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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

У ШКОЛЬНИКОВ В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: цель работы – теоретически обосновать технологии форми-

рования российской идентичности у школьников в этнокультурной образова-

тельной среде и сформулировать рекомендации по их использованию. На основе 

методов теоретического анализа, а также обобщения собственного и передо-

вого педагогического опыта автор предлагает некоторые эффективные формы 

и средства, способствующие становлению российской идентичности у школь-

ников в этнокультурной образовательной среде. В статье подчеркивается связь 

понятий «российская идентичность» и «патриотизм», приводится определение 

этнокультурной образовательной среды, дается характеристика различных 

направлений работы по формированию российской идентичности обучающихся 

в ходе учебной и внеучебной деятельности, раскрываются формы организации 

межэтнического и меж-культурного общения участников образовательного 

процесса. В работе также рассматриваются средства формирования россий-

ской идентичности на уроках литературы, математики, изобразительного ис-

кусства, музыки, технологии. В выводах автор процесс формирования россий-

ской идентичности характеризует как процесс становления социально-актив-

ной личности, способной активно взаимодействовать в полиэтническом и поли-

культурном социуме, осуществлять межэтническое и межкультурное общение 

и сотрудничество, и с этой точки зрения отводит особую роль игровым техно-

логиям и выделяет их социальную функцию, которая заключается в освоении 

школьниками социальных ролей, а следовательно – социокультурных норм, уме-

нии давать оценку своему социальному поведению с точки зрения освоенных пра-

вил поведения в ситуациях межэтнического и межкультурного взаимодействия. 

Ключевые слова: педагогические технологии, российская идентичность, 

школьники, этнокультурная образовательная среда. 
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TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF RUSSIAN IDENTITY 

AMONG SCHOOLCHILDREN IN THE ETHNO-CULTURAL 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Abstract: the purpose of the work is to theoretically substantiate the technologies 

for the formation of Russian identity among schoolchildren in an ethnocultural educa-

tional environment and formulate recommendations for their use. Based on the meth-

ods of theoretical analysis, as well as generalization of his own and advanced peda-

gogical experience, the author proposes some effective forms and means that contrib-

ute to the formation of Russian identity among schoolchildren in an ethno-cultural ed-

ucational environment. The article emphasizes the connection between the concepts of 

«Russian identity» and «patriotism», provides a definition of the ethno-cultural edu-

cational environment, describes the various areas of work on the formation of the Rus-

sian identity of students in the course of educational and extracurricular activities, 

reveals the forms of organization of interethnic and intercultural communication par-

ticipants in the educational process. The paper al-so considers the means of forming 

Russian identity in the lessons of literature, mathematics, fine arts, music, and technol-

ogy. In the conclusions, the author characterizes the process of formation of Russian 

identity as the process of becoming a socially active person who is able to actively 

interact in a polyethnic and multicultural society, to carry out interethnic and intercul-

tural communication and cooperation, and from this point of view assigns a special 

role to gaming technologies and highlights their social function, which consists in the 

development of social roles by schoolchildren, and, consequently, sociocultural norms, 

the ability to evaluate their social behavior in terms of the mastered rules of behavior 

in situations of interethnic and intercultural interaction. 

Keywords: pedagogical technologies, Russian identity, schoolchildren, ethno-

cultural educational environment. 

Введение 

В настоящее время в Российской Федерации наиболее актуальным стано-

вится задача воспитания патриотизма у подрастающего поколения, личности, 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

проявляющей национальную и религиозную терпимость, уважительное отноше-

ние к языкам, традициям и культуре разных народов [Национальная; Распоряже-

ние]. В национальной доктрине образования в Российской Феде-рации актуали-

зируется необходимость активного формирования у обучающихся российской 

идентичности, становления социально-активной личности, которая стремится к 

успешной социализации в полиэтническом и поликультурном социуме, к межэт-

ническому и межкультурному общению, взаимодействию и сотрудничеству 

[Национальная]. Российская идентичность – это качество личности, которое по-

казывает осознание личностью принадлежности к сообществу граждан россий-

ского государства, имеющее для нее эмоциональное и ценностное значение [Кар-

пушина 2013]. Понятие «российская идентичность» тесно связано с понятием 

«патриотизм», так как «…наиболее актуальной и адекватной является стратегия 

утверждения российской идентичности среди граждан страны, прежде всего, в 

форме воспитания патриотизма, обретения знания о стране, ее истории и куль-

туре» [Российская 2011, с. 3]. 

В свете решения заявленных задач в современных общеобразовательных ор-

ганизациях большое значение имеет организация этнокультурной образователь-

ной среды [Карпушина 2011], которая представляет совокупность определенных 

условий, способствующих успешности организации взаимоотношений между 

субъектами образовательного процесса в ходе постижения ими различных этни-

ческих культур, с целью формирования этнокультурной личности [Панькин 

2019], российской и этнической идентичности, готовности к взаимодействию и 

сотрудничеству с представителями различных этносов в ходе диалога культур 

[Библер 1992]. 

Материалы и методы 

В ходе исследования использовались методы теоретического анализа нор-

мативно-правовых документов, научной литературы по изучаемой проблеме, 

обобщение, систематизация. 

Результаты исследования и их обсуждение 
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С целью формирования российской идентичности обучающихся в этно-

культурной образовательной среде педагоги применяют современные техно-ло-

гии, среди которых можно выделить следующие: технологию формирования 

российской идентичности обучающихся в ходе учебной деятельности, техноло-

гию формирования российской идентичности обучающихся в ходе внеучебной 

деятельности, а также в процессе использования инновационных технологий – 

проектных, игровых, информационно-коммуникационных. 

Технология формирования российской идентичности обучающихся в ходе 

учебной деятельности предполагает реализацию этнокультурной направленно-

сти образования [Шаповалов 1997], приобщение к различным этническим куль-

турам и организацию межэтнического и межкультурного общения в ходе изуче-

ния различных учебных предметов. Так, на уроках литературы желательно 

больше изучать сказок, пословиц, поговорок, рассказов разных народов, в кото-

рых закодирована система воспитания каждого этноса, его мудрость, его отно-

шение к Родине; давать творческие задания на сочинение сказок, пословиц, по-

говорок, крылатых выражений о России, а за-тем провести конкурс на лучшую 

сказку патриотического содержания. На уроках математики можно предложить 

учащимся задачи, составленные на основании краеведческого материала (исто-

рия родного края и России, протяженность рек и площадь территорий). 

На уроках изобразительного искусства при прочтении народных сказаний, 

былин и легенд обучающиеся могут делать к ним иллюстрации, рисовать героев 

народных сказок, особенно тех, которые защищали Отечество, знакомиться с 

народными костюмами, украшениями, вышивкой, памятника-ми архитектуры, 

старинными городами, изделиями быта, промыслов, произведениями декора-

тивно-прикладного искусства народов родного края и Рос-сии. 

На уроках музыки нужно знакомить учащихся с музыкальным народным 

творчеством и жанрами народных песен во взаимосвязи с творчеством компози-

торов родного края, тем самым показывая связь времен и поколений, связь наци-

онального музыкального искусства с современностью, а так-же проводить зна-

комство с песенно-танцевальным искусством разных народов России и мира. 
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На уроках технологии желательно знакомить и приобщать детей к народ-

ным традиционным ремеслам: гончарному делу, ткачеству, вышивке, изготовле-

нию кружева, вязанию, лоскутной пластике, знакомить с технологией приготов-

ления национальных блюд, предметами труда и деревенского быта – все это фор-

мирует у обучающихся разнообразные этнокультурные умения и навыки, вовле-

кает учащихся в межкультурное общение, дает в дальнейшем возможность со-

хранять и развивать традиции своего народа и понимать традиции других наро-

дов России. 

Технология формирования российской идентичности обучающихся в ходе 

внеучебной деятельности и в дополнительном образовании [Березина 2007] мо-

жет реализовываться: в ходе внеурочной воспитательной работы (внеклассные 

воспитательные мероприятия патриотической направленности, фольклорные 

праздники, концерты, смотры, конкурсы и др.); в процессе дополнительного об-

разования (заседания патриотических клубов, спектакли фольклорного театра, 

мастер-классы в мастерских декоративно-прикладного творчества, концерты ор-

кестра народных инструментов, занятия в кружках народного танца, фольклор-

ного ансамбля); в ходе краеведческой деятельности (создание уголков нацио-

нальных культур); при организации проектно-исследовательской деятельности 

патриотической направленности; в ходе экскурсий, походов по местам боевой 

славы, виртуальных экскурсий; при организации межэтнического и межкультур-

ного общения в сети интернет в ходе занятий кружка. 

Рассмотрим данные направления более подробно. Формированию российской 

идентичности обучающихся будет способствовать проведение таких мероприятий, 

концертов, вечеров как «Народы России – единая семья», «Моя Родина – Россия», 

«Русь святая», «Моя малая Родина и мой народ»; фольклорных праздников, где рас-

крываются традиции, обычаи и обряды народов России; бесед на темы: «Дружба 

народов России», «Этикет народов России», «Я и моя Родина»; фестивалей нацио-

нальных культур на тему «Под солнцем Родины моей», «Нам в России новой жить», 

«Родимый край, тобою я живу…». Желательно проводить устные журналы, 
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классные часы, циклы бесед, посвященных родному краю и народам, проживаю-

щим в нем, выдающимся людям родного края и России. 

Можно предложить организацию выставок рисунков на тему «Праздники 

народов России», «Блюда народов России», «Танцы народов России», «Музы-

кальные инструменты народов России», «Традиции и обряды народов России»; 

школьных или классных уголков, где детьми коллекционируются вещи, принад-

лежащие представителям различных этносов, комнат национального быта, где 

собраны материалы по истории и культуре народов родного края, национальные 

костюмы и произведения декоративно-прикладного искусства, выставок народ-

ного творчества из произведений декоративно-прикладного искусства и изделий 

быта. Можно порекомендовать организовать фестивали детского творчества 

«Россия в песнях, стихах, рисунках», «Искусство народов России» и т. д., кон-

курсы фотографий, видео-фильмов, викторин, посвященных знакомству с наци-

ональным и декоративно-прикладным искусством, с национальными инструмен-

тами, танцами, костюмами, играми, ритуалом, этикетом, культурой своего и дру-

гих народов России, краеведческие турниры по этнокультурной тематике. 

В целях формирования российской идентичности школьников хотелось бы 

обратить внимание на организацию краеведческой деятельности учащихся (фа-

культативы, кружки, краеведческие экспедиции, музеи), обеспечивающие ду-

ховно-нравственное и патриотическое воспитание, развивающие гражданские, 

социальные качества личности. Важно создание этнографических, краеведче-

ских школьных музеев, где сосредоточены материалы истории прошлого и 

настоящего родного края, народов, проживающих в нем. Знание истории, куль-

туры, традиций, этикета своего народа, народов родного края и представителей 

других этносов является одним из факторов социализации личности. 

Очень интересной формой работы является создание в школе научных 

кружков, в рамках которых обучающиеся участвуют в конкурсах, выполняют ис-

следовательские проекты, совершают экскурсии по историческим местам; в 

своих исследовательских работах они раскрывают вопросы по истории России, 

этнокультуры, этноэтике, народного этикета. Так, например, в гимназии 
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№19 г. Саранск регулярно проводятся научно-практические конференции для 

школьников, в рамках которых работают этнографическая, культурологическая, 

историческая, литературоведческая, фольклорная секции [Живая]. Работа таких 

конференций направлена на воспитание чувства патриотизма, бережного отно-

шения к историческому, культурному наследию родного края, России. 

Формирование российской идентичности обучающихся в условиях этно-

культурной образовательной среды школы может осуществляться при использо-

вании инновационных технологий – проектных, игровых, информационно-ком-

муникационных и др. 

Использование проектной технологии позволяет направлять школьников на 

поиск информации о России, ее народах, различных культурах, что способствует 

приобретению новых знаний как о своем народе, его культуре, так и культуре 

других народов России, мира, что обеспечивает формирование российской иден-

тичности. Проекты могут быть посвящены изучению духовной и материальной 

культуры как своего народа, так и других народов России. Использование ин-

формационно-коммуникационных технологий позволит привлечь богатый этно-

культурный материал, находящийся в сети Интернет, в социальных сетях, будет 

способствовать активному воспитанию интереса к народной культуре, формиро-

ванию российской идентичности. 

Использование игровых технологий в условиях этнокультурной образова-

тельной среды также будет способствовать формированию у обучающихся рос-

сийской идентичности. В игре моделируется разные ситуации, в которых воспи-

тывается эмоциональное отношение к России, своему народу, народам, населя-

ющим страну. Социальная функция игровых технологий заключается в освоении 

школьниками социальных ролей в ходе создания ситуаций межэтнического и 

межкультурного общения. В игре обучающийся осваивает социокультурные 

нормы, формирует умение давать оценку своему социальному поведению с 

точки зрения освоенных ими правил поведения в той или иной ситуации межэт-

нического и межкультурного взаимодействия [Карпушина 2011, с. 111]. 

Выводы 
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Таким образом, процесс формирования российской идентичности – это 

прежде всего процесс становления социально-активной личности, способной эф-

фективно взаимодействовать в полиэтническом и поликультурном социуме, осу-

ществлять межэтническое и межкультурное общение и сотрудничество, и с этой 

точки зрения особо актуальными являются игровые технологии за счет их ярко 

выраженной социальной функции. Кроме этого, эффективными являются про-

ектные и информационно-коммуникативные технологии. Основной особенно-

стью эффективных технологий формирования российской идентичности обуча-

ющихся в ходе учебной деятельности является успешная реализация этнокуль-

турной направленности содержания образования, а характерной особенностью 

технологий формирования российской идентичности обучающихся в ходе 

внеучебной деятельности и дополнительного образования являются, прежде 

всего, патриотическая направленность форм и средств. В целом, применение раз-

нообразных педагогических технологий в этнокультурной образовательной 

среде активизирует процесс формирования у обучающихся российской идентич-

ности, навыков межкультурного взаимо-действия и общения, толерантного от-

ношения к представителям различных этносов и их культур, способствующего 

становлению личности как гражданина своей страны, представителя этноса и 

мира, готового к успешной деятельности в условиях полиэтнического социума. 
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