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ABSTRACT. The article reveals the existing approaches and experience of formation of civil identity of a 
person in different countries. It specifies the main directions in civil education and defines the significance 
of multicultural education. The author draws the conclusion that increasing attention is being paid to the 
formation of practical civil skills. 

овременный2 мир многомерен и 
многообразен, наполнен представи-

телями разных рас, конфессий и этносов, 
имеющих разные культуры, нормы поведе-
ния, со своими ценностями и традициями. 
Для большинства государств подобное мно-
гообразие означает необходимость консоли-
дации полиэтничного, мультикультурного 
общества, активизации гражданского уча-
стия своих граждан, уменьшения числа со-
вершаемых правонарушений, рост правового 
и гражданского самосознания. Необходимо-
стью становится формирование гражданской 
идентичности личности, личности человека-
гражданина, живущего по принципам толе-
рантности, нормально воспринимающего 
другие культуры, мнения, отличные от его 
собственного, уважающего в рамках закона 
права и свободу других людей. 

Значительная роль в формировании 
гражданской идентичности личности во 
всем мире отводится системе образования. 
Так, в Российской Федерации федеральный 
государственный образовательный стандарт 
общего образования в качестве одного из 
основных требований к результатам освое-
ния обучающимися основной образова-
тельной программы устанавливает: сфор-
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мированность системы значимых социаль-
ных и межличностных отношений, ценно-
стно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в дея-
тельности, правосознание, экологическую 
культуру, способность к осознанию россий-
ской гражданской идентичности в поли-
культурном социуме [3]. Вместе с тем, не-
смотря на имеющийся советский опыт гра-
жданского воспитания, для Российской Фе-
дерации вопросы формирования граждан-
ской идентичности в современных условиях 
пока еще остаются новыми, в то время как 
зарубежными странами в этом деле накоп-
лен значительный опыт, что требует от-
дельного исследования. 

Проведенное А. В. Фахрутдиновой 
[2, с. 216-217] исследование гражданского 
воспитания за рубежом показало, что в 
США в «Национальных стандартах» по 
граждановедению и в разработанных раз-
личными центрами программах компонент 
знания реализован в форме пяти основных 
вопросов. А именно: 

1. Что такое гражданская жизнь, поли-
тика и правительство? 

2. Каковы основы американской поли-
тической системы? 

3. Как правительство, учрежденное в 
соответствии с конституцией, реализует це-
ли, ценности и принципы американской 
демократии? 

С 
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4. Каковы взаимоотношения Соеди-
ненных Штатов с другими нациями, каково 
их участие в мировых делах? 

5. Какова роль американских граждан 
в поддержании и развитии демократии? 

В Канаде гражданские знания включа-
ют информацию по четырем направлени-
ям – гражданское, политическое, социоэко-
номическое и культурное: 

1) знания по устройству и функциони-
рованию политической и институциональ-
ной систем, знания основных демократиче-
ских документов, лежащих в основе граж-
данского общества; 

2) идентификация граждан как жите-
лей Канады и определение роли мульти-
культурализма в канадском обществе; 

3) социоэкономические знания об уст-
ройстве общества, включая профессиональ-
ную подготовку и экономические знания, 
связанные с системой налогов, социальной 
и институциональной систем государства; 

4) знания культурного и исторического 
наследия, общее развитие граждан. 

В Австралии гражданские знания де-
лятся на четыре основных направления – 
политическое, идеологическое, экономиче-
ское, культурное: 

1) правительство и законодательная 
система изучаются на базе усвоения прин-
ципов организации, характерных черт и ос-
нов функционирования; 

2) роль гражданина и демократии в 
Австралии – основы плюрализма и мульти-
культурализма в обществе, прав и обязан-
ностей гражданина страны; 

3) исторические знания охватывают 
изменения общественных и политических 
отношений в государстве, включая этапы и 
причины этих изменений; 

4) знание главных глобальных проблем, 
например, относящихся к окружающей среде, 
технологическим, экономическим и социаль-
ным проблемам и приоритетам. 

В Великобритании, несмотря на децен-
трализованность, присущую подходам к 
гражданскому воспитанию, можно выде-
лить три основных составляющих образова-
тельного компонента гражданского воспи-
тания: 

1) политические основы регулирова-
ния общественной жизни; 

2) законодательные основы общест-
венного устройства; 

3) международные проблемы и поли-
тика Великобритании на международном 
уровне [2, с. 216-217]. 

Несмотря на некоторые различия в со-
держании гражданского образования в ве-
дущих странах мира, результат деятельно-
сти образовательных учреждений по фор-
мированию гражданской идентичности 

личности во многом совпадает. Общим яв-
ляется: 

• становление независимого члена 
общества, добровольное соблюдение обще-
принятых стандартов поведения без средств 
внешнего воздействия, принятие ответст-
венности за последствия действий и выпол-
нения моральных и юридических обяза-
тельств члена общества; 

• принятие персональных, политиче-
ских и экономических обязательств граж-
данина; эти обязательства включают заботу 
о себе самом, семье, детях, включая их обу-
чение, а также информированность по по-
воду общественных проблем, голосования, 
уплаты налогов, выполнения задач руково-
дства соразмерно возможностям; 

• уважение человеческого достоинст-
ва, чужого мнения, гражданское поведение, 
соблюдение интересов сограждан и соблю-
дение принципа большинства с признанием 
права меньшинства на инакомыслие; 

• руководство универсальными чело-
веческими принципами при столкновении 
различных воззрений на нормы морали и 
жизненные ценности; 

• участие в гражданских делах, кото-
рое влечет за собой участие в общих деба-
тах, голосовании, подчинении собственных 
интересов общему благу; 

• поддержка здорового функциони-
рования демократии – информированность 
и внимание к общим делам, контроль, при-
верженность к тем или иным политическим 
лидерам и общественным организациям; 

• уважение к закону при развитии 
инициативы, ответственности, умения 
пользоваться личными свободами; 

• критическое мышление и противо-
стояние манипуляциям со стороны власти и 
средств массовой информации, независи-
мость суждений, рациональное обоснование 
своей точки зрения [4; 7; 8]. 

Для достижения этого результата зару-
бежные образовательные учреждения про-
водят значительную работу по созданию со-
ответствующей образовательной среды, 
реализуемую через усиление учебного пла-
на гражданской составляющей и активиза-
цию внеаудиторной работы. При этом про-
водимая работа тесно связана с мульти-
культурным образованием, формированием 
гражданских ценностей, развитием граж-
данской активности и навыков критическо-
го мышления у обучающихся. 

В формировании гражданской иден-
тичности за рубежом активно используется 
проблемное обучение. Как отмечает 
G. W. Chilcoat [9], преимущества учебного 
плана, построенного на основе проблемного 
подхода (an issue-centered curriculum), за-
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ключаются в том, что, во-первых, рассмат-
риваются как современные, так и историче-
ские проблемы, во-вторых, появляется 
внутренняя мотивация и интерес со сторо-
ны обучающихся, в-третьих, происходит 
рефлексия, требующая использования фак-
тов, наличия соответствующих умений и 
навыков, сформированных ценностей. 

Одним из аспектов подобного обучения 
является активное использование обсужде-
ний в классах (classroom deliberation), кото-
рое F. M. Hess [13] определяет, как диапазон 
педагогических процессов, призванных во-
влечь студентов во вдумчивую, структури-
рованную дискуссию, в которой анализи-
руются разные точки зрения, обсуждаются 
потенциальные последствия и принимают-
ся решения. 

Подобная форма работы с обучающи-
мися демонстрирует свою эффективность в 
развитии навыков мышления и активиза-
ции обучающихся с различными идеями, 
взглядами. J. G. Gimpel и J. E. Schuknecht 
подчеркивают важность этого: «Студенты 
часто видят в разногласиях и конфликтах 
что-то негативное и то, чего стоит избегать, 
но ничего хорошего из этого не получится. 
Они не понимают значимости идеологиче-
ских разногласий, их роль в политической 
истории» [12, с. 153-155]. 

В США развитию критического мыш-
ления и гражданской позиции у обучаю-
щихся способствует деятельность центра 
«Развитие характера и гражданственности» 
при Университете Миссури (г. Сент-Луис). 
Одной из основных программ, представ-
ляемых центром, является Программа 
LACE, предназначенная для подготовки ру-
ководителей образовательных учреждений 
к работе по формированию характера и 
гражданственности не только самих уча-
щихся и учителей, но и родителей, общест-
венности в целом [1, с. 210]. 

В школах развития характера и граж-
данственности практикуются ежедневные 
утренние 20-минутные занятия, когда по 
школьному громкоговорителю учащимся 
для обсуждения предлагаются различные 
темы, которые так или иначе связаны с 
проблемами нравственного характера. Во-
обще формированию гражданских ценно-
стей у обучающихся, в первую очередь де-
мократических ценностей, под которыми 
понимаются как основные социальные цен-
ности, с помощью которых члены общества 
или отдельная личность характеризуют 
смысл определенных явлений действитель-
ности, так и общечеловеческие и общегосу-
дарственные ценности, уделяется при-
стальное внимание. 

С целью повышения эффективности 
проводимой в образовательных учреждени-

ях работы в этот процесс активно вовлека-
ются и родители, с которыми проводятся 
занятия по таким темам, как «Родительские 
знания, умения и навыки», «Оскорбления 
посредством Интернета», «Общение подро-
стков и родителей» и т. д. 

Значительное внимание в рамках фор-
мирования гражданской идентичности лич-
ности за рубежом отводится мультикультур-
ному образованию, которое может быть 
представлено как отдельный предмет или 
подразумевать наличие отдельного класса. 
Но в большинстве случаев мультикультурное 
образование проявляется во всем учебном 
плане, поскольку наличие в школе отдельно-
го класса для представителей других этносов 
может создать впечатление, что эта группа 
учащихся находится на периферии общест-
ва, а их культура является вторичной. Как 
отмечает Д. Форд, мультикультурное образо-
вание – это не какое-то дополнение, мульти-
культурные концепции, соответствующие 
разделы и темы должны пронизывать весь 
учебный план [10]. 

При этом зарубежные исследователи 
настаивают на том, что мультикультурное 
образование должно охватывать всех обу-
чающихся. Как отмечает Д. Форд, чем более 
однородным в расовом и/или культурном 
плане является класс, образовательное за-
ведение или сообщество, в котором нахо-
дятся обучающиеся, тем более необходимо 
мультикультурное образование, призванное 
предупреждать и бороться со стереотипами, 
формируемыми дома, в школе и СМИ. Если 
обучающиеся взаимодействуют в первую 
очередь с представителями своего народа, 
расы или культуры, то как и когда они нау-
чатся понимать и взаимодействовать с ино-
культурными группами? Мультикультурное 
образование предоставляет такие возмож-
ности [10]. 

При этом «мультикультурный» учеб-
ный план фокусируется не только на героях, 
праздниках или отдельных элементах куль-
туры [4; 17; 18], он должен способствовать 
тому, чтобы студенты понимали сущест-
вующие проблемы с разных сторон и с раз-
ных точек зрения. 

Обобщенно основное содержание муль-
тикультурного образования в зарубежных 
образовательных учреждениях можно пред-
ставить в виде шести его целей, предложен-
ных Беннетт: 1) развитие множественности 
исторических взглядов; 2) усиление куль-
турной сознательности; 3) усиление меж-
культурной компетентности; 4) противодей-
ствие расизму, сексизму и всем формам пре-
дубеждений и дискриминаций; 5) улучше-
ние осознания процессов, происходящих в 
государстве и по всему миру; 6) развитие на-
выков социальной активности [6]. 
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Несмотря на ряд исследований, под-
тверждающих значимость усиления учебно-
го плана «гражданской составляющей», 
можно встретить и работы, доказывающие, 
что включение таких дисциплин, как «Ос-
новы гражданственности» неэффективно, 
поскольку не осуществляется формирова-
ния глубоких гражданских знаний или зна-
чительного улучшения отношения у обу-
чающихся к гражданской активности [16]. 
Традиционный подход, по мнению 
M. D. Miller [15], заключается в преподава-
нии социальных дисциплин с целью фор-
мирования у обучающихся положительного 
отношения к гражданской активности. Вме-
сте с тем, по мнению исследователя, для по-
вышения гражданской активности и улуч-
шения базовых умений в политическом 
дискурсе необходимо включать сервисное 
обучение (service learning), акцентировать 
больше внимания на обсуждении тем, свя-
занных с гражданственностью, и большее 
внимание уделять непосредственно граж-
данской активности обучающихся, в част-
ности, волонтерству. 

M. Lopez и K. Marcelo отмечают, что 
скудные, поверхностные гражданские зна-
ния молодых американцев являются след-
ствием их низкого уровня политического 
участия и гражданской активности, нераз-
витых гражданских умений и навыков [14]. 

M. Yates и J. Youniss [9, с. 6] отмечают 
сильную взаимосвязь между практикой и 
формирующейся гражданской идентично-
стью. Поэтому развитие навыков социаль-
ной активности у обучающихся является 
одним из ведущих направлений деятельно-

сти зарубежных образовательных учрежде-
ний. При этом используется большое раз-
нообразие видов внеаудиторной работы. 

Во многих странах студентам предос-
тавляется возможность активно участвовать 
в жизни общества, что позволяет им чувст-
вовать себя полноправными его членами. 
Они приобретают навыки организаторской 
работы, учатся принимать решения, осваи-
вают навыки и умения участия в политиче-
ской жизни страны. Обучающиеся реали-
зуют себя как граждане в общественных де-
лах, общественных объединениях, союзах, 
ассоциациях. 

Подобное участие в жизни общества, 
способствует, как свидетельствуют научные 
исследования, углублению демократиза-
ции, повышают эффективность процесса 
подготовки молодых людей к реализации 
своих гражданских прав, обязанностей, раз-
вивают чувство ответственности перед 
страной и соотечественниками [11]. 

Анализ теории и практики формирова-
ния гражданской идентичности личности за 
рубежом показывает, что, несмотря на со-
хранение гражданского компонента в учеб-
ных планах, все большее внимание уделяет-
ся формированию практических умений и 
навыков у обучающихся, которые позволят 
им эффективно функционировать в услови-
ях поликультурной среды, активно прояв-
лять свою гражданскую позицию, вклю-
чаться в политическую жизнь своих стран, 
действовать, руководствуясь принципами 
законности, уважения человеческого досто-
инства и чужого мнения, признанием права 
меньшинства на инакомыслие. 
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