сформированной 
гражданской идентичности личности. Идентичность — 
не только соотнесения себя с какой либо общностью, 
но и представление о самой общности, ее характери
стиках — языке, культуре, истории, территории, госу
дарстве. Если речь идет о гражданской идентичности, 
то разделяемые этой группой чувства к своей стране, 
государству, гражданам [12, c. 81].

4. Большое внимание в современной ситуации 
должно уделяться формированию идентичности 
школьников и студентов в образовательном процес
се, воспитанию таких качеств личности, как патрио

№ 1 (116) январь— февраль 2018



А Б Р И С  ПРО БЛ ЕМ Ы

тизм, толерантность, гражданственность, ответствен
ность и др. Формировать и развивать гражданскую 
идентичность студентов можно, привлекая их к соци
ально-активным видам деятельности. Например, уча
стие в мероприятиях патриотической направленности 
«Бессмертный полк», посещение выставок и экспози
ций, посвященных истории своей страны, своего края, 
а также достижениям в различных областях науки и ис
кусства; помогать в приобретении знаний об истории 
своей страны, народа, героическом прошлом, форми
рование осознанного образа гражданина, норм и пра
вил гражданского поведения; борьба с правовой не
грамотностью, формирование положительного образа 
России; воспитание толерантного отношения к сограж
данам в многонациональном государстве, оказывать 
помощь в формировании критического мышления, от
ветственности, патриотизма, гражданственности, стра
не, государству, гражданам [12].

5. Вопросы воспитания гражданственности, патри
отизма в российской школе, за исключением перио
дов трансформации общественного строя (револю
ция, гражданская война, распад советской государ
ственности), всегда рассматривались как ключевая за
дача. Для российской школы исторически характерно 
единство процессов воспитания и обучения. Как под
черкнула президент РАО Л. А. Вербицкая на общем со
брании Российской академии образования 29 октября 
2013, «более всего общество чувствительно к воспита
тельным результатам образовательного процесса. Нам 
мало видеть выпускника российской школы образо
ванным, мы хотим быть убеждены в его нравственно
сти» [4].
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