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I. Обоснование актуальности проекта 

1.1 Предпосылки выбора, актуальность и значимость проекта 

Актуальность проблемы формирования гражданской идентичности 

обусловлена особенностями социокультурной, экономической и 

образовательной  ситуации в стране, характеризующейся трансформацией 

сложившейся системы воспитания, как в образовательных учреждениях, так 

и в семье,  пересмотром образовательных стандартов в пользу заключения 

общественного договора, согласующего требования к образованию, 

предъявляемые семьей, обществом и государством, изменением контингента 

в сторону поликультурного состава. 

 Рост национального самосознания этнических групп и народов, 

населяющих Россию, масштабов миграционных процессов как внутри 

страны, так и  из-за рубежа составляют реалии социально-экономической и 

политической жизни нашего общества. 

 В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. указывается на необходимость 

поддержки программ формирования единой российской гражданской нации, 

национально-государственной идентичности. При этом государство и 

общество определили стратегические приоритеты 

образования.«Образованию отводится ключевая роль в духовно-

нравственной консолидации российского общества, - отмечается в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, - его сплочении перед лицом внешних и внутренних 

вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня 

доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, 

настоящему и будущему своей страны». 

Академик Б.С. Гершунский  в своем труде « Философия образования 
для XXI века» пишет: «Каждый человек – это не просто пассивный 
потребитель сложившихся до него ценностей. Он еще и генератор, 
производитель духовного опыта, отражающего его индивидуальность. 
Человек уникален, прежде всего, по тому вкладу, который он может внести в 
менталитет социума. Этот вклад может быть разным в зависимости от 
способностей, образования и духовных качеств личности, но он обязательно 
должен состояться». 

Острые социальные проблемы, переживаемые обществом  сегодня, 

привели к тому, что Российское государство, страна перестают быть 

терминальными ценностями для подрастающего поколения. Выбор   
заявленной темы проекта не случаен. С одной стороны, в сегодняшнем мире 
особое значение приобретает воспитание любви к Малой Родине, чувства 
сопричастности и уважения к традициям и истории предков. С другой 
стороны, мы должны так  формировать  чувство ответственности  и любви к 
своему Отечеству, чтобы    ребенок с раннего возраста научился соотносить 
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родное и вселенское, научился  уважать как свои традиции, так и традиции 
своих соседей, видеть себя в истории страны. 

1.2Педагогическая стратегия разрешения основных проблем и 

противоречий инновационного проекта 

В настоящем  проекте предпринимается попытка в рамках стратегии 

социокультурной модернизации образования (как института социализации),  

направленной наразвитие человеческого потенциала, формирование 

инновационной активности  в различных видах общественной деятельности, 

способностей к  ценностно- смысловому становлению в течение всей жизни, 

определить роль сетевого взаимодействия как одного из значимых ресурсов 

модернизации муниципальной образовательной системы.  Здесь 

актуализируется влияние сетевого взаимодействия на эффективность 

педагогической деятельности в  процессе формирования основ гражданской 

идентичности у детей дошкольного возраста. 

Проблема   формирования основ гражданской идентичности ребенка в 

проекции деятельности учреждений дополнительного и дошкольного 

образования характеризуется доминированием следующих противоречий: 

  обновлением образовательной парадигмы и несовершенством 

содержания, форм, средств, технологий  воспитания и социализации;  

 необходимостью интеграции  дошкольного и дополнительного 

образования и сохраняющейся тенденцией к массовому характеру 

деятельности; 

 стремлением коллективов учреждений дополнительного и 

дошкольного образования к инновационному развитию и отсутствием 

осознания необходимости системы, обеспечивающей формирование  

основ гражданской идентичности  ребенка дошкольного возраста; 

 задачей  становления  основ гражданской идентичности  ребенка и 

недостаточными представлениями  педагогов и родителей о 

содержании данного процесса. 

«Время нам дано, это не подлежит обсуждению, подлежишь 

обсуждению ты…». Слова Наума Коржавина сегодня как никогда 

актуальны: путь к сильной и процветающей России рождается сегодня. 

Работая с детьми  в контексте реализации возрастного подхода к 

деятельности,  мы должны понимать и принимать весь груз ответственности: 

именно  им предстоит созидать наше завтра. Проблеме формирования основ 

гражданской идентичности у данной целевой группы отводится особая роль, 

которую нельзя как недооценить, так и переоценить.  Эти дети будут 

созидать будущее своей Родины! 

А. Г. Асмолов обосновывает истоки взглядов теоретиков и практиков 

педагогики на образование как одну из ведущих социальных деятельностей, 

образующих историко-эволюционный процесс наряду с другими 
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институтами социализации и следующим образом определяет понятие 

идентичность:«Идентичность – это путь к самому себе… современный 

человек сам активно формирует свою идентичность из тех ресурсов, 

которые предоставлены ему культурной ситуацией его развития». 

1.3Основные концептуальные идеи развития человеческого 

потенциала средствами воспитания и социализации в условиях 

модернизации муниципального образования 

Гражданская идентичность характеризует соотнесение индивидом себя 

с обществом во всех социокультурных измерениях: язык, менталитет, 

мировоззрение, культурные, социально-политические ценности, нормы 

поведения и является устойчивым продуктом социализации. Определение 

гражданской идентичности неоднозначно  в разных науках и академических 

изданиях. 

Идентичность - в разной степени артикулированное, остро и 

интенсивно переживаемое индивидом, группой, социумом чувство их 

принадлежности к "своему" миру: самоотождествление с определенной 

социокультурной средой, ее нормами и ценностями; весьма высокая 

потребность в одобрении своих действий самой личности (группы) со 

стороны такой среды и ее авторитетов; чувство неотъемлемой 

принадлежности к генетическим, историко-культурным, духовным корням 

этой среды; ощущение и осознание неразрывной связи своего собственного 

будущего с перспективами этой среды. (Косолапов Н.А., с. 102). 

В своей основе – это потребность общества к интеграции через 

приобщение к общим для данного социума социальным ценностям и целям, 

выражаемым такими ценностными символами и атрибутами, как Родина, 

страна, государство, которые наполняются конкретным содержанием через 

социокультурный контекст. С процессом формирования самосознания 

индивида, его самоопределением в социальной сфере — обретением своего 

общественного статуса  связано содержание понятия «идентификация». 

Результатом идентификации становится формирование некоторого 

набора установок, критериев и параметров соотнесения себя с группами 

«своих» и «чужих», а также набора собственных ролей, мотивов поведения, 

соответствующих представлений  «Я идентификаций»,  «Мы - 

идентификаций».  

В качестве основных теоретико-методологических оснований   

инновационной деятельности  выступают: 

 теория социального действия М. Вебера, Э. Дюркгейма и Т. Парсонса, 

которая  основывается на том, что социальное действие предполагает 

субъективную мотивацию индивида или группы, ориентацию на 

другого/других  и является элементом социальной деятельности; 

 теории идентичности, определившие научный подход, согласно 

которому выделяются личностная и социальная идентичности, 
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идентичность позволяет сохранить личности целостность и 

индивидуальность, выполняет важную организующую функцию в 

развитии человека (У. Джеймс, З. Фрейд, Э. Эриксон, Э. Фромм); 

 теория социальной категоризации Г. Тэджфела и Д. Тернера 

базируется на том, что личностные и социальные компоненты 

являются частью «Я-концепции» индивида. Социальная категоризация 

как система ориентации человека определяет его конкретное место в 

обществе и помогает ориентироваться в социальном окружении на 

основе систематизированного опыта; 

 теоретические положения гражданской и этнической идентичности 

(Л.М. Дробижева, В.А. Тишков, И.Ю. Киселев, А.Г. Смирнова, В.С. 

Агеев) позволяют рассматривать гражданскую идентичность как 

составную часть социальной идентичности, выделить ее структурные 

элементы и социальные функции; 

 теории мотивации поведения и деятельности личности, 

рассматривающие мотивы как системообразующий фактор  и 

регулятор поведения личности (А.Г. Асмолов,  Л. С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, В.Н. Мясищев); 

 теоретические подходы современной отечественной социологии, где 

социальная активность  рассматривается как личностная  

характеристика субъекта общественных отношений и  субъекта 

деятельности (Е.А. Ануфриев, В.Х. Беленький, В.А. Смирнов);  

 социализирующее содержание творческой деятельности отражено в 

трудах   В. В Абрауховой, В.А. Горского, С.В. Евтушенко, Б.Т. 

Лихачева, А.В. Мудрика, А.П. Тряпициной, В.П. Ушачева и ряда 

других исследователей, указавших на то, что усвоение ребенком 

человеческой культуры не сводится к приобретению отдельных 

знаний, умений и навыков. Это более глубокий процесс,  который 

наряду с развитием специальных способностей и качеств  определяет 

направленность личности. 

Методология исследованиябазируется на основных достижениях 

психологической науки – смыслодидактике (И.В.Абакумова), педагогике 

творчества (С.В.Евтушенко, В.В.Абраухова), строится с учетом 

концептуальных трактовок социализации, социальной и культурной 

идентификации, представленных в трудах АГ. Асмолова С. Н. Иконникова, 

Косолапова Н.А., И. С. Кон, Н.Н.Козлова,- В. А. Лукова, В. И. Чупрова, А. 

И. Шендрик, В. А. Ядова. 

Анализ теоретических концепций и практических научных разработок, 

отражающих различные аспекты и грани гражданской идентичности, дает 

возможность говорить о том, что для исследования заявленной темы  

инновационной деятельности «Сетевое взаимодействие как фактор 

формирование основ гражданской идентичности у детей дошкольного 
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возраста в муниципальном образовательном пространстве» сложились 

определенные теоретико-методологические предпосылки и обширная 

эмпирическая база.  

В то же время в рамках современных теорий социализации, социальной 

и культурной идентификации  практически не рассматривается проблема   

формирования основ гражданской идентичности ребенка в проекции 

деятельности учреждений дополнительного и дошкольного образования. 

II. Основные направления, содержание и этапы реализации 

инновационного проекта 

2.1 Главные направления инновационной деятельности 

Актуальность  данной темы  обусловлена общественной потребностью, 

во-первых, в изучении особенностей формирования  основ гражданской 

идентичности у детей дошкольного возраста, во-вторых, в определении 

способов и методов активизации их социального потенциала в сетевом 

пространстве. 

Цель исследования:  

Теоретически обосновать и практически апробировать современные 

модели формирования основ гражданской идентичности  у ребенка 

дошкольного возраста в условиях  сетевого взаимодействия и 

сотрудничества.  

Объект исследования - процесс формирования основ гражданской 

идентичности ребенка  в условиях  сетевого взаимодействия и 

сотрудничества. 

Предмет исследования –  модели формирования основ гражданской 

идентичности в условиях  сетевого взаимодействия и сотрудничества.  

Основная гипотеза инновационной деятельности заключается в том, 

что  динамичность и противоречивость развития современного российского 

общества сопровождается кризисами социализации и кризисами социальной, 

в том числе гражданской, идентичности молодого поколения. В условиях, 

когда утрачены  личностные механизмы формирования гражданской 

идентичности, приоритетными становятся  функции социальных институтов, 

их  сетевое взаимодействие и сотрудничество, где межпоколенная 

трансмиссия и использование современных социальных технологий придают 

процессу формирования  основ гражданской идентичности у ребенка 

дошкольного возраста позитивную целевую направленность. 

Цель и гипотеза исследования предполагает постановку и решение 

следующих задач: 

 определение теоретико-методологических основ  гражданской 

идентичности; 

 характеристика ценностных оснований гражданской идентичности; 
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 обоснование  основных полей  идентификации в  образовательном 

пространстве учреждений дошкольного и дополнительного 

образования(когнитивное, ценностно-смысловое, национально - 

культурное, социально-значимое, гражданско -  патриотическое,  др.); 

 конструирование инструментальной модели структуры   основ 

гражданской  идентичности у ребенка дошкольного возраста в 

условиях  сетевого взаимодействия и сотрудничества; 

 разработка и внедрение программы психолого-педагогической 

подготовки  педагогов  и родителей, в условиях сетевого 

взаимодействия учреждений дошкольного и дополнительного 

образования по формированию основ гражданской идентичности 

ребенка дошкольного возраста; 

 обоснование  и разработка системы деятельности  по формированию 

основ  гражданской идентичности ребенка дошкольного возраста  в 

контексте сетевого взаимодействия и сотрудничества(семья,  

дошкольные учреждения, УДО); 

 разработка  диагностического инструментария икритериального 

аппарата определения уровня сформированности основ гражданской 

идентичности  детей дошкольного возраста. 

Исследование реализуетсяна социокультурном подходе к определению 

природы и сущности идентичности. В рамках данного подхода основными 

методами являются: системный, системно-функциональный, сравнительный 

метод.  

Важную роль в осуществлении  процесса гражданской идентификации  

сегодня играют образовательные учреждения, семья, средства массовой 

информации, структуры гражданского общества. Эмпирическая база  

опытно-экспериментальной работы в 2014-2017 гг. будет основываться на 

результатах мониторинговых исследований в интегративном поле 

инноваций единого  сетевого комплекса, субъектами которого являются: 

МБОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-

Дону – головное учреждение, директор Абраухова Валентина 

Владимировна; 

Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, д.55, телефон: 8(863)240-

48-74; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад первой категории № 7 Октябрьского 

района города Ростова-на-Дону, руководитель: Бородина Маргарита 

Николаевна; 

Адрес: 344010ул.Города Волос,3,г. Ростов-на-Дону, телефон: 231-81-28, 

факс: 238-56-35  
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  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад первой категории № 263 Кировского  

района  г.Ростова-на-Дону, руководитель: Сальникова  Ольга 

Владиславовна; 

Адрес: 344022, ул. Восточная, 52, г. Ростов-на-Дону, телефон:264-89-55, 

факс: 264-89-55   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида второй категории № 186 

Первомайского района города Ростова-на-Дону, руководитель Волошина 

Елена Владимировна; 

Адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, пер. Обский, 7, телефон: 8(863) 252-29-

25 факс: 8(863) 252-29-25 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад первой категории №106 

Первомайского района города Ростова-на-Дону, руководитель Назарова 

Вера Николаевна; 

Адрес: 344020, г. Ростов-на-Дону, ул. Брестская, 11/100., 

телефон: 252-26-45 факс: 252-26-45   

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида второй категории № 229 Советского 

района города Ростова-на-Дону, руководитель:Трилисова Татьяна 

Михайловна; 

Адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 82,  

телефон: 266-75-47 факс: 266-75-47  

Понятие сеть мы определяем как  среду, в которой образовательное 

учреждение может взаимодействовать с другим образовательным  

учреждением в контексте инновационной деятельности: 

 реализация исследовательского проекта на краткосрочную 

перспективу; 

 разработка, апробация и внедрение программ и проектов «нового 

поколения»; 

 создание  пространства сетевого взаимодействия и  сотрудничества; 

 развитие инфраструктуры информационно-коммуникативной среды с 

целью  организации совместной деятельности (использова-

ние информационных, инновационных, методических, 

кадровых ресурсов, диагностического инструментария). 

 В основе сетевого взаимодействия находится Координационный Совет 

сети,  который реализует программно-целевой и проектный подход к 

деятельности, проводит экспертную оценку материалов,  транслирует 
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результаты инновационной деятельности в Региональном образовательном 

пространстве. 

2.2Этапы реализации инновационного проекта 

Основные этапы исследования (2014-2017г.г.): 

Первый этап - констатирующий (2014-2015гг.): 

 формируются целевые установки,   определяются главные ориентиры 

инновационной деятельности; 

 осуществляется знакомство с теоретическими основами деятельности 

в контексте  заданной проблематики; 

 изучается существующий опыт, проводятся мониторинговые 

исследования,  определяются тенденции и воспитательный потенциал  

образовательной среды  учреждений дошкольного и дополнительного  

образования (технологии и  способы деятельности); 

 создаются творческие группы по моделированию системы 

формирования основ гражданской идентичности у детей 

дошкольного возраста в условиях  сетевого взаимодействия и 

сотрудничества;  

 разрабатывается  система формирования основ гражданской 

идентичности ребенка дошкольного возраста, моделируется образ 

ребенка, налаживаются связи в пространстве сетевого 

взаимодействия и интеграции; 

 прогнозируются и обсуждаются планы работы, модельные раз-

работки,  проекты и программы деятельности; 

 систематизируется и обобщается информация. 

 Управление  процессом экспериментальной деятельности на данном 

этапе осуществляется на организационном и психолого-педагогическом 

уровне. 

Второй этап –  формирующий (отработка системы 2015-2016гг). 

 На этом этапе происходит становление системы, утверждаются 

системообразующие виды деятельности: 

 разработка диагностического инструментария и  критериального 

аппарата, проведение серии  пилотных социопедагогических  

исследований (начальная, промежуточная, итоговая) с целью 

выявления  динамики  формирования  основ гражданской 

идентичности  дошкольников в условиях  сетевого взаимодействия и 

сотрудничества; 

 выявление и обоснование    условий, формирования  основ 

гражданской идентичности ребенка  в  сетевом пространстве 

интеграции; 
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 разработка системы    формирования основ  гражданской 

идентичности дошкольника, принципов ее  функционирования  и   

основных полей  (когнитивное, ценностно-смысловое, национально - 

культурное, социально-значимое, гражданско -  патриотическое,  др.); 

 реализация разноуровневых вариативных воспитательно - образова-

тельных программ и проектов «нового поколения», обеспечивающих 

процесс становления основ гражданской идентичности ребенка: 

 внедрение программы профессионального роста педагогов, тех-

нологий взаимодействия с семьёй; 

 организация сетевого взаимодействия и становление сетевого 

сообщества за счет совокупности субъектной экспериментальной дея-

тельности и образовательных ресурсов; 

 создание временных научно-исследовательских коллективов, 

творческих мастерских и лабораторий, осуществляющих интеграцию 

основных направлений  деятельности в сетевом пространстве; 

 реорганизация и совершенствование предметно-развивающей среды, 

расширение информационных и коммуникационных возможностей 

учреждений; 

 обобщение результатов деятельности на научно - практических 

конференциях, выпуск сборников авторских проектов и программ. 

Третий этап - завершающий. (2016-2017 гг.): 

 анализ хода реализации и качественных изменений в процессе  

экспериментальной деятельности; 

 систематизация и описание результатов определение  новизны и 

практической значимости  инновационной работы, разработка 

научно-практических рекомендаций по проблематике исследования;  

 обобщение опыта работы на муниципальном и региональном уровне, 

внедрение  структурных элементов системы формирования основ 

гражданской идентичностиу детей дошкольного возраста в практику 

учреждений  дошкольного и дополнительного образования.  

2.3Предполагаемые результаты реализации инновационного 

проекта 

Краткая характеристика предполагаемых результатов проекта: 

 создание практикоориентированной системы формирования  основ 

гражданской идентичности у детей дошкольного возраста в условиях  

сетевого взаимодействия и сотрудничества; 

 разработка  рекомендаций  по организации  системы  в пространстве 

УДО-ДОУ с учетом запросов и условий социума; 
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 внедрение сетевой модели консолидации усилий социальных 

институтов УДО-ДОУ в  процессе формирования основ гражданской 

идентичности дошкольников;  

 расширение научной базы для дальнейших теоретических и 

практических разработок в области изучения гражданской 

идентичности с позиций возрастного подхода; 

 использование материалов исследования для совершенствования 

образовательных систем УДО и ДОУ;  

 развитие педагогических представлений о видовом разнообразии 

инновационных образовательных программ, проектов, технологий,  

ориентированных на становление  основ гражданской идентичности  

дошкольников в условиях  сетевого взаимодействия и сотрудничества; 

 использование особенностей и направлений формирования 

гражданской идентичности для социального прогнозирования и 

проектирования в системе дополнительного и дошкольного 

образования (в ходе подготовки и принятия управленческих решений,  

направленных на регулирование сферы образования и сферы 

духовного становления подрастающего поколения). 

 

Организация внедрения результатов в массовую практику 

Внедрение результатов исследования в массовую практику 

предполагается посредством систематических публикаций в педагогической 

прессе и специализированных сборниках, презентаций опыта 

экспериментальной работы на региональных, межрегиональных и 

всероссийских научно-практических конференциях. Особое внимание  будет 

уделено разработке поэтапных, заключительных научно-исследовательских 

аналитических материалов и проектов рекомендаций.  

 

 

 


