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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Формирование национальной идентичности молодежи 

в  России в как многонациональном государстве всегда представляло собой 

проблему. 

Актуальность формирования национальной  идентичности, воспитания 

патриотов России, проблемы достижения межнационального мира и согласия 

отражены в Стратегии государственной национальной политики РФ на 

период до 2025 года, Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года и не случайно в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» отмечается острая необходимость 

«разработки и реализации региональных программ развития образования с 

учетом региональных социально-экономических, экологических, 

демографических, этнокультурных и других особенностей субъектов 

Российской Федерации» (ст. 8), иными словами в образовательном процессе 

необходимо учитывать  региональный компонент, то есть специфику того 

места, где родился человек (область, город, поселок), живет и будет 

осуществлять свою трудовую деятельность. 

Несмотря на огромную роль вузовского воспитания в духовном 

становлении личности, современные вузы слабо ориентированы на 

целенаправленное и системное формирование национального самосознания. 

Декларируемые цели – например, воспитание толерантной или способной к 

диалогу личности – недостижимы без четкого соотнесения национальной, 

возрастной и социальной идентификации. На практике обучающийся нередко 

не воспринимает свои социальные «проекции» и само общество нечто 

цельное ни. Вместе с тем в большинстве научно-педагогических 

исследований внимание сосредоточено на отдельных аспектах воспитания 

личности, формируя мозаичное представление о национальной 

идентичности, однако педагогической наукой не разработаны в полной мере 

теоретические основы и научно-методические средства целенаправленного 
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формирования  национальной идентичности личности в процессе обучения в 

вузе. 

Существующая отечественная педагогическая практика формирования 

национальной идентичности средствами воспитательной работы 

свидетельствует о наличии следующих противоречий:   

-между объективной потребностью в формировании у молодежи 

готовности к жизни в поликультурном обществе и недостаточной 

разработанностью теоретико-методологических основ использования 

педагогического потенциала воспитательной работы вуза в формировании 

национальной идентичности студентов;  

- между потребностью в создании, воспитательной и развивающей 

среды, обеспечивающей формирование базовых качеств национальной 

идентичности студента и недостаточной разработанностью механизма 

организации такой среды в вузе и отсутствии специальных программ. 

Осмысление этих противоречий обозначило проблему исследования, 

которая заключается в отборе эффективных организационно-педагогических 

условий, способствующих формированию национальной идентичности 

студентов средствами воспитательной работы в вузе. 

Определение проблемы позволило сформулировать тему нашего 

исследования: «Организационно-педагогические условия формирования 

национальной идентичности студентов в воспитательной среде вуза». 

Объект исследования: процесс формирования национальной 

идентичности студентов  в воспитательной среде вуза. 

Предмет исследования: организационно-педагогические условия, 

способствующие формированию национальной идентичности в 

воспитательной среде вуза 

Цель исследования: отобрать организационно-педагогические 

условия, обеспечивающие формирование  национальной идентичности у 

студентов вуза. 
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Гипотеза исследования: формирование национальной идентичности 

студентов вуза возможно при реализации следующих условий: 

- организации  процесса воспитательной работы, с учетом таких 

организационно-педагогических условий, которые обеспечивают 

целенаправленную деятельность субъектов образования, по формированию 

национальной идентичности студентов вуза, сохранению национальной 

культуры; 

- разработке и реализации эффективной модели, включающей 

программу воспитательной работы вуза, нацеленную на развитие 

мотивационно-ценностных установок молодежи, на усиление роли 

национальной идентичности молодежи, обеспечивающей вовлечение 

молодежи в воспитательную деятельность вуза, базирующуюся на освоении 

национального и культурного содержания, способов и видов национально 

значимой деятельности, приобщения к общечеловеческим и национальным 

культурным ценностям, способствующую обогащению личностного и 

творческого опыта молодежи, в процессе которого вырабатываются новые 

ценности и смыслы, значимые для национальной идентичности в 

современном мире. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования в работе были 

поставлены и решались следующие задачи: 

1. проанализировать современное состояние проблемы национальной 

идентичности студентов в научной, философской, психолого-

педагогической, методической литературе и образовательной практике в 

вузе; 

2. выявить содержательную сущность и отобрать организационно-

педагогических условия, способствующие эффективной организации 

воспитательной работы в вузе, направленной на формирование национальной 

идентичности студентов; 
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3. разработать и апробировать модель воспитательной работы вуза на 

основе отобранных организационно-педагогических условий, направленную 

на формирование  национальной идентичности студентов; 

4. разработать программу воспитательной работы вуза, направленную 

на формирование национальной идентичности молодежи. 

5. разработать показатели и критерии реализации программы 

воспитательной работы вуза и выявить уровень эффективности ее 

реализации. 

Методологическая база: Процесс становления национальной 

идентичности, самовосприятия, всегда был в центре внимания философов, 

социологов, культурологов, педагогов. В  педагогике и  психологии  

исследованием  проблемы  национальной (этнической)  идентичности 

занимались  такие  ученые,  как Г. Н. Волков, Т.Г. Стефаненко,  Л.М. 

Дробижева,  Ю.В. Арутюнян, А.А. Сусоколов, Ванден  Берг,  Л.Н.Гумилев,  

Ю.В. Бромлей,  П.И. Кушнер  и  многие  другие. Социологи В. А. Тишков, А. 

Г. Зравосмыслов и др. 

Однако на региональном уровне вопрос формирования  национальной 

идентичности пока не подвергался комплексному исследованию. Однако 

можно выделить некоторых ученых, которые изучали отдельные аспекты 

темы Г. К. Шкляев – изучает этнического самосознания удмуртов,  М. В. 

Кирчанов рассматривает национальную идентичность финно-угорских 

народов, в том числе и удмуртов.  Работы Г.П. Белоруковой посвящены 

изучению динамики этнокультурных ценностей удмуртской молодежи в 

1990-е гг. в период реформации России. 

Молодые ученые Д.Г. Клейн и Н.Ф. Широбокова анализируют 

динамику этнокультурных ценностей студентов Удмуртии в условиях 

трансформирующегося общества. Они отмечают снижение уровня знаний по 

истории, языку и культуре удмуртского народа у студентов всех изучаемых 

этнических групп.  
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Для более полного понимания процессов, происходящих в молодежной 

среде, в диссертационном исследовании использовались работы ученых 

Удмуртии: историков К.И. Куликова (современные этнополитические 

процессы и их влияние на самосознание удмуртского этноса), М.В. 

Гришкиной (влияние исторической памяти на современное этническое 

самосознание этноса), О.И.Васильевой(проблемы функционирования 

удмуртской интеллигенции в качестве духовного лидера этноса),  

Избранная методологическая база и поставленные задачи определили 

ход исследования, которое проводилось в несколько этапов : 

- январь 2015 г. по август 2015 г. определение цели и задач 

исследования; выбор  объекта  и  предмета;  выдвижение  гипотезы; изучение  

научной литературы; 

- сентябрь 2015 г. по октябрь 2015 г. проведение констатирующий 

эксперимента, разработка модели, выделение организационно-

педагогических условий, способствующие формированию национальной 

идентичности студентов в воспитательной среде вуза; 

- ноябрь 2015 г. по январь 2016 г.  разработка и внедрение  

программных мероприятий с учетом выявленных организационно-

педагогических условий в воспитательной среде вуза; 

- январь (февраль) 2016 г.– июнь 2016 г.- проведение  эксперимента  по  

разработанной программе; 

- сентябрь 2016 г. по январь 2017 г. - анализ, обработка, систематизация 

и обобщение  результатов  работы,  формулировка  выводов,  оформление 

результатов исследования. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы применялись 

следующие общенаучные и педагогические методы исследования: 

теоретические методы – историко-логический, сравнительно-

сопоставительный, аналитический, структурно-функционального 

моделирования, системного анализа, научного прогнозирования; 
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эмпирические методы – экспертных оценок, анкетирование, изучение опыта 

образовательных учреждений, наблюдение, педагогический эксперимент. 

База исследования : ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет». 

Научная новизна исследования заключается:  

 - в типологизации подходов к определению «национальная 

идентичность». 

- в отборе и обосновании организационно-педагогических условий, 

способствующие эффективному формированию национальной идентичности 

студента 

- в разработке модели  воспитательной работы вуза на основе 

отобранных организационно-педагогических условий, направленной на 

формирование  национальной идентичности студентов. 

- в разработке уровней сформированности национальной идентичности 

у студентов. 

Практическая значимость : разработка программы для педагогов по 

формированию национальной идентичности у студентов в воспитательной 

среде вуза.  

Апробация исследования:  

Банникова, Е.В. Особенности организации воспитательного процесса 

вуза, направленного на формирование национальной идентичности 

студентов [Электронный ресурс]  /Е. В. Банникова // Удмуртская научно-

образовательная электронная библиотека. – Режим доступа : 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/ 

Банникова, Е. В.   Воспитательная работа со студентами, направленная 

на формирование национальной идентичности [Текст] / Е. В. Банникова // 

Библиотека вуза как центр образования, культуры и науки : сб. материалов 

региональной конференции 25 ноября 2016 г. – в печати. 

Кроме публикаций результаты исследования были  апробированы на 

методическом совещании специалистов по воспитательной работе, а так же в 
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на ежегодном заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО «Удмуртского 

государственного университета». 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

СТРЕДСТВАМИ ВОПСИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ 

1.1. Научно-теоретическое обоснование формирования национальной 

идентичности в воспитательном пространстве вуза 

Формирование национальной идентичности студентов является одной 

из актуальных проблем педагогической науки и практики. В современной 

педагогической науке одним из важных вопросов является воспитание 

студенческой молодежи. Для осуществления воспитательной  работы по 

формированию у студентов национальной идентичности необходимо 

организовать целенаправленный процесс включения их в различные виды и 

формы деятельности, направленной на формирование патриотизма, 

гражданственности, толерантности,  стимулирования активности по 

становлению гражданских качеств, социальной направленности личности 

[14, С. 28]. 

Особую важность при написании работы приобретает раскрытие 

понятия «национальной идентичности». Для раскрытия сущности термина 

«национальная идентичность» проанализируем определение «нация». Нация 

– исторически сложившиеся общность людей, характеризуемая общностью 

языка, территории, экономических и политических связей, особенностями 

культуры и психологического склада [62, С. 66]. Термин «нация» появился в 

русском языке начиная с Петра I, был заимствован из польского языка 

nacjonalny, сам же термин имеет латинские корни nationalis и означает 

«происхождение, племя, народность». 

Толковый словарь Д. Н. Ушакова рассматривает дефиницию «нация» 

как исторически сложившаяся устойчивая общность языка, территории, 

экономической жизни и психологического склада, проявляющегося в 

общности культуры [62, С. 66]. 

Социологические словари рассматривают определение «нация» как тип 

этноса, характерный для развитого классового общества. Возникновение 
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нации исторически связано со становлением капитализма, ликвидации 

феодальной раздробленности, усилением хозяйственных и других связей, 

распространением грамотности и литературы на родном языке, укреплением 

этнического (национального) самосознания [58, С. 30]. 

В отечественной социологии долгое время господствовало определение 

нации Д. Н. Ушакова, однако в настоящее время, определяя нацию, часто 

делают упор не на этнические признаки, а на признаки стадиальные или 

этносоциальные, отличавшие нацию от исторически предшествовавшей ей 

народности. 

К этносоциальным признакам относиться унификация языка, главным 

образом в процессе распространения его литературной формы через систему 

образования, литературу и средства массовой информации; развитие 

профессиональной культуры и искусства; формирование классово-

социального состава, соответствующего эпохе промышленно-научного 

развития через определенную форму государственности или сильно развитое 

движение за ее достижение, а также через определение экономической 

общности в рамках своих национальных государств [60, С. 97]. 

Словарь Ожегова определяет термина «национальный» как 

относящийся к общественно-политической жизни наций, связанный с 

интересами их [43, С. 506]. 

Обратим внимание на зарубежный опыт. Английская большая 

энциклопедия рассматривает понятия «нация» как люди, чьи общие черты 

создают психологическую взаимосвязь и политическую общность. Их 

политическое своеобразие обычно состоит из таких характеристик, как 

общий язык, культура, этнос и история. Более одной нации могут создавать 

государство, но термины «нация», «государство» и «страна» часто 

взаимозаменяемы в употреблении. Национальное государство – это 

государство,  населенное преимущественно людьми одной национальности 

[1, С. 705]. 
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Концепция национальной образовательной политики Российской 

Федерации определяют «нацию» как: 

а) согражданство, консолидированная совокупность граждан одного 

государства, обладающая - при сохранении этнического, религиозного и 

расового разнообразия - общностью языка, общностью культуры с присущей 

ей самостоятельной системой ценностей, общностью самосознания, 

включающего в себя чувство общей исторической судьбы, сознание своей 

самостоятельной субъектности в геополитическом пространстве нового 

времени.  

б) в отечественной научной традиции - связанная с этапом становления 

буржуазного общества ступень в историческом развитии этноса как 

этнической общности, складывающейся и воспроизводящей себя на основе 

общности территории, экономических связей, языка, особенностей культуры, 

психического склада, этнического (национального) самосознания[49]. 

Российский ученый Здравомыслов А. Г., в свою очередь, считает, что 

«дело не в термине, а в контексте его интерпретаций, в установлении 

промежуточных звеньев между теоретическим дискурсом и политическим 

действием. С утверждением о возможности замены термина «нация» каким-

то другим и что это не повлечет за собой никаких последствий, трудно 

согласиться. Каждый термин несет четко обозначенную смысловую 

нагрузку, и как далее логично, на наш взгляд, рассуждает Здравомыслов А.Г., 

«смена одного термина на иной – в данном случае «нации» на «этнос» 

(кстати говоря, не менее сложный для теоретической дефиниции) – вряд ли 

может способствовать прояснению этой связи»  [25]. 

На наш взгляд, вполне допустимо, с учетом сложившихся на сегодня 

историко-политических реалий в России и во всем мире, использование 

понятия «национальное» как в смысле «этнического», так и 

«государственного» образования. Такой подход будет способствовать 

дальнейшему функционированию и развитию этнонаций и относительно 

целостных социальных организмов, конкретных форм групповой интеграции 
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и в то же время специфических элементов объективной социальной 

реальности, социальной структуры общества. 

В последние годы большинство ученых, теоретиков, педагогов  

практиков особое внимание уделяют рассмотрению понятий «этнос» и 

«нация». 

Результаты сравнительного анализа понятий «этнос» и «нация», 

предложенных разными авторами, представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Сравнительный анализ понятий «этнос» и «нация». 

Этнос Нация 

Росенко М. Н. [67, С. 411]. 

Этнос (греч. ethnos племя, народ) - 

исторически сложившаяся 

устойчивая биосоциальная общность 

людей, характеризующаяся 

специфическими биологическими и 

социальными особенностями: 

общностью языка, культуры и 

психологии, а также сознанием своей 

общности и самосознанием 

Нация - устойчивая социально-

историческая общность людей, 

объединяющая их на основе 

территориального единства, 

общности языка, экономической, 

социально-политической и духовной 

жизни народа, особенностей его 

культуры и психологии 

Бромлей Ю. В.  [9, С. 744]. 

исторически сложившаяся на 

определённой территории устойчивая 

межпоколенная совокупность людей, 

обладающих не только общими 

чертами, но и относительно 

стабильными особенностями 

культуры (включая язык) и психики, 

а также сознанием своего единства и 

определяет как высший тип 

этносоциальной общностью, 

следующий за народностью и 

характеризующийся, помимо 

этнической, 

социально-экономической 

общностью.  

 



14 
 

отличия от всех других подобных 

образований (самосознанием), 

фиксированном в самоназвании 

(этнониме) 

Гумилев Л. Н. [58, С. 30]. 

Этнос –устойчивый, естественно 

сложившийся коллектив людей, 

противопоставляющий себя всем 

другим аналогичным коллективам, 

что определяется ощущением 

комплиментарности, и 

отличающийсясвоеобразным 

стереотипом поведения, который 

закономерно меняется в 

историческом времени. 

Природный, биологический феномен 

 

В научной литературе понятия национальной и этнической 

идентичностей употребляют как синонимические.  Рассмотрим разные 

мнения авторов. 

Этническая идентичность — субъективно-символическая сторона 

этничности, состоящая в том, что люди причисляют себя к какой-либо 

этнической общности, соотнося некоторые черты собственной 

определенности с рядом объективных характеристик этой общности 

(Скворцов Н. Г.) [52, С. 644]. 

В работе автор будем  придерживается понимания нации, которое было 

дано Садохиным А. П. в учебнике «Этнология»:«нация есть исторический 

тип этноса; социально- экономическая целостность, которая складывается и 

воспроизводится на основе общности территории, экономических связей, 

языка,  особенностей культуры, психологического склада и национального 
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самосознания». А национальная идентичность – это есть признание народом 

самого себя; это знание и уважение народом своей истории, национальной 

культуры, признание народом своих особых черт, понимание членами 

национальной группы своих интересов, стремлений, целей, идеалов, 

потребностей и т.д. [21]. 

Каждый регион РФ – особое социокультурное пространство, со своими 

неповторимым и особенностями, богатой историей, традициями, уходящими 

корнями вглубь веков. В полной мере это относится к Удмуртской 

Республики, на примере которой в данной работе мы рассматриваем 

особенности формирования национальной идентичности студентов в 

воспитательной среде вуза.  

Осознание каждым жителем Удмуртии себя как части своего народа, 

своего региона – исключительно важно  и именно вуз обладает  достаточным 

потенциалом для формирования национальной идентичности у студентов в 

воспитательной среде вуза, так как обучение и воспитание в вузе должны 

быть ориентированы на этнокультурные потребности и образовательные 

интересы различных национальностей. Этнокультурный подход в 

образовании требует от педагога осознания того, что каждый студент 

является уникальным представителем своей нации, своей культуры. 

Под воспитанием студентов следует понимать целенаправленную 

деятельность преподавателей, специалистов по внеучебной деятельности, 

методистов, ориентированную на создание условий для развития духовности 

студентов на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание 

им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении; создание условий для самореализации 

личности [47, С. 185]. 

Воспитательный потенциал образовательного процесса предполагает 

воздействие на студентов не только средствами изучаемых дисциплин, но и 

целенаправленной системой мероприятий, направленных на развитие их 

личности [36, С. 145]. 
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Внеучебная воспитательная работа со студентами в высшей школе 

является важнейшей составляющей в подготовке специалистов и нацелена на 

формирование у каждого студента сознательной гражданской позиции, 

стремления к сохранению и приумножению нравственных, культурных, 

национальных и общечеловеческих ценностей, а также выработки навыков 

конструктивного поведения в новых экономических условиях.  

Главная цель воспитательной работы в вузе – подготовка 

конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным 

образованием, обладающего качествами и свойствами, востребованными в 

условиях рынка, способного ставить и достигать личностно значимые цели, 

способствующие развитию экономики страны [36, С. 146]. 

Таким образом,  работебудем   придерживается понятия «нации», 

которое было дано А. П. Садохиным в учебнике «Этнология»:«нация есть 

исторический тип этноса; социально- экономическая целостность, которая 

складывается и воспроизводится на основе общности территории, 

экономических связей, языка,  особенностей культуры, психологического 

склада и национального самосознания». А национальная идентичность – это 

есть признание народом самого себя; это знание и уважение народом своей 

истории, национальной культуры, признание народом своих особых черт, 

понимание членами национальной группы своих интересов, стремлений, 

целей, идеалов, потребностей и т.д. 

Как средство формирования национальной идентичности студентов мы 

будем использовать воспитательную среду вуза. Под воспитанием студентов 

следует понимать целенаправленную деятельность преподавателей, 

специалистов по внеучебной деятельности, методистов, ориентированную на 

создание условий для развития духовности студентов на основе 

общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи в 

жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении; создание условий для самореализации 

личности. 
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1.2 Организационно-педагогические условия формирования 

национальной идентичности студентов вуза 

Формирование национальной идентичности , так как было показано в 

параграфе 1.1 является одной из основной задачей образовательного и 

воспитательного процесса в вузе. 

Рассмотрим совокупность организационно-педагогических условий, 

направленных на формирование национальной идентичности студентов вуза. 

Мы выявили следующие педагогические условия, обеспечивающие 

системный воспитательный  процесс, способствующий целенаправленному 

формированию национальной идентичности студентов, включающие: 

- формирование национальной идентичности через: реализацию 

проектов и программ, направленных на сохранение культуры и внедрение 

инновационных элементов, обеспечивающих модернизацию культурной 

среды; реализация региональных комплексных системных направлений по 

формированию национальной идентичности у студентов; 

- создание соответствующей воспитательной среды, которая 

предполагает мотивацию деятельности субъектов образовательного процесса 

на формирование национальной идентичности;  обеспечение правовых, 

информационных, организационно-управленческих и других факторов, 

обеспечивающих развитие инфраструктуры, а также модернизацию  в 

интересах студенческой молодежи. 

Рассмотрим содержание каждого представленного нами 

организационно-педагогического условия. 

Организационный аспект выявления педагогических условий 

формирования национальной идентичности студенческой молодежи 

средствами воспитательной среды вуза связан с выявлением структуры, 

организационного обеспечения, целеполагания, программирования, 

координации и информационного обеспечения в процессе  организации 

воспитательного процесса. Предметный аспект выявления данных условий 

связан с необходимостью выявления педагогического эффекта при 
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сосредоточении внимания организации воспитательного процесса не только 

на стороне педагогического процесса, но и на творческой ее составляющей. 

Актуально  постоянное совершенствование и обновление организации 

и управления воспитательного процесса в вузе, необходимо постоянное 

стимулирование   творческих инициатив студентов, важно широкое 

информационное обеспечение этого процесса. Организационно-

педагогические условия рассматриваются в данном исследовании как 

инструмент привития к национальной идентичности в аспекте системного 

взаимодействия всех ее структур, в их интегративном единстве  [17, С. 104].  

Одним из важных условий является реализация инновационных 

современных проектов и программ, направленных на сохранение культуры и 

внедрение инновационных элементов, обеспечивающих модернизацию 

культурной среды.  Данные механизмы базируются на этнических 

концепциях культуры и реализуются через проектную деятельность 

студентов основанной, на концепции формирования духовного мира 

человека и личностно ориентированного процесса приобщения индивида к 

культуре, на теории развития празднично - обрядовых форм национальной 

деятельности и обусловлены следующим направлениями в организации 

эффективной работы по формированию национальной идентичности 

студентов:  

- научно-методологическим осмыслением национальной деятельности;  

- осуществлением государственной культурной политики и принятия 

научно обоснованных управленческих решений в национальной сфере;  

 - эффективным прогнозированием, проектированием и 

регулированием национальных  процессов;  

- разработкой методики сохранения памятников истории и культуры, 

национально-культурных традиций;  

- передачи и расширенного воспроизводства социально-культурного 

опыта; 
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 - обоснованием технологии достижения соответствующего 

культурным нормативам уровня социальной практики;   

- разработкой методологии и методики формирования культурной 

среды: изучения, удовлетворения и последовательного обогащения духовных 

интересов и потребностей молодежи; вовлечения их в мир культуры, 

развития духовно-эвристических и художественно-творческих потенций; 

 - обоснованием механизмов оптимизации процесса социализации, 

инкультурации и самореализации личности [46, С. 95]. 

Воспитательную деятельность приобщению к национальной 

идентичности можно реализовать через индивидуальные (беседы, 

консультации, интервью, поиск, коллекционирование, изобретательство и 

др.), групповые (кружки, студии, секции, клубные объединения, творческие 

лаборатории, коллективы и др. общественные объединения), массовые 

формы социально-культурной деятельности (концерты, лекции, вечера 

встреч, тематические вечера, праздники, конкурсы, фестивали, декады и пр.).   

Работа с общественными организациями при организации 

воспитательного процесса в вузе, направленного на формирования 

национальной идентичности, область культуры, досуга и творчества является 

постоянной сферой социального участия и социального лидерства молодежи 

в виде формальных, полуформальных и неформальных общностей. Именно 

поэтому крайне необходимым для развития личности, формирования ее 

субъективной позиции является создание условий, при которых личность 

сможет проявить в полной мере и удовлетворить свои потребности и 

интересы в сфере культуры, образования, искусства, спорта, туризма и 

отдыха [23, С. 170]. 

Одной из форм реализации этих потребностей и интересов являются 

социально-культурные общности и формирования. Общественные 

организации и движения выступают как выразители интересов отдельных 

социальных слоев и групп, а также как субъекты реформационного процесса. 

Они способны представлять интересы населения, взаимодействовать с 
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властью, в определенных случаях оказывать давление на нее. Общественные 

движения, выступая в качестве одной из самых динамичных 

организационных форм, быстрее других адаптируются к новым социальным 

условиям, аккумулируют новые идеи, приспосабливаются к изменившимся 

правилам [35, С. 167]. 

Ведущими целевыми ориентациями в воспитательной деятельности 

вуза  являются:   

- активизация совместной деятельности молодежи по поддержанию 

культурной среды в пригодном для жизни состоянии, ее конструктивному 

изменению собственными усилиями;  

 - обеспечения благоприятных инновационных условий для 

саморазвития культурной жизни посредством стимулирования механизмов 

самоорганизации. 

Студенты группируется вокруг конкретных программ, которые 

соответствуют их интересам, проектов, для которой участие в их реализации 

является способом культурного наполнения жизни, служит объединяющим и 

социализирующим фактором. Включение молодежи в процесс разработки, 

обсуждения и реализации проектов важно еще и с другой точки зрения  оно 

стимулирует -самоорганизацию и самодеятельность молодежи, способствует 

формированию среди них лабильных инициативных групп и активных 

социальных общностей [31, С. 169]. 

 Для привлечения и эффективного участия молодежи в воспитательную 

жизнь вуза необходимы также соответствующая материальная и 

организационная поддержка их инициатив.   

Инновационные современные проекты и программы концентрируются, 

как правило, вокруг двух стратегических целей культурной политики, 

которые представляют собой определенный баланс усилий (средств, 

ресурсов), направленных на сохранение культуры и внедрение 

инновационных элементов.   
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Целевая установка таких инновационных проектов и программ, 

направленных на сохранение и воспроизводство культуры, обеспечивается 

созданием условий, необходимых:  

- для сохранения жизнеспособных ценностей и явлений культуры 

прошлого, характерных для всех составляющих национальной среды;   

- в отношениях между людьми  

- для поддержки адекватных современности национальных образцов 

поведения и общения;   

- в познавательно-оценочной сфере - для хранения и введения в 

культурный оборот текстов гуманитарной культуры;  

- для освоения и активного использования в актуальном пространстве 

жизнедеятельности культурного наследия (элементов предметной среды 

прошлого, жизнеспособных национальных нравов, обычаев, ритуалов и т.д.). 

Очень важно в организации воспитательной работы с молодежью не 

прибегать к жесткой регламентации и излишней рациональности. Следует 

учитывать тенденцию молодежи как специфической социальной группы к 

постоянным инновациям, изменению кодов поведения и стилей общения. 

Поэтому основной проблемой качественной организации воспитательной 

работы с молодежи является проблема воспитания культуры досугового 

выбора молодого человека [4, С. 80]. 

В рамках качественной организации свободного времени важен учет 

таких субъективных факторов досуговой деятельности, как выбор молодым 

человеком (группой) определенного содержания и структуры досуговых 

предпочтений.  

Досуговая деятельность предполагает определенную меру сочетания 

активных и пассивных форм отдыха, общения, активной творческой 

деятельности и пассивного потребления духовных ценностей. Они ценны для 

личности и общества в одинаковой степени, поэтому их нельзя 

противопоставлять друг другу [22, С. 767]. 
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Следующее организационно-педагогическое условие связано с 

обеспечением правовых, информационных, организационно-управленческих 

и других  факторов, обеспечивающих развитие инфраструктуры 

воспитательной работы, а также модернизацию услуг в сфере культуры в 

интересах молодежи, ориентацию услуг на конкретные группы и категории 

молодежи.  

Одним из важнейших результатов стало обоснование Ариарским М. А. 

следующих принципов, на которых строятся механизм эффективной 

организации духовной жизни общества и технология формирования 

личности как субъекта культуры:       

- добровольности и общедоступности социально-культурной 

деятельности;  

- развития инициативы и самодеятельности; 

 - комплексности использования культуросозидающего потенциала 

природы и общества;  

- дифференциации идейно-эмоционального воздействия на разные 

группы молодежи; 

 - преемственности и последовательности вовлечения молодежи в мир 

культуры;  

- взаимовлияния и взаимодополняющего воздействия реализации 

адаптивно-нормативной, образовательно-развивающей, преобразовательно- 

созидательной, эколого-охранительной, информационно-просветительной,   

интегративно-коммуникативной и рекреативно-игровой функции [11, С. 57]. 

Таким образом, сфера воспитательного потенциала вуза, направленная 

на формирование национальной идентичности студенческой молодежи,  

должна быть связана с формированием толерантности и развития 

межнационального общения, обеспечением свободы творчества путем 

сохранения и развития самодеятельного народного творчества, обеспечением 

преемственности традиционной российской культуры и развития культурных 

инноваций, развития различных форм культурно-досуговой деятельности и 
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любительского творчества, а также модернизацией услуг в сфере культуры в 

интересах молодежи, ориентация услуг на конкретные группы и категории 

молодежи, обеспечением эффективной работы государственных и 

муниципальных учреждений культуры области за счет совершенствования 

информационных, нормативных и правовых основ регулирования 

деятельности. 

Подводя итог, можно отметить, что анализ теоретико-

методологических подходов и педагогического эксперимента формирования 

национальной идентичности студентов по средством воспитательной 

деятельности вузов позволил нам выявить следующие организационно-

педагогические условия: 

- формирование национальной идентичности через: реализацию 

проектов и программ, направленных на сохранение культуры и внедрение 

инновационных элементов, обеспечивающих модернизацию культурной 

среды; реализация региональных комплексных системных направлений по 

формированию национальной идентичности у студентов; 

- создание соответствующей воспитательной среды, которая 

предполагает мотивацию деятельности субъектов образовательного процесса 

на формирование национальной идентичности;  обеспечение правовых, 

информационных, организационно-управленческих и других факторов, 

обеспечивающих развитие инфраструктуры, а также модернизацию услуг в 

сфере культуры в интересах студенческой молодежи. 

1.3. Разработка модели формирования национальной идентичности 

студентов вуза 

Целенаправленность воспитательного процесса вуза на формирование 

национальной идентичности студента, как одно из важных условий 

признания самого себя и осознания себя частью своего народа, потребовало 

теоретического анализа подходов к построению модели организации 

воспитательной работы вуза с учетом тех организационно-педагогических 

условий, которые были выделены ранее.  
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Разработка модели  формирования национальной идентичности в 

воспитательной среде вуза в исследовании связана с созданием целостного 

образовательно-культурного, воспитательного пространства, 

многопрофильной образовательной и социальной инфраструктуры, 

основываясь  на содержании, формах и методах формирования национальной 

идентичности студентов. 

Разрабатываемая модель формирования национальной идентичности в 

воспитательной среде вуза связана с углублением теоретических знаний о 

формах работы со студенческой молодежью в условиях формирования 

национальной идентичности, обеспечения понимания личностной 

значимости знаний о культуре своего народа. 

Направленность модели соответствует цели  - формированию 

национальной идентичности,  культурной и нравственной личности, 

жизнеспособной в условиях изменяющейся социальной мультикультурной 

среды. Главным здесь становится подготовка высокодуховной, нравственной, 

культурно ориентированной, а также саморазвивающейся личности в 

условиях воспитательной среды вуза. 

Цель разработки педагогической модели национальной идентичности в 

воспитательной среде развитие мотивационно-ценностных установок 

молодежи, на усиление роли национальной идентичности молодежи, 

обеспечивающей вовлечение молодежи в воспитательную деятельность, 

базирующееся на освоении национального и культурного содержания, 

приобщения к общечеловеческим и национальным культурным ценностям, 

способствующее обогащению личностного и творческого опыта молодежи, в 

процессе которого вырабатываются новые ценности и смыслы. 

В процессе разработки модели формирования национальной 

идентичности в воспитательной среде вуза решались следующие задачи: 

- разработать содержание программы воспитательной работы вуза, 

нацеленной на развитие мотивационно-ценностных установок молодежи, 

усиление роли национальной идентичности молодежи, обеспечивающую 
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вовлечение молодежи в социально-культурное творчество, базирующееся на 

освоении национального и культурного содержания, приобщения к 

общечеловеческим и национальным культурным ценностям, 

способствующее обогащению личностного и творческого опыта молодежи, в 

процессе которого вырабатываются новые ценности и смыслы. 

- разработать показатели и критерии реализации программы 

воспитательной работы вуза и выявить уровень эффективности ее 

реализации. 

В процессе реализации основных компонентов модели формирования 

национальной идентичности в воспитательной среде вуза мы ожидаем 

получить следующие результаты: 

- формирование поведенческой модели  основанной на знаниях родной 

культуры, ее истории, традиций, нравственных ценностей, обогащение 

духовными ценностями, мыслями, чувствами, владеет и  чтит традиции 

своего народа; 

-формирование модели поведения студентов, направленного на 

воспитание национальной идентичности;  

-формирование установок этнотолерантного сознания и поведения, 

веротерпимости и миролюбия; 

-раскрытие духовно-нравственного потенциала в процессе 

воспитательной деятельности вуза. 

Рассмотрим  основополагающие принципы,  содержательную 

структуру,  компоненты педагогической  модели, реализация которых будут 

способствовать формированию национальной идентичности студентов (см. 

таблицу 2): 

- принцип гуманизации; 

- общественно-ценной целевой направленности; 

- принцип креативности; 

- принцип индивидуального подхода. 
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Принцип гуманизации рассматривается как принцип социальной 

защиты молодежи, как принцип очеловечивания отношений участников 

между собой, когда воспитательная работа строится на полном признании 

гражданских прав участников и уважении к ним. Он означает предоставление 

участникам педагогического процесса определенных свобод для 

саморазвития, саморегуляции и самоопределения, самообучения и 

самовоспитания. 

Принцип общественно-ценной целевой направленности обеспечивает 

требование организации работы с молодежью в целях всестороннего 

развития каждого, подготовки к участию в жизни общества, к жизни в 

демократическом правовом государстве. Целевая направленность 

содержания и организации данного принципа способствует формированию 

целостного мировоззрения участников, определению настроения, состояния 

чувств, воли и социальных стремлений. 

Принцип креативности. Креативность предполагает возможность 

личности увидеть новое и воплотить его в своей жизнедеятельности. Кроме 

этого, принцип креативности позволяет обосновать способность молодежи к 

реализации своих способностей в совместной деятельности: умение 

создавать новое, находить нестандартное решение жизненных проблем, что 

является неотъемлемой составной частью реального жизненного успеха 

человека, поэтому развитие креативных способностей приобретает 

общекультурное значение. 

Принцип индивидуального подхода предполагает учет 

индивидуальных запросов, интересов, склонностей, способностей, 

возможностей, психофизиологических особенностей и социальной среды 

обитания молодежи при обеспечении их досуга. Дифференцированный 

подход обеспечивает комфортное состояние каждого участника 

воспитательной работы вуза. 

В модель формирования национальной идентичности студентов в 

воспитательной среде вуза мы включили следующие компоненты: 
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- культурно-функциональный компонент; 

- деятельностно-культурный компонент; 

- системно-смысловой компонент; 

- критериально-уровневый компонент. 

Культурно-функциональный компонент. Целью культурно-

функционального компонента является: 

-формирование интеллектуальных и практических навыков и умений, 

связанных с национальной идентичностью студентов вуза в воспитательной 

среде вуза, стимулирование развития творческих потенций личности; 

-создание, освоение, сохранение, распространение и воспроизведение 

ценностей национальной культуры; 

-удовлетворение и последовательное обогащение духовно-

эстетических интересов и потребностей; 

Культурно-функциональный компонент модели формирования 

национальной идентичности студентов в воспитательной среде вуза связан с 

осуществлением следующих направлений программы воспитательной 

работы вуза :  

1. Обеспечение сохранения и развития лучших традиций классического 

и современного искусства как национального, так и общекультурного, 

национальной культуры, интегрирование в мировое культурное 

пространство; обеспечение прав молодежи на доступ к культурным и 

национальным  ценностям. 

2. Свободный доступ к культурным ценностям является важнейшим 

инструментом формирования общественного сознания и целостной системы 

духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и 

общественной жизни, особенно на воспитание национальной идентичности. 

3. Обеспечение данного права осуществляется, главным образом, через 

создание возможности для молодежи получения доступа к культурным 

ценностям путем обеспечения их сохранности, пополнения, представления и 

использования. 
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4. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на 

формирование мотивации студентов на организацию и поддержку 

проведения республиканских, всероссийских и международных фестивалей 

(фестиваль «Гурт фест», фестиваль народного творчества «Купанча тугоко» и 

др. ). 

В центре культурно-функционального компонента является 

педагогический потенциал национальной культуры.  

Культурное содержание данного компонента также определяется 

направленностью организации досуга молодежи и ее качественным 

определением несколькими направлениями: интеллектуальным, 

эмоциональным, художественно-эстетическим, нравственным. 

Следующий, деятельностно-культурный компонент разрабатываемой 

модели – это компонент, обеспечивающий вовлечение молодежи в 

воспитательную среду вуза. 

Данный компонент реализуется при условии : 

-  Обеспечение организационно - педагогических условий 

обозначенных для удовлетворения социально-культурных и художественно-

творческих интересов молодежи. 

 - Вовлечение участников в воспитательную среду вуза, которая будет 

способствовать развитию социальной активности, творческой 

направленности личности, формирует активную социальную позицию 

(участие в клубной деятельности вуза: Клуб «Чибори», Клуб «Вечер встреч в 

библиотеке УдГУ») 

Следующий, системно - смысловой компонент модели включает в себя: 

-организационные мероприятия, обеспечивающие реализацию 

предусмотренных программой работ, и контроль за ними; 

-мероприятия по формированию методических основ деятельности в 

сфере воспитания к национальной идентичности; 

-культурно-массовые мероприятия, направленные на формирование 

национальной идентичности. 
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 Следующий критериально-уровневый компонент модели направлен на 

разработку и характеристику различных уровней приобщения к  

национальной идентичности.  

Были выделены следующие уровни: базовый (начальный уровень), 

ценностно-смысловой (средний уровень), ориентационно-деятельностный 

(высокий уровень). Такие уровни представлены характеристиками его 

участников с выявлением знаний, умений, навыков, проявляемых качеств. 

Рассмотрим выделенные уровни. 

Базовый уровень – невысокое  знание и понимание норм, принципов и 

требований общей гуманистической этики, таких, как долг, ответственность, 

честь, добро, справедливость, совесть и др. Нет желания осваивать историю и 

культуру своей нации; ситуативный и непостоянный интерес к культуре, 

своего народа; невысокая способность к сочувствию и переживанию, низкий 

уровень таких социальных чувств, как коллективизм, интернационализм, 

патриотизм, гуманизм и др. 

Ценностно-смысловой уровень – высокие оценочные суждения о 

проблемах, происходящих в мире, стране, регионе, и о поступках отдельных 

людей, связанных с национальной сферой; позитивные убеждения в вопросе 

национальных отношений. Дружелюбие и возможность поддерживать 

дружеские отношения с людьми своей национальности; стремление 

самореализоваться  в национальной культуре, высокая степень творческого 

саморазвития. Стремление к высокому уровню усвоения базовых ценностей 

культуры и творчества 

Ориентационно-деятельностный уровень–ориентация личности на 

приоритет общечеловеческих ценностей, уважение к человеку независимо от 

его национальной, религиозной и расовой принадлежности, к народам и 

гражданам, их истории, культуре, языкам, традициям, непримиримости к 

любым негативным проявлениям национализма. Высокий уровень 

культурных компетенций,  умения представлять и цивилизованно отстаивать 

свою точку зрения в диалоге на основе признания разнообразия позиций и 
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уважительного отношения к этническим и религиозным ценностям своего и  

других народов, толерантное отношение к разным этнокультурами религиям. 

Таблица 2 

Педагогическая модель  формирования национальной идентичности 

студентов  в воспитательной среде вуза (на примере ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет») 

 

 

 

 

 

 

 

реализация инновационных современных проектов и 

программ, направленных на сохранение культуры и 

внедрение инновационных элементов, обеспечивающих 

модернизацию культурной среды удмуртской молодежи; 

- реализацию проектов и программ, направленных на 

сохранение культуры и внедрение инновационных 

элементов, обеспечивающих модернизацию культурной 

среды (Программа вузов г. Ижевска «Говорим на 

удмуртском») 
- обеспечение правовых, информационных, 

организационно-управленческих и других факторов, 

обеспечивающих развитие инфраструктуры, а также 

модернизацию услуг в сфере культуры в интересах 

молодежи, ориентацию услуг на конкретные группы и 

категории удмуртской молодежи; 
- реализация региональных комплексных системных 

направлений по формированию национальной 

идентичности у студентов ( Проект «Моя Удмуртия»); 

- реализация региональных комплексных системных 

направлений по развитию культурного творчества 

удмуртской молодежи (республиканское движение 

обучения удмуртскому языку бесплатно); 

 

- умение  организовывать свое свободное время, 

обеспечивать рациональные соотношения в занятиях 

по свободному выбору; 

- создание соответствующей воспитательной среды, 

которая предполагает мотивацию деятельности 

субъектов образовательного процесса на 

формирование национальной идентичности 
- учет специфики воздействия воспитательной среды 

на формирование национальной идентичности 

студенческой молодежи Удмуртии. 

- обеспечение правовых, информационных, 

организационно-управленческих и других факторов, 

обеспечивающих развитие инфраструктуры, а также 

модернизацию в интересах студенческой молодежи. 

 

 

 

 

 

 

Принципы  

Принцип гуманизации 

рассматривается как 

принцип социальной 

защиты молодежи, как 

принцип очеловечивания 

отношений участников 

между собой, когда 

воспитательная работа 

строится на полном 

признании национальных 

особенностей участников и 

уважении к ним.  

 

Принцип общественно-

ценной целевой 

направленности 

обеспечивает требование 

организации работы с 

молодежью в целях 

всестороннего развития 

каждого, подготовки к 

участию в жизни общества, 

к жизни в демократическом 

правовом государстве, с 

учетом национальных 

особенностей  

 

Принцип креативности. 

Креативность предполагает 

возможность личности 

увидеть новое и воплотить в 

своей культуре его в своей 

жизнедеятельности. Кроме 

этого, принцип креативности 

позволяет обосновать 

способность молодежи к 

реализации своих 

способностей в совместной 

деятельности 

Принцип индивидуального 

подхода предполагает учет 

индивидуальных запросов, 

национальных интересов 

интересов, склонностей, 

способностей, 

возможностей, 

психофизиологических 

особенностей и социальной 

среды обитания молодежи 

при обеспечении их досуга 

 

использование педагогического 

потенциала воспитательной 

среды, обеспечивающего 

освоение родной культуры, ее 

истории, традиций, 

нравственных ценностей 

удмуртского народа (3 свадьбы: 

1. рождение ребенка (нуны 

сюан), 2. свадьба невесты и 

жениха (сюан), 3. похороны) 

 

 развитие 

поликультурных 

отношений молодежи на 

базе чувства гордости за 

принадлежность к 

родному народу, а также 

уважения к культуре 

других народов; 

 

 создание 

воспитательной среды, 

обеспечивающей 

формирование 

национальной 

идентичности; 

перевод нравственных 

знаний в поведенческие 

нормы, на базе 

организации 

воспитательной работы 

вуза, направленного на 

воспитание 

национальной 

идентичности, через 

уважение традиций ; 

Задачи 

Принципы  

Принцип гуманизации 

рассматривается как 

принцип социальной защиты 

молодежи, как принцип 

очеловечивания отношений 

участников между собой, 

когда воспитательная работа 

строится на полном 

признании национальных 

особенностей участников и 

уважении к ним.  

 

Принцип общественно-

ценной целевой 

направленности 

обеспечивает требование 

организации работы с 

молодежью в целях 

всестороннего развития 

каждого, подготовки к 

участию в жизни общества, 

к жизни в демократическом 

правовом государстве, с 

учетом национальных 

особенностей  

 

Принцип креативности. 

Креативность предполагает 

возможность личности 

увидеть новое и воплотить в 

своей культуре его в своей 

жизнедеятельности. Кроме 

этого, принцип креативности 

позволяет обосновать 

способность молодежи к 

реализации своих 

способностей в совместной 

деятельности 

Принцип индивидуального 

подхода предполагает учет 

индивидуальных запросов, 

национальных интересов 

интересов, склонностей, 

способностей, 

возможностей, 

психофизиологических 

особенностей и социальной 

среды обитания молодежи 

при обеспечении их досуга 

 

Организационно - педагогические условия 

 

Цель 

Компоненты 
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Разработанные компоненты модели обеспечивают реализацию 

культурного процесса направленного на формирование национальной 

идентичности, в основе которого заложены общечеловеческие и 

национальные ценности, диалог и сотрудничество. Данные компоненты 

направлены на развитие целостного образовательного и воспитательного  

пространства, направленные на приобщение к национальной идентичности. 

Подведенные итоги по разработке  модели  национальной 

идентичности в воспитательной среде, позволяют сделать следующие 

выводы: 

- в процессе реализации модели у участников формируется база 

этнокультурных и этнопедагогических знаний,  ценностно-смысловых 

Компоненты 

Культурно-функциональный 

компонент. 

Целью культурно-

функционального компонента 

является: 

-формирование интеллектуальных 

и практических навыков и умений 

в воспитательной среде вуза, 

стимулирование развития 

творческих потенций личности; 

-создание, освоение, сохранение, 

распространение и 

воспроизведение ценностей 

национальной культуры; 

-удовлетворение и 

последовательное обогащение 

духовно-эстетических интересов и 

национальных потребностей (в 

изучении языка, овладение 

национальным ремеслом и др.); 

 

Деятельностно-

культурный компонент 
реализуется при следующих 

условиях : 

- Обеспечение 

организационно - 

педагогических условий для 

удовлетворения 

национальных, культурных 

и художественно-

творческих интересов 

молодежи. 

 - Вовлечение участников в 

воспитательную среду вуза 

способствует развитию 

социальной активности, 

творческой направленности 

личности, формирует 

активную социальную 

позицию. 

 

Критериально-  

уровневый компонент 

направлен на разработку и 

характеристику 

различных уровней 

приобщения к  

национальной 

идентичности. 

Ожидаемый результат 

1. У студентов появился интерес к изучению национальной культуры удмуртов 

2.Сформировался необходимый минимум исторических знаний о свой культуре 

3.Сформировались чувства национального достоинства. 

4. Пополнились знания о декоративно – прикладном искусстве удмуртов (ткачество) 

5.Расширились знания о традициях удмуртского народа (семейные обряды Воршуд, каша сиён и др. ). 

 

Системно -смысловой 

компонент включает в 

себя: 

-организационные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

реализацию 

предусмотренных 

программой работ, и 

контроль за ними; 

-мероприятия по 

формированию 

методических основ 

деятельности в сфере 

воспитания к 

национальной 

идентичности; 

-культурно-массовые 

мероприятия, 

направленные на 

воспитание 

национальной 

идентичности. 

 



32 
 

исканий, а также ценностные установки, позволяющие говорить о качестве 

предложенной модели;  

-представленная модель связана с интеграцией молодежи в 

воспитательное  пространство, направленного на создание благоприятных 

условий для их творчества; модель обеспечивает повышение общественной 

значимости и социального статуса молодежи. 
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ВЫВОДЫ К ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Национальная идентичность – это есть признание народом самого себя; 

это знание и уважение народом своей истории, национальной культуры, 

признание народом своих особых черт, понимание членами национальной 

группы своих интересов, стремлений, целей, идеалов, потребностей и т.д. 

В научной литературе принято выделять три компонента в структуре 

национальной идентичности : 

- когнитивный – знания, представления об особенностях собственной 

группы и осознание ее членом на основе этнодифференцирующих признаков; 

- аксиологический – рассматривается нация как ценность; 

- поведенческий – реальных механизм не только осознания, но и 

проявления себя членом определенной нации, вовлеченность его в 

социальную жизнь. 

Как средство формирования национальной идентичности студентов мы 

будем использовать воспитательную среду вуза, которая создана с учетом 

организационно-педагогических условий  

Под воспитанием студентов следует понимать целенаправленную 

деятельность преподавателей, специалистов по внеучебной деятельности, 

методистов, ориентированную на создание условий для развития духовности 

студентов на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание 

им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении; создание условий для самореализации 

личности, а так же формирование национальной идентичности. 

Главная цель воспитательной работы в вузе – подготовка 

конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным 

образованием, обладающего качествами и свойствами, востребованными в 

условиях рынка, способного ставить и достигать личностно значимые цели, 

способствующие развитию экономики страны, формирования национального 

самосознания и национальной самоидентичности личности. 



34 
 

Подводя итог, можно отметить, что анализ подходов формирования 

национальной идентичности студентов по средством воспитательной 

деятельности вузов позволил нам выявить следующие организационно-

педагогические условия: 

 - Формирование национальной идентичности через: реализацию 

проектов и программ, направленных на сохранение культуры и внедрение 

инновационных элементов, обеспечивающих модернизацию культурной 

среды; реализация региональных комплексных системных направлений по 

формированию национальной идентичности у студентов; 

- Создание соответствующей воспитательной среды, которая 

предполагает мотивацию деятельности субъектов образовательного процесса 

на формирование национальной идентичности;  обеспечение правовых, 

информационных, организационно-управленческих и других факторов, 

обеспечивающих развитие инфраструктуры, а также модернизацию услуг в 

сфере культуры в интересах студенческой молодежи. 

Таким образом, разработанная программа воспитательной работы в 

вузе, которая будет реализовываться с учетом обозначенных 

организационно-педагогических условий посредство реализации модели 

формирования национальной идентичности студентов в воспитательной 

среде вуза у участников образовательного процесса будут формироваться 

база этнокультурных и этнопедагогических знаний,  ценностно-смысловых 

исканий, а также ценностные установки, позволяющие говорить о качестве 

предложенной модели. Представленная модель связана с интеграцией 

молодежи в воспитательное  пространство, направленного на создание 

благоприятных условий для их творчества; модель обеспечивает повышение 

общественной значимости и социального статуса молодежи и ее 

национальной самоидентификации. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

СТУДЕНТОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

2.1. Реализация модели формирования национальной 

идентичности  студентов вуза через программу воспитательной работы 

Рассмотрев совокупность организационно-педагогических условий 

направленных на формирование национальной идентичности студентов, мы 

выявили и реализовали  их в воспитательном процессе вуза. 

В нашем исследовании мы использовали широкий спектр средств и 

методов, способствующих успешному протеканию процесса формированию 

национальной идентичности  студентов в воспитательной среде вуза.  

Цель педагогического эксперимента развитие - мотивационно-

ценностных установок молодежи, на усиление роли национальной 

идентичности молодежи, обеспечивающей вовлечение молодежи в 

воспитательной деятельности, базирующееся на освоении национального и 

культурного содержания, приобщения к общечеловеческим и национальным 

культурным ценностям, способствующее обогащению личностного и 

творческого опыта молодежи, в процессе которого вырабатываются новые 

ценности и смыслы. 

Наиболее распространенной методикой педагогического эксперимента 

является сравнение результатов обучения экспериментальных и контрольных 

групп. В этом случае, в одной группе в воспитательный процесс вводится 

экспериментальный фактор, а в другой группе этот фактор отсутствует. Так в 

нашем случае в экспериментальных группах реализуется программа « 

Формирования национальной идентичности студентов в воспитательной 

работе вуза», а в контрольную группу эта программа не вводится, они 

работают традиционно. При кажущейся очевидности результата такого 

сравнения и, на первый взгляд, предопределенности исхода эксперимента, 

нами не случайно были отобраны контрольные и экспериментальные группы. 



36 
 

студенты в контрольных группах за счет обучения в ФГБОУ  ВО 

«Удмуртский государственный университет» в Институте удмуртской 

филологии, финно-угроведения и журналистики   на начальном этапе 

показали более высокие базовые и результаты выраженности этнической  

идентичности, тогда как в экспериментальной группе эти знания были 

намного ниже, когнитивный показатель у обоих групп имеет средний 

показатель, это обусловлено выбором группы респондентов (студенты 

профильного института), показатель аффективный (т.е. признание себя как 

этноса) занижен, что  явилось предметом нашего исследования. 

Схема основных этапов педагогического эксперимента, представлена 

на рисунке 5. 



37 
 

 
 

Рис. 5. Схема основных этапов педагогического эксперимента 
 

Опытно-экспериментальная работа проходила на базе ФГБОУ  ВО 

«Удмуртский государственный университет»  В исследовании приняли 

участие 2 группы студентов 1 курса очного обучения, института удмуртской 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа Выбор и уравнивание 

групп 
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достигнутого уровня 
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Оценка динамики 

формирования 

умений и навыков 

ЭОД 

Сравнительный анализ 

эффективности 

экспериментального 

фактора ( ) и анализ 

результатов  

НУЭ НУК 

Традиционная система 

воспитательной работы 

ДУЭ 

Введение 

экспериментального 

фактора (программа 

воспитательной 

работы) 

ДУЭ – НУЭ =  Э 

 

ДУК 

ДУК – НУК =  К 

 Э - К =  
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филологии, финно-угроведения и журналистики, кафедры общего и  финно-

угорского  языкознания в количестве 50 человек. Экспериментальная группа 

в количестве 25 человек (из них 23 – удмуртской национальности, 1 – 

русский, 1 - мариец), контрольная группа – 25 человек (24 – удмуртской 

национальности, 1 – русской национальности). 

Для исследования национальной идентичности были использованы 

следующие методики: 

1. Этническая идентичность, методика Дж. Финни. 

2. Диагностический тест отношений Г. Солдатова 

Методика Дж. Финни «Этническая идентичность»  

Методика предназначена для диагностики выраженности этнической  

идентичности.                                                                   

      Этническая идентичность - переживание личностью своей  

принадлежности  к определенному этносу, осознание наличия типичных для 

его  представителей  качеств, оценка этнически обусловленных 

предпочтений в сфере образования и  деятельности.  

Согласно Дж. Финни, этническая идентичность - это динамический 

многомерный конструкт, касающийся осознания себя как члена этнической  

группы, текущее и переменчивое понимание  себя, конструируемое  и  

модифицируемое осознание своей этничности. 

Методика выделяет когнитивный и аффективный компоненты 

идентичности. К  когнитивному относят знания и представления об 

этнических особенностях человека и группы, осознание принадлежности к 

этносу, содержание этнических ауто- и гетеростереотипов. Аффективный 

компонент включает отношение к этническим  общностям, оценку 

принадлежности к этносу, направленность этнических  стереотипов, 

этнические предпочтения. Мы добавляем и  поведенческий  компонент, 

заключающийся в этнически окрашенной специфике действий и поступков.  
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      Дж. Финни выделяет в этнической  идентичности  этническое  

осознание, этническую самоидентификацию, этнические установки, 

этническое поведение. 

Методика состоит из 12 вопросов касающихся этнической 

принадлежности, этнической группы и отношения к ней [59] (см. 

приложение II) 

Диагностический тест отношений Г. Солдатова 

Диагностический тест отношений  – методика, предназначенная  для 

исследования эмоционально-оценочного компонента социального 

стереотипа.  

В основу методики положена идея о том, что одни и те же качества, 

приписываемые как себе, так и другим людям (группе), могут 

интерпретироваться по-разному: положительные качества своей группы 

(например, «мы – экономны, бережливы») могут восприниматься как 

отрицательные у другой («они – жадны, скупы»). По этому принципу были 

составлены пары качеств, полюса которых различаются по коннотативным 

(аффективным) параметрам, в то время как их смысловые значения могут 

расцениваться как достаточно близкие.  

Полный вариант методики диагностических отношений (А) 

представляет набор 20 пар качеств, размещенных на одной карточке (Кцоева 

(Солдатова),1986). Второй, сокращенный вариант (Б), чаще применяемый 

исследователями, включает 12 пар качеств (Солдатова,1998). На стандартном 

бланке диагностический отношений обычно представлено 4 карточки, на 

которых респондент отмечает оценки качеств, присущих, по его мнению, ему 

самому, идеальному человеку и типичным представителям собственной или 

других этнических групп. В своем исследовании мы будем использовать 

второй (сокращенный) вариант методики [59] (см. приложение II). 

Таким образом, приведенные выше методики мы будем использовать 

для изучения сформированности национальной идентичности у студентов  
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ФГБОУ  ВО «Удмуртского государственного университета» в Института 

удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики. 

2.2. Результаты педагогического эксперимента по проверке 

эффективности организационно-педагогических условий национальной 

идентичности  студентов вуза 

Цель нашего педагогического эксперимента заключается в 

подтверждении того, что реализация выделенных нами организационно-

педагогических условий дает возможность соответствующей организации 

учебно-воспитательной работы в вузе успешно формировать национальную 

идентичность студентов. 

В ходе эксперимента решались следующие задачи: 

1. Изучение вопроса диагностики сформированности национальной 

идентичности студентов в вузе в научной литературе. Отбор методик, 

модифицированных и адаптированных к целям и задачам нашего 

исследования  

2. Проверка эффективности использования разработанной программы 

«Формирования национальной идентичности студентов в воспитательной 

среде вуза» как средства формирования национальной идентичности 

студентов. 

Первоначально было изучено осознание принадлежности  себя как 

члена нации (этноса), для этого использовали методику Дж. Финни. 

Полученные результаты отраженны в таблица 3, рисунок 1. 

Таблица 3 

Этническая идентичность по методике Дж. Финни 

 Контрольная группа Экспериментальная группа  

Когнитивный компонент 57% 59% 

Аффективный компонент 27% 25% 

Интегральный компонент  47% 52% 
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Из таблицы мы видим, что когнитивный компонент у обоих групп на 

среднем уровне, что показывает наличие знаний о своей культуре, на рисунке 

1 наглядно представлены результаты исследования  

 

Рис. 1 Этническая идентичность по методике Дж. Финни 

Таким образом, мы видим на этапе констатирующего эксперимента 

показатели контрольной и экспериментальной групп находятся на одном 

уровне : когнитивный показатель у обоих групп имеет средний показатель, 

это обусловлено выбором группы респондентов (студенты профильного 

института), показатель аффективный (т.е. признание себя как этноса) 

занижен, что  является предметом нашего исследования. 

Следующую методику, которую мы использовали для изучения 

сформированности национальной идентичности был диагностический тест 

отношений Г. Солдатовой направленный на изучение эмоционально-

оценочного компонента социального стереотипа. 

 Полученные результаты отражены в таблице 4 рисунке 2. 

Таблица 4 

Эмоционально-оценочный компонент социального стереотипа 

 Контрольная группа Экспериментальная группа 

Я 0,31 0,35 
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Идеал 0,45 0,41 

Представитель своей 

национальности 

0,19 0,1 

Представитель другой 

национальности 

0,1 0,1 

Из таблицы мы видим, что отношения к своей национальности у обеих 

групп занижен, на рисунке 2 наглядно представлены результаты 

исследования. 

 

Рис. 2 Эмоционально-оценочный компонент социального стереотипа 

Критерии оценки степени выраженности базовых убеждений 

стереотипов показаны в следующем диапазоне: 

  негативный стереотип:                             

> -0.5 - -0.6  высокий показатель;                       

> -0.4 - -0.5  повышенный показатель;                    

> -0.3 - -0.4  средний показатель;                       

> -0.2 - -0.3  пониженный показатель;                    

> -0.1 - -0.2  низкий показатель.                        

амбивалентность:                                
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 -0.1 - <0.00 неопределенность (амбивалентность) отношения с 

некоторой тенденцией к негативному полюсу оценки.                           

     0.00     неопределенность (амбивалентность) отношения:  респондент  

не отдает четкого предпочтения позитивному или негативному полюcу 

оценки.                                                     

>0.00 - 0.1  неопределенность (амбивалентность) отношения с 

некоторой тенденцией к позитивному полюсу оценки.                           

позитивный стереотип:                             

>0.1 - 0.2  низкий показатель;                          

>0.2 - 0.3  пониженный показатель;                      

>0.3 - 0.4  средний показатель;                         

>0.4 - 0.5  повышенный показатель;                      

>0.5 - 0.6  высокий показатель.    

Таким образом, мы видим, что показатель отношения к своей 

национальности у обеих групп занижен, к представителям другой 

национальности неопределенный показатель с позитивной тенденций, образ 

«Я» и образ «Идеала»  по результатам исследования показал повышенный и 

высокий результаты, что в общем ожидаемо. По результатам 

диагностической методике отношений можно сделать вывод о том, что 

респонденты к представителям своей национальности относятся 

амбивалентно с положительной динамикой, в связи с, чем нашей задачей 

явилось повышения данного показателя,  воспитания патриотических чувств 

к своей национальности, что в свою очередь к формированию национальной 

идентичности. 

По результатам констатирующего эксперимента была составлена 

программа по формированию национальной идентичности студентов, 

которая включала несколько этапов : 

1. Подготовительный, на котором проходило изучение, анализ, подбор 

и приобретение педагогической, методической литературы по выявленной 

проблеме, определение системы, направлений, цели, задач по формированию 
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национальной идентичности  студентов;  создание условий организационно-

педагогических условий  для работы по формированию национальной 

идентичности; 

2. Практический этап 

2.1 работа с педагогами, сотрудниками отдела по управлению 

внеучебной и воспитательной работе (УВВР), направленная на творческую 

вовлеченность педагогов в программу и их активное участие, 

2.2 обучающие занятия для студентов (проведение лекций, семинаров, 

мастер-классов и т.д., проведение экскурсий), совместные проекты с 

общественными движениями Удмуртской республики, направленные на 

изучение национальной культуры, участие в фестивале молодежной 

этнокультуры «ПАЛЭЗЯН» и др.  

2.3  рефлексия, проведение студентами обучающих занятий, мастер-

классов, экскурсий для школьников, совместная творческая деятельность 

студентов и школьников, 

2.4 празднование национальных праздников вместе с педагогами, 

сотрудниками управления внеучебной и воспитательной работе, студентами 

и школьниками (14 октября 2016 г. –«Пукрол», «Пукро» -подготовка кзиме,4 

ноября 2016 г. жители Удмуртии отмечают день государственности 

удмуртского народа, «Сизьылюон» - осенний пир), 

3. Обобщающий этап, на котором  подводились итоги программы. 

Программа состояла из двух направлений : 

- направление по обучению студентов – национальной культуре, 

обычаям, костюмам и др. 

- проведение студентами занятий для школьников. 

В виду того что студенты поступили на профильное направление 

изучения финно-угроведения, мы столкнулись с такой проблемой как 

поверхностное знание о культуре, не заинтересованность обучающихся в 

изучении культуры своего края, в связи с чем нам пришлось искать новые и 
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интересные способы вовлечения их в программу. Для этого были 

организованны встречи с известными людьми, представителями удмуртской 

национальности в рамках работы клуба «Встречи в библиотеке УдГУ», 

совместно с общественной организацией  «Сахар» были организованна серия 

мастер-классов по изготовлению национального костюма, изучению 

национальных танцев. Особенно запоминающимся для студентов была 

организованна интерактивная экскурсия в музей заповедник «Лудорвай», где 

студентам не только провели экскурсию по музею, но и предложили 

поучаствовать в народных гуляниях на масленице (13 марта 2016 г.). 

После того как обучающее направление  было завершено, мы начали 

работу уже по рефлексии полученных знаний и умений. Теперь студентам 

приходилось самим разрабатывать и проводить мастер-классы, лекции и 

иные формы занятий для школьников 7-9  классов, под руководством 

педагогов и специалистов  управления внеучебной и воспитательной работе.  

На данном этапе работы программы появились сложности уже у 

студентов, им было необходимо заинтересовать школьников в изучении 

национальной культуры для дальнейшей работы по организации 

национальных праздников. В своей творческой работе студенты опирались 

на тот опыт, который получили от обучения. Таким образом, студенты 

провели 6 лекций об истории народа, об удмуртском языке, лекции 

посвященные финно-угроведению как науке, провели три мастер-класса по 

игре на национальных инструментах, танцах и изготовлению элементов 

национального костюма. 

Завершающим этапом работы  студентов и школьников было 

организация площадки на двух национальных праздников. К подготовке 

праздников ребята преступили еще летом, даже не начав, учится и без 

контроля педагогов и специалистов управления внеучебной и 

воспитательной работе, к середине сентября (праздники в 14 октября 2016 г. 

и 4 ноября 2016 г.) у ребят было все готово, в связи, с чем празднование   

прошло более чем успешно. 
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Такой подход позволил не только рассказать, показать студентам о 

культуре удмуртов тем самым способствовать формированию национально 

идентичности, но и научить преподносить свою культуру: проводить  лекции, 

мастер-классы.  А последующая совместная деятельность по организации 

национальных праздников сплотила ребят, они познакомились со многими 

интересными людьми, которые прославляют республику.   

После завершения программы необходимо было подвести итоги и 

сравнить сформированность национальной идентичности с начальным 

уровнем и тем, чем располагаем сейчас. 

Так же как и в констатирующем эксперименте нами была проведена 

диагностика этнической идентичности по Дж. Финни и диагностическому 

тесту отношений Г. К. Солдатовой, результаты представлены в таблице 5, 

рисунке 3, таблице 6, рисунке 4 соответственно. 

Таблица 5  

Этническая идентичность по методике Дж. Финни 

 Контрольная группа Экспериментальная группа  

Когнитивный компонент 60% 79% 

Аффективный компонент 30% 41% 

Интегральный компонент 47% 60% 

Из таблицы  видно, что у обеих групп когнитивный компонент повышен вне 

зависимости принимали участие  респонденты в программе или нет, такой 

результат обусловлен профильным обучением студентов. 

Однако аффективный показатель у экспериментальной группы повышен, с 

25 % до 41% , т.е. с пониженного показателя до среднего. 
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Рис. 3 Этническая идентичность по методике Дж. Финни 

На представленных ниже таблице 6 и рисунке 4 можно проследить 

динамику эмоционально-оценочного компонента национальной 

идентичности. 

Таб. 6 Эмоционально-оценочный компонент социального стереотипа 

 Контрольная группа Экспериментальная группа 

Я 0,37 0,4 

Идеал 0,5 0,57 

Представитель своей 

национальности 

0,2 0,37 

Представитель другой 

национальности 

0,15 0,17 

Из результатов мы видим, что отношение к себе образ «Я» имеет 

положительную динамику у экспериментальной группы, отношение к 

представителям своей национальности имеет значительную положительную 

динамику с неопределенности (0.1) поднялось до среднего показателя (0,37), 

другие показатели как «Идеал» и отношения к представителям другой 

национальности не являлось нашей задачей. 
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. Рис. 4. Эмоционально-оценочный компонент социального стереотипа 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, 

что программа воспитательной работы по формированию национальной 

идентичности студентов с учетом ранее выделенных и отобранных 

организационно-педагогических условий эффективна и может быть 

использована и  адаптирована в других образовательных учреждениях.  
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Рассмотрев совокупность организационно-педагогических условий 

направленных на формирование национальной идентичности студентов, мы 

выявили и реализовали  их в воспитательном процессе вуза. 

В нашем исследовании мы использовали широкий спектр средств и 

методов, способствующих успешному протеканию процесса формированию 

национальной идентичности  студентов в воспитательной среде вуза.  

Цель педагогического эксперимента развитие - мотивационно-

ценностных установок молодежи, на усиление роли национальной 

идентичности молодежи, обеспечивающей вовлечение молодежи в 

воспитательной деятельности, базирующееся на освоении национального и 

культурного содержания, приобщения к общечеловеческим и национальным 

культурным ценностям, способствующее обогащению личностного и 

творческого опыта молодежи, в процессе которого вырабатываются новые 

ценности и смыслы. 

В ходе констатирующего эксперимента было выявлено, что   

когнитивный показатель у обоих групп имеет средний показатель, это 

обусловлено выбором группы респондентов (студенты профильного 

института), показатель аффективный (т.е. признание себя как этноса) 

занижен, что  является предметом нашего исследования. 

Показатель отношения к своей национальности у обеих групп занижен, 

к представителям другой национальности неопределенный показатель с 

позитивной тенденций, образ «Я» и образ «Идеала»  по результатам 

исследования показал повышенный и высокий результаты, что в общем 

ожидаемо. По результатам диагностической методике отношений можно 

сделать вывод о том, что респонденты к представителям своей 

национальности относятся амбивалентно с положительной динамикой, в 

связи с, чем нашей задачей явилось повышения данного показателя,  

воспитания патриотических чувств к своей национальности, что в свою 

очередь к формированию национальной идентичности. 
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По результатам констатирующего эксперимента была составлена 

программа по формированию национальной идентичности студентов. 

Повторное исследование респондентов дано следующие результаты: у 

обеих групп когнитивный компонент повышен вне зависимости принимали 

участие  респонденты в программе или нет, такой результат обусловлен 

профильным обучением студентов. Однако аффективный показатель у 

экспериментальной группы повышен, с 25 % до 41% , т.е. с пониженного 

показателя до среднего, диагностический тест отношений Г. К. Солдатовой  

показал, что отношение к себе образ «Я» имеет положительную динамику у 

экспериментальной группы, отношение к представителям своей 

национальности имеет значительную положительную динамику с 

неопределенности (0.1) поднялось до среднего показателя (0,37), другие 

показатели как «Идеал» и отношения к представителям другой 

национальности не являлось нашей задачей. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, 

что программа воспитательной работы по формированию национальной 

идентичности студентов с учетом ранее выделенных и отобранных 

организационно-педагогических условий эффективна и может быть 

использована и  адаптирована в других образовательных учреждениях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность формирования национальной  идентичности, воспитания 

патриотов России, проблемы достижения межнационального мира и согласия 

отражены в Стратегии государственной национальной политики РФ на 

период до 2025 года, Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Не случайно в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» отмечается острая необходимость 

«разработки и реализации региональных программ развития образования с 

учетом региональных социально-экономических, экологических, 

демографических, этнокультурных и других особенностей субъектов 

Российской Федерации» (ст. 8). Иными словами необходимо учитывать и 

региональный компонент, то есть специфику того места, где родился человек 

(область, город, поселок). 

В научной литературе принято выделять три компонента в структуре 

национальной идентичности : 

- когнитивный – знания, представления об особенностях собственной 

группы и осознание ее членом на основе этнодифференцирующих признаков; 

- аксиологический – рассматривается нация как ценность; 

- поведенческий – реальных механизм не только осознания, но и 

проявления себя членом определенной нации, вовлеченность его в 

социальную жизнь. 

Как средство формирования национальной идентичности студентов мы 

в своем исследовании использовали воспитательную среду вуза.  

На основе теоретического анализа изучаемой проблемы отмечено, что в 

настоящее время в педагогической литературе не достаточно разработана 

тема формирования национальной идентичности студентов, этот аспект мало 

изучен и отсутствует необходимое методологическое и дидактическое 

сопровождение. 
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На теоретическом уровне анализ имеющейся проблемы позволил 

уточнить понятие национальная идентичность, а так же выявить основные 

критерии формирования национальной идентичности студентов. 

Определены основные организационно-педагогические условия 

повышающие эффективность формирования национальной идентичности в 

воспитательной среде вуза, построенное на основе интеграции различных 

научных областей; связь практической, исследовательской и теоретической 

деятельностью студентов. 

На практическом уровне разработано содержание программы 

воспитательной работы по формированию национальной идентичности 

студентов вуза, включающее различные виды деятельности (игровая, учебная 

и др.) 

Доказано, что реализация этой программы способствует 

формированию национальной идентичности студентов.   

Особое значение при проектировании содержания программы 

придавалось проектной и практической деятельности студентов (обучение 

школьников, участие в национальных праздниках). 

В рамках опытно-экспериментальной работы  осуществлено 

апробирование программы по формированию национальной идентичности 

студентов в воспитательной среде вуза. Разработан инструментарий, 

необходимый для изучения сформированности национальной идентичности 

студентов. 

Про анализировав  подходы к формированию национальной 

идентичности студентов по средством воспитательной деятельности вузов 

мы выделили  следующие организационно-педагогические условия, которые 

учли при составлении программы по формированию национальной 

идентичности студентов: 

 - Формирование национальной идентичности через: реализацию 

проектов и программ, направленных на сохранение культуры и внедрение 

инновационных элементов, обеспечивающих модернизацию культурной 
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среды; реализация региональных комплексных системных направлений по 

формированию национальной идентичности у студентов; 

- Создание соответствующей воспитательной среды, которая 

предполагает мотивацию деятельности субъектов образовательного процесса 

на формирование национальной идентичности;  обеспечение правовых, 

информационных, организационно-управленческих и других факторов, 

обеспечивающих развитие инфраструктуры, а также модернизацию услуг в 

сфере культуры в интересах студенческой молодежи. 

В нашем исследовании мы использовали широкий спектр средств и 

методов, способствующих успешному протеканию процесса формированию 

национальной идентичности  студентов в воспитательной среде вуза.  

В ходе констатирующего эксперимента было выявлено, что   

когнитивный показатель у обоих групп имеет средний показатель, это 

обусловлено выбором группы респондентов (студенты профильного 

института), показатель аффективный (т.е. признание себя как этноса) 

занижен, что  является предметом нашего исследования. 

Показатель отношения к своей национальности у обеих групп занижен, 

к представителям другой национальности неопределенный показатель с 

позитивной тенденций, образ «Я» и образ «Идеала»  по результатам 

исследования показал повышенный и высокий результаты, что в общем 

ожидаемо. По результатам диагностической методике отношений можно 

сделать вывод о том, что респонденты к представителям своей 

национальности относятся амбивалентно с положительной динамикой, в 

связи с, чем нашей задачей явилось повышения данного показателя,  

воспитания патриотических чувств к своей национальности, что в свою 

очередь к формированию национальной идентичности. 

По результатам констатирующего эксперимента была составлена 

программа по формированию национальной идентичности студентов. 
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Повторное исследование респондентов дано следующие результаты: у 

обеих групп когнитивный компонент повышен вне зависимости принимали 

участие  респонденты в программе или нет, такой результат обусловлен 

профильным обучением студентов. Однако аффективный показатель у 

экспериментальной группы повышен, с 25 % до 41% , т.е. с пониженного 

показателя до среднего, диагностический тест отношений Г. К. Солдатовой  

показал, что отношение к себе образ «Я» имеет положительную динамику у 

экспериментальной группы, отношение к представителям своей 

национальности имеет значительную положительную динамику с 

неопределенности (0.1) поднялось до среднего показателя (0,37), другие 

показатели как «Идеал» и отношения к представителям другой 

национальности не являлось нашей задачей. 

В результате опытно-экспериментальной работы можно сделать вывод 

о том,  что программа воспитательной работы по формированию 

национальной идентичности студентов с учетом ранее выделенных и 

отобранных организационно-педагогических условий эффективна и может 

быть использована и  адаптирована в других образовательных учреждениях.  

Перспективы развития темы исследования связаны с расширением 

интегрированных связей между всеми участниками образовательного и 

воспитательного процесса, разработкой новых программ и их учебно-

методического сопровождения на основе усиления национальной 

спецификации участников образовательного и воспитательного процесса  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Программа формирования национальной идентичности студентов 

Введение (основные положения.) 

1. Цели и задачи программы. 

2. Содержание воспитательной работы по формированию 

национальной идентичности студентов вуза. Ожидаемые результаты 

реализации программы. 

1. Общие вопросы. 

Сегодня мы становимся свидетелями и участниками значимых перемен 

в содержании и формах образовательно-воспитательного процесса высшей 

школы России. Государство реформирует высшую школу в соответствии с 

новой концепцией развития общества: вузам рекомендовано обратить особое 

внимание на воспитательные функции образовательного учреждения, перед 

которым стоит глобальная цель – сформировать гражданина и патриота 

России, ответственного за настоящее и будущее страны, стремящегося к 

общественному созиданию. 

Именно такая система образования обусловлена лучшими 

отечественными традициями – дореволюционная высшая школа сознательно 

готовила элиту, которая обладала значительным духовно-нравственным и 

интеллектуальным потенциалом. К лучшим традициям российской высшей 

школы – наряду с отличной профессиональной подготовкой – можно отнести 

воспитание в студентах гражданской ответственности, стремления трудиться 

на пользу общества в целом.  

В сегодняшнем мире происходят перемены, которые затрагивают все 

сферы и условия жизни и деятельности человека, причем, перемены, 

происходящие в обществе и производстве, отнюдь неоднозначны. Меняется 

характер труда, в котором все большую роль занимает интеллектуально-

информационная составляющая. Востребованной оказывается 
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профессиональная и социальная мобильность выпускника вуза, его 

конкурентоспособность. Изменяется информационное поле, в котором 

происходит процесс социализации студента. Открытость средств массовой 

информации, доступность компьютерных сетей расширяют и изменяют 

традиционные представления об образе жизни, типе поведения, о характере 

отношений между студентами и преподавателями. Возрастает роль 

этнического фактора, национальных ценностей в становлении самосознания. 

Переосмысливается ценность религии в духовно-нравственном развитии 

личности. Изменяются роль и функции молодежных организаций и т.д. 

Несомненно, одной из задач воспитания в вузе является формирования у 

студента и выпускника способности адекватно и мобильно адаптироваться к 

меняющимся условиям, в соответствии с представлениями о базовых 

нравственных, духовных и гражданских ценностях. 

Представленнаяпрограмма разработана в соответствии с соответствии с 

Концепцией внеучебной и воспитательной работы ФГБОУ ВО «Удмуртского 

государственного университета» на основе формирования гуманитарной 

среды вуза, целью которой является – формирование идеалов, ценностных 

ориентаций на основе развития представлений об основных идейных 

установках, регулирующих воспроизводство, самореализацию наиболее 

значимых социальных групп, в которых предстоит жить и работать 

сегодняшнему студенту, а завтра – специалисту-профессионалу. У каждой 

профессии есть определенная специфика. Вместе с тем общий, 

стратегический подход  к воспитательной деятельности в вузе предполагает 

ориентацию на реализацию принципа гуманизма, человечности. 

Отечественная система воспитания традиционно занимает в мире 

особое место. В ней в качестве идеальной цели нашел свое отражение на-

циональный образ культурной, воспитанной личности - личности ярко ин-

дивидуальной, своеобразной, сосредоточенной на внутреннем самосовер-

шенствовании, а во внешних проявлениях, в поведении, направленной на 
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служение другим, обществу, человечеству в целом. Мы убеждены, что от 

этой цели нельзя отказываться и в повседневной воспитательной 

деятельности, поскольку она является частью национальной культурной 

традиции. 

В качестве приоритета формирования национальной идентичности у 

студентов вуза в условиях динамичных изменений общества мы 

рассматриваем: использование возможностей гуманитарной среды, 

воспитательного потенциала вуза для формирования социально активной, 

жизнеспособной, гуманистически ориентированной индивидуальности и 

личности, способной адекватно относиться к национальным ценностям 

общества и творчески действовать в социальной и профессиональной среде. 

2. Цели и задачи программы. 

Цель воспитания студента в вузе: способствовать формированию и 

развитию социально адаптированной и социально-мобильной личности, 

обладающей высокой гражданской ответственностью, чувством патриотизма 

и толерантностью; интеллектуально состоятельной, духовно-богатой и 

высоконравственной личности; личности, имеющей чувство 

профессиональной гордости и причастности к корпоративной целостности; 

эстетически развитой и физически гармоничной личности. 

Приоритетной задачей воспитания является ориентация студентов на 

непрерывное творческое саморазвитие. Творчески саморазвивающаяся 

личность объединяет в себе и духовность, и физическое здоровье, и 

интеллигентность, и профессионализм, и конкурентоспособность, и 

критичность мышления и многое другое, и, прежде всего, способность не 

просто вписываться в стремительно изменяющийся социокультурный 

контекст, но и созидать в нем. 
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Главный механизм воспитания – это вовлечение воспитанника в 

целенаправленно организованную деятельность и общение, результатом 

которых будет создание в вузе гуманистически ориентированной среды, 

способствующей реализации интеллектуального, морального и творческого 

потенциала студентов, что, в свою очередь, соответствует 

общегуманистической функции университета. 

Воспитание опирается на принцип системного взаимодействия 

различных существующих в вузе институтов и единиц (кафедра, 

преподаватель, куратор, студенческое правительство) и предполагает 

перспективное развитие этого взаимодействия, основными направлениями 

которого должны стать: 

- усиление роли кафедры как звена, обеспечивающего единство 

учебного, научного и воспитательного процессов; 

- изменение роли преподавателя в воспитательном процессе в 

современных условиях, новые формы работы с преподавателем; 

- развитие студенческого самоуправления как фактор демократизации 

вузовской жизни и совершенствования воспитательного процесса 

- совершенствование работы кураторов студенческих групп в новых 

условиях; 

- создание системы мониторинга качества воспитания; 

- повышение эффективности центра психологического мониторинга; 

Критериями качества воспитательного процесса в вузе могут 

служить: 

- направленность студентов на овладение национальными ценностями, 

значимыми для его становления как человека культуры XXI века;  
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- устойчивость потребности в овладении этими ценностями;  

- активность личности в творческой самореализации и саморазвитии; 

- способность к адекватной самооценке и самокоррекции; 

- открытость воспитательному и преобразовательному процессам;  

- устойчивая ориентированность на преобразовательную деятельность. 

Цель программы  : создание организационно-педагогических условий 

в вузе, посредством воспитательной работы с целью формирования 

национальной идентичности студентов. 

Задачи : 

- проанализировать современное состояние проблемы национальной 

идентичности студентов в научной, философской, психолого-

педагогической, методической литературе и образовательной практике в 

вузе. 

- выявить содержательную сущность и отобрать организационно-

педагогических условия, способствующие эффективной организации 

воспитательной работы в вузе, направленной на формирование национальной 

идентичности студентов. 

- разработать содержание программы воспитательной работы вуза, 

Разработать программу воспитательной работы вуза, направленную на 

формирование национальной идентичности молодежи. 

- разработать показатели и критерии реализации программы 

воспитательной работы вуза и выявить уровень эффективности ее 

реализации. 
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 Программа ориентирована на студентов 1 курса, обучающихся в 

Институте удмуртской филологии, финно-уговедения и журналистики, имеет 

рекомендательный характер. 

Сроки реализации – один семестр. 

2. Содержание воспитательной работы по формированию 

национальной идентичности студентов вуза. Ожидаемые 

результаты реализации программы 

Содержание и формы 

воспитательной 

деятельности 

Сроки выполнения Индикаторы достижения 

целевых установок 

1. Подготовительный этап 

Изучение, анализ, подбор и 

приобретение 

педагогической, 

методической литературы; 

Ноябрь Понимание отдельных 

теоретических и 

практических аспектов по 

выбранной теме; 

Определение системы, 

направлений, цели, задач по 

формированию 

национальной идентичности 

студентов;  формирование и 

создание условий для 

работы по формированию 

национальной идентичности 

студентов 

Ноябрь Создание предметно – 

развивающая среда.  

Разработка тематических 

занятий  

Составление комплексно –

тематического плана 

совместной работы с 

институтом финно-

угроведения и 

журналистики, клубом 

«Чибори» и др.(постоянная 

Январь Составлен комплексно-

тематический план, 

подобран диагностический 

материал. 
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рубрика в СМИ, наглядные 

средства агитации и т.д.) 
 

 

2. Практический этап 

Консультации с 

преподавателями  

 Творческая направленность 

педагогов 

2.1. Обучающие занятия для студентов 

Чтение лекций о культуре 

удмуртов 

Раз в неделю (январь-март) Расширились знания о 

национальных праздников, 

обрядов и традиций.  

 

Совместные заседания с 

«Клуб встрече в библиотеке 

УдГУ» (по плану работы 

клуба) 

Раз в месяц 

Совместная работа с клубом 

«Чиборы» : 

Мастер-класс 

«Национальный костюм»  

Мастер-класс «Звени 

удмуртская песня» 

(изучение национальных 

напевов) 

Мастер-класс по 

изготовлению детской 

игрушки  «шудон» (счастье) 

Раз в месяц : 

 

15.01.2016 

 

12.02 

 

 

11.03 

Проведение экскурсий: 

- Дом Дружбы народов 

- Национальный музей 

Январь-февраль 

 

2.2 Работа студентов со школьниками 

Организационное собрание. 

Организация 

Последняя неделя марта Самостоятельное 

применение полученных 
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дискуссионных площадок. знаний 

Подготовка лекций, 

семинаров, обучающих 

занятий, мастер-классовс 

привлечением деятелей 

культуры, 

искусстваУдмуртской 

республики 

апрель 

Проведение лекций (6 

лекций) 

Май (два раза в неделю) 

Проведение мастер-классов (3 

мастер-класса) 
Апрель, май 

2.3 Подготовка и празднование национальных праздников (совместная работа 

студентов и школьников) 

Организационные собрания Раз в месяц (май, июнь, 

сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. У студентов появился 

интерес к изучению 

национальной культуры 

2.Сформировался 

необходимый минимум 

исторических знаний.  

3.Сформировались чувства 

национального достоинства.  

4. Пополнились знания о 

декоративно – прикладном 

искусстве удмуртов.  

5.Расширились знания о 

традициях удмуртского 

народа.  

 

Разработка сценария 

проведения праздника на 

площадки города 

Май-июнь 

Подготовка материалов для 

мастер-классов 

июнь 

Репетиции  Сентябрь, октябрь 

Подготовка площадки к 

мероприятию 

Октябрь 

Проведение национальных 

праздников  

14.10.2016, 4.11.2016 

Подведение итогов. 

Проведение мониторинга 

Ноябрь 
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Индикаторы достижения ожидаемых результатов и целевых 

установок: 

Вторая посылка, заключается во встраивании в систему 

внутриуниверситетскихотношений по воспитанию механизма обратных 

связей на основе специальных диагностических методик педагогического 

мониторинга. При этом мониторинг рассматривается как важнейшее 

необходимое условие развития и повышения эффективности 

воспитательного процесса в университета. Перед системой мониторинга 

поставлены следующие основные задачи: 

 изучение и оценка степени реализации (достижения) целей 

воспитания студентов;  

 выявление сильных и слабых сторон воспитательного 

процесса;  

 выяснение взаимосвязей воспитательного процесса и 

системы воспитания в целом с другими внутриуниверситетскими 

процессами и системами;  

 сравнение университетской системы воспитания с другими 

системами и моделями воспитания;  

 оценка эффективности традиционных и инновационных 

форм и методов воспитания, выбор эффективных стратегий воспитания 

и выработка рекомендаций по развитию и модернизации 

воспитательной работы;  

 оценка современных применяемых в университете 

педагогических технологий воспитательной работы;  

 разработка технологий оценки эффективности применения 

государственных воспитательных стандартов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  II 

Методика Дж. Финни, измеряющая выраженность этнической 

идентичности 

Мы предлагаем вам ответить на вопросы, касающиеся вашей 

этнической принадлежности, вашей этнической группы и вашего 

отношения к ней. Отметьте в ячейке, напротив ячейки с утверждением, 

наиболее подходящий вариант. Но сначала продолжите предложение: 

С точки зрения национальной(этнической) принадлежности я 

рассматриваю себя:________________________________________________ 

Утверждение Совершенно 

согласен 

Скорее 

согласен, чем не 

согласен 

Скорее 

согласен, чем не 

согласен 

Совершенно не 

согласен 

1. Я провел много 

времени, стараясь 

узнать как можно 

больше о своей 

этнической группе, о ее 

истории, традициях, 

обычаях. 

    

2. Я активен в 

организациях или 

социальных группах, 

которые включают 

преимущественно 

членов моей 

этнической группы 

 

    

3. Я очень хорошо 

знаю свое этническое 

происхождение и 

понимаю, что оно 

значит для меня 

 

    

4.Я много думаю о том, 

как этническая 

принадлежность 

повлияет на мою жизнь 

    

5.Я рад, что 

принадлежу к своей 

этнической группе 

    

6. Я четко чувствую 

связь со своей 
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этнической группой. 

 

7. Я хорошо понимаю, 

что значит для меня 

моя этническая 

принадлежность. 

 

    

8. Для того чтобы 

узнать побольше о 

своей этнической 

группе, я говорил о ней 

со многими людьми. 

9. Я горжусь своей 

этнической группой. 

 

    

10. Я соблюдаю 

традиции своей 

этнической группы. 

 

    

11. Я чувствую 

сильную 

привязанность к своей 

этнической группе. 

 

    

12. Я хорошо отношусь 

к своему этническому 

происхождению. 
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Диагностический тест отношений 
(Г.Солдатова) 

Диагностический тест отношений (ДТО) – оригинальная модификация 

метода семантического дифференциала, разработанная для исследования 

эмоционально-оценочного компонента социального стереотипа. Методика 

широко используется психологами в исследованиях межэтнических и 

межличностных отношений, а также этнической толерантности (см., 

например, Стефаненко, Шлягина, Ениколопов, 1993).  

В основу методики положена идея о том, что одни и те же качества, 

приписываемые как себе, так и другим людям (группе), могут 

интерпретироваться по-разному: положительные качества своей группы 

(например, "мы – экономны, бережливы") могут восприниматься как 

отрицательные у другой ("они – жадны, скупы"). По этому принципу были 

составлены пары качеств, полюса которых различаются по коннотативным 

(аффективным) параметрам, в то время как их смысловые значения могут 

расцениваться как достаточно близкие.  

Полный вариант ДТО (А) представляет набор 20 пар качеств, 

размещенных на одной карточке (Кцоева (Солдатова),1986). Второй, 

сокращенный вариант (Б), чаще применяемый исследователями, включает 12 

пар качеств (Солдатова,1998). На стандартном бланке ДТО обычно 

представлено 4 карточки, на которых респондент отмечает оценки качеств, 

присущих, по его мнению, ему самому, идеальному человеку и типичным 

представителям собственной или других этнических групп. 

 

Бланк методики  

(вариант Б, 1 карточка) 

Инструкция: Оцените последовательно по предложенным характеристикам себя 

("Я"), "идеал", "типичного" представителя своей национальности, "типичного" 

представителя другой национальности. Оценки  вписывайте в клетку под 

соответствующим качеством.  

Выраженность качеств оценивается по 4-балльной шкале:  

1 – данное качество отсутствует;  

2 – качество выражено слабо;  

3 – качество выражено средне;  
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4 – качество выражено в полной мере. 

 

 

 

Я 

 

дипломатичный навязчивый гордый общительный высокомерный лицемерный 

      

активный бесхарактерный остроумный покладистый ехидный агрессивный 

      

экономный упрямый находчивый настойчивый хитрый жадный 

      

темпераментный педантичный осторожный аккуратный трусливый вспыльчивый 

      

 

 


