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Особенности социального конструирования гражданской идентичности  
учащихся в условиях поликультурного воспитания 

Е. В. Манюкова, С. И. Попова (Череповец, Россия) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема формирования гражданской идентич-
ности учащихся в условиях поликультурного воспитания. Цель исследования – выявить и опи-
сать особенности социального конструирования гражданской идентичности школьников раз-
ных возрастных групп в условиях поликультурного воспитания. 

Методология. Теоретическую основу исследования составил подход Х. Тэджфела, в ко-
тором социальная идентичность рассматривается как часть индивидуальной Я-концепции. 
Эмпирическая основа представлена проективными методиками для учащихся разных возраст-
ных групп: младший подросток, старший подросток и ранняя юность (IV, VIII и X классы). Всего 
в исследовании приняло участие 360 школьников. 

Результаты. В качестве фактора социального конструирования гражданской идентич-
ности учащихся в процессе воспитания представлены ценностные ориентации. В ходе проведе-
ния эмпирического исследования выявлено, что в условиях поликультурного воспитания преоб-
ладает апелляция к знаниям и почти отсутствует обращение к значимым переживаниям 
школьников, развитию практически-действенного компонента ценностных ориентаций. Для 
учащихся характерно стремление к осмыслению собственной жизни и своего «Я» в этой жизни. 
В процессе развития гражданского общества важно проживание, переживание и осознание 
личностью своей принадлежности к сообществу граждан определенного государства на об-
щекультурной основе. Процесс социального конструирования гражданской идентичности дол-
жен осуществляться как на уроке, так и в целом в школе, включаться в жизнедеятельность 
учащихся. 

Заключение. Авторами делаются выводы об особенностях социального конструирования 
гражданской идентичности учащихся в условиях поликультурного воспитания. 

Ключевые слова: социальное конструирование; ценностные ориентации; гражданская 
идентичность; поликультурное воспитание; базовые и инструментальные ценности; индиви-
дуальная траектория; личностный смысл. 
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Постановка проблемы 
В России, как и в целом в мире, граждан-

ское общество, представления о его ценно-
стях, эталонах и идеалах находятся в стадии 
развития. Все это приводит к отсутствию объ-
ектов для идентификации, без которых невоз-
можно полноценное самостоятельное кон-
струирование человеком индивидуальной тра-
ектории вхождения в общество.  

Являясь одной из самых сложных и клю-
чевых проблем развития и функционирования 
гражданского общества, проблема формиро-
вания гражданской идентичности учащихся, 
их гражданской позиции разрабатывалась и 
продолжает разрабатываться в современной 
науке. 

А. Н. Аянян, А. Н. Голубева, Т. Д. Мар-
цинковская, Н. С. Полева рассматривают ста-
новление идентичности детей и подростков в 
ситуации транзитивности1. R. Erentaite, R. Vo-
sylis, I. Gabrialaviciute, S. Raiziene эмпириче-
ским путем доказывают, что активное участие 
в учебной деятельности может служить ресур-
сом для формирования идентичности подрост-
ков [1]. Е. М. Дубовская2, Т. Д. Марцинков-
ская и Н. С. Полева в качестве фактора форми-
рования гражданской идентичности и социа-
лизации личности выделяют общество [2]. 

Введенное в психологию Э. Эриксоном3, 
понятие «идентичность» в настоящее время 

1 Аянян А. Н. Голубева А. Н., Марцинковская Т. Д., По-
лева Н. С. Специфика становления идентичности де-
тей и подростков в ситуации транзитивности // Пси-
хологические исследования: электронный научный 
журнал. – 2016. – № 50. 

2 Дубовская Е. М. Транзитивность общества как фактор 
социализации личности // Психологические исследова-
ния: электронный научный журнал. – 2014. – №. 36. 
URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2014v7n36/1018 

3 Эриксон Э. Детство и общество / пер. с англ. – СПб.: 
Ленато, ACT, Фонд «Университетская книга», 
1996.  – 592 с. 

переосмыслено, является центральным в пси-
хологии личности. В 1976 г. Ю. Хабермас 4 
предложил концепцию баланса личностной и 
социальной идентичности. Х. Тэджфел и 
Дж. Тэрнер5 определили идентичность как ко-
гнитивную систему, регулирующую поведе-
ние человека. 

В современных исследованиях понятие 
гражданской идентичности рассматривается с 
различных позиций. Оно близко понятию 
«государственная (национальная) идентич-
ность» в рамках подхода к нации как к общно-
сти по государственно-политическому при-
знаку (Б. Андерсон6).  

С точки зрения конкретного человека, 
гражданская идентичность связана с осозна-
нием принадлежности к обществу граждан 
определенного государства, имеющим для че-
ловека высокую значимость. Гражданская 
идентичность является признаком граждан-
ской общности и характеризует эту общность 
как коллективного субъекта. Ученые наряду с 
защитной функцией гражданской идентично-
сти выделяют функции самоопределения лич-
ности [2]. 

Понятие гражданской идентичности свя-
зано с осознанием личностью своей принад-
лежности к обществу граждан определенного 
государства на общекультурной основе, име-
ющей личностный смысл. Гражданская иден-

4 Habermas J. Identitat // Zur Rekonstruktion des Histor-
ischen Materialismus. – Frankfurt: Suhrkamp Verl., 
1976. – S. 98–203. 

5 Taifel H., Turner J. C. The social identity theory of  inter-
group behavior // Worhel S., Austin W.G. (eds.) Psychol-
ogy of intergroup relations. – Chicago: Nelson-Hall. 
1986. – P. 7–24. 

6 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышле-
ния об истоках и распространении национализма / 
пер. с англ. В. Николаева. – М.: Кучково поле, 2016.  – 
416 с. 
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тичность рассматривается как целостное отно-
шение к социальному и природному миру на 
основе осуществления свободного выбора и 
самоопределения. 

Следовательно, под формированием 
гражданской идентичности учащихся понима-
ется целенаправленный процесс, предусмат-
ривающий проживание, переживание и осо-
знание личностью своей принадлежности к со-
обществу граждан определенного государства 
на общекультурной основе. Формирование 
гражданской идентичности школьников реа-
лизуется посредством выявления значимых 
оперативных образов объекта в процессе орга-
низуемой педагогом смыслообразующей дея-
тельности учащихся. Источниками смыслооб-
разования выступают базовые (Человек, 
Жизнь, Общество, Природа, Мое «Я») и ин-
струментальные ценности мировой культуры, 
предъявляемые педагогом и учащимися в про-
цессе совместного социального конструирова-
ния7.  

Социальное конструирование граждан-
ской идентичности учащихся осуществляется 
посредством обращения педагога к конструи-
рованию оперативных образов как выстраива-
ние целостной смысловой картины мира 
школьников, что охватывает все пространство 
их жизнедеятельности – учебный процесс, 
спортивную деятельность, взаимодействие с 
искусством, межличностное взаимодействие, 
способствуя расширению воспитательного 
пространства. 

Посредством обращения к системе опе-
ративных образов школьника педагог выяв-
ляет его картину мира, помогает ему расши-
рить спектр образов объекта [3]. В процессе 
формирования гражданской идентичности 

7 Попова С. И., Соловьева Е. Е., Тихонова Л. П. Теоре-
тические основы формирования гражданской иден-
тичности учащихся в условиях поликультурного вос-
питания // Социально-психологическая адаптация 

осуществляется основополагающее влияние 
на самоопределение учащегося в мире ценно-
стей, а значит, определяется характер и ре-
зультат воспитательного процесса (формиру-
ется историко-географический образ России, 
региона и т. д., в итоге – целостная смысловая 
картина мира). 

Само по себе умение опредмечивать и 
распредмечивать смыслы является лишь ин-
дикатором наличия у субъекта способности к 
образной деятельности на операциональном 
уровне. Представляя собой аффективно-смыс-
ловое образование, образное мышление пред-
полагает соединение знания и отношения. Со-
ставляющие его аспекты при определенных 
условиях могут способствовать формирова-
нию личностных смыслов и тем самым опре-
делять развитие ценностно-смысловой сферы 
личности [4]. Это становится возможным бла-
годаря процессу присвоения смыслов и явля-
ется сложнейшей задачей, т. к. связано с изме-
нением мотивов и потребностей, через обра-
щение к переживаниям школьника [5]. 

Осознание личностью своей принадлеж-
ности к обществу граждан имеет личностный 
смысл, который формируется на основе 
осмысления, формирования отношения к объ-
екту и вовлеченности в деятельность. 

В современных исследованиях граждан-
ская идентичность определяется как сложное 
интегральное личностное образование, отра-
жающее отношение человека с обществом. 
В качестве значимых факторов структуриро-
вания социального пространства выделяются 
территориальную идентичность и ценностные 
ориентации. В условиях трансформации цен-
ностей важную роль выполняют «вера в спра-

мигрантов в современном мире: материалы 4-й Меж-
дународной научно-практической конференции. Отв. 
ред. В. В. Константинов. – М.: Перо, 2018. – С. 303–
311. 
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ведливый мир» [6], согласованность индиви-
дуальных и культурных ценностей как фактор 
защищенности [7], выявление рисков форми-
рования личностных ценностей подростков 
[8], «ценностное образование» в целом [9]. 

Проблема ценностей в условиях поли-
культурного мира активно исследуется в со-
временной отечественной и зарубежной 
науке.  Ученые В. И. Моросанова, А. А. Несте-
рова, Т. Ф. Суслова на основе анализа теоре-
тических подходов выделили факторы пози-
тивной адаптации мигрантов [10], а M. Rudnev 
обосновал значимость для них ценностной 
адаптации [11]. В то же время в исследованиях 
M. Berndsen, N. Gausel акцентируется внима-
ние на проблемах этнических меньшинств в 
современном обществе [12].  

Особую значимость данного вопроса от-
метила Г. М. Андреева, указывая, что в усло-
виях глобализации мира поиск личностью 
идентичности, основанный на принятии но-
вых ценностей, более сложная задача, чем 
простое осуществление диалога культур. 
Идентичность в условиях поликультурного 
общества всегда связана с предпочтением не-
которого набора ценностей8. 

В связи с этим важными являются фак-
торы, влияющие на культурные ценности, ко-
торые в рамках кросс-культурного исследова-
ния выделили H. Park, J. Joo, B. Quiroz, 
P. M. Greenfield [13]. R. J. Taormina, 
R. M. Shamionov описали особенности транс-
формации традиционных ценностей в разных 
культурах [14]. 

В современных условиях значимыми яв-
ляются проблемы формирования культуроло-
гической позиции личности [15], социализа-
ции подростков  в  поликультурном простран-

8 Андреева Г. М. К вопросу о кризисе идентичности в 
условиях социальных трансформаций // Психологи-

стве [2], особенности становления идентично-
сти детей и подростков в ситуации транзитив-
ности, увеличения доли соответствия или 
несоответствия предполагаемым социальным 
ролям в больших массовых группах [10]. Изу-
чаются вопросы проявлений агрессии [16; 17], 
необходимости поддержки разнообразия в 
сложных социальных системах [18], создания 
безопасного образовательного пространства 
[19].  

В последние десятилетия в мировой пе-
дагогической практике получила широкое 
распространение теория социально-эмоцио-
нального обучения (social emotional learning). 
Ученые обосновывают идею о том, что реали-
зация программ социально-эмоционального 
обучения способствует позитивной социаль-
ной адаптации и активности учащихся в раз-
ных культурных средах (E. Oberle, 
C. E. Domitrovich, D. S. Meyers, R. P. Weissberg 
[20], C. E. Domitrovich, J. A. Durlak, 
K. S. Staley, R. P. Weissberg [21] и др.). 

В исследовании цель формирования 
гражданской идентичности школьников – раз-
витие способности самостоятельного констру-
ирования учащимся индивидуальной траекто-
рии вхождения в общество. Это целенаправ-
ленный смыслоообразующий процесс, преду-
сматривающий проживание, переживание и 
осознание личностью своей принадлежности к 
сообществу граждан определенного государ-
ства на общекультурной основе. Источниками 
смыслообразования выступают базовые (Че-
ловек, Жизнь, Общество, Природа, Мое «Я») 
и инструментальные ценности мировой куль-
туры. 

В условиях развития гражданского об-
щества, социальной нестабильности процесс 

ческие исследования: электронный научный жур-
нал.  – 2011. – № 6. – C. URL: http://psystudy.ru/in-
dex.php/num/2011n6-20/580  
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гражданской социализации может осуществ-
ляться с преобладанием этнической, а не соци-
окультурной идентичности. Доминирование 
этнической идентичности может выстраи-
ваться на основе рационализации проблемы и 
противопоставления одной культуры другой 
культуре (обычаи, нормы поведения и т. д.). 
В современных условиях данная проблема 
приобретает исключительную значимость, так 
как преобладание этнической идентичности 
может стать причиной нетерпимости к пред-
ставителям других национальностей и соци-
альных групп. 

В недавних исследованиях R. Sanderson, 
T. Crompton, M. Prentice, L. Wolf, N. Weinstein, 
T. Kasser убедительно показали, что граждан-
ская активность напрямую зависит от само-
стоятельно усвоенной ценности заботы о дру-
гих, их благополучии и демонстрируют обрат-
ную зависимость от ценности личного успеха 
и превалирования личных интересов [22]. 
Б. А. Тахохов обосновал важность сочетания 
учета этнического своеобразия и идеологии 
поликультурной парадигмы в образователь-
ном процессе [23].   

В условиях социальной нестабильности 
в многонациональных субъектах Российской 
Федерации данная проблема может выра-
жаться в обострении национальных конфлик-
тов, в том числе и в общеобразовательных ор-
ганизациях. У школьников часто отсутствует 
способность разделять эмоциональное отно-
шение от рационального влияния [24]. 

Отмечается противоречие между необ-
ходимостью целенаправленно выстраивать 
процесс гражданской социализации на основе 
базовых ценностей культуры и недостаточной 
изученностью содержания компонентов цен-
ностных ориентаций учащихся как важного 
фактора социального конструирования пози-
тивной гражданской идентичности в условиях 
поликультурного воспитания. 

Цель исследования – выявить и описать 
особенности социального конструирования 
гражданской идентичности школьников раз-
ных возрастных групп в условиях поликуль-
турного воспитания. 

 
Методология исследования 
В ходе исследования мы опирались на 

подход Х. Тэджфела, в котором социальная 
идентичность рассматривается как та часть 
индивидуальной Я-концепции, которая фор-
мируется на основе знаний человека о соб-
ственной принадлежности к социальной 
группе или группам вместе с ценностными и 
эмоциональными проявлениями этой принад-
лежности. Конструирование социальной иден-
тичности школьников представлено как про-
цесс смыслообразования, источниками кото-
рого выступают базовые и инструментальные 
ценности культуры. 

В ходе исследования предполагается вы-
явить содержание компонентов ценностных 
ориентаций (эмоционального, когнитивного и 
практически-действенного) учащихся как 
важного фактора социального конструирова-
ния позитивной гражданской идентичности в 
условиях поликультурного воспитания. 

Для исследования эмоционального ком-
понента ценностных ориентаций учащихся ис-
пользовалась диагностическая методика «Не-
дописанная ситуация», позволяющая фикси-
ровать значимые переживания школьника как 
непосредственно-чувственное отражение от-
ношений к ценностям Жизнь, Человек, Мое 
«Я», Общество, Человечество. Диагностика 
когнитивного компонента ценностных ориен-
таций, предусматривающего выявление сте-
пени осмысленности жизни как выстраивание 
взаимодействий со значимым Другим, осу-
ществлялась на основе методики «Фантасти-
ческий выбор». Для исследования практиче-
ски-действенного компонента применялась 
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«Методика свободного выбора предъявлен-
ных ответов», предполагающая изучение сле-
дующих видов ценностных ориентаций: ори-
ентация школьника на учет интересов другого 
человека; частичный учет интересов другого 
человека с преобладанием ориентации на 
Себя; доминирование ориентации на Себя. 
Автор использованных методик Н. Е. Щур-
кова9. 

Для проведения исследования были 
определены учащиеся трех возрастных групп: 
младший подросток, старший подросток и 
ранняя юность (IV, VIII и X классы). Всего 
360  школьников. 

Показателями сформированности цен-
ностных ориентаций школьников являются: 
преобладание у них значимых переживаний 
относительно ценностей Жизнь, Человек, Мое 
«Я», Общество, Человечество; степень осмыс-
ленности жизни учащимися; поведенческий 
выбор в практике реализации ценностных от-
ношений. 

Выявление результатов осуществлялось 
на основе анализа ценностных ориентаций 
учащихся, обучающихся в школах двух типов: 
школы, в которых воспитательный процесс 
реализуется преимущественно на основе про-
ведения воспитательных мероприятий, и 
школы, целенаправленно работающие по про-
грамме воспитания. 

 
Результаты исследования 
Представим результаты проведенного 

исследования на базе МБОУ «СОШ № 9» и 
«СОШ № 26» г. Череповца. Важным для про-
ведения диагностического этапа было то, что 
данные школы находятся в одном микрорай-
оне города. Учащиеся обеих школ обеспечены 
приблизительно одинаковыми социально-
культурными и материально-техническими 
условиями. Продуктивность профессиональ-
ных педагогических влияний на выстраивание 
ценностных отношений обучающимися дан-
ных школ представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Ценностные ориентации обучающихся школ, реализующих процесс воспитания  

на основе проведения мероприятий и программы воспитания (%) 
Table 1 

Value orientations of schools that implement the process of education  
on the basis of activities and programs of education, (%) 

Компоненты 
ценностных ориентаций школьников 

Школы IV 
классы 

VIII 
классы 

X 
классы 

Когнитивный 
Первая школа 
Вторая школа 

32,0 
25,5 

50,0 
42,3 

59,0 
54,9 

Эмоциональный Первая школа 
Вторая школа 

51,0 
63,0 

61,0 
50,0 

57,0 
38,0 

Практически-действенный Первая школа 
Вторая школа 

69,0 
49,5 

51,0 
34,0 

48,0 
28,0 

Примечание: первая школа – «СОШ № 9», вторая – «СОШ № 26» г. Череповца. 
Note: the first school – «SOSH No. 9», the second – «SOSH No. 26» of Cherepovets. 

9 Щуркова Н. Е. Обучение в процессе воспитания 
школьника. Руководство для заместителя директора 

школы по учебному процессу. – М.: Педагогический 
поиск, 2011. – Ч. 3.– 160 с.  
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В данной таблице отражена направлен-
ность ориентаций школьников, срез на дан-
ный момент их взаимодействия с окружаю-
щим миром. 

Анализ результатов проведенного иссле-
дования показал, что при равных социально-
культурных условиях содержание компонен-
тов ценностных ориентаций учащихся обеих 
школ практически не отличается. Диапазон 
распределения ценностных ориентаций в пер-
вой школе, выстраивающей воспитательный 
процесс на основе проведения мероприятий и 
включения в учебную программу курса «Ос-
новы светской этики», составляет от 32,0 до 
69,0 %. Во второй школе, целенаправленно ре-
ализующей программу воспитания, он также 
представлен – от 25,5 до 63,0 %. 

Показатели когнитивного компонента 
ценностных ориентаций, предусматриваю-
щего выявление степени осмысленности 
жизни как выстраивание взаимодействий со 
значимым Другим, характеризуются посте-
пенным развитием рефлексивных процессов. 
В десятых классах у школьников наблюдается 
снижение показателей эмоционального 
(57,0  % и 38,0 %) и практически-действенного 
(48,0 % и 28,0 %) компонентов ценностных 
ориентаций.  

Судить о подвижности динамичных цен-
ностных ориентаций позволяет непосред-
ственное наблюдение за поведением школьни-
ков. В течение процесса диагностирования их 
способность эмоционально откликаться на 
жизненные ситуации и в поведенческом плане 
проявлять более высокие формы отношений к 
ценностным объектам повышается. Об этом 
можно говорить, опираясь на вербальные и не-
вербальные показатели поведения («Это очень 
важно, а я даже не задумывался над этим 
раньше!»). Сам процесс диагностирования 
ценностных ориентаций становится процес-

сом выявления предрасположенности школь-
ника к «смысловому восхождению» к базовым 
ценностям культуры, его готовности произ-
вольно и осознанно регулировать собственные 
эмоциональные переживания. 

Данная открытость и мобильность уча-
щихся отражают потенциальные возможности 
для социального конструирования позитивной 
гражданской идентичности в контексте воспи-
тания. Но этот же факт свидетельствует об от-
сутствии у школьников опыта интенсивного 
осмысления собственной жизни и своего «Я» 
в этой жизни.  Данные выполненного исследо-
вания согласуются с результатами, получен-
ными Л. Т. Потаниной и Т. В. Скляровой, ко-
торые указывают, что «на предварительном 
этапе исследования учащиеся показали огра-
ниченность мировоззрения…» [25, с. 260]. 

Воспитание в условиях поликультурного 
общества недостаточно реализуется как про-
цесс, способствующий самоопределению уча-
щегося в мире базовых ценностей культуры. 
Данный процесс часто выстраивается как 
набор случайных, время от времени организу-
емых воспитательных влияний единичного 
порядка. Ценностные отношения пока не 
стали содержанием воспитания, школа про-
должает традиционное целенаправленное 
формирование у учащихся социально норма-
тивного поведения в конкретной ситуации, 
возводя в ценность исполнение должного и 
используя различные методы наказания 
(штрафные санкции и т. д.).  

Для подтверждения сделанного вывода 
обратимся к материалам исследования содер-
жания компонентов ценностных ориентаций в 
МБОУ «Лицей № 2» г. Ступино Московской 
области и сельской школе МБОУ «Ситне-
Щелкановская СОШ» Ступинского района 
Московской области, выстраивающих си-
стему воспитания по программе (табл. 2). 
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Таблица 2 
Ценностные ориентации обучающихся лицея и сельской школы, 

реализующих процесс воспитания на основе программы воспитания, (%) 
Table 2 

Value orientations of students of Lyceum and rural school, 
implementing the process of education on the basis of the program of education, (%) 

Компоненты 
Ценностных ориентаций школьников 

Школы IV 
классы 

VIII 
классы 

X 
классы 

Когнитивный 
Первая школа 
Вторая школа 

26,7 
32,5 

44,8 
51,0 

65,0 
59,0 

Эмоциональный 
Первая школа 
Вторая школа 

38,0 
53,0 

61,0 
50,0 

39,0 
53,0 

Практически-действенный Первая школа 
Вторая школа 

54,0 
32,5 

41,0 
48,0 

25,0 
42,0 

Примечание: первая школа – МБОУ «Лицей № 2» г. Ступино, вторая – сельская школа МБОУ «Ситне-Щел-
кановская СОШ» Ступинского района. 
Note: the first school-MBOU «Lyceum No. 2» Stupino, the second-rural school MBOU «SITNE-Shchelkanovskaya 
SOSH» Stupinsky district. 

 
Динамика развития ценностных ориента-

ций у школьников отмечена в основном по ко-
гнитивному компоненту: 26,7 – 44,8 – 65,0 % в 
лицее и 32,5 – 51,0 – 59,0 % в сельской школе. 
В обеих образовательных организациях ярко 
представлено преобладание рационального 
вектора в отношении осмысленности жизни и 
фиксируется снижение показателей эмоцио-
нального и практически-действенного компо-
нентов ценностных ориентаций у старшекласс-
ников. В лицее у учащихся фиксируется повы-
шение показателей эмоционального компо-
нента от четвертого к восьмому классу и сни-
жение к десятому (38,0 – 61,0 – 39,0 %). Наблю-
дается и уменьшение показателей практиче-
ски-действенного компонента (54,0 – 41,0 – 
25,0 %). В целом у школьника отсутствует 
опыт адекватного выражения своих эмоций и 
проявления поведения как заботы и ориента-
ции на интересы Другого человека. 

Можно сделать следующие выводы на 
основании проведенного эмпирического иссле-
дования. 

1. В условиях развития гражданского об-
щества преобладающая напряженная противо-
речивая ситуация в обществе проецируется на 
школу, призванную влиять на формирование 
ценностных отношений учащихся. Конкурен-
тоспособность и лидерство, заявленные как 
важные ориентиры личностного развития чело-
века в современном обществе, находят свое во-
площение и в деятельности образовательных 
организаций. Но только акцент на предметной 
успешности обучающегося в какой-либо дея-
тельности не изменяет сегодняшний процесс 
воспитания и не влияет положительно на учеб-
ные достижения школьников, и тем более на 
развитие ценностных отношений. Конкуренто-
способность, лидерство, независимость лично-
сти являются инструментальными и тем самым 
подменяют общечеловеческие ценности, не 
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способствуют формированию позитивной 
гражданской идентичности учащихся. 

2. Произошла подмена процесса воспита-
ния обучением. Включение в школьную про-
грамму учебных курсов «Основы светской 
этики», «Истоки» и др. является лишь полуме-
рой, если преподавание ограничивается лишь 
рациональным осмыслением ценностей (чело-
век, страна, общество). Даже обращение педа-
гогов к программе воспитания с осознанной це-
лью и сформулированными задачами не спо-
собствует в полной мере формированию цен-
ностных отношений школьников в результате 
преобладания просветительного элемента. Реа-
лизация программы воспитания ограничива-
ется лишь обсуждением и осмыслением ценно-
стей, что свидетельствует о дисгармонии в 
формировании ценностных отношений. В про-
цессе поликультурного воспитания важно це-
лостное обращение к эмоциональной, когни-
тивной и поведенческой сферам личности 
школьника, учитывая, что эмоции не сопровож-
дают когнитивные процессы, а опережают их. 

3. Процесс социального конструирования 
гражданской идентичности школьника должен 
осуществляться как на уроке, так и в целом в 
школе. Важно, чтобы ценностные отношения 
выстраивались не только одним педагогом, а 
становились правилом и ценностью школы, 
включались в жизнедеятельность учащегося. 
Традиционно воздействие выстраивается в 
словесной форме (готовое решение, критика, 
просьба, распоряжение и т. д.), обращение к 
образу облегчает понимание, а конструирова-
ние смыслового контекста ситуации способ-
ствует выстраиванию целостной смысловой 
картины мира учащегося [9]. 

 
Заключение 
В ходе проведенного исследования были 

выделены следующие особенности социального 
конструирования позитивной гражданской 

идентичности школьников в условиях поли-
культурного воспитания. 

Отношения учащихся выступают в каче-
стве содержания социального конструирования 
тех связей, которые они устанавливают с объек-
тами окружающего мира, формирующими лич-
ностный смысл объектов (семья, школа, город и 
т. д.) для школьников. Основным критерием 
развития способности учащихся к самостоя-
тельному конструированию индивидуальной 
траектории вхождения в общество выступают 
ценностные ориентации. Педагог посредством 
обращения к оперативному образу акцентирует 
внимание на отношениях, выстраиваемых в 
ходе педагогического взаимодействия учителя с 
учащимися. В результате фиксируется посте-
пенное развитие рефлексии на всех этапах 
взросления, осознания школьниками своего «Я» 
в обществе. Деятельность рассматривается как 
активная форма проявления отношения. Иници-
ирование включения учащихся в активную со-
циальную деятельность является важной осо-
бенностью социального конструирования пози-
тивной гражданской идентичности школьников 
в условиях поликультурного воспитания. 

Именно на стыке возрастов у школьников 
проявляются тенденции к изменению ценност-
ных ориентаций, которые могут вступать в про-
тиворечие с существующей системой мотивов и 
потребностей, определяя их качественную пере-
стройку. Конструирование гражданской иден-
тичности необходимо проводить в процессе 
всей жизнедеятельности учащихся. На этиче-
ском фундаменте уважения другого и «призна-
ния его отличительных особенностей» развива-
ются способности учащихся к самостоятель-
ному конструированию индивидуальной траек-
тории вхождения в общество. Постепенно 
школьники при поддержке педагога осуществ-
ляют конструирование целостной смысловой 
картины мира, собственное становление в усло-
виях поликультурного мира. 
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Schoolchildren’s national identity within the framework of multicultural education: 
Specifics of social construction 

Abstract 
Introduction. The article studies formation of schoolchildren’s national identity in the context of 

multicultural education. The purpose of the research is to identify and describe the characteristic 
features of social construction of schoolchildren’s national identity within different age groups in the 
context of multicultural education. 

Materials and Methods. The theoretical basis of the study is H. Tajfel’s social identity theory, 
which considers social identity as a part of individual’s self-concept. The authors applied projective 
methods for the following age groups: early  adolescents, middle adolescents and older adolescents (4th, 
8th  and 10th grades). The sample consisted of 360 schoolchildren. 

Results. Value orientations are presented as a factor of social construction of schoolchildren’s 
national identity in the learning process. The empirical research revealed that within the framework of 
multicultural learning environment the emphasis is made on knowledge. On the other hand, less 
attention is paid to schoolchildren’s meaningful experiences and practical components of their value 
orientations.  

The schoolchildren seek to understand their own life and their role in it. In the process of 
developing civil society, it is important for individuals to live, experience and realize their belonging to 
the community of citizens of a certain state on a general cultural basis. The process of social 
construction of national identity should be conducted both in the classroom and in the school as a whole, 
to be included in the life of students. 

Conclusions. The authors conclude about the characteristic features of social construction of 
schoolchildren’s national  identity within the framework of multicultural education. 

Keywords 
Social construction; Value orientations; National identity; Multicultural education; Basic and 

instrumental values; Individual trajectory; Personal meaning. 
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