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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы формирования гражданской 

идентичности в условиях усиления миграционных процессов внутри страны. В качестве 

решения существующих проблем авторы выдвигают модель образовательной программы 

в информационном пространстве. Данная программа интегрирует проектную 

деятельность и е-портфолио, что способствует для оптимизации процесса формирования 

гражданской идентичности в младшем школьном возрасте.  

Abstract: Authors describe the problems of formation of the civil identity under 

increasing an inside migration. The authors propose a model of information education program 

to address such problem as a problem of the citizenship. This program integrate of project 

activities and the e-portfolio to optimize the process of formation of the civil identity in the 

primary school age. 
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Начало XXI века ознаменовано постановкой перед Россией задач посткризисного 

восстановления и ускорения перехода на инновационный путь развития. Эти задачи 

приходится решать в условиях увеличения масштабов внешних и внутренних вызовов, с 

которыми сталкивается Россия. Одним из таких вызовов является усиление миграционных 

процессов внутри страны [1]. 

Именно в условиях непрерывных изменений, перед нами стоит задача становления 

принципиально нового типа личности, способной к инновациям, управлению собственной 

жизнью и деятельностью, а также заинтересованной и несущей ответственность за судьбу 

государства и его развитие. Становление подобного типа личности лежит в поле задач 

гражданско-патриотического воспитания, которое обеспечивает процесс подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях 

демократического общества [1]. 

Хорошо известный факт, что детский возраст является наиболее оптимальным для 

системы гражданско-патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, 

активного развития социальных интересов и жизненных идеалов.  

Однако, новое время требует от образовательных организаций содержания, форм и 

методов гражданско-патриотического воспитания, адекватных современным 

социально-педагогическим реалиям. Появляется необходимость в деятельностном 

компоненте гражданско-патриотического воспитания. Только через активное вовлечение в 

социальную деятельность и сознательное участие в ней, через изменение климата 

учреждения, развитие самоуправления можно достигнуть успехов в этом направлении.  

Технологией, которая удовлетворяет вышеназванным требованиям является 

проектная деятельность. Она позволяет нам работать в триединстве компонентов 

гражданской идентичности и тем самым завершить ее формирование. Успешность 

проектной технологии подтверждает проведенное нами исследование в период с января 

по февраль 2015 в рамках проекта на тему: «Зачем люди идут в армию?». Однако, 

исследование показало, что существует ряд проблем, с которыми повсеместно 

сталкиваются педагоги при использовании проектной технологии.  



Во-первых, ограниченный доступ к материалам, посвященным работе с 

гражданской идентичностью; литература, находящаяся в открытом пользовании, в свою 

очередь, не отличается вариативностью.  

Во-вторых, отсутствие рекомендаций по оптимальному отбору содержания 

учебного материала по данной тематике.  

В-третьих, отсутствие единого подхода в использовании технологии проектной 

деятельности.  

В-четвертых, проблема подбора критериев качественного оценивания уровня 

сформированности гражданкой идентичности.  

В-пятых, существующий формат работы по формированию гражданской 

идентичности влечет за собой неоправданный уровень затрат, который можно 

оптимизировать, используя современные технологии работы. 

В качестве решения существующих проблем мы предлагаем преобразовать ранее 

разработанную нами модель e-портфолио в полноценную компьютерную программу, 

способную оптимизировать процесс формирования гражданской идентичности в 

младшем школьном возрасте средствами проектной деятельности.  

Таким образом, данная программа представляет собой интеграцию е-портфолио и 

проектной деятельности. В основании этой программы располагаться модель триединства 

компонентов гражданской идентичности.  

Формирование когнитивно-смыслового компонента в рамках программы 

разворачивается на основе связи истории рода, истории местности и истории страны в 

целом. Данная связь обеспечивает движение ребенка от личного к общему, от 

индивидуального к совместному и позволяет ему осознать причастность своего рода к 

большему.  

Для формирования ценностно-эмоционального компонента в программе 

учитываются социокультурный и личностный уровни переживаний тех или иных 

исторических событий, что, с одной стороны, позволит младшему школьнику связать 

сформированные знания, представления и мнение с совокупностью чувств, оценок, 



отношений группы и, с другой стороны, позволит ему ощутить уровень адекватности 

собственного «Я». 

Формирование деятельностного компонента должно происходить в условиях 

реализации принятых антропо-образов и образцов, соответствующих сценариев и 

способов поведения как на личностном, так и на социокультурном уровнях. Для 

обеспечения личностного уровня в программу встроены кейсы, в рамках которых 

ребенку предоставляется возможность проявить свою субъектную позицию. Для 

социокультурного уровня в программе создается автоматизированная информационная 

среда, которая поддерживает и сопровождает проектные группы младших школьников в 

рамках осуществляемой ими проектной деятельности.  

Хотелось бы отметить, что программа позволяет оптимизировать процесс 

формирования гражданской идентичности и не является тотальной заменой проектной 

деятельности в полном ее проявлении. Так, социокультурный уровень деятельностного 

компонента гражданской идентичности поддерживается организацией в классе дискуссий 

и защит проектов как внутри проектных групп, так и между ними. Также 

поддерживающий эффект оказывает и информационное детско-взрослое сообщество, 

запуск которого произойдет одновременно с запуском программы. Данное сообщество 

обеспечивает коммуникацию как отдельно внутри детского и взрослого сообщества, так и 

между ними. Сообщество призвано сформировать и поддержать традицию ежегодной 

выставки на тему: «Я рожден в России», которая является площадкой для презентации 

результатов проектной деятельности школьников.  
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