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В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования осу-

ществляется становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся, на ступени основного общего образования и среднего общего об-

разования формируется российская гражданская идентичность обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпуск-

ника, в том числе связанных с понятием «гражданская идентичность». 

В требованиях к личностным результатам освоения основной образователь-

ной программы отражается процесс формирования гражданской идентичности: 

На уровне начального общего образования – формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

На уровне основного общего образования – воспитание российской граждан-

ской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 
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многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского обще-

ства; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

На уровне среднего общего образования – сформированные российская 

гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответ-

ственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и насто-

ящее многонационального народа России, уважение государственных символов. 

Проанализировав требования к предметным результатам, можно сделать 

вывод, что наиболее интенсивно формирование гражданской идентичности лич-

ности происходит в процессе изучения русского языка и литературы, предмет-

ной области «Общественно-научные предметы» и посредством программы ду-

ховно-нравственного развития (для обучающихся начальной школы) и программ 

воспитания и социализации (для обучающихся основной и средней школы). 

Предметная область «Русский язык и литература» лежат в основе человече-

ского общения, что способствует формированию российской гражданской иден-

тичности, позволяющей понимать, быть понятым. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы». 

На уровне начального общего образования должно обеспечить понимание 

особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы. Сформированность уважительного отно-

шения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. 

На уровне основного общего образования должно обеспечить формирова-

ние мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личност-

ных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, приверженности ценностям, закрепленным в Консти-

туции Российской Федерации. 
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На уровне среднего общего образования должно обеспечить сформирован-

ность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, россий-

ской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, привержен-

ности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации. 

В рамках ФГОС НОО программа духовно-нравственного развития должна 

предусматривать приобщение обучающихся к культурным ценностям своей эт-

нической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям рос-

сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них гражданской идентичности 

Программа воспитания и социализации, обучающихся при получении: 

– основного общего образования, должна обеспечить приобщение обучаю-

щихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокуль-

турной группы, базовым национальным ценностям российского общества, обще-

человеческим ценностям в контексте формирования у них российской граждан-

ской идентичности; 

– среднего общего образования, должна обеспечить формирование уклада 

школьной жизни на основе базовых национальных ценностей российского обще-

ства, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона. 

Методологической основой разработки и реализации федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования является Концеп-

ция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии, она представляет ценностно-нормативную основу взаимодействия общеоб-

разовательных учреждений с другими субъектами социализации. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России идентичность (национальное самосознание) это – разделяе-

мое всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принад-

лежности к своей стране и народу. Основу национальной идентичности состав-

ляют базовые национальные ценности и общая историческая судьба. Процесс 

формирования национальной идентичности – формирование у личности 
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представления о многонациональном народе Российской Федерации как о граж-

данской нации и воспитание патриотизма. 

Анализ нормативно-правовых документов в сфере образования показал, что 

процесс формирования гражданской идентичности в общеобразовательной орга-

низации должен обеспечиваться на всех уровнях получения образования: началь-

ного, основного, среднего. 
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