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В статье об озна че ны про бле мы фор ми ро ва ния на ци о наль -
ной са мо и ден ти фи ка ции лич нос ти в об ра зо ва тель ном про цес -
се. Сфор му ли ро ва на и об осно ва на ав тор ская по зи ция от но си -
тель но пе да го ги чес ко го под хо да к фор ми ро ва нию на ци о наль -
ной са мо и ден ти фи ка ции дош коль ни ка стар ше го возраста.

Клю че вые сло ва: на ци о наль ная са мо и ден ти фи ка ция, от е -
чес твен ная куль ту ра, ба зо вые на ци о наль ные цен нос ти, пат ри -
о ти чес кие уста нов ки, эти ка меж на ци о наль ных от но ше ний,
пси хо ло ги чес кие воз рас тные осо бен нос ти.

ло баль ные пе ре ме ны в жиз ни рос сий ско го об ще -
ст ва соз да ли уни каль ные ме ха низ мы фор ми ро -
ва ния но вых со цио груп по вых иден ти фи ка ций, ак -
туа ли зи ро ва лась по треб ность в от не се нии себя к
че му-ли бо, что и при ве ло к иден ти фи ка ци он но му

син дро му, бла го да ря ко то ро му воз рос ла спо соб ность фор ми -
ро ва ния но вых ме ха низ мов со цио груп по вых иден ти фи ка ций, а
имен но ак ти ви зи ро вал ся про цесс иден ти фи ка ции личности.

Осоз на ние че ло ве ком сво ей при над леж но сти к оп ре де лен -
ной на ции, к оп ре де лен но му на ро ду, по ис ки его на цио наль ных
осо бен но стей ока зы ва ют серь ез ное влия ние на от но ше ния
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ме ж ду людь ми, ме ж ду го су дар ст ва ми, ме ж ду стра на ми на шей
мно го на цио наль ной пла не ты. 

В на стоя щий мо мент на цио наль ная са мо иден ти фи ка ция
рос си ян ха рак те ри зу ет ся не ус той чи во стью и про ти во ре чи во -
стью. По это му имен но сей час, в кри зис ном транс фор ми рую -
щем ся об ще ст ве пе ред со цио ло га ми, пси хо ло га ми, пе да го га -
ми воз ник ла за да ча изу чить сущ ность, ус ло вия, фак то ры про -
цес са са мо иден ти фи ка ции лич но сти.

Со цио ло ги оп ре де ля ют на цио наль ную са мо иден ти фи ка цию 
как осо бый вид со ци аль ной са мо иден ти фи ка ции ин ди ви да, ко -
то рый не сет в себе ука за ние на общ ность, сфор ми ро ван ную по
кри те ри ям един ст ва про ис хо ж де ния, куль ту ры и ис то рии, и
свя зан ную с оп ре де лен ной го су дар ст вен но стью.

В со от вет ст вии с тре бо ва ния ми «При мер ной ос нов ной об -
ра зо ва тель ной про грам мы об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния. Ос -
нов ная шко ла» в ка че ст ве од но го из прин ци пов ор га ни за ции
со дер жа ния вос пи та ния и со циа ли за ции обу чаю щих ся от ме -
ча ет ся, что иден ти фи ка ция яв ля ет ся ве ду щим ме ха низ мом
раз ви тия цен но ст но-смы сло вой сфе ры лич но сти.

Имен но об ра зо ва ние долж но вы сту пать, как ре шаю щее ус -
ло вие фор ми ро ва ния у рос си ян сис те мы со вре мен ных со ци -
аль но зна чи мых цен но стей и об ще ст вен ных ус та но вок, од ной
из ко то рых яв ля ет ся национальная самоидентификация.

Фор ми ро ва ние на цио наль ной са мо иден ти фи ка ции лич но -
сти – дли тель ный, слож ный про цесс, про ис хо дя щий под воз -
дей ст ви ем мно же ст ва фак то ров. Яв ля ясь од ним из ком по нен -
тов об ще го ме ха низ ма ду хов но-нрав ст вен но го вос пи та ния, он
ос но вы ва ет ся на цен но стях оте че ст вен ной куль ту ры, на на цио -
наль ной идее. 

Сей час в Рос сии по все ме ст но ме ня ют ся об ра зо ва тель ные
при ори те ты, по яв ля ют ся учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния
но во го типа, про ис хо дит воз вра ще ние вос пи та ния в кон текст
на цио наль ной куль ту ры как сре ды, пи таю щей ду хов ное и нрав -
ст вен ное раз ви тие. Но все же в ре аль ном пе да го ги че ском про -
цес се пре об ла да ет нор ма тив ный под ход к нрав ст вен но му вос -
пи та нию, на блю да ет ся не дос та точ ное вни ма ние к сти му ли ро -
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ва нию у де тей внут рен не го пла на по ве де ния, со от не се ния сво -
их по ступ ков с мо раль ны ми тре бо ва ния ми, са мо оп ре де ле ни ем 
себя в со циу ме, ста вит ся под со мне ние не об хо ди мость вос пи -
та ния кол лек ти виз ма как нрав ст вен но го ка че ст ва со вре мен -
но го че ло ве ка.

Но са мо иден ти фи ка ция не мо жет сфор ми ро вать ся сама по
себе, че ло век для са мо реа ли за ции ну ж да ет ся во внеш ней опо -
ре, в об раз цах, зна чи мых для себя внеш них объ ек тах для того,
что бы ус та но вить тождественность с ними. 

Се го дня та кой опо рой, на цио наль ным при ори те том яв ля ет -
ся на цио наль ный вос пи та тель ный идеал.

Со вре мен ный на цио наль ный вос пи та тель ный иде ал – это
вы со ко нрав ст вен ный, твор че ский, ком пе тент ный гра ж да нин
Рос сии, при ни маю щий судь бу Оте че ст ва как свою лич ную,
осоз наю щий от вет ст вен ность за на стоя щее и бу ду щее сво ей
стра ны, уко ре нен ный в ду хов ных и куль тур ных тра ди ци ях мно -
го на цио наль но го на ро да Рос сий ской Фе де ра ции [1].

Ис хо дя из прин ци пов по ня тия «на цио наль ный вос пи та тель -
ный иде ал» вос пи та ние со вре мен ной рос сий ской мо ло де жи
долж но опи рать ся на фун да мент оте че ст вен ной куль ту ры, ори -
ен ти ро вать ся на национальные базовые ценности.

Оте че ст вен ная куль ту ра – это пе ре да вае мая из по ко ле ния в 
по ко ле ние на цио наль ная па мять на ро да, это то, что вы де ля ет
дан ный на род сре ди дру гих, это ду хов но-нрав ст вен ная ос но ва
на ции. По это му раз ви тие оте че ст вен ной куль ту ры (в дан ном
слу чае мы рас смат ри ва ем рус скую куль ту ру) яв ля ет ся важ ным
ус ло ви ем не толь ко воз ро ж де ния на цио наль но го са мо соз на -
ния, са мо иден ти фи ка ции лич но сти, но и на цио наль но го воз ро -
ж де ния Рос сии. С од ной сто ро ны, рус ская куль ту ра об ла да ет
мощ ной объ е ди няю щей си лой всех на ро дов, на се ляю щих нашу 
стра ну. С дру гой – спо соб но стью на ро да со хра нять свои ха рак -
тер ные на цио наль ные осо бен но сти – тра ди ции, обы чаи, язык и
т.д.

По сколь ку иден ти фи ка ция Рос сии в по след ние годы осу ще -
ст в ля лась на цен но стях, чу ж дых рос сий ской куль ту ре, то при -
ви тие у мо ло де жи люб ви к на шей куль ту ре, осоз на ние их при -
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