
Современное школьное образование разви�
вается в режиме инновационного поиска,
обусловленного освоением Федерального
государственного образовательного стан�
дарта начального общего образования. В
этой связи приоритетным направлением
оптимизации образовательного процесса
стал переход от определения цели обучения
как усвоения знаний, умений и навыков к
формированию универсальных учебных
действий, обеспечивающих школьникам
умение учиться, способность к саморазви�
тию и самосовершенствованию. Важней�
шим источником самореализации личности
выступает самоопределение, к результатам
которого в младшем школьном возрасте
специалисты относят становление основ
идентичности. Одним из ее компонентов
является гражданская идентичность.

По мнению А.Г. Асмолова, Г.В. Бурмен�
ской и других исследователей, основу разви�
тия гражданской идентичности составляет
самопознание и становление «Я�концеп�
ции» ребенка в младшем школьном и млад�
шем подростковом возрасте [7, 37]1. В этом
процессе огромная роль принадлежит учите�

лю, который должен быть не просто транс�
лятором знаний, а наставником, демонстри�
рующим поведение гражданина своей
страны. Современной школе нужен педагог,
понимающий сущность политических, эко�
номических и социальных изменений, умею�
щий работать в условиях новых ценностных
ориентаций, соответствующих сегодняшней
социальной действительности.

В этой связи формирование у будущих
педагогов компетентности в области граж�
данского воспитания младших школьников
является важнейшим компонентом профес�
сиональной подготовки, включающим ов�
ладение общекультурными и профессио�
нальными компетенциями, сформулиро�
ванными в Федеральном государственном
образовательном стандарте высшего про�
фессионального образования по направле�
нию «Педагогическое образование». На
наш взгляд, процесс освоения теории и
практики гражданского воспитания будет
способствовать формированию у студентов
следующих компетенций: «...готовность к
толерантному восприятию социальных и
культурных различий, уважительное и бе�
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режное отношение к историческому насле�
дию и культурным традициям; способность
использовать систематизированные теоре�
тические и практические знания гумани�
тарных, социальных и экономических наук
при решении социальных и профессио�
нальных задач; готовность применять сов�
ременные методики и технологии для обес�
печения качества учебно�воспитательного
процесса на конкретной образовательной
ступени конкретного образовательного уч�
реждения; способность применять совре�
менные методы диагностирования дости�
жений обучающихся и воспитанников, осу�
ществлять педагогическое сопровождение
процессов социализации обучающихся» [8,
4–18].

Учитывая исследования по проблеме
компетентностного подхода как новой мо�
дели организации профессионального об�
разования, в качестве основы мы принима�
ем точку зрения В.С. Лазарева, согласно ко�
торой компетенция представляет собой ин�
тегративное психическое образование. В ее
содержание он включает четыре компонен�
та: комплекс знаний, необходимых для
решения различных видов профессиональ�
ных задач; способы постановки, планирова�
ния решения задач и оценки его результа�
тов; методы выполнения действий, требую�
щихся для решения этих задач; опыт, благо�
даря которому другие ее компоненты
интегрируются в способ решения задач со�
ответствующего типа [2, 104].

Следовательно, подготовку следует на�
чинать с создания у студентов необходимо�
го базиса знаний о том, что в условиях со�
циального, этнического, религиозного и
культурного разнообразия российского об�
щества духовно�нравственное воспитание
стало важнейшим приоритетом государ�
ственной образовательной политики. Выс�
тупая ключевым фактором модернизации
страны, оно призвано обеспечить укрепле�
ние российской государственности посред�
ством воспитания у подрастающих поколе�
ний российской идентичности, формирова�
ния общих ценностей гражданского обще�
ства [5, 5].

Изучение теории нравственного воспи�
тания младших школьников направлено на
формирование у студентов понимания того,

что основу ценностно�смыслового, содер�
жательного и технологического компонен�
тов этого процесса составляет система базо�
вых национальных ценностей [5, 18].
Воспитание гражданина в 6–10 лет (в соот�
ветствии с ценностно�ориентированным и
деятельностным подходами) должно пред�
ставлять организацию жизнедеятельности
учащихся в школе с опорой на начала
нравственности. Управление этим процес�
сом включает организацию работы по сле�
дующим взаимосвязанным направлениям:
учебная, внеучебная, внешкольная деятель�
ность, семейное воспитание, изучение куль�
турологических и исторических основ тра�
диционных российских религий.

Вместе с тем будущие учителя должны
осознать необходимость воспитания этни�
ческой идентичности во взаимосвязи с фор�
мированием у младших школьников меж�
этнического согласия. Важно, чтобы сту�
денты поняли, что постижение культурных
ценностей, норм и образцов поведения сво�
его народа должно происходить совместно
с формированием у младших школьников
готовности к общению с представителями
других национальностей и способности к
установлению позитивного межэтническо�
го взаимодействия. Задача современного
учителя состоит в обеспечении подготовки
обучающихся к признанию этнокультурно�
го разнообразия как данности. Поэтому в
ходе проведения занятий со студентами мы
выявляем сходства и различия в культуре
народов, населяющих Россию. Таким обра�
зом, различные аспекты гражданского
воспитания становятся предметом обсужде�
ния со студентами в ходе подготовки по та�
ким дисциплинам, как «Организация внеу�
рочной деятельности в школе полного дня»
(3�й, 4�й семестры), «Этнопедагогика и эт�
нопсихология» (4�й семестр), «Методика
обучения и воспитания в области начально�
го образования» (4�й, 5�й семестры).

Изучение курса по выбору «Духовно�
нравственное воспитание младших школь�
ников (6�й семестр) направлено на расши�
рение и углубление знаний будущих учите�
лей о гражданском воспитании младших
школьников. В ходе лекционных занятий в
рамках данного курса более полно раскры�
ваются следующие вопросы: понятие граж�
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данской идентичности и ее структура; осо�
бенности и направления работы по форми�
рованию этого интегративного личностного
образования в младшем школьном возрасте;
методики оценки сформированности граж�
данской идентичности; механизмы, методы
и формы реализации задач граждан�
ского воспитания в образовательном прост�
ранстве школы. Особо мы рассматриваем
вопрос регионализации воспитания гражда�
нской идентичности младших школьников,
которую в Нижегородской области обус�
ловливают специфика и традиции регио�
нальной системы образования, связанные с
многонациональным составом населения.

Вместе с тем студенты должны уяснить,
что образ России — это своего рода интег�
рирующее ядро, объединяющее содержание
учебных предметов и внеучебной деятель�
ности с целью воспитания у младших
школьников гражданской идентичности.
Будущие педагоги приходят к пониманию
того, что обогащение образа родной страны
ценностным содержанием должно начи�
наться с того, с чем ученик сталкивается
каждый день — с присвоения таких ценнос�
тей, как семья, отчий дом, традиции пред�
ков, родная улица, природа родного края.
Поскольку семья представляет собой одну
из величайших ценностей, созданных чело�
вечеством за всю историю своего существо�
вания, содержание отдельной темы курса
по выбору предполагает расширение зна�
ний студентов о работе учителя начальной
школы по воспитанию у школьников ува�
жения к семье, старшим по возрасту, об осо�
бенностях выработки поведения в области
семейных отношений с учетом нравствен�
ных норм, принятых в культуре. Сделать
это в одиночку учитель не сможет: он дол�
жен эффективно взаимодействовать с ро�
дителями. Современная ситуация требует
построения новых отношений между инс�
титутом семьи и образовательными органи�
зациями, поэтому важное место при прове�
дении занятий по названному курсу отво�
дится изучению современных форм, мето�
дов установления партнерских отношений
с родителями и проблем, сопровождающих
этот процесс.

Системы усвоенных студентами знаний
недостаточно для проявлений компетент�

ности в профессиональной деятельности.
Компетентным можно считать того учителя,
который способен решать профессиональ�
ные задачи. Достижение компетентности
обеспечивается овладением теоретически�
ми знаниями во взаимосвязи с умениями по
решению разнообразных профессиональ�
ных задач, одним из средств формирования
которых в вузе является учебная педагоги�
ческая задача. Рассматривая учебную зада�
чу в качестве модели реальной практиче�
ской ситуации, основную ее особенность ис�
следователи видят в том, что цель и резуль�
тат состоят в изменении действующего
субъекта. Речь идет об овладении опреде�
ленным способом действия, а не изменении
предметов, с которыми действует субъект.
Решая учебную задачу, будущий педагог по�
лучает тот или иной конкретный результат,
предстающий для него внутренне в виде
развития знаний, отношений и способов
действия [1, 15].

Исследователями определено, что реше�
ние каждой педагогической задачи обуслов�
лено аналитическими, прогностическими,
проективными и рефлексивными умения�
ми. Анализ можно считать началом реше�
ния любой задачи. Поэтому немаловажное
значение в профессиональной подготовке
будущих учителей отводится формирова�
нию аналитических умений.

Так, к примеру, на лекции по теме
«Формирование основ гражданской иден�
тичности у младших школьников в рамках
социального партнерства семьи и школы»
мы моделируем проблемные ситуации, с
которыми сталкиваются учителя как при
взаимодействии с воспитанниками из се�
мей мигрантов, так и с их родителями. Бла�
годаря этому лекции приобретают диало�
гичный, проблемный характер. Поскольку
любая ситуация в педагогической действи�
тельности является некой целостностью,
состоящей из множества элементов и свя�
зей между ними, то при многоаспектном
анализе в каждом конкретном случае сту�
дент должен актуализировать знания, полу�
ченные при изучении разных учебных дис�
циплин. Следовательно, решение учебных
задач происходит на основе синтеза знаний,
который осуществляют студенты. Таким
образом, обучение студентов решению



учебных задач, основанное на установле�
нии межпредметных связей, по сути и есть
усвоение знаний через целое.

Анализируя проблемные ситуации, сту�
денты приходят к пониманию того, что
трудности в общении с такими семьями
возникают из�за языкового барьера, а также
отсутствия у мигрантов знаний о культур�
ных особенностях, правилах поведения в
новой для них среде. В процессе совместно�
го поиска у студентов вырабатываются оп�
ределенные навыки решения подобных си�
туаций. Важно обсудить с ними и особен�
ности сотрудничества с семьями, построен�
ными на межнациональных браках.

Поскольку подготовка будущих учите�
лей должна носить практико�ориентирован�
ный характер, то большая часть практиче�
ских занятий проводится непосредственно
на базе школ. Студенты анализируют этни�
ческий состав учеников начальных классов,
характер их взаимодействия в классах. В хо�
де наблюдений они определяют, какие фор�
мы сотрудничества характерны для взаимо�
действий учащихся, а именно: договоры о
совместной деятельности, согласование
действий; обмен мнениями; совместное вы�
полнение одной операции; контроль за
действиями партнера, выполнение части его
работы; принятие замечаний партнера, ис�
правление своих ошибок [8, 6]. По итогам
выполненного задания будущие бакалавры
подбирают игры и проводят их со школьни�
ками, составляют список произведений для
внеклассного чтения; разрабатывают конс�
пект воспитательного мероприятия, направ�
ленного на сплочение коллектива обучаю�
щихся, формирование у них опыта толе�
рантного поведения. Выполнение этого
задания способствует и формированию про�
ективных умений будущих педагогов.

Помогая учителям, студенты участвуют
в анкетировании родителей, предназначен�
ном для выявления их отношения к необхо�
димости проведения работы по граждан�
скому воспитанию младших школьников.
Обобщение его результатов и их обсужде�
ние призвано помочь будущим педагогам
осознать, что одной из причин, тормозящих
развитие партнерства школы и семьи в об�
ласти гражданского воспитания, является
индифферентное отношение большинства

родителей к необходимости воспитания у
детей любви к Родине, национальной куль�
туре. На основе самостоятельного изучения
литературы и электронных ресурсов сту�
денты подводятся к выводу, что причина
такого отношения современных родителей
кроется в резком изменении социально�
экономической ситуации в России в 1990�х
годах, что привело к ценностно�норматив�
ному кризису, нарушению социальной
идентичности людей, которые сегодня ста�
ли родителями. Многие современные роди�
тели полагают, что школа должна, прежде
всего, развивать у детей уверенность в себе,
стремление к успеху, и не относят толера�
нтность к значимым качествам.

Цель другого задания, объединяющего
пять практических занятий на базе школы,
состоит в изучении студентами возможнос�
тей общешкольных мероприятий как фор�
мы организации внеурочной деятельности в
гражданском воспитании младших школь�
ников. Содержание этих занятий включает
анализ планов внеурочной деятельности,
беседы с учителями, изучение форм прове�
дения общешкольных мероприятий, их со�
держания и воспитательного потенциала,
помощь в разработке и проведении одного
из общешкольных мероприятий.

Выполнение этого задания позволяет
показать будущим учителям роль обще�
школьных мероприятий в создании воспи�
тательного пространства школы. Их прове�
дение способствует развитию у младших
школьников всех компонентов граждан�
ской идентичности: когнитивного, ценност�
но�смыслового, эмоционального и деятель�
ностного. Причем ряд таких мероприятий
проводится в школах ежегодно, но появля�
ются и новые. Их организация со временем
перерастает в традиции, поддерживаемые
всеми участниками образовательного про�
цесса и создающие атмосферу единения,
особую для каждого образовательного уч�
реждения.

Будущие педагоги на примере работы
конкретных школ знакомятся с разнообраз�
ными формами создания межвозрастных
взаимодействий в коллективе с многонацио�
нальным составом учащихся, такими, напри�
мер, как в школе № 12 г. Арзамаса. В ней
проводятся: конкурс родословных, семей�
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ных альбомов, гербов; выставка детско�ро�
дительского творчества «Солнышко в ла�
дошке»; выставка «Бабушкин сундук»; кон�
курсы рисунков «Женщина с ребенком на
руках», «Моя семья», «Моя первая учитель�
ница»; фестиваль патриотической песни,
посвященный Дню народного единства; уро�
ки мужества, посвященные Дням воинской
славы России; встречи с ветеранами; смотры
строя и песни; рождественский спектакль
(совместно с воскресной школой); социаль�
ный проект «Школьный ландшафт». Изуче�
ние опыта работы этой школы убеждает сту�
дентов и в том, что педагогический коллек�
тив не должен останавливаться на достигну�
том. Важно продолжать искать пути и
формы гражданского воспитания, соответ�
ствующие современным условиям.

В ходе практики будущие бакалавры уз�
нают о воспитательном потенциале мероп�
риятий, получивших апробацию в послед�
ние годы. Например, идея проведения выс�
тавки «Игрушка на все времена» возникла
в процессе организации конкурса родослов�
ных, где были представлены семейные ре�
ликвии. Проведение акции «Петр и Февро�
ния — непридуманная история любви» ста�
ло альтернативой мероприятия, приуро�
ченного ко Дню святого Валентина. На ее
примере студенты осваивают один из спо�
собов организации разновозрастного взаи�
модействия, в процессе которого старше�
классники знакомят младших школьников
с историей празднования Дня святого Ва�
лентина и в доступной форме представляют
им житие святых Петра и Февронии. Это
мероприятие послужило источником за�
рождения новой традиции, заключающейся
в обмене учащимися рукотворными букле�
тами и открытками с символикой российс�
кого Дня любви и верности.

На примере опыта работы этого учреж�
дения будущие учителя осваивают особен�
ности организации круглых столов для уча�
щихся начальных классов на темы «Надо
ли любить всех?» и «Есть ли место подвигу
в нашей жизни?», а также социального про�
екта «Школьный ландшафт», направленно�
го на формирование активной гражданской
позиции младших школьников и привлече�
ние их к социально значимой деятельности.

Знакомство студентов с практической

работой позволяет сформировать у них по�
нимание того, что гражданское воспитание
должно осуществляться в соответствии со
следующими принципами: учет природных,
экономических и национальных особеннос�
тей; создание среды, обеспечивающей сох�
ранение исторических традиций региона и
их развитие.

В ходе такой работы студенты убежда�
ются в том, что реализация регионального
компонента в содержании воспитания
младших школьников предполагает осмыс�
ление событий прошлого и настоящего ма�
лой родины, знакомство с выдающимися
земляками.

Таким образом, подготовка будущих
учителей к формированию у учащихся ос�
нов гражданской идентичности должна
включать развитие знаний, умений и опыта
по осуществлению этой деятельности, обес�
печивающих формирование компетенций, а
также создание системы ценностных ори�
ентиров, исключающих проявления нацио�
нализма.
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Основная цель современной профессио�
нальной школы  не только получение сту�
дентом определенного набора знаний, но и
формирование готовности к активной,
творческой жизнедеятельности в условиях
неопределенности на рынке труда, что свя�
зано с профессиональным самоопределени�
ем как процессом расширения психолого�
педагогического пространства личности в
связи с выбором жизненного пути.

Анализ исследований выявил, что по�
нятие профессиональное самоопределение
может рассматриваться как акт и процесс
выбора в их диалектическом единстве [1, 2,
4, 5]1.

В.В. Чебышева подчеркивает, что про�
фессиональное самоопределение как про�
цесс состоит из этапов, включающих в себя
понимание значения и путей профессио�
нального самоопределения, стремление к
ознакомлению с миром профессий, овладе�
ние знаниями, необходимыми для избирае�
мой профессии, работу над требуемыми ка�
чествами [8].

На значение личности в профессиональ�
ном самоопределении как процессе посте�
пенного приобщения к профессиональной
группе и развития человека в качестве
субъекта труда указывает Е.А. Климов [4].

Таким образом, профессиональное са�

моопределение — это процесс и результат
поиска и приобретения человеком профес�
сии, которая удовлетворяла бы его услови�
ям, содержанием труда, соответствовала
индивидуальным особенностям.

В работе О.С. Коровиной профессио�
нальное самоопределение студентов высту�
пает как процесс индивидуального разви�
тия и существования личности в профессии
[5]. В своем исследовании автор подчерки�
вает важность идеи об осознании индиви�
дом себя в процессе профессиональной
подготовки к педагогической деятельности,
в ходе которой он имеет возможность само�
утверждаться и самоусовершенствоваться
как учитель [5].

Т.Е. Ефимова считает, что у студентов
(как формирующихся профессионалов)
постепенно меняется самосознание, они
приобретают разнообразные практические
умения, представления о нормах внутри�
профессионального общения, формируется
профессионально окрашенный образ обще�
ства и мира в целом [6].

О.А. Волкова рассматривает формиро�
вание профессионального самоопределе�
ния студентов вуза через организацию об�
разовательного процесса, способствующего
преобразованию учебно�познавательной
деятельности в предстоящую профессио�
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