
Самоопределение и формирование гражданской 

идентичности личности как задача развития 

подросткового возраста 

 

Актуальность  совершенствования системы общего образования определяется социальной и 

практической значимостью вопросов гуманизации и демократизации общества, задачами 

формирования активно-созидающей, творческой личности, способной к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Важнейшим условием самореализации личности выступает 

самоопределение на основе самопознания и ценностно-смысловой ориентации в жизненных целях. 

Перефразируя известное положение о том, что  задача школьного обучения – подготовка молодого 

человека к жизни, можно сказать, что приоритетной задачей школы является формирование 

готовности личности к самоопределению. Система школьного образования возникает в истории 

общества  тогда, когда  непосредственное включение ребенка в «мир взрослых», систему 

общественного производства и производственных отношений  оказывается невозможным и возникает 

необходимость личностного выбора своего жизненного пути,  включая  выбор ценностей и 

жизненных целей, профессии, образа жизни, партнеров для создания семьи. Сегодня принципиальное 

расширение форм социализации и воспитания ребенка, включающее различные виды СМИ, 

конфессиональное воспитание делают необходимым совершенствование системы школьного 

образования для сохранения и упрочения его ведущей роли в образовательно-воспитательном 

процессе, становлении готовности личности к самоопределению. 

Личностное самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, обретение им внутренней целостности и адекватной позиции в 

обществе. Самоопределение - это самоопределение по отношению к своей жизни, как определение 

самим субъектом своего "способа жизни". В процессе самоопределения человек решает две задачи – 

задачу построения индивидуальных жизненных смыслов и задачу построения жизненных планов во 

временной перспективе (жизненного проектирования).  Психологическим содержанием личностного 

самоопределения является содержательное конструирование человеком своего жизненного поля и 

жизненной перспективы, включающей систему целей и стратегию и тактику их 

достижения.  Самоопределение является основой и необходимым источником самореализации 

личности. Самореализация – осуществление возможностей развития «Я» посредством собственных 

усилий, а также сотворчества, содеятельности с другими  людьми, обществом  и миром в целом. 

Самоопределение есть аффективный центр жизненной ситуации старших школьников (Л.И. 

Божович). Потребность в самоопределении возникает на рубеже старшего подросткового и 

юношеского возрастов, однако в основе ее генезиса лежит самопознание и развитие Я-

концепции ребенка в младшем школьном и младшем подростковом возрасте. Потребность в 

самоопределении выступает как потребность в формировании определенной смысловой системы, 

предполагающей единство  представлений о самом себе и о мире. Самоопределение, по сути, есть 

решение личностью задачи на поиск, порождение  и обретение смысла жизни.  Смысл 

самоопределения в способности человека строить самого себя, свою индивидуальную историю, 

умении постоянно переосмысливать собственную сущность.   Это подразумевает выработку активной 

позиции личности в отношении социокультурных ценностей, что в качестве условия осуществления 

самоопределения предполагает формирование ценностного сознания личности и развитие 

нормативной саморегуляции на основе присвоения и субъективации системы моральных, 

конвенциональных и личных норм. Активная ориентация подростка в ценностном поле определяет 

нравственное развитие личности и в условиях «разорванности» ценностного сознания общества, 



характерного для современной России, требует соответствующего психолого-педагогического 

сопровождения. Потребность подростков и юношей в Наставнике как «проводнике во взрослую 

жизнь» (Д.Левинсон) и эталоне для идентификации находит отражение в значимости проблемы 

смысла жизни и творческом характере самопознания в старшем подростковом и юношеском возрасте. 

Результатом самоопределения выступает формирование идентичности, составляющее важнейшую 

задачу развития старшего подросткового и юношеского возрастов (Э.Эриксон, 1996). 

Метафорой  формирования идентичности является термин "самостандартизация". Формирование 

идентичности предполагает самоопределение и  выбор молодым человеком базовой идеологии, 

политических и  религиозных (включая атеизм) убеждений, выбор профессии  и формирование 

временной перспективы.  

Ключевой задачей самоопределения является формирование гражданской 

идентичности,представляющей осознание личностью своей принадлежностью к сообществу 

граждан определенного государства на общекультурной основе, имеющая определенный личностный 

смысл (А.Г.Асмолов, 2007). Гражданская идентичность не тождественна гражданству, а предполагает 

целостное отношение к социальному и природному миру на основе осуществления свободного 

выбора и самоопределения в условиях уважения права других на свой выбор. Достижение 

гражданской идентичности – задача развития юношеского возраста, решение которой нередко 

осуществляется и  в старших возрастах.  

Гражданское воспитание в общеобразовательной школе  представляет собой целенаправленный 

процесс формирования у учащихся  культуры гражданственности, или гражданской культуры. 

Анализ существующей практики формирования гражданской идентичности в образовательных 

учреждениях  обнаруживает недостаточность целенаправленной планомерной работы по 

формированию гражданской идентичности в школе (Собкин В.С., 1997; 2003). Это находит 

выражение в низком уровне школьного самоуправления, отсутствии  продуманной тактики 

воспитания гражданской идентичности, недостаточном использовании воспитывающего 

потенциала  гуманитарных учебных предметов, низком уровне вовлеченности учащихся школ в 

социально активные виды деятельности, в преобладании «знаниевой» парадигмы организации 

обучения, по сравнению с компетентностной и деятельностной.  

Структура гражданской идентичности включает следующие компоненты: 

- когнитивный (знание о принадлежности к данной социальной общности),  

- ценностно-смысловой (позитивное, негативное или амбивалентное отношение к принадлежности)  

- эмоциональный (принятие или непринятие своей принадлежности),  

- деятельностный  – 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, представления, хотя и не всегда адекватные об 

идентифицирующих признаках, принципах и основах данного объединения (территориальные, 

культурные, политические и т.д.), о гражданстве и характере взаимоотношений гражданина и 

государства и граждан между собой. В них входит 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. Важнейшими составляющими эмоционального компонента 

являются стыд, гордость за «свою страну» Гордость за свою страну представляет собой важнейший 

индикатор отношения к гражданской принадлежности как к ценности. Соответственно выделенной 

структуре гражданской идентичности, можно определить 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 положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений, сформированность правового 

сознания; 

- знание о 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 и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  

- экологическое сознание, знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Требования к сформированности ценностного и эмоционального компонентов включают: 

-чувство патриотизма и гордости за свою страну, уважение истории, культурных и исторических 

памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

- сформированность моральной самооценки и моральных чувств - чувство гордости при следовании 



моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Деятельностный  компонент определяет условия формирования основ гражданской идентичности 

личности и может рассматриваться как система психолого-педагогических рекомендаций в 

отношении гражданского воспитания личности: 

- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях просоциального характера); 

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

- участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в стране и мире, 

посещение культурных мероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация установок здорового 

образа жизни); 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-. исторических, политических и 

экономических условий. 

Основными задачами   воспитания гражданской идентичности учащихся являются: 

1.Духовно-нравственное  ценностно-смысловое воспитание учащихся – формирование приоритетных 

ценностей гуманизма и нравственности, чувства собственного достоинства; социальной активности, 

ответственности, стремления следовать в своем поведении нормам морали, нетерпимость к их 

нарушению.  

2.Историческое воспитание – знание основных событий  истории Отечества и ее героического 

прошлого, представление о  месте России в мировой истории; знание основных событий истории 

народов России, формирование исторической памяти и чувства гордости и сопричастности  событиям 

героического прошлого, знание основных событий истории края, республики области, в которой 

проживает учащийся; представление о связи истории своей семьи, рода с историей Отечества, 

формирование чувства гордости за свой род, семью, город (село). 

3.Политико-правовое воспитание –   направлено на формирование представлений  учащихся о 

государственно-политическом устройстве России; государственной символике, основных правах и 

обязанностях гражданина; правах и обязанностях учащегося; информирование об основных 

общественно-политических событиях в стране и в мире; правовая компетентность. 

4.Патриотическое воспитание – направлено на формирование чувства любви к Родине и гордости за 

принадлежность к своему народу, уважение национальных символов и святынь, знание 

государственных праздников и участие  в них, готовность к  участию в общественных мероприятиях. 

Базовым идентифицирующим механизмом является патриотизм как чувство приверженности 

гражданской общности, признание ее значимой ценностью. 

5. Трудовое (профессионально-ориентированное) воспитание – формирование картины мира 



культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей деятельности 

человека;  ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

формирование добросовестного и ответственного отношения к труду, уважение труда людей и 

бережное отношение к предметам материальной и духовной культуры, созданным трудом человека 

6. Экологическое воспитание. Ссвязь задачи экологического воспитания  учащихся с формированием 

гражданской идентичности личности определена во-первых, тем, что именно природа является 

эмоционально-чувственной основой формирования образа Отечества и любви  к нему. Во-вторых, 

взаимодействие ребенка с природой выступает как самостоятельная деятельность, в которой он 

выражает в активной форме свою личностную позицию в отношении  страны и ее природного 

достояния. Задачи экологического воспитания могут быть определены как формирование  высокой 

ценности жизни, потребности учащихся сохранять и улучшать окружающую природную 

среду,  обучение экологически сообразному поведению. 

Показателями сформированности гражданской идентичности личности, выступающими как критерии 

ее оценки, выступают такие интегративные качества личности как гражданственность, патриотизм и 

социально-критическое мышление, обеспечивающее когнитивную основу свободного  жизненного 

выбора личности. Соответственно, необходимо обеспечить  формирование у учащихся образа России 

в единстве ценностно-смыслового, исторического, патриотического и правового 

контекстов;  формирование социально-критического мышления как основы свободного выбора и 

самоопределения личности; развитие толерантного сознания и коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве. Воспитание толерантности как моральной ценности и социальной нормы, 

складывающегося в России гражданского общества, понимание и уважение иного образа мыслей и 

образа жизни является необходимым  условием жизни в поликультурном и поликонфессиональном 

обществе, формирования гражданственности и патриотизма личности. 
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