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Введение 

Актуальность проблемы формирования гражданской идентичности 

дошкольников обусловлена необходимостью учета традиций национального 

воспитания, изменений контингента детей в ДОУ в сторону поликультурного 

состава и роста межэтнических семей. В этих условиях актуальной задачей 

дошкольного образования становится подготовка дошкольника к 

эффективной жизнедеятельности в многонациональной среде, к обладанию им 

системой представлений об окружающем мире, о ценностях социальных и 

межличностных отношений, к ощущению себя не только представителем 

национальной культуры, но и гражданином мира, субъектом диалога культур. 

Именно поликультурность и полилингвальность  становятся той основой, 

которая гарантируют начало формирования гражданской идентичности 

дошкольника. Становление многонационального поликультурного общества 

настоятельно требует разработки концептуальных аспектов и практики 

поликультурного и полилингвального личностно-ориентированного 

образования, обеспечивающего приобщение дошкольников к национальным и 

общечеловеческим ценностям, воспитание культуры межнационального 

общения и отношений, целенаправленное формирование основ гражданской 

идентичности. Формирование гражданской идентичности дошкольников 

является одним из основополагающих подходов к проблеме созидательного 

отношения детей к общечеловеческим ценностям в условиях 

многонационального, поликультурного и полилингвального образовательного 
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пространства, представленного совокупностью полиэтнических 

образовательных сред.  

 

В современных условиях особую значимость приобретает поиск и 

разработка качественно новых инновационных подходов к формированию 

гражданской идентичности дошкольников в условиях полилингвальной модели 

поликультурного  образования. Исходя из концептуальных основ 

полилингвальной модели поликультурного образования была нами разработана 

модель формирования гражданской идентичности дошкольников, включающая 

различные субъекты: детей дошкольного возраста, их родителей, педагогов 

дошкольного образования. Модель содержит концептуальный, нормативный, 

организационно-методический, результативно-диагностический базовые блоки 

и представляет целостное поликультурное и полилингвальное образовательное 

пространство, соответствующее социокультурным особенностям региона 

проживания ребенка.   

Определение понятия «модель» обнаруживает множество характеристик.  

В.М. Полонский понимает под моделью систему объектов или знаков, 

воспроизводящую некоторые существенные свойства системы – оригинала 

А.М.Кондаков рассматривает модель как изображение, схему, описание какого-

либо объекта или системы. В.И. Загвязинский главным в модели считает 

взаимосвязь системных элементов и отношений между ними, при этом 

отношения образовывают структуру, аналогичную структуре изучаемого 

объекта [29]. Следует отметить, что этим не исчерпывается множество 

определений понятия «модель». Для данного исследования важно положение о 

том, что под моделью необходимо понимать специально спроектированный 

объект, обладающий необходимой степенью подобия исходному объекту и 

адекватный условиям исследования. Типология моделей отражает системный 

состав элементов процесса; воспроизводящие элементы системы; характер 

связи между элементами системы; функции, выполняемые элементами 

и моделью (системой) в целом; условия функционирования модели. 
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Критериями качества модели, по мнению большинства исследователей, могут 

выступать: новизна отражения (интуитивное отражение проблем, качественное 

их описание, системное их воспроизведение); распространенность 

(социокультурная сфера в целом, вид образовательного учреждения); уровень 

творческого решения проблемы с помощью модели (определена цель 

применения модели, углублено знание по различным аспектам применения 

модели).  

Для концептуального обоснования построения модели мы использовали 

системный подход, который рассматривается как направление методологии 

специального научного познания и социальной практики, в основе которого 

лежит исследование объектов как системы. Системное познание предполагает 

определение состава, структуры организации элементов; выявление внешних 

связей системы и её роли среди других; анализ диалектики структуры и 

функций системы; обнаружение закономерностей и тенденций развития 

системы. В науке выделяют различные алгоритмы системного подхода.              

Э.Г. Юдин применение системного подхода рассматривает из следующих 

процедур: фиксация некоторого множества элементов; установление, 

классификация внешних связей этого множества и определения взаимодействия 

системы со средой; установление и классификация внутренних связей системы 

и выделение среди них системообразующих; выделение упорядоченности, 

структуры системы; анализ основных принципов поведения системы; изучения 

процесса управления системой [16].  

В.Г. Афанасьев, рассматривая возможность применения системного 

подхода в научных исследованиях, выделяет следующие его стороны: 

системно-компонентный аспект; системно-структурный; системно-

функциональный; системно-интеграционный [29]. М.С. Каган указывает, что 

система требует исследования трех плоскостей: предметной, функциональной и 

исторической. Эти аспекты, по мнению ученого, являются необходимыми и 

достаточными методологическими компонентами системного подхода. 

Предметный аспект системного подхода предполагает решение двух 
3 

 



взаимосвязанных задач: выяснение того, из каких компонентов, подсистем, 

элементов состоит изучаемая система и определение того, как эти элементы 

между собой связаны [17]. Функциональный аспект системного подхода имеет 

целью раскрыть механизм внутреннего и внешнего функционирования 

системы. Исторический аспект системного подхода освещает происхождение 

данной системы, процесс её формирования, перспективы дальнейшего развития 

системы. Рассмотренные варианты алгоритмов системного подхода дополняют 

друг друга и раскрывают его методологические аспекты.  

Теоретическое обоснование моделирования позволяет рассматривать его в 

узком и в широком смыслах слова. В узком смысле моделирование является 

методом опосредованного изучения процессов и явлений, при котором 

используются различного рода модели. В широком же смысле моделирование - 

это не только процесс построения модели, но и процесс её исследования. 

Вопросы моделирования и поиска закономерностей его построения раскрыты в 

работах В.П. Беспалько, В.И. Загвязинского, Л.М. Кустова [29] и др. Важным 

для нашего исследования является то, что модель, представляющая собой 

оригинал, аналог того или иного педагогического объекта или системы, может 

включать как весь целостный объект во всем многообразии его свойств, связей, 

отношений, так  и ограниченный комплекс этих свойств, связей и отношений, 

которые непосредственно интересуют исследователя. Здесь оригиналом 

выступает педагогическая стратегия формирования основ гражданской 

идентичности дошкольников 3–7 лет, включенная в поликультурную и 

полилингвальную образовательную среду дошкольного образовательного 

учреждения.  

Мы полагаем, что анализ модели  формирования основ гражданской 

идентичности должен быть представлен различными аспектами, в частности: 

морфологическим аспектом (он предусматривает определение границ объекта 

исследования как системы, выделение ее подсистем и элементов); структурным 

аспектом (он предполагает выделение внутренней организации системы 

и способов, характера связи ее элементов);  функциональным аспектом (он 
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предполагает рассмотрение механизма внутреннего функционирования 

системы, ее взаимодействия с внешней средой);  генетическим аспектом (он 

предполагает анализ происхождения системы, процесс её формирования 

и развития). В основу  данной модели положены – ее комплексный характер, 

соответствие стратегии и методологии регионального образовательного 

пространства, а также теоретические основы гуманизации российского 

образования. В основе комплексности модели  - ее поликультурная и 

полилингвальная составляющие, которые при общей для модели целеустановки 

имеют свою специфику. 

При этом поликультурная и полилингвальная  предметно-развивающая 

среда-это сложноорганизованная система, которая формируется под 

воздействием совокупности организационно-педагогических, санитарно-

гигиенических, психолого-педагогических, этнокультурных факторов. Она 

включает в себя специально организованную систему деятельности всех его 

участников, обеспечивающих процесс формирования у детей гражданской 

идентичности, при  улучшении их  физического, психического и социального 

здоровья, развития уровня культуры, адаптации и интеграции в общество. 

За методологическую основу поликультурной предметно-развивающей 

среды мы взяли научно-педагогические исследования и концептуальные 

подходы, отраженные в трудах Е.В. Бондаревской [8], Р.М. Чумичевой [32], 

И.С. Якиманской [33] и др. 

В исследованиях этих ученых такая образовательная среда 

характеризуется гуманистической, личностной ориентацией, единством 

действий всех субъектов образования и всех сопряженных с образованием 

сфер, особенно культурологии, психологии, физиологии. Это обуславливает 

использование в современной педагогике понятия социокультурного 

образовательного пространства (Н.М. Борытко, Н.Л. Селиванова), 

интегрального образовательного пространства (А.Я.Данилюк), 

поликультурного пространства (О.В. Гукаленко). 
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И.С. Якиманская рассматривает образовательное пространство как фактор 

социального воспитания, как реально существующий пространственно-

временной континуум функционирования определенных отношений в сфере 

содержания и организации образования, базирующийся на реальной 

информационно-директивной основе, а также как упорядоченные, устойчивые 

взаимодействия личности с открытой социально-образовательной средой [34].  

Понятие «поликультурная предметно-развивающая среда» 

рассматривается нами как логически последовательная система дошкольного 

образования, способствующая всестороннему развитию личности и 

определяется как целенаправленно организованный педагогический процесс, 

обеспечивающий развитие  у детей национального самосознания и воспитания 

гражданина и патриота.  

Цель модели заключается в формировании российской гражданской 

идентичности у дошкольников в контексте полилингвальной и поликультурной 

среды дошкольного образования. Основной задачей модели является создание 

психолого-педагогических условий по формированию основ  гражданской 

идентичности дошкольников. В основе предлагаемой модели находятся 

ценностный и этнокультурный подходы. Ценностный подход к формированию 

гражданской идентичности дошкольников обеспечивается: а) через 

формирование представлений о понятиях морали, обладающих значением 

ценностей (когнитивный компонент гражданской идентичности); б) через 

решение моральных дилемм и оценивание его результатов по критерию 

освоенных ценностей (ценностный компонент гражданской идентичности), 

формирование опыта гражданского поведения и деятельности дошкольников 

(деятельностный компонент гражданской идентичности). Этнокультурный 

подход реализуется на принципах культуросообразности, народности, диалога 

культур и обеспечивает вхождение дошкольника в другие культуры, и на этой 

основе выводит их на единение с субъектами других культур, позволяет им  

соотносить себя и других гражданами российского государства. 
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Этнокультурная направленность ценностных ориентаций базируется на знании 

(когнитивный компонент гражданской идентичности).  

Структура модели формирования гражданской идентичности 

дошкольников представлена нами в виде 7 блоков: концептуальный 

(теоретический), организационно-содержательный, результативно-

диагностический, деятельностно-познавательный, этнокультурный 

профессиональный, семейный. Все они многофункциональны, взаимосвязаны и 

представляют целостную образовательную систему (см. рис. 1).  

Концептуальный (теоретический) блок направлен на обоснование 

социального заказа, цели, методологических подходов и принципов реализации 

гражданского воспитания детей. Организационно-содержательный блок 

представляет собой обоснование и реализацию организационно-педагогических 

условий, методов, приемов, средств и форм эффективного формирования 

гражданской идентичности (компетентности) детей и педагогов. 

Результативно-диагностический (эмпирический) блок направлен на 

определение задач экспериментальной работы, выявление уровней и динамики 

развития гражданской идентичности (компетентности) личности в системе 

поликультурной образовательной среды дошкольного образования, её 

коррекцию и оценивание результата. Деятельностно-познавательный блок, 

предполагает разумную, педагогически выверенную организацию видов 

деятельности дошкольников; обеспечивающую активность детей во всех ее 

проявлениях. Деятельностный подход означает организацию и управление 

деятельностью ребенка в общем контексте его жизнедеятельности - 

направленности интересов, понимания смысла обучения и воспитания, 

личностного опыта в интересах становления субъектности ребенка. 

Профессиональной» блок предполагает овладение студентами и педагогами 

необходимыми знаниями, умениями, навыками, способами деятельности по 

формированию у дошкольников основ гражданской идентичности в условиях 

поликультурного образования. Этнокультурный блок ориентирован на 

развитие  личности ребенка через включение его в культуру собственного 
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народа восхождения от родной культуры к общероссийскую и мировой.  

Семейный блок ориентирует педагогов на взаимодействие с родителями и 

предусматривает разработку и реализацию комплекса мероприятий по 

повышению социальной роли семьи в поликультурном воспитании своих детей. 

Данные блоки (подсистемы) выступают элементами рассматриваемой 

нами модели, являющейся по своему характеру структурно-функциональной. 

Все блоки многофункциональны и представляют целостную поликультурную 

образовательную систему дошкольного образования. Обеспечение их 

взаимосвязи возможно, по нашему мнению, на основе задействования 

следующих принципов: целостности и системности поликультурного 

образовательного пространства дошкольного учреждения; единства, 

взаимодействия и взаимообусловленности внешней и внутренней подсистем 

дошкольного этнокультурного воспитания; поликультурности 

образовательного пространства на основе этнокультурного содержания 

гражданского воспитания; интеграции и вариативности содержания, методов, 

приемов, средств и форм дошкольного гражданского воспитания.  

Модель является структурно-функциональной. В связи с этим обратимся к 

более подробному рассмотрению функций модели формирования основ 

гражданской идентичности детей в поликультурном пространстве дошкольного 

образовательного учреждения. В педагогическом словаре «функция» 

трактуется как обязанность, круг деятельности, назначения, роль [15]. В модели 

формирования основ гражданской идентичности дошкольников в условиях 

полилингвального и поликультурного дошкольного образования ее функции 

обоснованы: концептуальной спецификой данного вида воспитания; 

нормативным обеспечением гражданского воспитания; организационно-

методическим обеспечением гражданского воспитания; его результативно-

диагностическим сопровождением, выявляющим эффективность практической 

реализацией концепции и педагогической стратегии формирования основ 

гражданской идентичности дошкольников.  
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Мы полагаем, что все эти функции дают возможность представить 

структуру модели формирования основ гражданской идентичности 

дошкольников как единый цикл, при том, что каждая из функций направлена на 

решение  специальных задач.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель формирования основ гражданской идентичности 

дошкольников в условиях поликультурного дошкольного образования 

Рассмотрим содержание блоков модели. 1. Концептуальный 

(теоретический) блок.  Основной функцией данного блока является 

концептуально-теоретическое обоснование формирования гражданской 

идентичности личности. Концептуальный (теоретический) блок представлен 

следующими структурными элементами:  1)функцией;  2)социальным заказом; 

3)нормативно-правовыми актами в области образования; 4)ФГОС ДО; 

5)методологическими подходами; 6)принципами организации этнокультурного 

воспитания; 7)субъектной основой образовательной среды (совокупностью 
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внешней и внутренней подсистем). Элемент социального заказа (стандарта) 

представлен нормативными документами и Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО); примерными основными 

общеобразовательными программами и концепциями, определяющими 

специфику дошкольного гражданского воспитания. Социальный заказ 

направлен на развитие личности, обладающей гражданской компетентностью, и 

на реализацию гражданской функции педагога.  

Методологические подходы отражают сущность, совокупность методов 

и принципов организации деятельности по  формированию гражданской 

идентичности личности. Основным методологическим подходом является 

совокупность футурологического и регионального подходов, сопряженная 

с культуросообразным, обуславливающих необходимость поиска наиболее 

эффективных организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

полноценное развитие ценностных смыслов и духовно-нравственное 

воспитание ребенка. Особое место в данном подходе занимает культура как 

носитель ценностей народа, отображающие его традиции, нравы, образ жизни 

многих поколений. Поликультурная среда позволяет сохранить этнокультурное 

наследие этносов. Средовой подход реализует возможность создания 

специально-организованных совокупных условий, отвечающих особенностям 

многомерного этнокультурного явления. Системный подход позволяет изучать 

и рассматривать процесс формирования гражданской идентичности с позиции 

структуры, взаимосвязи и функций структурных элементов; антропологически, 

рассматривая человека с позиций гуманно-личностной педагогики и 

психологии, деятельностности, культурологически.  

Субъектная составляющая блока учитывает внешние и внутренние 

условия, состоящие процесс в подготовке педагогов к формированию 

гражданской идентичности дошкольников, а также организационно-

педагогические условия, включающие активное задействование данной 

подготовки при отборе целей, задач, содержания, методов, приемов, средств, 

форм развития гражданской идентичности личности ребенка дошкольного 
10 

 



возраста. Сущность взаимодействия субъектов процесса развития гражданской 

идентичности личности ребенка дошкольного возраста определяется в рамках 

объектно-субъектных и субъектно-субъектных отношений, направленных на: а) 

раскрытие и обогащение этнокультурных возможностей личности ребенка в 

подсистеме «педагог – воспитанник»; б) выявление сущности процесса 

развития гражданской идентичности этнокультурной личности; в) реализацию 

социокультурной функции образования – обеспечение этногражданской 

социализации личности. Систематизация психологических особенностей 

представлена нами с точки зрения возможностей познания, понимания, 

овладения основными ценностями этнокультуры. При моделировании 

и описании внешней и внутренней подсистем мы опирались на ведущие идеи 

гуманно-личностного подхода к детям: диалогизация педагогического 

взаимодействия; актуализация ребенка к личностному росту; выявление и 

развитие индивидуальных, возрастных, личностных особенностей ребенка 

(активности, самостоятельности, рефлексивности, креативности и др.).  

По нашему мнению, гуманно-личностный характер отношений между 

субъектами создает благоприятные предпосылки для преодоления основного 

противоречия между целями и задачами, которые ставит педагог, и целями и 

задачами, которые ставит ребенок. То есть в рамках данных отношений 

формируются личностные особенности, как детей, так и педагогов. В 

результате взаимопроникновения профессиональных и индивидуальных черт 

личности педагога оформляется особое образование – «воспитательская 

позиция личности».  

2. Организационно-содержательный блок. Основной функцией 

организационно-содержательного блока является определение цели, задач, 

содержания, критериев и показателей компетенций гражданской идентичности 

личности. В связи с этим, в организационно-содержательный блок входят: 

научно-методическое обеспечение процесса формирования гражданской 

идентичности дошкольников;  подготовка научно-педагогических и 

педагогических кадров по формированию российской гражданской 
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идентичности в условиях поликультурного дошкольного образования;  

повышение квалификации педагогов системы дошкольного образования по 

проблеме формирования гражданской идентичности дошкольников в условиях 

поликультурного дошкольного образования. 

Анализ и описание организационно-содержательного блока показывает, 

что его основная функция заключается в практической реализации 

гражданского воспитания и в определении эффективных организационно-

педагогических условий, способствующих формированию гражданской 

идентичности личности дошкольника.  

Основными субъектами рассматриваемой модели выступают педагоги 

(практические дошкольные работники), администрация, специалисты, дети 

дошкольного возраста (3–7 лет) и их родители. Обозначение основных 

субъектов (педагоги, дети, родители) учитывает положение гуманистической 

психологии и педагогики о важности формирования субъектной активной 

позиции личности. Педагоги, реализующие модель  должны осознавать цель, 

задачи, методы, средства, формы деятельности по формированию гражданской 

идентичности детей. Ими же могут совершенствоваться или  разрабатываться 

программы и методическое обеспечение модели. Научно-методическое 

сопровождение в т.ч. со стороны педагогов, является одним из компонентов 

системы. В практике реализации дошкольного образования он дополняется 

эмоционально-ценностным и личностным компонентами в форме 

интеллектуально-эмоциональных переживаний и творческими посылами. 

Необходим ориентир субъектной позиции педагогов к осуществлению 

гражданского воспитания дошкольников. Без этого невозможно или затруднено 

достижение обозначенной цели модели. Уровень профессиональных 

требований определяется содержательной характеристикой готовности 

педагогов к реализации гражданского воспитания детей. Данная 

характеристика включает теоретическую, мотивационно-ценностную и  

профессионально-практическую готовность. Она может обеспечиваться через 

систему дополнительного профессионального образования  по программе  
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«Поликультурная образовательная модель как основа формирования 

гражданской идентичности обучающихся дошкольных образовательных 

учреждений». Разработанная программа, а также методическое сопровождение 

к ней, обеспечивают возможность педагогам дошкольного образования 

качественно повысить свою квалификацию для деятельности в поликультурном 

образовательном пространстве. Она  представляет собой систему программно и 

учебно-методических материалов для слушателей.  

Целью данной программы определено повышение квалификации 

педагогов в области формирования у дошкольников российской гражданской 

идентичности, а также подготовка их к работе в условиях  поликультурного 

образовательного пространства, которая предполагает:  обеспечение ребенку 

возможности вступления в равноправный диалог с иными культурами и 

возможность включения в современные мировые  процессы; создание основы 

самоидентификации ребенка как представителя того или иного народа, 

определенной национальной культуры; выработку у дошкольника способности 

реализоваться в рамках определенной культуры и исторической общности как 

творческой поликультурной личности и ответственного гражданина своего 

народа и своей страны. Программа ориентирует на формирование основных 

общепрофессиональных, межкультурных компетенций.  

Общепрофессиональные компетенции: осознание социальной значимости 

процесса формирования гражданской идентичности у детей дошкольного 

возраста; способность реализовывать современные технологии для обеспечения 

эффективности процесса формирования гражданской идентичности в условиях 

полилингвальной модели поликультурного дошкольного образования. 

Межкультурные компетенции: способность профессионально 

взаимодействовать с участниками процесса формирования гражданской 

идентичности в дошкольном учреждении; способность выявлять и 

использовать возможности региональной, российской и мировой культурной 

образовательной среды; готовность к толерантному восприятию социальных и 
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культурных различий, уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям и обычаям своего народа. 

В результате освоения программы практические работники дошкольных 

образовательных учреждений должны: осознать важнейшие понятия и 

категории поликультурного образования (поликультурная компетентность, 

поликультурная личность, толерантность, культура межнационального 

общения, идентичность, гражданин, гражданская общность, гражданственность 

и т.д.); научиться устанавливать междисциплинарные связи между данной 

дисциплиной и ведущими дисциплинами других модулей («Основы 

мониторинга гражданской идентичности детей в дошкольном образовательном 

учреждении», «Возможности формирования гражданской идентичности детей в 

процессе социально-личностного, речевого и художественно-эстетического 

развития», «Теоретические и методические основы полилингвальной модели 

поликультурного образования при формировании гражданской идентичности 

дошкольников»);  знать психолого-педагогические особенности формирования 

гражданской идентичности детей дошкольного возраста; должны освоить 

технологию формирования гражданской идентичности детей дошкольного 

возраста ребенка в условиях поликультурного и полилингвального образования;  

научиться использовать полученные знания в образовательной практике 

(планировать формы коммуникации с использованием межкультурного 

компонента, составлять конспекты занятий, анализировать поликультурную 

деятельность педагога); учитывать культурные особенности Северо-

Кавказского региона;  уметь аргументировать собственные утверждения;  уметь 

соотносить теоретические принципы формирования гражданской идентичности 

детей дошкольного возраста и реальности образовательного пространства 

региона [6]. 

Отметим, что гуманно-личностный подход к разработке комплекса 

организационно-педагогических условий обеспечивает стимулирование 

субъектности каждого ребенка, построение взаимодействия с детьми на основе 

сотрудничества, взаимопонимания, взаимопомощи, понимания, признания и 
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принятия ребенка как равноправного партнера, обладающего возможностью к 

саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации. Признавая 

значимость субъектно-объектных отношений, мы выстраивали данную 

образовательную модель в контексте этих отношений в различных сферах 

жизнедеятельности ребенка (в качестве объекта выступала этнокультура и её 

элементы: традиции, искусство, быт, труд, язык и др.). Ведущей линией 

взаимодействия педагогов и детей как субъектов образовательного 

пространства является внимательное отношение к личности дошкольника, к его 

внутреннему миру. Именно так должен  реализовываться  комплекс 

организационно-педагогических условий гражданского воспитания.  

Определение и обоснование комплексов организационно-педагогических 

условий является итогом теоретического этапа исследования. Речь идет о: 

научно-методическом обеспечении развития компетенций гражданской 

идентичности личности дошкольника; поликультурной предметно-

развивающей среде дошкольного образования; полилингвальной 

образовательной среде; культурологическом подходе, интеграции и 

вариативности содержания, средств, форм, методов гражданского воспитания;  

комплексной психолого-педагогической диагностике уровня гражданской 

идентичности (компетентности) субъектов образовательного процесса.  

Разработанные организационно-педагогические условия, являясь 

составной частью модели, представляют собой, с одной стороны, относительно 

самостоятельные условия, а с другой стороны, необходимое и достаточное их 

сочетание. Отсутствие одного из них, безусловно, скажется на получаемом 

результате. Организационно-содержательный блок модели, помимо условий, 

включает в себя содержание, средства, формы, методы и приемы гражданского 

воспитания. Все методы, применяемые нами в исследовании, учитывают 

особенности информационно-познавательной, эмоционально-ценностной и 

опытно-деятельностной сфер личности субъектов (педагогов и детей). Поэтому 

они условно были разделены на методы, формирующие гражданское сознание; 
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методы, способствующие развитию эмоционально-ценностного отношения; 

методы опытно-деятельностного стимулирования.  

При конструировании комплекса методов и приемов обучения и 

воспитания детей мы исходили из теоретических исследований Л.С. 

Выготского [9] и др. о закономерностях психического развития дошкольников в 

процессе обучения, а также на научно-методические исследования, 

раскрывающие специфику методов дошкольного гражданского воспитания в 

контексте этнокультурных ценностей [19, 28, 30, 31, 32 и др.], учитывали 

особенности поликультурной и полилингвальной  среды региона [5,6,7,18, 26 и 

др.] на инновации и социальный заказ в дошкольном образовании 

[11,12,13,15,22,23.24 и др.]. Все методы предполагали включение приемов 

активизации познавательной и эмоциональной активности, стимулирования 

практических действий, применения различных видов мотиваций, развития 

положительного самоощущения, личностной успешности, уверенности ребенка 

в своих возможностях и способностях. В качестве основных приёмов 

выступили: фиксация успеха, создание ситуации успеха, введение и создание 

воображаемых (творческих) ситуаций, игровые приемы и др. В качестве 

основного ориентира сочетания методов и приемов было выбрано направление, 

объединяющее развитие познания, отношения и поведения дошкольников. 

Методы и приемы создавали возможность детям становиться полноправными 

участниками образовательного процесса, активными субъектами в познании и 

освоении, в эмоциональном отношении к этнокультуре и общечеловеческой 

культуре. 

Для педагогов все применяемые средства были разделены на 

информационные (программно-методические материалы, нормативно-правовые 

законодательные акты, средства массовой информации), диагностические 

(анкеты, опросники, тесты), средства прямого реагирования (педагогические 

задачи с этнокультурным содержанием, задания различного уровня, 

упражнения). Основными средствами в нашем исследовании выступили 
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эмпирические этнокультурные задачи и задания, которые давали возможность 

актуализировать различные составляющие гражданской идентичности.  

В ходе данного исследования взаимодействие с педагогами строилось 

через следующие образовательные формы: лектории, практические занятия, 

практикумы, консультации, презентации, мастер-классы, целевые тематические 

взаимопосещения, тематические конференции, выставки педагогических 

достижений и мастерства, дискуссии и в периодическом сборнике 

Всероссийской конференции «Современные технологии в образовании». 

Данный опыт освещался в материалах четырех Международных научных 

конференций «Полилингвальное образование как основа сохранения языкового 

наследия и культурного разнообразия человечества», проводимых под эгидой 

ЮНЕСКО. При выборе форм, реализующих содержание этнокультурного 

воспитания, мы исходили из того, что они должны иметь 

многофункциональный характер, органически вписываться в поликультурную 

и полилингвальную дошкольную образовательную среду, способствовать 

развитию у детей субъектной позиции в освоении этнокультурного опыта, быть 

интересны самим детям.  

Результативно-диагностический блок. В его основу  положены идеи 

П.В.Алексеева, А.В.Панина, В.Г.Афанасьева, М.С.Кагана и др., считывавших, 

что основными признаками развития любой системы, являются: качественный 

характер изменений, их необратимость и направленность, которые являются 

необходимыми и достаточными признаками для отграничения развития от 

других изменений [29]. Полученный результат должен оцениваться путем 

сравнения с намеченной целью. Если результат расходится с целью, то 

необходима коррекция самого процесса формирования гражданской 

идентичности субъектов образовательного процесса путем изменения либо 

содержания, либо модификации применяемых методов, приемов, средств, форм 

или организационно-педагогических условий в целом.  

Исходя из этого, алгоритм результативно-диагностического блока 

представляется: 1) определением его функцией; 2) разработкой пакета 
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диагностических методик, выявляющих исходный уровень гражданской 

идентичности (компетентности); 3) диагностических методик самой 

образовательной деятельности;  4) анализом результатов; 5) аналитико-

коррекционным инструментарием (коррекцией процесса, оценкой и 

интерпретацией результатов); 6) описанием анализа реализации 

организационно-педагогических условий. Главная функция данного блока 

предполагает эффективность деятельности по формированию гражданской 

идентичности детей в образовательной среде дошкольного учреждения. 

Разработанный пакет авторских методик включает диагностические, 

аналитические, организационные, коррекционные, рефлексивные методы. 

Соответственно данным методам задействуются средства, учитывающие 

различия субъектов системы. Так, для педагогов предполагается использование 

метода опроса и сбора информации об уровне гражданской компетентности; 

метод экспертной оценки при ранжировании значимости использования 

компонентов гражданской культуры в воспитании и обучении детей; 

стандартизированные методики в виде авторских тестов.  

Для детей старшего дошкольного возраста рекомендуется использовать 

методы опроса и сбора информации об уровне гражданской воспитанности; 

стандартизированные методики в виде авторских тестов; творческие задания на 

решение проблемных ситуаций; анализ результатов продуктивных видов 

деятельности. Пакет диагностических методик направляется на выявление 

уровня развития критериев формирования гражданской идентичности 

(компетентности) и их конкретных показателей. Именно такой подход 

позволяет рассмотреть любой процесс как переход от одного уровня к другому, 

более сложному и качественно отличному. В научной литературе уровень 

определяется как дискретное, относительно устойчивое, качественно 

своеобразное состояние материальных систем, как отношение «высших» 

и »низших» ступеней развития структур каких-либо объектов или процессов 

(Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, Н.М. Яковлева и др.).  
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Мы полагаем, что основным свойством, которым моделируемый процесс 

формирования гражданской идентичности должен обладать, является его 

динамичность. Учитывая, что свойства динамичности любой системы 

отражаются во всем многоуровневом характере, мы обозначили следующие 

уровни сформированности гражданской идентичности (компетентности) 

субъектов системы: уровень выше достаточного, достаточный уровень и 

уровень ниже достаточного. При этом акцентируются принципы корректности 

и соотнесенности уровней с нормативной содержательной характеристикой, 

базирующейся на комплексности содержания сформированности гражданской 

идентичности (компетентности) личности детей и педагогов (информационно-

познавательный, эмоционально-ценностный и опытно-деятельностный 

критерии уровня). Результаты деятельности по формированию гражданской 

идентичности выражаются в переходе субъектами на более высокий 

и качественно отличный уровень гражданской воспитанности (компетентности) 

при их относительности для условий дошкольного образования. 

Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения содержания гражданского 

воспитания, позволять осуществлять оценку динамики достижений детей и 

включать описание объекта, форм, периодичности и содержания самого 

мониторинга. В этом процессе исследуются личностные качества ребенка 

путем наблюдений за ним, бесед, экспертных оценок, критериально-

ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного 

тестирования, скрининг-тестов и др. Обязательным требованием к построению 

системы мониторинга является сочетание низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных 

(тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее 

объективность получаемых данных.  

Деятельностно-познавательный блок. В качестве одного из важных 

концептуальных положений модели представляется деятельностный подход, 

предполагающий разумную, педагогически выверенную организацию видов 
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деятельности дошкольников  в части их гражданского воспитания; 

обеспечивающую их активность во всех ее проявлениях. Только в процессе 

деятельности происходит всестороннее и целостное развитие личности, 

формируется его здоровое отношение к окружающему миру, проявляется его 

ценностное восприятие, возникают гуманные взаимоотношения. Основная идея 

деятельностного подхода (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев и др.) в дошкольном 

образовании связана не с самой деятельностью как таковой, а с деятельностью 

как средством становления и развития субъектности ребенка. То есть в 

процессе и в результате использования форм, приемов и методов 

образовательной работы рождается не объект, обученный и 

запрограммированный на четкое выполнение определенных видов действий, а 

Человек, способный выбирать, оценивать, программировать, конструировать те 

виды деятельности, которые адекватны его природе, удовлетворяют его 

потребности в саморазвитии, в самореализации. Деятельностный подход 

означает организацию и управление целенаправленной образовательной 

деятельностью ребенка в общем контексте его жизнедеятельности - 

направленности интересов, понимания смысла обучения и воспитания, 

личностного опыта. Суть деятельностного подхода заключается в том, что 

реализуется как совместная деятельность детей и взрослых по реализации 

вместе выработанных целей и задач. Совместный поиск ценностей, норм жизни 

в процессе деятельности и составляет содержание образовательного процесса, 

реализуемого в контексте деятельностного подхода. Деятельностный подход в 

дошкольном образовании реализуется в русле ключевой идеи современной 

педагогики о необходимости преобразования ребенка из преимущественно 

объекта образовательного процесса в его субъект. Только в таком аспекте, 

поликультурная и полилингвальная образовательная среда приобретает 

развивающий характер, т.е. становится фактором развития, выступает для 

дошкольника в качестве посредника в освоении смысложизненных содержаний, 

в установлении личных контактов и  взаимопонимания, в умении вступить в 

диалог и поддерживать его. Деятельностный подход формируется на базе 
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познавательного интереса, то есть через избирательную направленность 

психических процессов на объекты и явления окружающего мира. 

Его результативность зависит от близости содержания исследуемой 

проблемы ребенку и его опыту (социального и познавательного). В связи с этим 

определяются следующие этапы развития познавательного интереса:  

постановка проблемы;  определение источников получения информации;  

осуществление познания посредством соответствующих методов и приемов 

содержательного общения с взрослыми; систематизация и обобщение 

полученного опыта;  использование (закрепление) освоенного опыта в процессе 

разнообразной деятельности: ролевые игры,  моделирование,  конструирование.  

Педагогическими условиями, способствующими формированию  

гражданской идентичности (компетентности) дошкольника, по нашему 

мнению, являются: сформированность установки воспитанников дошкольного 

учреждения и педагогов на совместную работу; совместное планирование, 

организация хода и подведение итогов по этапам деятельности, педагогически 

целесообразное распределение ролей и функций между  дошкольниками  и 

педагогами; создание ситуаций свободного выбора детьми видов и способов 

деятельности, ролей, реализации себя, проявления заботы о других, внесения 

реального вклада в общее дело и др.; организация воспитательного процесса, в 

котором выявляется уровень адекватности организации воспитания и 

самовоспитания целям и задачам экспериментальной деятельности, развития у 

них навыков позитивной самооценки, самосознания, саморегуляции, главным 

образом, по проблематике поликультурного воспитания; наличие предметно-

развивающей среды, способствующей социокультурной идентификации 

личности; освоению системы понятий и представлений о поликультурной 

среде; воспитанию положительного отношения к культурному окружению; 

развитию навыков социального общения.  

Профессиональный блок. Подготовка студентов к формированию у 

дошкольников основ гражданской идентичности в условиях поликультурного 

образования рассматривается как процесс, основанный на специально 
21 

 



организуемой и сознательно осуществляемой педагогической деятельности, 

который предполагает овладение студентами необходимыми знаниями, 

умениями, навыками и способами деятельности. Этот процесс осуществляется 

как сквозной в образовательной  системе и пронизывает ее  по вертикали и по 

горизонтали, формируя необходимые личностные и профессиональные 

компетенции. Основу подготовки составляет формирование у студентов 

интереса к данному виду деятельности, отношения к гражданскому воспитанию 

как к социально-нравственной ценности [1,2, 4, 10, 34]. В процессе подготовки 

будущих педагогов дошкольного образования уделяется особое внимание 

формированию личности самого педагога, развитию его этнокультуры, 

профессиональных и личностных качеств [21,22]. Подготовка студентов к 

гражданскому воспитанию дошкольников представляет собой необходимый (в 

новых условиях) и относительно самостоятельный элемент подсистемы 

психолого-педагогической и научно-методической подготовки в общей системе 

профессионально-педагогической подготовки будущих педагогов[20,22].  

Мы определяем ее цель как формирование готовности будущих педагогов 

дошкольного образования к осуществлению  гражданского воспитания 

дошкольников в условиях поликультурного и полилингвального  образования. 

Готовность студентов к гражданскому воспитанию дошкольников 

рассматривается нами как субъективное состояние личности, которое 

проявляется в стремлении к данному виду деятельности и в овладении этой 

деятельностью. Как целостное образование готовность к гражданскому 

воспитанию дошкольников включает два аспекта: нравственно-

психологический и праксикологический. Нравственно-психологический 

компонент готовности включает ценностно-мотивационную, эмоционально-

волевую и умственную готовность. Праксикологический аспект готовности 

(подготовленность) характеризуется наличием определенного уровня знаний 

различного характера и практических умений, необходимых для организации и 

осуществления гражданского воспитания дошкольников в условиях ПМПО. 

Такая готовность может быть сформирована при наличии определённых 
22 

 



условий. В качестве одного из специфических принципов подготовки будущих 

педагогов дошкольного образования к процессу гражданского воспитания мы 

выделяем принцип этнокультурного воспитания.  Принцип этнокультурного 

воспитания в подготовке студентов к гражданскому воспитанию детей 

предполагает использование в воспитательном процессе огромного опыта 

патриотического воспитания, накопленного российской педагогикой; 

знакомство с народными традициями, обычаями, с историей родного края и т.д. 

Реализация данного принципа в подготовке студентов к гражданскому 

воспитанию дошкольников является необходимым условием ее эффективности. 

На материале  современных исследований мы выделяем в системе подготовки 

студентов, к гражданскому воспитанию дошкольников следующие 

компоненты: теоретический, методический, технологический и нравственно-

психологический. Теоретическая подготовка студентов к формированию у 

дошкольников основ гражданской идентичности в условиях ПМПО 

предполагает усвоение ими специальных знаний по теории гражданского 

патриотического воспитания, по концепции ПМПО. Методическая подготовка 

студентов предполагает формирование у них специальных компетенций по 

формам, методам и средствам данного направления. Технологическая 

подготовка студентов включает формирование в них самих соответствующих 

личностно-профессиональных качеств, а также умений и навыков реализации 

деятельности по российской гражданской идентичности детей. Содержание 

нравственно-психологической подготовки студентов содержит формирование и 

развитие отношения к патриотизму как к социально-нравственной ценности; 

интереса к родному языку, к традициям, обычаям, культурному наследию 

своего народа; интереса к истории своего народа, своей страны, к событиям, 

происходящим в государстве в настоящее время; интереса к гражданскому 

воспитанию подрастающего поколения;  умений саморегуляции 

эмоционального состояния у будущих педагогов дошкольного образования. 

Результативность подготовки к профессиональной деятельности в условиях 

ПМПО предполагает достижение специальных качественных изменений в 
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развитии будущего педагога. Это понятие тесно связано с понятием 

эффективности, которая определяется как соответствие полученного результата 

поставленным задачам [6]. Для определения эффективности процесса 

подготовки студентов к работе по формированию у дошкольников основ 

гражданской идентичности в условиях ПМПО были приняты следующие 

критерии: характеристика их ценностных ориентаций, мотивов и интереса к 

данному виду деятельности, уровень теоретической готовности, включающий 

характеристику знаний и владения основными понятиями; уровень 

практической готовности – сформированность умений, необходимых для 

осуществления данной деятельности.  

Этнокультурный блок. Вопрос о вхождении ребенка в культуру уже в 

дошкольном возрасте является достаточно актуальным,  т.к. постпенное  

системное и целевое постижение форм и содержания  иных культур помогает 

ребенку-дошкольнику познавать самого себя как представителя человечества 

вообще и данной нации в частности, гордиться своей страной, осознавать 

ценность, а главное, необходимость своей жизни не только для самого себя, но 

и общества в целом [14,31,32]. Народные традиции, будучи значимыми 

элементами региональной культуры, представляют возможность освоения 

культурного пространства страны и региона; они позволяют знакомиться не 

только с образом жизни представителей разных народов, но также раскрыть 

яркую самобытность соседствующих культур, их внутренне сущностное 

сходство. 

Гражданская идентичность начинает формироваться у человека в первые 

годы его жизни. Именно этот период является определяющим в становлении 

основ характера и выработке норм поведения, во многом зависящих от 

социального окружения. Приобщение новых поколений к национальной 

культуре становится актуальным педагогическим вопросом современности, так 

как каждый народ не просто хранит исторически сложившиеся воспитательные 

традиции и особенности, но и стремится перенести их в будущее, чтобы не 

утратить исторического национального лица и самобытности. 
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Исходя из философского основания сущности регионально-этнической 

направленности воспитания, её цель заключается в развитии и социализации 

личности как субъекта этноса и как гражданина. Регионально-этническую 

направленность воспитания нельзя понимать упрощенно как возврат к 

образованию на родном языке или к  простому использованию национальных 

обычаев в учебных заведениях. Необходимо системно развивать ребенка как 

национальную личность, восходящую от родной культуры к мировой через 

общероссийскую.  Во все времена и у всех народов основной целью воспитания 

являлась забота о сохранении, укреплении и развитии добрых народных 

обычаев и традиций, забота о передаче подрастающим поколениям житейского, 

производственного, духовного, в том числе и педагогического, опыта, 

накопленного предшествующими поколениями. Национальная культура 

становится для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой культуры, 

присвоении общечеловеческих ценностей, формировании собственной 

личностной культуры. Это обуславливает решение целого комплекса задач: 

воспитание любви к родному языку, культуре и истории своего народа; 

формирование национальных чувств и сознания, которые сочетаются с 

чувствами и сознанием гражданина национальной республики; обеспечение 

сочетания национального, общенационально-патриотического и 

общечеловеческого в формировании чувств и самосознания; воспитание в духе 

мира и уважения ко всем народам Земли, их суверенитету, национальным 

особенностям и др. 

Таким образом, приобщение к традициям народа особенно значимо в 

дошкольные годы. Ребенок, по мнению Д.С. Лихачева является будущим 

полноправным членом социума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать 

и передавать дальше культурное наследие этноса через включение в культуру и 

социальную активность [27]. Культура как основа образовательной стратегии 

предусматривает многообразие подходов. Круг проблем, которые можно 

обсуждать в данном контексте, достаточно широк; одной из наиболее значимых 

среди них является региональная культура [1]; ее можно рассматривать как 
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модель жизни, как объект культурного пространства, в которое с рождения 

включен человек, живущий на данной территории[5]. Отечественные авторы 

отмечают, что чувство национальной принадлежности зарождается у детей 

задолго до того, как они переступили порог школы. «Дети становятся 

чувствительны к национальному фактору» [7,8] - именно этим обосновывается 

актуальность формирования основ гражданской идентичности у детей 

дошкольного возраста. 

Выводы 

Таким образом, предлагаемая модель  ориентирована на конкретную цель: 

формирование российской гражданской личности детей в условиях 

поликультурного и полилингвального дошкольного образования. Данная цель 

реализуется через комплекс задач, которые определяют основные направления 

образовательной деятельности внутри модели. Эти направления задаются 

содержанием структурно-функционального инварианта модели и представлены 

в семи подструктурах: концептуальной (теоретической), включающей основные 

положения авторской концепции и психолого-педагогические основы 

формирования гражданской идентичности в условиях поликультурного и 

полилингвального дошкольного образования; организационно-содержательной, 

включающей психолого-педагогические условия гражданского воспитания 

детей дошкольного возраста, педагогов, родителей; результативно-

диагностической, направленной на определение задач экспериментальной 

работы, выявление уровней и динамики развития гражданской идентичности 

(компетентности) личности в системе поликультурной и полилингвальной 

образовательной среды дошкольного образования, её коррекцию и оценивание 

результата; деятельностно-познавательной, обеспечивающей активность детей 

во всех ее проявлениях; профессиональной подготовки студентов 

предполагающей овладение студентами необходимыми компетенциями, 

способами деятельности к формированию у дошкольников основ гражданской 

идентичности в условиях ПМПО; этнокультурной ориентированной на 

раскрытие личности ребенка через включение его в культуру собственного 
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народа и развитие как национальной личности, восходящей от родной культуры 

к мировой через общероссийскую; ценностные ориентации семьи, 

ориентирующей педагогов на взаимодействие с родителями и 

предусматривающей разработку и реализацию комплекса мероприятий по 

повышению роли семьи в гражданском и патриотическом образовании своих 

детей. 

Вышесказанное доказывает, что процесс формирования гражданской 

идентичности дошкольников становится эффективной стратегией образования 

по приобщению их с ранних лет к ценностям этнокультуры и развитию их 

адекватного мировоззрения и мировосприятия в условиях множественности 

миров культуры.  
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