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Образовательная среда урока истории и обществознания как средство 
воспитания гражданской идентичности 

ФГОС нового поколения предусматривает формирование знаний фундаментальных наук, 
воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
активности, правого самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 
Конституции РФ, а с другой стороны – системы универсальных учебных действий, определяющих 
способности личности учиться, сотрудничать в познании и преобразовании окружающего мира. 

В структуре идентичностей можно выделить социальный, персональный и пространственный 
уровни, которые показывают все многообразие социально-культурных связей и ролей человека, 
его тождественность большим и малым коллективам людей, что графически можно представить 
следующим образом: 

Уровни идентичностей 

Гражданская идентичность является компонентом социальной идентичности. Рассмотрим два, 
дополняющих друг друга, определения гражданской идентичности, которые акцентируют 
внимание на двух аспектах: со стороны личности (1) и со стороны общности (2). 

Гражданская идентичность - 

1. Осознание личностью принадлежности к сообществу граждан того или иного государства, 
имеющим для него значимый смысл.   

2. Существование и развитие гражданской общности как целостности, как коллективного, 
совокупного субъекта в противопоставлении совокупности людей, объединенных  
некоторыми признаками. 

Ключевым условием, определяющим особенности гражданской идентичности, являются 
личностный смысл и ценностный компонент. Ценностный  и эмоциональный   компоненты могут 
преобладать и оказывать существенное влияние на содержание когнитивного компонента. 
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В основе гражданской идентичности лежит идентификация с обществом, государством, страной. 
Гражданство ассоциируется с государством, гражданственность – с Родиной, Отечеством и 
патриотизмом. Получается, что элементами гражданской идентичности являются гражданство, 
гражданственность и патриотизм. Гражданская идентичность сплачивает население, является 
цементирующей основой социальной интеграции. 

Предметную основу для формирования гражданской идентичности обеспечивают, прежде всего, 
такие учебные дисциплины, как История, Обществознание, Краеведение (История Смоленщины).  

История позволяет ребенку понять контекст культурного времени, дает возможность войти в мир 
реальных людей, живших до него и живущих рядом с ним на планете. Например, могут быть 
организованы беседы о жизни великих людей России; или по некоторым альтернативам 
отечественной истории, чтобы учиться видеть потенциальные варианты лучших сценариев 
развития своей страны. 

Обществознание обеспечивает формирование ценностно-мировоззренческой основы 
гражданской идентичности. Весьма результативна работа по воспитанию гражданской 
идентичности в рамках проблемно-диалогической технологии в образовательной системе «Школа 
2100» поскольку она позволяет урок объяснения материала заменить  уроком открытия знаний. 
Что обеспечивает  создание мотивации, позволяет подготовить учащихся к самостоятельному 
решению, возникающих проблем, то есть к тем ситуациям в жизни, когда им приходится 
использовать полученные знания и умения. 

Проблемно-технологическая технология созвучна образовательной технологии социально-
контекстного обучения и воспитания школьников, задачей которой ставится анализ ребенком 
реальной действительности, актуализация учебно-социального опыта, стимулирование 
деятельности через учебный интерес и мотивацию, влияние обучения на изменение окружающей 
действительности. 

Изложение регионального компонента по истории решает задачи мотивации и организации 
работы обучающихся с близким, доступным, впечатляющим материалом. 

1.Когнитивный (познавательный)- 

знание о принадлежности к данной 

социальной общности 

 

 

2. Ценностный – наличие позитивного 

или негативного отношения к факту 

принадлежности 

3. Эмоциональный – принятие или 

непринятие гражданской общности 

в качестве группы членства, как 

результат действия двух первых. 

4. Поведенческий (гражданская 

активность)- участие в общественной 

политической жизни страны; 

реализация гражданской позиции в 

деятельности и поведении. 



Ивасева В.Н.  
учитель истории и обществознания 
МБОУ «Сш №33» 
Г. Смоленск 
 
Так ученики 7-х классов приняли самое активное участие в проекте «На семи ветрах», 
посвященного 1150-летию г. Смоленска, организованного Управлением культуры Администрации 
г. Смоленска, Управлением образования и молодежной политики Администрации г. Смоленска. С 
октября 2012 г. по май 2013 г. прошло шесть исторических этапов, темы проектов охватили 
героическое прошлое Смоленщины: «Когда еще не было русской державы…»; «Меркурий 
Смоленский» Смоленск в XIII веке; «Смоленск-век XVII. Героическая оборона Смоленска 1609-1611 
гг.»; «Недаром помнит вся Россия …» Смоленск XIX век; «Отечество, тебя мы защищаем…» - 
Смоленск XX век. События Великой Отечественной войны на Смоленщине; «Есть имена, и есть 
такие даты» - Наши великие земляки, прославившие Смоленщину в разные исторические эпохи. 

Дети серьезно работали над каждым этапом, изучая теоритический материал, выполняя 
творческие задания.  

Процесс формирования гражданской идентичности длительный, и результат можно получить не 
сразу. Главное – мы формируем личность ребенка, как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности. 


