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Статья посвящена проблеме формирования гражданской идентичности учащихся при изучении курса 
«География России». География относится  к числу учебных предметов, располагающих  большими 
возможностями для формирования гражданской идентичности. Анализ литературы по данной проблеме 
показал, что понятие «гражданская идентичность» имеет территориальный (географический) смысл и 
рассматривается как осознание принадлежности  к сообществу граждан того или иного государства. 
Выявлено, что основная часть содержательной нагрузки по реализации гражданской идентичности 
приходится на курс «География России» (VIII–IX классы), который способствует формированию 
гражданственности и патриотизма.   Основной целью курса «География России» является воспитание 
географической культуры личности, направленной на становление гражданина России, активно 
участвующего в решении ключевых проблем своего государства.  Основу организации учебной 
деятельности для формирования гражданской идентичности должно составлять использование 
современных образовательных технологий.  
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The article is devoted to the problem of formation of students’ civil identity in the process of doing the course of 
«Geography of Russia». Geography is among the subjects, have great potential for the formation of civic 
identity. The analysis of the literature on this problem has shown that the concept of «civic identity» has 
territorial (geographical) sense and is seen as the recognition of belonging to the community of citizens of a state. 
It is revealed that the implementation of civic identity is the essential part of the course of «Geography of 
Russia» (VIII–IX forms), which promotes the formation of civic consciousness and patriotism. The main purpose 
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citizen of Russia, actively involved in tackling the key problems of the state. The basis of the training activities 
for the civic identity formation should be made up with the help of modern educational technologies. 
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Проблема формирования гражданской идентичности школьников – одна из 

важнейших составляющих системы жизненного и гражданского самоопределения личности. 

В условиях кризисного состояния общества  средства массовой информации и Интернет в 

большом масштабе оказывают воздействие на сознание современной молодежи. В рамках 

информационного пространства отчетливо просматриваются тенденции, направленные на 

формирование  гражданской идентичности через представления о национальной культуре,  

истории и географии, ощущения причастности каждого молодого человека к социуму.  В 

условиях неблагоприятного воздействия социальной среды у молодежи значительно 

возросли интересы сугубо личностного, прагматического характера, при этом оказались 



разрушенными или утраченными традиционные духовно-нравственные качества, такие как 

патриотизм, гражданственность, межнациональная толерантность и др. Социологические 

исследования, проведенные независимыми экспертами (Институтом социологии РАН, 

ВЦИОМ, АНО Левада-центр), касающиеся нравственных убеждений учащейся молодежи, 

свидетельствуют о  негативном отношении к понятиям «толерантность», «ответственность 

перед обществом», «гражданский долг», об отрицании гражданских ценностей и 

патриотических идеалов. Решение проблемы формирования гражданской идентичности 

учащихся в контексте общего образования обеспечивает достижение таких личностных и 

социальных качеств, как осознание школьником себя гражданином Российской Федерации, 

укрепление российской государственности, рост конкурентоспособности российского 

общества, снижение риска распада Российской Федерации на отдельные территории по 

этническим, конфессиональным или региональным параметрам. 

 В нормативных документах по гражданскому образованию и воспитанию в 

Российской Федерации показано, что приоритетными задачами современной школы 

являются: развитие гражданской компетенции личности; формирование у школьников 

основополагающих ценностей культуры, определяющих гражданское самосознание, т. е. 

становление общероссийской гражданской идентичности в контексте значимости 

российской и мировой культуры. 

Анализ литературы по данной проблеме показывает, что понятие «гражданская 

идентичность» имеет территориальный (географический) смысл и рассматривается как 

«осознание принадлежности к сообществу граждан того или иного государства, имеющее 

для индивида значимый смысл, где феномен сознания является признаком гражданской 

общности» [3]. 

Исследователями [1] определена структура гражданской идентичности. Она включает 

следующие компоненты: когнитивный (знание о принадлежности к данной социальной 

общности), ценностный (позитивное, негативное или амбивалентное отношение к 

принадлежности), эмоциональный (принятие или непринятие своей принадлежности), 

поведенческий  (реализация гражданской позиции в общении и деятельности, гражданская 

активность, участие в социальной деятельности, имеющей общественную значимость). 

Результатом сформированности когнитивного компонента гражданской идентичности 

является знание о принадлежности к гражданской общности, представление об 

идентифицирующих признаках, принципах и основах данного объединения 

(территориальных, культурных, политических и т.д.), о гражданстве и характере 

взаимоотношений гражданина и государства и граждан между собой. В них входят образ 

государства, занимающего ту или иную территорию, определяющего характер социальных 



отношений, систему ценностей, а также народ (или народы), населяющий эту территорию, со 

своей культурой, языком и традициями. Личностный смысл факта своей принадлежности к 

определенной общности в системе ценностных предпочтений определяет ценностный 

компонент. Важнейшим составляющим эмоционального компонента является  чувство 

гордости за «свою страну», которое представляет собой индикатор, определяющий 

отношение учащихся к гражданской принадлежности как к ценности. Предложенная 

учеными структура гражданской идентичности определяет следующие требования к 

результатам формирования гражданской идентичности, которые могут рассматриваться как 

показатели сформированности гражданской идентичности. В рамках когнитивного 

компонента:  создание историко-географического образа, включая представление о 

территории и границах России, ее географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии 

края, его достижений и культурных традиций; формирование образа социально-

политического устройства – представление о государственной организации России, знание 

государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников, знание 

своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

знание о народах и этнических группах России; освоение общекультурного наследия России 

и общемирового культурного наследия;  ориентация в системе моральных норм и ценностей 

[1]. 

География относится к числу учебных предметов, располагающих большими 

возможностями для формирования гражданской идентичности. Уникальность географии, ее 

роль в формировании личности школьников достаточно полно отражена в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. Так, в 

стандарте отмечается, что важнейшими личностными результатами являются ценностные 

ориентации выпускников школы, гармонично развитые социальные чувства и качества: 

любовь к родному краю, к своей области, к стране, уважение к культурно-историческому 

наследию, национальным традициям и жизни других народов, патриотизм. 

Основная часть содержательной нагрузки по реализации гражданской идентичности 

приходится на курс «География России» (VIII–IX классы), который способствует 

формированию гражданственности и патриотизма, любви к Родине и ответственности за ее 

прошлое, настоящее и будущее. Уникальность курса заключается в том, что он сочетает 

естественные и общественные ветви знаний, позволяя знакомить школьников с 

особенностями природы, административно-территориальным делением, государственными 

границами, размещением населения и хозяйством своей страны. 



Основной целью курса «География России» является воспитание географической 

культуры личности, направленной на становление гражданина России, активно 

участвующего в решении ключевых проблем своего государства. Изучение данного курса 

способствует формированию географического образа родной страны, особенностей ее 

природы, знания о народах, проживающих на территории России; культурных особенностях 

общественного производства, новых тенденциях в развитии  производства в каждом из 

федеральных округов, взаимосвязи всех территориальных единиц России; обеспечивает 

формирование эмоционально-ценностного компонента гражданской идентичности. 

Изучение географии своей местности, района проживания опирается на 

использование регионального компонента школьного географического образования. Это 

позволяет учитывать наряду с региональными особенностями и особенности национальных 

культур. Пограничный характер российской культуры влияет на поликонфессиональность  и 

полиэтничность, готовность  к диалогу культур. 

 Особенностями содержания курса «География России» являются: ориентация курса 

на личность учащегося, приоритет его индивидуальности, при которой ученик является  

субъектом познания; развитие личностной ориентации по географическим проблемам 

России, уважения к ее исторической судьбе, уверенности в будущем; толерантное отношение 

к людям разных национальностей; создание целостного образа многоликой страны; 

включение учащихся в различные виды деятельности. 

Современное школьное географическое образование должно в полной мере 

использовать все современные ресурсы и технологии формирования личности подростка.  

Основу организации учебной деятельности для формирования гражданской идентичности 

должно составлять использование современных образовательных технологий. Анализ 

современной научно-методической литературы показал, что наиболее распространенными  

педагогическими технологиями формирования гражданской идентичности являются  

коммуникативные (технология «Дебаты», беседа, диспут) и деятельностные (проектная 

деятельность социальной направленности технология коллективно-творческих дел) 

технологии обучения. 

 Наиболее востребованной на сегодняшний день в плане формирования гражданской 

идентичности является технология проектной деятельности. Проекты «Я — гражданин 

России!», «Я родился в России», «Национальные символы России», «Отечество мое 

Нижегородское», «Место, где мне хорошо», «Горжусь тобой, мое село», «О чем рассказала 

улица», «История моей семьи в истории России» и иные оказывают мощное воздействие на 

эмоциональную сферу подростка. Данная технология позволяет на основе личностно-

деятельностного принципа обучения принять проблемы современного российского общества 



и осознать школьникам себя частью России, а значит, сформировать гражданскую 

идентичность. 

Организация коллективного творческого дела является еще одной технологией, 

способной создать прочный фундамент для формирования гражданской идентичности 

подрастающего поколения. Технология коллективно-творческого  дела, автором которой 

является И.П. Иванов, рассматривает «реальную заботу всех участников воспитательного 

процесса об окружающем мире, людях, о себе как товарище других людей». В основе идеи 

технологии лежит развитие нравственной позиции личности, социальной активности и 

внимания, гражданского неравнодушия, потребности к изменению окружающего мира и 

саморазвитию.  Введение настоящих коллективных творческих дел в школьный курс 

«География России» – это новый подход к формированию гражданской идентичности и 

гражданско-патриотическому воспитанию. Для реализации КТД (коллективных творческих 

дел),  которые носят патриотический характер, необходима конструктивная и позитивная 

деятельность,  опирающаяся на  коллективное авторство (не «нам организовали и провели», а 

«мы организовали и провели»). 

Рассмотренные технологии, на наш взгляд, являются наиболее эффективными для 

формирования гражданской идентичности при изучении  школьного курса «География 

России».  Они позволяют воздействовать на когнитивную и эмоционально-деятельностную 

сферу личности подростка. 

Таким образом, гражданская идентичность – это формирование чувства долга и 

ответственности за свою страну, осознание принадлежности к великому народу, ориентация 

на высокие нравственные ценности. Это долгий и кропотливый процесс, и значительная роль 

в нем принадлежит школьному курсу «География России».  
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