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Парадигмальный уровень проектирования концепции 
формирования российской гражданской идентичности школьников

Аннотация: Проблема исследования заключается в теоретическом осмыслении парадигм гражданского 
образования и критериев (индикаторов) результативности формирования российской гражданской идентичности 
школьников в современных социокультурных условиях социализации гражданина. Научная задача — проектирование 
концепции формирования российской гражданской идентичности школьников на парадигмальном (объективно 
заданном) уровне в процессе теоретического анализа патриотической, правовой и системной парадигм гражданского 
образования в формировании российской гражданской идентичности школьников в соответствии со структурой 
организации педагогического процесса. Методологические основы исследования определены положениями соци-
окультурного, социализирующего и системного подходов. Используемые материалы (информационная база) — пу-
бликации, посвященные теории и практике формирования гражданской идентичности школьников: педагогическая 
периодика, сборники научных трудов по вопросам гражданского образования. Методы исследования: теоретический 
анализ и изучение психолого- педагогической литературы по проблеме исследования, теоретико- методологический 
анализ, систематизация, интерпретация. Основной результат исследования, область его применения — обоснование 
общего и особенного в формировании российской гражданской идентичности школьников в контексте патриоти-
ческой, правовой и системной парадигм гражданского образования. Данные результаты могут быть учтены при 
обосновании общего и особенного в реализации технологий гражданского образования, коммеморативных практик 
и территорий коммеморации по формированию российской гражданской идентичности школьников. Выводы: 
системная парадигма гражданского образования позволяет наиболее оптимально решать задачи формирования 
российской гражданской идентичности школьников в современных социокультурных условиях социализации 
гражданина. В качестве основного продукта комплексной реализации технологий с позиций системной парадигмы 
гражданского образования выступает статус школьной идентичности обучающегося.
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Paradigm level of the concept design for of the Russian civil identity 
formation in schoolchildren

Abstract: TThe problem of the research lies in the theoretical understanding of the paradigms of civic education and the 
criteria (indicators) of the effectiveness of the Russian civic identity formation in schoolchildren in the modern socio-cultural 
conditions of citizen socialization. Scientific task: the concept design for the Russian civic identity formation in schoolchildren 
at the (objectively specified) paradigm level in the process of theoretical analysis of the patriotic, legal and systemic paradigms 
of civic education in the formation of the Russian civic identity in accordance with the structure of the pedagogical process 
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organization. The methodological foundations of the study are determined by the provisions of the sociocultural, socializing 
and systemic approaches. Materials used (information base): publications on the theory and  practice of the formation 
of civic identity of schoolchildren: pedagogical periodicals, collections of scientific papers on  civic education; research 
methods: theoretical analysis and study of psychological and pedagogical literature on the research problem, theoretical 
and  methodological analysis, systematization, interpretation. The main results of the study, their area of application: 
substantiation of the general and specific in the formation of the Russian civic identity of schoolchildren in the context 
of  patriotic, legal and systemic paradigms of civic education. These results can be taken into account when substantiating 
the general and specific in the implementation of civic education technologies, commemorative practices and territories 
of  commemoration on the formation of the Russian civic identity of schoolchildren. Conclusions: the systemic paradigm 
of civic education makes it possible to solve the problems of the formation of the Russian civic identity of schoolchildren 
in  the modern socio–cultural conditions of the socialization of a citizen. The main product of the integrated implementation 
of technologies from the standpoint of the systemic paradigm of civic education is the status of the student’s school identity.

Keywords: paradigm, civic education, civic identity, patriotic paradigm of civic education, legal paradigm of civic 
education, systemic paradigm of civic education. 
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Введение
Целью статьи является проектирование концепции формирования российской гражданской иден-

тичности школьников на парадигмальном (объективно заданном) уровне в процессе теоретического 
анализа патриотической, правовой и системной парадигм гражданского образования в формировании 
гражданской идентичности школьников в соответствии со структурой организации педагогического 
процесса.

Проектирование концепции на парадигмальном (объективно заданном) уровне включает «пред-
ставление общих положений педагогической концепции, прежде всего ориентирует на понимание 
ее  назначения, и поэтому в содержательном плане даёт общее представление о цели разрабатываемой 
концепции, её правовой и методической основе, ведущих парадигмах гражданского образования, 
которые в течение определённого времени предлагают научному сообществу модели постановки 
проблем формирования гражданской идентичности, направления и способы их решения» (Яковлев, 
Яковлева, 2006). У Т. Куна парадигма — это не только теория, но и «способ действования, модель, 
образец решения исследовательских задач. Выбор новой парадигмы определяется в зависимости 
от логических, философских, ценностных ориентиров, а также общепринятых образцов — схем 
решения конкретных задач» (Кун, 2009).

Парадигмальный уровень проектирования формирования российской гражданской идентичности 
школьников предполагает теоретический анализ ведущих парадигм отечественного гражданского 
образования школьников: патриотической, правовой, системной. Теоретический анализ данных 
парадигм, понимаемых как общепринятые стандарты, «образцы» — схемы решения некоторых кон-
кретных задач, осуществляется в соответствии со структурой педагогического процесса.

Гражданское образование всё чаще понимается как система или модель школьного образования, 
включающая обучающий аспект не только в узком (предметном) смысле, но и в широком значении 
этого понятия — как надпредметную область деятельности школы, которая способствует воспитанию 
демократических гражданских ценностей, и поведение всех участников образовательного процесса.

Гражданское образование имеет свои функции (Маленков, 2021):
— обучающие — обучение специальным знаниям, умениям гражданской деятельности, основам 

гражданского общества;
— акмеологические — формирование отношения к будущей профессии и отношения к обучению, 

которое неотрывно от гражданской позиции;
— аксиологические — формирование ценностей гражданского общества;
— развивающие — формирование и развитие фундаментальных знаний, знакомство с достиже-

ниями мировой культуры и цивилизации.
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Среди современных исследований сущности, содержания, структуры и функций гражданской 
идентичности можно выделить работы таких авторов, как Е. Г. Гребенщикова (Гребенщикова, 2020), 
Л. М. Дробижева (Дробижева, 2020), Р. Х. Кочесоков (Кочесоков, 2020), Е. В. Краснов (Краснов, 2019), 
А. А. Лисенкова (Лисенкова, 2020), А. Ф. Поломошнов (Поломошнов, 2020), А. А. Проскурина (Прос-
курина, 2020), М. Ю. Швецов (Швецов, 2020), М. С. Яницкий (Яницкий и др., 2019).

Методы
 Методологические основы исследования определены тремя подходами: социокультурным, соци-

ализирующим и системным.
1. Социокультурный подход предполагает изучение изменений в формировании российской граж-

данской идентичности школьников в широком социокультурном контексте и позволяет рассматривать 
объект исследования как социокультурный процесс, т. е. процесс, обусловленный развитием науки, 
культуры, общества, производства и т. д.

2. Социализирующий подход представляет воспитание как процесс включения человека в систему 
отношений с институтами социализации, приобретение личного жизненного опыта.

3. Системный подход предполагает комплексный анализ объекта в виде одного целого с позиций 
взаимосвязанности всех элементов и исследования отдельных элементов системы в процессе целост-
ного развития и функционирования, воздействия общесистемных качеств относительно элемента 
целой системы.

Результаты
Среди современных исследований сущности, содержания, функций, технологий и критериев (инди-

каторов) результативности патриотической парадигмы гражданского образования в формировании 
гражданской идентичности школьников можно выделить работы таких авторов, как М.  С.  Жилин-
ская, Е. А. Иванова (Жилинская, Иванова, 2021), В. П. Ляхов (Ляхов и др., 2020), И.  Я.  Мурзина, 
С.  В.  Казакова (Мурзина, Казакова, 2019), П. А. Немков (Немков, 2020).

Стратегической целью патриотической парадигмы гражданского образования при формировании 
гражданской идентичности школьников является воспитание патриота — гражданина Отечества, 
принадлежность к которому определяется его вкладом в возвышение имиджа Отечества.

Задачи патриотической парадигмы гражданского образования:
— внедрять в деятельность по патриотическому воспитанию современные формы, методы и сред-

ства воспитательной работы;
— осуществлять пропаганду героических профессий;
— способствовать формированию правосознания и гражданской ответственности.
Советская модель военно- патриотического воспитания ведущее значение придавала именно 

начальной военной подготовке будущего гражданина страны.
Основными направлениями реализации современной патриотической парадигмы гражданского 

образования являются: обращение к героическим событиям прошлого Родины; культивирование 
патриотических символов; развитие у молодежи грамотной русской речи; массовое проведение 
праздников; формирование уважительного отношения к символам государства.

Данные направления можно объединить в три основных.
1. Духовно- нравственное (нравственные законы социальной жизни, гражданские идеалы 

и ценности).
2. Историко- культурологическое (традиции и образцы патриотического служения в истории 

и культуре России).
3. Патриотическое (любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить 

его интересам).
Сторонники данной парадигмы отмечают, что в реализации задач патриотической парадигмы 

гражданского образования необходима золотая середина, когда в центре внимания оказываются 
как общекультурные, внешне- предметные по отношению к ребенку факты, события, явления, 
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так  и события его собственной, частной жизни, как история страны, так и история конкретной семьи 
(рода), как  общеизвестное историческое событие, так и уникальное событие в жизни конкретного 
человека. Тут важно не «вместо», а «вместе». Необходимо также помогать детям формировать интерес 
к себе как творцам собственной истории.

Большое значение в реализации данной парадигмы уделяется участию детей в деятельности 
общественных объединений. Дети, которые считают себя участниками детского объединения, имеют 
более активную жизненную позицию, а также более зрелый и ответственный взгляд на решение 
современных проблем.

В качестве ведущей воспитательной деятельности в реализации патриотической парадигмы граж-
данского образования выступает историко- культурное и идеологическое просвещение, которое наиболее 
оптимально может быть осуществлено через сочетание двух ведущих воспитательных технологий патри-
отической парадигмы: технологии классного часа и тренингов общественно- полезной деятельности.

Среди современных исследований сущности, содержания, функций, технологий и критериев (индика-
торов) результативности правовой парадигмы гражданского образования в формировании гражданской 
идентичности школьников можно выделить работы таких авторов, как П. А. Кисляков, Е. А. Шмелева, 
О. Говин (Кисляков, Шмелева, Говин, 2019), В. А. Скопа (Скопа, 2021), О. Т. Соколова (Соколова, 2020).

Цель гражданского воспитания с позиции правовой парадигмы гражданского образования заклю-
чается в подготовке обучающихся к ответственной и осмысленной жизнедеятельности в гражданском 
обществе демократического правового государства через создание условий для формирования граж-
данской компетентности личности, владеющей системой ценностей, которая определяет ее  поведение, 
интересы и поступки и позволяет ей активно и ответственно реализовывать свои гражданские права 
и обязанности.

В качестве ведущей воспитательной деятельности в реализации правовой парадигмы граждан-
ского образования выступает социальное проектирование, которое наиболее оптимально может 
быть осуществлено через сочетание двух ведущих воспитательных технологий правовой парадигмы: 
технологии волонтерства и технологии социального проектирования.

Среди современных исследований сущности, содержания, функций, технологий и критериев 
(индикаторов) результативности системной парадигмы гражданского образования в процессе фор-
мирования гражданской идентичности школьников можно выделить работы таких авторов, как 
С.  В.  Герасимов (Герасимов, 2021), Е. В. Дзякович, А. А. Калмыков (Дзякович, Калмыков, 2020), 
К.  В.  Карпинский (Карпинский, 2019), А. Р. Кирюхина, М. С. Тукалова (Кирюхина, Тукалова, 2020), 
М.  С. Коваленко (Коваленко, 2020), Н. Л. Москвичева, А. А. Реан, С. Н. Костромина, Н. В. Гришина, 
Е.  В.  Зиновьева (Москвичева и др., 2019), А. В. Нечаев (Нечаев, 2020), Л. С. Пастухова (Пастухова, 
2019), П. А. Поломошнов, А. Ф. Поломошнов (Поломошнов, Поломошнов, 2020), С. О. Самсонов (Сам-
сонов, 2021), И.  В.  Ткаченко (Ткаченко, 2019), Х. Г. Тхагапсоев (Тхагапсоев, 2020), Л. В. Хачатрян 
(Хачатрян, 2019), М. В. Шакурова (Шакурова, 2019).

Истоки системной парадигмы гражданского образования следует искать в истории социального 
воспитания. В педагогическую науку понятие со-бытийности, со-бытийной общности ввел В. И. Сло-
бодчиков. Он отмечает, что «со-бытийная общность характеризуется принятием людьми друг друга, 
на основании которого возникает духовная связь между ее участниками, обеспечивается понимание 
одной индивидуальностью другой индивидуальности» (Слободчиков, 2010).

Ведущими принципами системной парадигмы гражданского образования являются принцип 
укладности, принцип организации воспитывающей среды, принцип событийности, принцип инди-
видуального подхода в воспитании, принцип позитивной социализации, принцип саморазвития 
личности, принцип педагогического сопровождения.

Образ жизни определяется этнокультурным характером проживания, территориальными осо-
бенностями жизни, субкультурными чертами той или иной общности, с которой идентифицирует 
себя ребенок.

Гражданское образование не может быть реализовано исключительно в рамках отдельного учебного 
курса. Более эффективным является включение компонентов гражданского образования в тематику 
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различных школьных предметов и внешкольных мероприятий, а также соответствующая организация 
уклада школьной жизни. Процесс обучения и воспитания призван сформировать у обучающихся 
представление о гражданском обществе, его нормах и ценностях.

Специфика содержания гражданского образования позволяет реализовывать его в следующих 
формах: предметная, где основу составляют курсы «Граждановедение» или «Обществознание»; 
межпредметная, где основное содержание гражданского образования включается в ряд предметов 
общего образования; воспитательная; институциональная (т. е. организация школьного сообщества, 
в котором реализуется гражданско- правовое образование); проектная.

Основными содержательными компонентами гражданского образования являются: политические 
знания, правовые знания, социальные знания, экономические знания, экологические знания, основы 
социально- психологических знаний, знание культурных и исторических достижений народов России 
и мировой цивилизации.

Средствами гражданского образования можно формировать следующие ключевые компетентности:
— компетентность в области общественно- политической деятельности (реализация прав и обя-

занностей гражданина, выполнение функций гражданина и т. д.);
— компетентность в социально- экономической сфере (анализ собственных профессиональных 

склонностей и возможностей, ориентирование в сфере рыночных отношений, трудовом законодатель-
стве, приобретение навыков организации труда, знание норм трудовой и коллективной этики и т. д.);

— компетентность в учебно- познавательной деятельности (самостоятельный поиск и получение 
информации из различных источников, умение ее анализировать, критически мыслить и т. д.).

Основным результатом успешного формирования школьной укладности является позитивная 
социализация школьника. Спектр параметров гражданской социализации личности в семье включает 
нормы и ценности, менталитет, политические понятия и представления, стиль общения, формиро-
вание образа «я», «порядковый» номер в семье, образы «справедливости» и «несправедливости», 
механизмы трансляции информации от поколения к поколению, образ мира. Спектр параметров 
гражданской социализации личности в школе включает ценности достижения, объективную оценку 
собственного опыта, референтные группы сверстников, отношение к официальной идеологии, 
образ официальной культуры, политическую социализацию, способность совершать гражданский 
выбор. Спектр параметров гражданской социализации личности под воздействием средств массовой 
информации включает интерпретацию информации, культуру массовой коммуникации, освоение 
роли коммуникатора, способность к анализу и синтезу информации, формирование стереотипов 
гражданского поведения, построение картины мира.

На практике реализации системной парадигмы гражданского образования взаимодополняют друг 
друга ряд подходов: событийный, подход формирования укладности, средовой, индивидуальный, 
экзистенциальный, подход теории воспитательных систем и др.

Условия формирования идентичности в процессе реализации системной парадигмы граждан-
ского образования. Реализация на практике образовательного учреждения психолого- педагогического 
сопровождения саморазвития обеспечит индивидуальный подход к личности каждого воспитанника, 
даст возможность построения и реализации индивидуальных маршрутов развития, позволит повы-
сить качество образования на основе создания условий для саморазвития детей.

В качестве ведущей воспитательной деятельности в реализации системной парадигмы гражданского 
образования выступают коммеморативные практики, комплекс которых может быть оптимально 
применен с помощью определенных технологий, таких как технология событийности, технология 
формирования школьной укладности, технология средообразования, технология создания общности, 
технология создания воспитательной системы школы, технология приключения, технология позитив-
ного социального становления, технология воспитательных очагов. В качестве основного продукта 
комплексной реализации технологий с позиций системной парадигмы гражданского образования 
выступает статус школьной идентичности обучающегося.

Среда становится средством развития и формирования личности обучающегося, если она спо-
собствует определенному образу жизни школьников, а через него опосредствует рост их личности. 
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Среда способна влиять на образ жизни школьника длительное время, оказывая незаметное стойкое 
воздействие. Таким образом, идентификационными позициями ребенка в школе могут быть: сын 
(дочь) своих родителей, друг своих школьных товарищей, ученик своих учителей, «гражданин 
класса» (классного коллектива), «гражданин школы» (школьного сообщества), член своей этнической 
группы. Детский коллектив в школе — это педагогизированная среда, мощное средство и усилитель 
педагогического влияния; решающая роль в формировании отношений принадлежит педагогу, 
его  личностным качествам.

Чтобы «стать субъектом процесса формирования российской идентичности школьников, педа-
гогу необходимо быть для них «значимым Другим» либо, зная референтное окружение каждого 
школьника, уметь привлекать представителей из этого окружения для решения задач формирования 
его российской гражданской идентичности. По мнению разработчика одной из первых концепций 
идентичности Э. Эриксона, одна из сущностных характеристик идентичности — ее реалистичность. 
Когда педагог предлагает школьнику антропообразы, а тем более антропообразцы, ему стоит поза-
ботиться о том, чтобы они не стали отчужденной нормой. Педагогу необходимо быть носителем 
базового набора идентичностей, транслируемого той общностью, которую он с профессиональной 
точки зрения представляет» (Чухин, Черкевич, Чухина, 2021).

Выводы
Таким образом, парадигмальный уровень проектирования концепции социокультурной обуслов-

ленности формирования гражданской идентичности предполагал теоретический анализ ведущих 
парадигм отечественного гражданского образования школьников: патриотической, правовой, 
системной. Теоретический анализ данных парадигм, понимаемых как общепринятые стандарты, 
«образцы» — схемы решения некоторых конкретных задач, осуществляется в соответствии со струк-
турой педагогического процесса.

Стратегической целью патриотической парадигмы гражданского образования в формировании 
гражданской идентичности школьников является воспитание патриота — гражданина Отечества, 
принадлежность к которому определяется его вкладом в возвышение имиджа Отечества. В качестве 
ведущей воспитательной деятельности в реализации патриотической парадигмы гражданского обра-
зования выступает историко- культурное и идеологическое просвещение, которое наиболее оптимально 
может быть осуществлено через сочетание двух ведущих воспитательных технологий патриотической 
парадигмы: технологии классного часа и тренингов общественно полезной деятельности.

Цель гражданского воспитания с позиции правовой парадигмы гражданского образования заклю-
чается в создании условий для формирования гражданской компетентности личности, владеющей 
системой ценностей, которая определяет ее поведение, интересы и поступки и позволяет ей активно 
и ответственно реализовывать свои гражданские права и обязанности. В качестве ведущей воспи-
тательной деятельности в реализации правовой парадигмы гражданского образования выступает 
социальное проектирование, которое наиболее оптимально может быть осуществлено через соче-
тание двух ведущих воспитательных технологий правовой парадигмы — технологии волонтерства 
и технологии социального проектирования.

Истоки системной парадигмы гражданского образования следует искать в истории социального 
воспитания. В соответствии с положениями системной парадигмы гражданское образование пред-
ставляет собой целостный процесс гражданского воспитания и обучения, осуществляемый на трех 
основных уровнях: 1) микроуровень (семья, детский сад, школа); 2) мезоуровень (например, отношения 
между семьей и школой, семьей и группой сверстников); 3) экзоуровень (общественные организации); 
4) макроуровень (правительственные программы). Школа выступает в качестве катализатора дея-
тельности различных акторов, вовлеченных в формирование гражданской идентичности: родителей, 
учителей, средств массовой информации и гражданского общества. Именно в школе осваиваются 
личностью основные идентификационные роли гражданина.

Основным результатом успешного формирования школьной укладности в системной парадигме 
гражданского образования является позитивная социализация школьника. В качестве ведущей 
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воспитательной деятельности в реализации системной парадигмы гражданского образования высту-
пают коммеморативные практики, комплекс которых может быть оптимально применен с помощью 
определенных технологий, таких как технология событийности, технология формирования школьной 
укладности, технология средообразования, технология создания общности, технология создания 
воспитательной системы школы, технология приключения, технология позитивного социального 
становления, технология воспитательных очагов. Основным продуктом комплексной реализации 
технологий с позиций системной парадигмы гражданского образования является статус школьной 
идентичности обучающегося.
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