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В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования 

гражданской идентичности у младших школьников. Автор раскрывает 

взаимосвязь понятий «гражданская идентичность» и «патриотизм», 

заключает что курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

оптимизирует формирование гражданской идентичности у младших 

школьников. 
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Annotation: The article deals with the problem of the formation of civic 

identity among younger students. The author reveals the relationship between the 

concepts of "civil identity" and "patriotism" concludes that the course 

"Fundamentals of religious cultures and secular ethics" optimizes the formation of 

civic identity among younger students. 
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Современное российское общество претерпевает ряд глубоких реформ 

во всех сферах жизни: экономической, политической, социальной, 

образовательной. Создание основ гражданского общества и правового 

государства является приоритетом в настоящее время, так как многие 

заинтересованы в становлении будущего поколения, которое составит 

духовно–нравственную основу общества. Проблема формирования 

общегражданской идентичности, основанной на чувстве принадлежности к 

единому обществу и государству, привлекает многих исследователей, потому 

как этому способствует снижение межнациональной напряженности в стране 

и наращивание законодательной базы национальной политики. 

Гражданская идентичность подразумевает осознание человеком 

принадлежности к обществу граждан конкретного государства, имеющее для 

него значимый смысл [4]. По мнению В.С. Агеева, гражданская идентичность 

выступает как осознание принадлежности к сообществу граждан того или 

иного государства, имеющее для индивида значимый смысл, основанное на 

признаке (качестве) гражданской общности, характеризующем ее как 

коллективного субъекта. И.Ю. Киселев и А.Г. Смирнова под гражданской 

идентичностью подразумевают национальную идентичность, полагая, что 

чувство членства в общности возникает на основе принадлежности к                

нации [2]. 

Гражданская идентичность в педагогической науке чаще всего 

понимается как: 

– осознание принадлежности к сообществу граждан того или иного 

государства, которое имеет для индивида значимый смысл, основанное на 

качестве (признаке) гражданской общности, характеризующем его как 

коллективного субъекта; 
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– тождественность личности статусу гражданина, личная оценка своего 

гражданского состояния, способность и готовность выполнять сопряжённые с 

наличием гражданства обязанности, принимать активное участие в жизни 

государства, пользоваться правами [2]. 

Формирование гражданской идентичности личности является одной из 

главных задач социализации в младшем школьном возрасте. Так как именно в 

младшем школьном возрасте закладываются основы нравственного 

воспитания и формирования культуры межнациональных отношений, вопросу 

формирования гражданской идентичности у младших школьников уделяется 

особое внимание. Становление гражданской идентичности младшего 

школьника должно пройти несколько этапов: получение знаний → 

формирование позитивного отношения к изученному → принятие на 

эмоциональном уровне → формирование поведенческих привычек. 

Основными этапами являются те, где важны личностные качества младшего 

школьника, его желание   принять и осознать полученные знания и сделать их 

частью своей жизни [6].  

Одной из важнейших составных частей гражданской идентичности 

личности является патриотизм. Патриотизм – (от греч. — соотечественник, — 

родина, отечество), любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими 

действиями служить его интересам [4]. Патриотическое воспитание 

школьников – воспитание гражданственности и любви к Родине, осознание 

культурно–исторических ценностей российского общества, формирование 

национального самосознания личности; формирование интереса к 

национальной культуре (формирование у детей внимания к духовной культуре 

своего народа, уважение к его самобытности). 

В доказательство всего вышесказанного, можно привести слова 

русского философа И. А. Ильина о формировании патриотизма: «Никто не 

может указать другому человеку его Родину – ни воспитатели, ни друзья, ни 

общественное мнение, ни государственная власть. Патриотизм – есть 
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состояние духовное, и поэтому он может возникнуть только самостоятельно – 

в личном, но подлинном и предметном духовном опыте. Нельзя любить по 

принуждению или по чужой указке; любовь может возникнуть только «сама», 

в легкой и естественной предметной радости, побеждающей и умиляющей 

душу» [1, с. 249]. 

Младшие школьники с первых дней пребывания в школе знакомиться с 

историей России, с символикой государства нашей Родины. На уроках 

окружающего мира учащиеся знакомиться с различными национальностями, 

проживающими на территории нашего государства, с их традициями и 

религиями. На уроках литературного чтения изучают историю России, 

мудрость народа через устное творчество (былины, повети, жития, пословицы, 

поговорки, сказки, небылицы, приметы) и произведения русских классиков. 

На уроках музыки и изобразительно искусства учащиеся знакомиться с 

великим наследием русских композиторов и художников. 

В России на данный момент существует много проектов, 

поддерживающих и развивающих уважение, любовь, интерес, толерантность 

к самому Отечеству и людям, народам, проживающим на обширной 

территории государства.  Одним из таких проектов является проект, 

созданный специально для детей Русским Географическим Обществом 

«Мульти–Россия».  Он включает себя более 50 короткометражных 

мультфильмов, в которых описываются разные регионы, города и народности 

России, рассказывается о самой стране и её главных городах – Москве и 

Санкт–Петербурге. Данный проект начали реализовывать еще в 2006 году, в 

настоящее время существуют 54 серии из 104, которые все вместе составят 

неформальную видеоэнциклопедию самой большой страны мира. Данный 

цикл мультипликационных роликов интересен для школ тем, что каждый 

ролик не длится больше одной минуты, быстрой сменой событий и анимацией. 

«Мульти–Россия» в равной степени адресована и взрослой и деткой 

аудитории. Целью данного проекта является знакомство жителей России в 
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доступной форме с географическим и национальным разнообразием, 

экономическими особенностями разных регионов, богатым культурным 

наследием государства в целом, способствовать воспитанию толерантности у 

граждан страны. Младших школьников привлекает косолапый медведь, 

негласный символ России, рассказывающий о достоянии Отечества. Каждый 

ребенок запоминает простой и понятный девиз, звучащий в конце каждой 

серии: «Люди разные – страна одна», несущий в себе глубокий смысл. Данные 

роли можно использовать не только в начальной школе, но и на уроках в 

основной школе, таких как история, география, краеведение.  

С недавних пор в нашей стране появилось общественное гражданско-

патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении 

Великой Отечественной войны «Бессмертий полк». Данная акция интересна 

всем слоям населения. Инициатива своей главной задачей считает сохранение 

в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны, 

что позволяет каждому ребенку окунуться в историю своей семьи, узнать о 

подвигах своих предков. Подготовка к шествию в «Бессмертном полке» носит 

в школе характер проектной или творческой деятельности, так как дети ищут, 

обрабатывают информацию о своих родных, узнают о ходе боевых действий 

во время Великой Отечественной войны, пишут сочинения о своих дедах и 

прадедах. Такая работа проводится ребенком вместе с родителями, что 

помогает укрепить семейные связи. Педагог здесь играет роль координатора. 

«Бессортному полку» можно посветить целый урок перед празднованием Дня 

Победы, где ребята бы поделились историями своих родных, защищавших 

Отечество. А после необходимо спросить у учащихся об эмоциях, которые они 

испытывали, идя с портретом «своего героя по улице. Такая эмоциональная 

связка позволит сформировать у ребенка чувство гордости за свой народ и 

Родину. 

Проблемы формирования гражданской идентичности рассматриваются 

в свете ФГОС НОО. Федеральный государственный образовательный 
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стандарт начального общего образования ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника. «Портрет выпускника начальной 

школы» ставит целью выпустить из стен школы ученика, любящего свой 

народ, свой край и свою Родину, имеющего сформированные основы 

гражданской идентичности. Личностные результаты обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, подразумевают формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов, формирование основ 

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций [5]. Все вышеизложенные условия 

относятся к результатам освоения курса «Основы религиозных культуры и 

светской этики» в начальной школе. 

В процессе формирования гражданской идентичности младшего 

школьника курсу «Основы религиозных культур и светской этики», целью 

которого является воспитание высоконравственного, ответственного 

гражданина России, принадлежит немалая роль. Содержание курса имеет 

воспитательный, нравственно–развивающий характер. Целью курса является 

воспитание личности гражданина России посредством приобщения его к 

нравственным и мировоззренческим ценностям. Содержание строиться на 

трех базовых положениях Отечество, семья, культурна традиция, именно 

поэтому данный курс имеет не вероучительный характер, а 

культурологический (то есть культура многонационального народа России). 

Анализ содержания учебника «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики» А.Я. Данилюка, который рассчитан на конец 4 

класса и первой четверти 5 класса, выявил содействие курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в переоценке ценностей детства и 
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переход к ценностям взрослой жизни в контексте определённого культурного 

и мировоззренческого пространства.  

Курс начинается с урока «Россия – наша Родина» и заканчивается 

изучением темы «Любовь и уважение к Отечеству». Изучение курса в 4 классе 

заканчивается уроками 16–17, где подводятся итоги по изученному материалу. 

Ребятам предлагается выполнить творческие работы по темам: «Россия – 

Родина моя», «Добро и зло в русских народных сказках», «Всюду добрые 

люди вокруг…» и др. В 4 классе дети изучают темы такие как: «Россия – наша 

Родина», «Культура и мораль», «Свобода и моральный выбор человека», 

«Свобода и ответственность», «Справедливость», «Моральный выбор долг» и 

др. Курс 5 класса начинается с урока 18 и темы «Род и семья – исток 

нравственных отношений», учащимся также предлагается изучение тем: 

«Честь и достоинство», «Совесть», «Нравственные идеал», «Образа 

нравственности в культуре Отечества», «Жизнь человека – высшая 

нравственная ценность» и завершается темой «Любовь и уважение к 

Отечеству»[3]. «Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны 

лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. 

Содержание каждой темы системно представлено иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. В основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «Мы — российский народ», «Мы разные и мы 

вместе», в которых одним из важнейших факторов воспитания является 

воспитание патриотизма, чувства единения со своей Родиной и культурой, 

нашими историческими корнями, уходящими вглубь веков, неразрывно 

связанными с православием. 

Учащиеся знакомятся с понятиями культура, культурные традиции, 

Родина, Отечество, патриотизм, моральные нормы и правила, моральный 
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выбор, свобода, ответственность, долг, честь, моральные обязанности, 

родословная, нравственный поступок, достоинство, патриот.  Проводят 

параллели между предметными дисциплинами, такими как история России, 

литература, музыка, искусство, русский язык. Школьники знакомятся не 

только с нравственными идеалами исторических личностей, таких как Илья 

Муромец, Александр Невский, Валентин Дикуль, Владислав Треьяк, Юрий 

Гагарин, но и ищут идеал нравственности среди наших современников, что 

производит на детей более глубокое и яркое впечатление.  

Воспитание у младших школьников чувства гордости за свою страну не 

должно быть оторвано от реальной жизни государства. На уроках ребят 

необходимо знакомить с «героями сегодняшнего дня»: спортсменами 

(Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Федор Емельяненко, Ирина Суцкая, 

Алексей Немов), политиками (Владимир Путин, Сергей Иванов, Сергей 

Лавров, Виталий Чуркин, Сергей Шойгу), артистами (Константин Хабенский, 

Чулпан Хаматова, Николай Расторгуев Ольга Кормухина), общественными 

деятелями (Никита Михалков), журналистами (Владимир Познер Владимир 

Соловьёв, Дмитрий Кисилёв), военными (Александр Прохоренко, Роман 

Филиппов) и т.д. Не стоит забывать и об искусстве, включать в современный 

урок фрагменты фильмов, мультипликационных фильмов, отрывки новостных 

сюжетов, современную музыку, песни, которые ребята могут услышать и 

увидеть на государственных концертах, по радио, телевизору.  

Использование на уроках курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» связующих составляющих современной жизни общества с 

историческими, социологическими, политическими, культурологическими, 

философскими положениями, позволяет оптимизировать процесс 

гражданского воспитания учащихся, расширить их представления о 

российском культурном пространстве. Это позволяет эффективнее 

воспитывать ценностное отношение учащихся к российскому обществу, его 
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историческому и культурному наследию, формировать гражданскую 

идентичность младшего школьника. 
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