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Молдахметова Самал Сансызбаевна  

МАОУ СОШ № 45 г. Тюмени 

Интерактивные методы как способ формирования 

гражданской идентичности у обучающихся 

на уроках истории и обществознания 

Идеологами стандарта нового поколения четко обозначена миссия системы образования – 

«формирование гражданской идентичности как условие укрепления российской 

государственности»
1
. Безусловно, формировать гражданскую идентичность на современном этапе 

развития общества необходимо, это обусловлено религиозным, этническим, социальным и 

культурным разнообразием российского общества. А. Г. Асмолов
2
 отмечает, целенаправленное 

формирование гражданской идентичности является одной из задач стратегии социокультурной 

модернизации образования, без решения которой будут нарастать социальные риски в процессе 

общественного развития страны. Российская школа сегодня должна содействовать обеспечению 

консолидации различных слоев гражданского общества, уменьшению социальной напряженности 

между представителями различных конфессий и национальных культур. 

В условиях формирования гражданской идентичности большое внимание уделяется именно 

гражданскому образованию молодого поколения. Целью данного образования на сегодняшний 

день является формирование полноценного гражданина, который способен жить и соблюдать 

нормы демократического государства, правила гражданского общества. Итогом гражданского 

образования будет становление гражданской идентичности, которая призвана выполнять 

важнейшие социально значимые функции, среди которых следует выделить: интеграцию в единую 

общность, самореализацию и самоактуализацию личности в социально – значимых и социально –

оцениваемых видах деятельности, функцию, реализующую потребность в принадлежности к 

группе. Формирование гражданской идентичности также призвано обеспечить интеграцию, 

единство и целостность самосознания личности как гражданина поликультурного общества на 

основе присвоения системы общечеловеческих нравственных ценностей, свободу его 

самовыражения на основе учета многообразия социальных установок, норм и ценностей
3
. 

На сегодняшний день формирование гражданской идентичности сталкивается с 

некоторыми проблемами:  

С распадом СССР жители страны были лишены формальных оснований для прежних 

идентификаций. Перед ними стояла задача выбора новых идентичностей в новом государстве. В 

конце периода президентства Б. Н. Ельцина был взят курс на построение правового государства, 

гражданского общества, следовательно, стала востребована гражданская идентичность. В 

настоящее время в стране ведется большая работа по конструированию позитивной гражданской 

идентичности, что подтверждается позицией главы нашего государства В.В. Путина: «мы должны 
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строить свое будущее на прочном фундаменте, и такой фундамент – патриотизм, ничего лучшего 

пока не придумали»
4
.  

В отечественной педагогике на сегодняшний день отсутствует глубокое исследование 

структуры гражданской идентичности, поэтому возникает противоречие между изменившимися 

целями и не осмысленностью на теоретическом уровне результата образования. Это осложняет 

деятельность преподавателей по формированию гражданской идентичности. Изучение трудов, 

посвященных гражданской идентичности, привело к формированию устойчивого мнения о том, 

что у исследователей, разрабатывающих понятие «гражданская идентичность», отсутствует 

единая точка зрения относительно понимания данного явления. В зависимости от того, как 

проблема гражданской идентичности вписана в круг научных интересов исследователей, 

выбираются основные аспекты ее изучения. Тут стоит отметить, что попытки толкования данного 

понятия были предприняты в основном в социологии и политологии, и лишь недавно появились в 

отечественной педагогике. Под гражданской идентичностью в работе мы будем понимать 

осознание принадлежности к сообществу граждан того или иного государства, имеющие для 

индивида значимый смысл, характеризующее ее как коллективного субъекта. 

 Анализ существующей практики формирования гражданской идентичности в 

образовательных учреждениях обнаруживает недостаточность целенаправленной планомерной 

работы в данном направлении. Это находит выражение в низком уровне школьного, 

студенческого самоуправления, отсутствии продуманной тактики воспитания гражданской 

идентичности, недостаточном использовании воспитывающего потенциала гуманитарных 

учебных предметов, низком уровне вовлеченности учащихся в социально – активные виды 

деятельности, в преобладании «знаниевой» парадигмы организации процесса обучения по 

сравнению с компетентностной и деятельностной.  

Таким образом, российское общество нуждается в становлении гражданской идентичности, 

обеспечить ее формирование должна школа, зачастую система образования использует механизмы 

навязывания гражданской идентичности, это вызывает опасения становлений «внешней» или 

поверхностной гражданской идентичности обучающихся.  

 Исходя из обозначенных проблем, мы выдвигаем гипотезу: проблема гражданской 

идентичности может быть решена при условии применения интерактивных методов, в частности, 

диалоговое обучение, субъект – субъектное взаимодействие, где ученик является полноправным 

участником учебного процесса.  

Отметим, что интерактивные методы связаны с переходом на компетентностное и 

личностно – ориентированное образование, они создают на занятии атмосферу взаимодействия 

педагога и обучающихся и обучающихся между собой. При интерактивном обучении все 

обучающиеся вовлечены в процесс обучения, они активны и самостоятельны, а роль педагога 

изменяется: он не транслятор информации, а посредник и равноправный участник обучения. 

В условиях современной школы интерактивные методы необходимы при формировании 

гражданской идентичности. Так как интерактивные методы – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе этого диалога происходит совместное погружение в проблемное поле, исходя из 

этого, гражданская идентичность не будет «навязана» педагогом, обучающийся как полноправный 

участник учебного процесса будет самостоятельно осуществлять поиск. Достоинством 

интерактивных методов является и то, что они повышают мотивацию обучающихся, развивают 

коммуникативные компетенции, способствуют развитию критического мышления личности, 
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обеспечивают оценку своей деятельности, что важно для формирования гражданской 

идентичности.  

Для улучшения формирования гражданской идентичности в деятельности педагога нами 

была детально проработана структура гражданской идентичности, определены ее элементы и 

отобраны интерактивные методы для достижения личностного результата. 

 Разрабатывая систему интерактивных методов, мы столкнулись с проблемой оценивания 

личностного результата, исходя из этого нами были определены требования сформированности 

каждого компонента гражданской идентичности в отдельности. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система интерактивных методов по формированию гражданской идентичности 

представляется нами таким образом: компоненты гражданской идентичности взаимообусловлены, 

когнитивный компонент является основой для эмоционально – ценностного, он формируется 

путем содержания дисциплин истории и обществознания. Так, весь материал строится по типу 

проблемного обучения, критического мышления, чтобы для обучающихся эта тема стала лично 

значимой. В ходе изучения истории и обществознания формируется ценностно – 

мировоззренческая основа гражданской идентичности, системы социальных представлений о 

социально – политическом устройстве, о государственной организации России, знание 

государственной символики, знание основных прав и обязанностей гражданина, структуре и 

динамике развития общества и государства, они создают основы формирования правового 

сознания учащихся. Обучающиеся на уроках создают личные страницы в социальных сетях 

исторических личностей, отождествляя и сравнивая себя и их, разрабатывают программы партий и 

решают проблемы данного исторического периода, участвуют в выборах президента школы или 

лидера класса, участвуют в политических дебатах. Основной акцент на уроке делается на 
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рефлексию, в ходе которой ученик должен дать свою оценку историческому периоду, событиям, 

явлениям и процессам.  

Центральный компонент гражданской идентичности – эмоционально – ценностный, 

данный компонент формируется на истории и обществознании путем применения таких 

интерактивных методов: диспут, кейс – технологии, ролевая игра, дебаты, дискуссия, технологии 

проблемного обучения и метода проекта. В данном блоке формируются такие ценности как 

гражданский долг, патриотизм, независимость, ответственность и мораль (моральная самооценка). 

Например, на уроке, используя метод ролевая игра, можно предложить детям заполнить страницу 

в социальных сетях любой исторической личности, обучающийся будет сравнивать себя и 

личность, сможет перевоплотиться в нее, осознает груз ее ответственности, ее вклад. Так, на уроке 

в 5 классе дети заполняли личную страницу Нерона, отметили его жестокость как правителя, 

оценивая, что для правителя недопустимо такое отношение к своим подданным. С помощью – 

кейс технологий дети рассматривали ВОВ не с точки зрения фактов и событий, а с точки зрения 

чувств народа. Им предлагались кейсы из воспоминаний детей войны, которые отражали разные 

составляющие. После этого урока дети записывали и оформляли воспоминания своих бабушек, 

дедушек, прабабушек, прадедушек о ВОВ. 

Главный интерактивный метод – метод проектов группирует все компоненты гражданской 

идентичности. Так, ученики, могут разработать проекты по забытым памятникам и истории своей 

семьи. Вершиной гражданской идентичности является деятельностный компонент, он проявится у 

обучающихся в участие в такой акции как Лента памяти, где ученики на стенде разместят своих 

прадедушек и прабабушек, героев войны и труда, как пример для подрастающего поколения. 

Главный акцент будет сделан на идеи неравнодушия этих людей в самые страшные времена. 

Подчеркнем, что на ленте Памяти деятельность обучающихся должна принять осознанный 

характер, который настроит их на участие в акции «Бессмертный полк».  

Таким образом, разработка и внедрение в практику современных методов, формирующих 

гражданскую идентичность учащихся, являются одним из приоритетных направлений 

деятельности педагогов. Качественное и полноценное формирование гражданских чувств и 

качеств у студентов может быть только с использованием системы интерактивных методов. 

Подчеркнем, что без привлечения обучающихся к общественным делам добиться полноценного 

формирования гражданской идентичности невозможно. 


