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Формирование
предпосылки

для

гражданской

идентичности

укрепления

российской

в

качестве

базовой

государственности

и

государственной консолидации общества осознается основной миссией
образования в современном обществе. Несмотря на то, что активное
формирование гражданской идентичности происходит в юношеском и более
старших возрастах, основы гражданской идентичности закладываются на
ступени дошкольного образования.
В настоящее время растет число исследований, обращенных к данной
проблеме. Сущность гражданской идентичности раскрывается в работах А.Г.
Асмолова, Е.А. Гришиной, Т.В. Водолажской, М.А. Юшина, О.А.
Карабановой, И.В. Кожанова и др. Формирование гражданской идентичности
в образовательном процессе находится в центре внимания А.Г. Асмолова,
В.П. Сергеевой, О.А. Карабановой и д.р. Проблеме воспитания патриотизма у
воспитанников ДОУ посвящены исследования М.Д. Маханевой, Н.В.
Логиновой, Н.Г. Ивановой и д.р.; проблеме формирования основ культуры
межнационального общения исследования И.Н. Афанасьева, Э. К. Сусловой,
А. С. Ядрихинской и др.; проблеме развития национального самосознания у
дошкольников исследования А. В. Иванова, С. Н. Кириченко и др.; проблеме
формирования

правовой

культуры

исследования

С.А. Козловой,

Э.К.

Сусловой, Н.Ф.Виноградовой, В.И.Ашикова, С.Г.Ашиковой и д.р.
Можно

констатировать,

что

на

сегодняшний

день

требуется

дополнительное изучение целостного процесса организации формирования
основ гражданской идентичности в условиях дошкольной организации.
Таким образом, существуют противоречия:
 между государственной и общественной значимостью формирования
и развития у подрастающего поколения гражданской идентичности и
недостаточной разработанностью данной проблемы в теории и практике
образования;
 введением понятия «гражданская идентичность» в ФГОС ДО и
отсутствием его разработки;
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 признанием дошкольного возраста как сензитивного периода для
формирования основ гражданской идентичности и недостаточностью
разработанностью целостного процесса в условиях ДОУ.
Из вышеизложенного вытекает проблема нашего исследования:
изучение теории и практики целостного формирования основ гражданской
идентичности у детей дошкольного возраста в условиях ДОУ.
Актуальность определяет выбор темы выпускной квалификационной
работы:

«Формирование

основ

гражданской

идентичности

у

детей

дошкольного возраста в условиях ДОУ».
Объект исследования – формирование гражданской идентичности у
подрастающего поколения.
Предмет исследования – целостный процесс формирования основ
гражданской идентичности у детей дошкольного возраста в условиях ДОУ.
Цель исследования: теоретическое обоснование и анализ опыта
формирования основ гражданской идентичности у воспитанников МДОУ
«Детский сад №4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской
области».
Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что процесс формирования
основ гражданской идентичности у воспитанников ДОУ будет эффективным,
если:
 раскрыты сущность, структура и содержательные составляющие
гражданской идентичности у детей дошкольного возраста;
 основы гражданской идентичности у дошкольников формируются в
единстве

воспитания

патриотизма,

формирования

основ

культуры

межнационального общения, национального самосознания и правовой
культуры;
 формирование основ гражданской идентичности осуществляется как
в процессе жизнедеятельности воспитанников в детском саду, так и с
привлечением возможностей социального партнерства.
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В соответствии с объектом, предметом и целью исследования, и исходя
из рабочей гипотезы, определены задачи исследования:

1.

Определить сущность гражданской идентичности, раскрыть ее

компоненты и содержательные составляющие применительно к детям
дошкольного возраста.

2.

Выявить

возможности

формирования

основ

гражданской

идентичности у воспитанников ДОУ.

3.

Проанализировать личный опыт работы по формированию основ

гражданской идентичности у воспитанников подготовительной группы
МДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый
Саратовской области» и проверить его эффективность.
Методы исследования. В исследовании использовался комплекс
взаимодополняющих методов:
 теоретических
педагогической

и

(анализ

философской,

научно-методической

психологической,

литературы),

обобщение

и

систематизация полученных данных;
 эмпирические
педагогической

(наблюдение,

документации

и

опросные

продуктов

методы,

детской

анализ

деятельности,

диагностические методики «Сестренки», «Угости конфетой» Э. Сусловой,
словесные и дидактические задания, проектная методика).
Новизна и практическая значимость исследования заключается в том,
что определена и обоснована специфика гражданской идентичности
применительно

к

детям

дошкольного

возраста,

проанализировано

программное обеспечение процесса формирования основ гражданской
идентичности в ДОУ, выявлены наиболее перспективные возможности ДОУ
в формировании основ гражданской идентичности у воспитанников.
Исследование

проводилось

в

муниципальном

дошкольном

образовательном учреждении «Детский сад №4 «Солнышко» городского округа
ЗАТО Светлый Саратовской области». В исследовании приняли участие 47
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детей старшего дошкольного возраста.
Дипломная работа общим объемом 59 страниц состоит из введения,
двух глав, заключения, списка использованных источников, включающего 40
работ, и приложения. Дипломная работа содержит таблицы, диаграммы,
фотоматериал.
Выполнив исследование на тему «Формирование основ гражданской
идентичности у детей дошкольного возраста в ДОУ» можно сделать
следующие выводы.
Гражданская

идентичность

это

-

осознание

личностью

своей

принадлежности к сообществу граждан определенного государства на
общекультурной основе, имеющей определенный личностный смысл.
Структура
компоненты:

гражданской
когнитивный,

идентичности

включает

ценностно-смысловой,

следующие

эмоциональный,

деятельностный.
Содержательными

составляющими

формирования

гражданской

идентичности являются: патриотическое воспитание, развитие культуры
межнационального общения, развитие национального самосознания и
развитие правовой культуры личности в их единстве. В свою очередь, под
патриотизмом понимают любовь к малой родине, любовь к Отечеству,
готовность к вооруженной защите Родины; культура межнационального
общения – это понимание, уважение и утверждение культурных различий как
их высокая оценка, нетерпимость к расовой, национальной или религиозной
исключительности; национальное самосознание можно представить как
знание сущностных основ национальной жизни, позитивные национальные
чувства и ценности, а также социальная позиция и активность; основными
компонентами правовой культуры являются правовые знания, нравственноправовые чувства и ценности, правовое мышление, правомерное поведение.
С

учетом

возрастных

особенностей

дошкольников

определены

показатели сформированности у дошкольников когнитивного, ценностносмыслового, эмоционального, деятельностного компонентов патриотизма,
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культуры

межнационального

общения,

национального

самосознания,

правовой культуры.
К возможностям формирования основ гражданской идентичности в
ДОУ, прежде всего, относится программное обеспечение образовательного
процесса.

Существующие

парциальные

программы

основаны

на

формировании и развитии отдельных содержательных составляющих
гражданской идентичности.
Среди

применяемых

современных

образовательных

технологий,

обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности у детей
дошкольного возраста, можно выделить проектную технологию. Она
эффективно обеспечивает формирование основ гражданской идентичности, и
в то же время позволяет осуществлять целенаправленное взаимодействие
образовательной организации с семьями воспитанников.
Нами проведено исследование формирования основ гражданской
идентичности в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый
Саратовской области». Исследование проводилось в период с сентября 2015
по декабрь 2016 годов.
Методика исследования заключалась в том, что в МДОУ были
выделены экспериментальная (2 подготовительная) и контрольная (1
подготовительная) группы детей.
С целью сравнения исходного уровня сформированности основ
гражданской идентичности у дошкольников ЭГ и КГ в сентябре 2015 г.
проведено входное диагностическое исследование. Были задействованы 47
детей подготовительного к школе возраста: экспериментальная группа (ЭГ) в
количестве 23 детей и контрольная группа (КГ) в количестве 24 детей.
Использовались:

беседы

с

детьми;

наблюдения

в

свободной

деятельности, во время проведения групповых занятий и открытых
мероприятий; анализ результатов продуктивной деятельности; выполнение
словесных и практических заданий; проектная методика.
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Расхождения в результатах входной диагностики сформированности
основ гражданской идентичности у воспитанников в контрольной и
экспериментальной группе были незначительными.
С октября 2015 по октябрь 2016 в экспериментальной группе (ЭГ) нами
проводилась специально организованная работа по формированию основ
гражданской идентичности. Были реализованы парциальные программы:
«Ладушки» авторов И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой и программа
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» авторов
О.Л. Князевой и М.Д. Маханевой.
Кроме того, в нашей группе совместными усилиями детей, педагогов и
родителей был создан мини-музей декоративно-прикладного искусства,
активно используемый на занятиях с детьми разной направленности.
Реализованы проекты, направленные на воспитание любви к малой родине,
развитию

национального

самосознания,

формирование

культуры

межнационального общения, военно-патриотическому воспитанию. Это
проекты «У Лукоморья дуб зеленый…» (с использованием народных сказок),
«День Победы».
При проведении праздников и занятий мы широко используем
возможности созданных в нашем детском саду музея русского быта «Исток»,
музея «Национальные костюмы народов Поволжья» и мини-музея русских
народных музыкальных инструментов.
В рамках социально партнерства нами организованы экскурсии в
войсковую часть, в часть МЧС.
В контрольной группе (КГ) формирование основ гражданской
идентичности осуществлялось в рамках Типовой программы обучения и
воспитания в детском саду «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы,

Т.С. Комаровой,

М.А. Васильевой

как

основной

общеобразовательной программы МДОУ.
В ноябре 2016 года нами с целью оценки результативности
исследовательской

работы

была

проведена
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повторная

диагностика

сформированности основ гражданской идентичности у воспитанников
подготовительных групп.
Сравнение результатов в экспериментальной и контрольной группах
показывает значительное расхождение на контрольном этапе. В ЭГ
увеличилось количество детей с высоким уровнем на 7 (31%), с низким
уровнем количество испытуемых уменьшилось на 3 (13%). Детей с низким
уровнем сформированности основ гражданской идентичности на конец
исследования в ЭГ нет. В КГ количество детей с высоким уровнем развития
возросло на 1 ребенка, с низким уровнем уменьшилось на 2, но все же
сохранилось в количестве 3 детей.
Гипотеза о значимых изменениях, которые произошли в уровне
сформированности основ гражданской идентичности воспитанников в
экспериментальной группе, подтвердилась.
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