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Так как развитие государства непосред-
ственно зависит от сформированности 
гражданской позиции человека, его мотива-
ционно-волевой сферы, жизненных приори-
тетов, нравственных убеждений, моральных 
норм и духовных ценностей, то прежде чем 
анализировать проблему формирования на-
циональной самоидентификации подраста-
ющего поколения, необходимо охарактери-
зовать ее состояние в целом по стране.

В условиях информационного проти-
воборства в  современном социальном 
пространстве общество обеспокоено по-

пытками отрицательного воздействия на 
массовое сознание людей при помощи 
СМИ [3, с. 174]. В целях их нейтрализации 
государство направляет усилия на форми-
рование у  подрастающего поколения ак-
тивной гражданской позиции, чувства от-
ветственности за свою страну, и объявляет 
воспитание личности гражданина Россий-
ской Федерации ключевой задачей своей 
политики.

В Концепции духовно-нравственного 
развития и  воспитания гражданина Рос-
сии подчеркивается, что российская граж-

4. Duhova L.I., Podymova L.S. Professional’naya kul’tura i subkul’tura uchitelya // Pedagogi-
cheskoe obrazovanie i nauka. 2004. № 5. S. 22.
5. Kozhina M.I. Rabota pedagogicheskogo sostava s roditelyami // Inostrannye yazyki v shkole. 
2006. № 6. S. 13–59.
6. Koshchienko I.V. Vzaimodejstvie pedagogov i roditelej kak social’naya i psihologo-pedagog-
icheskaya problema // Problemy pedagogiki i psihologii. 2011. № 1. S. 4. 
7. Tsabybin S.A. Vzaimodejstvie shkoly i  sem’i (pedagogicheskij vseobuch) // Volgograd: 
Uchitel’, 2004.
8. Shnejder L.B. Sem’ya. Oglyadyvayas’ vpered. SPb.: Piter, 2013.
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данская идентичность является высшей 
ступенью процесса духовно-нравствен-
ного развития личности россиянина, его 
гражданского, патриотического воспита-
ния [4, с. 20].

В связи с  этим в  последние годы остро 
встает вопрос о формировании националь-
ной идентификации человека. При этом 
необходимо констатировать тот факт, что 
у россиян она в настоящий момент харак-
теризуется неустойчивостью и  противо-
речивостью. Этому послужило несколько 
причин. Во-первых, когда на смену одному 
миропорядку пришел другой, с  новыми 
ценностями и  социальными установками, 
произошли резкие изменения в  политике, 
экономике, социокультурном простран-
стве. Это привело к утрате национальной, 
социальной и  культурной идентичности. 
Во-вторых, постоянно изменяющиеся со-
циальные связи, выстраивающиеся в  рам-
ках трансформирующейся социокультур-
ной ситуации, привели к  нестабильности 
идентичности современного российского 
общества.

Десятилетия дефицита, показное по-
требление элит и  трансляция ценностей 
престижного образа жизни в СМИ, край-
не неравномерное распределение доходов 
привели к  появлению целого поколения 
непатриотов, которые очень слабо ассо-
циируют себя со своей страной, не знают 
ее истории и не готовы ее созидать, быть 
полезными обществу  [1]. В  связи с  этим 
в соответствии с требованиями стандарта 
«Примерная основная образовательная 
программа образовательного учрежде-
ния. Основная школа» как один из прин-
ципов организации содержания воспи-
тания и  социализации подрастающего 
поколения отмечается идентификация, 
которая является ведущим механизмом 
развития ценностно-смысловой сферы 
личности [8, с. 315].

Именно система образования должна 
выступать в  качестве решающего факто-
ра формирования у россиян современных 
социально значимых ценностей и  обще-
ственных установок, в  немалой степени 
способствуя формированию националь-
ной самоидентификации личности.

Для реализации самоидентификаци-
онных процессов человек нуждается во 
внешней опоре, в  образцах, значимых 
для себя внешних объектах для того, что-
бы установить тождественность с  ними. 
Являясь одним из компонентов духов-
но-нравственного воспитания, процесс 
формирования национальной самоиден-
тификации детей и  молодежи предусма-
тривает создание таких образцов на ос-
нове базовых национальных и культурных 
ценностей.

Однако, несмотря на то, что в последние 
годы в  России часто меняются образова-
тельные приоритеты, появляются учеб-
но-воспитательные учреждения нового 
типа, происходит возвращение воспита-
ния в контекст национальной культуры как 
среды, питающей духовное и нравственное 
развитие, в реальном педагогическом про-
цессе преобладает нормативный подход 
к нравственному воспитанию, наблюдается 
недостаточное внимание к  стимулирова-
нию у подрастающего поколения внутрен-
него плана поведения, соотнесения своих 
поступков с  моральными требованиями, 
самоопределением себя в  социуме, ста-
вится под сомнение необходимость фор-
мирования национальной идентификации 
как нравственного качества современного 
человека.

Также до сих пор остается дискусси-
онным вопрос о  целесообразности и  воз-
можности формирования национальной 
самоидентификации ребенка дошкольно-
го возраста. По этому вопросу обратимся 
к  мнению Э.К. Сусловой, которая счита-
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ет, что современные дети становятся бо-
лее чувствительными к  национальному 
фактору. Она обосновывает актуальность 
формирования этнической толерантности 
и национальной идентичности уже у детей 
дошкольного возраста. На этом этапе у них 
проявляется наибольшая способность 
к восприятию культур других народов, ког-
да еще не сложились стереотипные формы 
эмоционально-оценочного отношения 
к  представителям других национально-
стей [2].

Так как сегодня чувство национальной 
принадлежности зарождается у  детей до 
того, как они переступили порог школы, 
важно не упустить сензитивный период 
усвоения других культур, не ограничить 
мир социальных контактов детей. Мы счи-
таем, что именно в этот период закладыва-
ется отношение к миру, к себе и к окружа-
ющим людям.

Если рассматривать состояние пробле-
мы в  дошкольных учреждениях, то в  пер-
вую очередь необходимо отметить, что 
в  федеральных комплексных программах 
нет специально выделенного раздела по 
формированию национальной самоиден-
тификации дошкольников. Некоторые его 
компоненты включены в  структуру обще-
образовательной программы дошкольной 
организации в  образовательную область 
«Социализация» в  федеральных государ-
ственных требованиях (ФГТ), однако это 
не является решением проблемы. В  со-
временных программах воспитания и  об-
учения, переработанных в  соответствии 
с ФГТ, обозначены задачи нравственно-па-
триотического воспитания, которые ре-
шаются в  очень обобщенном, социально 
ориентированном виде. Они формулиру-
ются как задачи формирования гендерной, 
семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принад-
лежности к мировому сообществу [7].

Это создает определенные затруднения 
в  создании выстроенной систематизиро-
ванной педагогической линии в  решении 
исследуемой проблемы.

С другой стороны, следует подчеркнуть, 
что дети дошкольного возраста испыты-
вают большие трудности в  самостоятель-
ном осмыслении, сопоставлении ценно-
стей, установок и  образцов культурного, 
идеального и  реального, положительного 
и  отрицательного поведения взрослых 
и  сверстников. Это осложняет правиль-
ное восприятие своей и  чужой культуры, 
другой нации. Они не могут отделить 
ценности, транслируемые человеком как 
представителем определенной нации, куль-
туры, от его системы ценностей и смыслов, 
смешивая их и обобщая на ситуативно-эм-
пирическом уровне.

Целенаправленное педагогическое воз-
действие с  учетом возрастных особенно-
стей дошкольников должно способство-
вать решению данной проблемы, помочь 
ребенку разобраться в  этом непростом 
многообразном мире и  самоопределиться 
в нем.

Формирование национальной само-
идентификации человека происходит 
под воздействием множества факторов. 
Одним из таких является интенсив-
ность взаимных контактов между людь-
ми разных национальностей, вызванная 
массовой миграцией, обменом школь-
никами, студентами и специалистами, 
воздействием СМИ. Специ фика России 
имеет благоприятные условия для мно-
гонациональных отношений, так как ее 
определяет именно полиэтнический со-
став населения. Соответственно, россий-
ские дошкольные организации посещают 
дети разных национальностей, что пред-
полагает благоприятные перспективы по-
ликультурного воспитания детей.
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Тем не менее, существует проблема про-
тиворечивости современного воспитания 
и образования, по которой противопостав-
ляются различные подходы к  проведению 
национальной образовательной политики, 
в том числе и в сфере художественно-эсте-
тического воспитания.

С одной стороны, когда в конце 1980-х гг. 
произошла утрата идентификации с  со-
ветским социумом, было разрушено пред-
ставление об идеале советского человека. 
Это привело к нарастанию националисти-
ческих настроений, и  до сих пор в  наши 
дни нередко высказываются взгляды, 
близкие к  идеям национализма и шови-
низма.

Сегодня встречаются случаи, когда пе-
дагог в воспитании детей ставит акцент на 
возвеличивании национального. Неумение 
найти «золотую середину» между обще-
человеческой и  национальной культурами 
приводит к  тому, что уже маленькие дети 
начинают оценивать друг друга по нацио-
нальному признаку, хотя такого рода оцен-
ки не свойственны дошкольникам.

В то же время обозначена другая про-
блема, когда россиянин неуважительно 
относится к своей национальности и вос-
принимает тот факт, что он русский, как 
недостаток, считая эталоном западный 
образ жизни. Уже в  дошкольном возрасте 
существует опасность стремления ребен-
ка к  западному идеалу жизни. Так, мир 
телевизионных передач и  компьютери-
зированный мир вызывают стремление 
быть похожими на тех героев из западных 
детских фильмов, которые подтвержда-
ют свою успешность в  обществе любыми 
средствами и  могут представлять собой 
как силу зла, так и добра. Поэтому система 
ценностей общества, общечеловеческой 
культуры для большинства детей, увле-
ченных действиями монстров и  могучих 

воинов, которым все разрешено, остается 
абстракцией.

Мы согласны с  мнением А.В. Кирьяко-
вой, что в  настоящее время универсаль-
ные гуманистические ценности вступи-
ли в  противоречие с  общей ситуацией 
развития современного ребенка  [5,  с.  9]. 
Эти конфликты препятствуют развитию 
потребностей личности до принятия по-
требностей общества и признания и пони-
мания его ценностей, равно как наоборот.

В связи с  этим на одно из первых мест 
в формировании национальной самоиден-
тификации выходит задача воспитания 
подрастающего поколения в  духе патри-
отизма и  поликультурности, а  именно: 
приобщение воспитанников к  истории, 
традициям и  духовным ценностям своего 
отечества, а также других народов, исходя 
из приоритета общечеловеческих ценно-
стей и достижений мировой культуры.

Процесс воспитания патриотизма у под-
растающего поколения является одним из 
условий формирования позитивной наци-
ональной идентичности. В целях создания 
благоприятных условий для выбора своих 
жизненных идеалов и  национальных цен-
ностей необходимо познание богатства на-
циональной культуры и искусства, раскры-
вающих исконные истоки духовной жизни 
русского народа через демонстрацию его 
моральных, эстетических ценностей, худо-
жественных вкусов и явлений.

Поскольку идентификация России 
в  последние годы осуществлялась на цен-
ностях, чуждых российской культуре, то 
привитие молодежи любви к  нашей куль-
туре, достижение осознания ими своей 
принадлежности к  духовно-нравственным 
ценностям нашей Родины становится важ-
нейшей задачей современного воспитания.

Несомненна важность профессиональ-
ного подхода педагогов в  решении одной 
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из актуальнейших современных проблем 
художественного образования – воспита-
ния нравственного человека, гражданина, 
патриота своей страны, который осознает 
свое место в  мировом сообществе и  в то 
же время адекватно воспринимает иную 
культуру, иной народ. Это и предполагает 
формирование национальной самоиденти-
фикации личности.

Среди методологических проблем се-
годня необходимо выделить низкий уро-
вень знаний педагогов о  сущности фор-
мирования гражданской идентификации, 
национальной самоидентификации обу-
чающихся, путей организации образова-
тельного процесса в  данном направлении, 
принципов, форм и технологий их реализа-
ции. Это существенно затрудняет продук-
тивность организации тесного педагогиче-
ского сотрудничества по формированию 
национальной самоидентификации воспи-
танников и  предполагает создание мето-
дологического сопровождения процесса 
реализации повышения компетентности 
педагогов по данным вопросам.

Особого внимания требует пробле-
ма взаимодействия образовательных уч-
реждений с  родителями по вопросам 
нравственного воспитания детей в  семье, 
в механизм которого входит и компонент 
формирования национальной самоиден-
тификации.

В настоящее время все чаще стала возни-
кать проблема «потерянного поколения» 
девяностых, представители которого сей-
час водят своих детей в детские сады, шко-
лы. Ни для кого не секрет, что в 1990-е годы
практически не уделялось внимания нрав-
ственному воспитанию подрастающего 
поколения. Вследствие деформации роди-
тельского сознания в условиях размытости 
и неопределенности ценностных ориенти-
ров в  современном обществе сегодня су-

ществуют серьезные проблемы, связанные 
с  непониманием многими из родителей 
значимости воспитания и  развития лич-
ности ребенка. Трансформация многих 
семей (увеличение разводов, неполных 
и  конфликтных семей, рост социального 
сиротства и т.д.) также негативно сказыва-
ется на их воспитательном потенциале. На-
блюдается процесс отчуждения семьи от 
образовательных учреждений, усиливается 
недоверие, неадекватное отношение роди-
телей воспитанников к педагогам.

Тем не менее, в  последнее время стала 
повышаться мотивация современной семьи 
к  осуществлению нравственного воспита-
ния. Это требует от педагогической науки 
и  практики адекватного ответа в  форме 
научно-методического обеспечения взаи-
модействия общеобразовательного учреж-
дения и семьи, психолого-педагогического 
сопровождения семьи в  решении обозна-
ченных задач по воспитанию детей.

Сегодня в  условиях введения и  приня-
тия новых государственных стандартов 
Федеральной целевой программы разви-
тия образования 2011–2015 гг. задача по-
вышения воспитательного потенциала се-
мьи и школы, установления плодотворного 
партнерства между ними является ключе-
вой [6, с. 77].

Таким образом, можно сделать вывод 
о  том, что в  условиях глобализации мира 
государство ставит перед образованием 
центральную задачу, обеспечивающую со-
циокультурную модернизацию общества – 
формирование нравственного, ответствен-
ного гражданина страны.

В связи с  этим актуализируется про-
блема национальной самоидентификации 
личности, касающаяся не только школ, но 
и  дошкольных образовательных учрежде-
ний. Вместе с тем, существуют определен-
ные препятствия, тормозящие формиро-
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вание национальной самоидентификации 
воспитанников, а именно:

– отсутствие комплексных педагогиче-
ских программ по данной теме;

– неоднозначные подходы к  вопросам 
целесообразности и  возможности форми-
рования национального самосознания де-
тей дошкольного возраста;

– методологические проблемы просве-
щения педагогов в этой области;

– противоречия современного воспита-
ния и проводимой национальной политики;

– недостаточно сформированная систе-
ма взаимодействия образовательных уч-
реждений с родителями.

Решение существующих проблем требу-
ет от педагогической науки определенного 
системного подхода, одним из путей кото-
рого может стать разработка и  внедрение 
в  практику целенаправленной методики 
в целях оптимизации формирования наци-
ональной самоидентификации подрастаю-
щего поколения.
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Е.В. Туркин

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РЕЛИГИОЗНОМУ 

ЭКСТРЕМИЗМУ В СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВАХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Раскрывается педагогический анализ системы подготовки специалистов к противодействию ре-
лигиозному экстремизму в силовых ведомствах зарубежных стран. Особое внимание уделяется 
системе воспитания и обучения военнослужащих сил специальных операций, которые составляют 
основу подразделений по борьбе с религиозным экстремизмом.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, воспитательная работа, религиозный экстремизм, систе-
ма подготовки.

Th e article reveals pedagogical analysis of system of training of specialists to counter religious extremism 
in law enforcement agencies of foreign countries. Special att ention is paid to the system of education and 
training of servicemen of the special operations forces, which form the basis of units to counter religious 
extremism.
Keywords: extremism, terrorism, educational work, religious extremism, the training system.
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В последнее десятилетие XX века про-
блема религиозного экстремизма наибо-
лее остро встала перед многочисленными 
странами всего мира. В  настоящее время 
она приняла характер транснациональной 
угрозы для безопасности всего человече-
ства и  затрагивает всех без исключения 

членов международного сообщества. Раз-
личные государства мира в  связи с  этим 
предпринимают политические, военные, 
организационные и информационно-про-
пагандистские меры по противодействию 
этой угрозе, но их эффективности недо-
статочно. Правоохранительные органы, 


