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Введение 

Вопрос о возрождении общероссийской идентичности стал особенно 

популярен с 2009 года, в связи с подписанием «Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников», провозглашающей 

систему образования одной из двух основных социальных структур, 

формирующих и развивающих ценностно-нормативную основу национального 

самосознания через современную интеграцию образования и культуры, 

призванную сформировать «человека культуры». 

Актуальность проблемы 

Дошкольное детство — это период «первичной социализации», когда 

закладывается программа поведения, социальные формы жизни. К концу 

данного возрастного периода у ребенка формируется потребность и 

способность к саморазвитию и самореализации своей личности посредством 

знаний культуры, т.е. он готов к личностной идентификации в 

социокультурном пространстве. Поэтому целесообразно начинать 

организованное воздействие на ребенка специально отобранными элементами 

культурного наследия с целью формирования «человека культуры» именно в 

дошкольном возрасте. Учитывая особенности этого возраста, наибольший 

психолого-педагогический потенциал в развитии культурно-личностной 

идентификации ребенка мы, вслед за отечественным педагогом 

К.Д. Ушинским, видим в сказке. Сказка соответствует миропониманию и 

мировосприятию дошкольника, к тому же, фольклор, пройдя через время и 

вобрав культурный опыт нации, сконцентрировал в себе самое типичное, 

общую «корневую» систему ценностей народа.  



Проблематика исследования, заключается в создании наиболее 

эффективного образовательного пространства для катализации культурно-

личностной идентификации детей старшего дошкольного возраста. 

1. Теоретические основы развития культурно-личностной идентификации 

в старшем дошкольном возрасте  

Центральным звеном исследования является понятие «культурно-

личностная идентификация» дошкольника. Выявление данного термина 

отражает анализ базовой психологической категории «идентификация» (от лат. 

слова «identifico» — отождествляю).  

Понятие «идентификация» впервые появляется в психоанализе 

З. Фрейда [10]. Он вводит его, сначала — для интерпретации явлений 

патологической депрессии, позднее для анализа сновидений и некоторых 

процессов, посредством которых маленький ребенок усваивает образцы 

поведения других значимых, формирует «сверх Я», принимает женскую или 

мужскую роль. 

В представлениях З. Фрейда идентификация имеет несколько типов: 

первичная идентификация наблюдается уже в младенчестве как примитивная 

форма эмоциональной привязанности ребенка к матери с целью 

удовлетворения некоторых биогенных потребностей: пища, комфорт, 

безопасность. Представления о вторичной идентификации развиваются в 

контексте «Эдипова комплекса». 

Идентификация, по Э. Эриксону [12], интегративный центр личности, 

определяющий ее целостность, систему ценностей, социальную роль, идеалы, 

жизненные планы индивида, его способности и потребности. Через него 

человек осознает и оценивает свою психосоматическую организацию, 

вырабатывает механизмы психологической защиты, формирует самоконтроль. 

Идентификация зависит от эмоционально позитивного взаимодействия с уже 

заслужившими доверие референтами. 

Следующим направлением, подхватившим и развившим понятие 

идентификации, стал бихевиоризм (Д. Доллард, О. Маурер, Н. Миллер др.). 



Феномен идентификации сводится лишь к его внешнему, наблюдаемому 

компоненту — поведенческому уподоблению. Идентификация достигается 

подкреплением, имитацией, генерализацией, наблюдением, научением через 

моделирование (А. Бандура). Корни идентификации — формирование 

зависимости и привязанности.  

В русле символического интеракционизма (Г. Горфинкель, Э. Гоффман, 

Дж. Мид [6] и др.) различают уже два типа идентичности: осознаваемая — 

человек сам размышляет о своем поведении, он не автономен, но свободен, 

думать о цели и тактики поведения; неосознаваемая — человек 

нерефлексируемо принимает нормы поведения, привычки, ритуалы. С одной 

стороны, общество определяет идентичность индивида, задавая нормы, законы 

существования, с другой стороны, индивид сам задает собственное определение 

в выборе целей, ценностей. 

Основным недостатком фрейдистско-эриксоновского, бихевиористского и 

когнитивного подходов является одностороннее понимании процесса 

идентификации, сведение его либо к бессознательному, либо к сознательному 

уровню, при этом не учитывается активность самой личности. 

Отечественная психологическая мысль также не обходит проблему 

идентичности человека стороной. Л.С. Выготский [1] в разработанной им 

теории социокультурного детерминизма формулирует идею о том, что развитие 

психических процессов и понимание своего «Я» происходит в межличностных 

отношениях в русле социальной ситуации развития (специфических отношений 

между ребенком и социальной средой, запускающих развитие определенных 

возрастных изменений). Индивид формирует свой внутренний мир путем 

интериоризации исторически сложившихся форм и способов деятельности, 

ценностных и смысловых категорий, отождествляя себя с родителями, 

идентифицируясь с ними.  

Похожих взглядов придерживается в своих работах С.Л. Рубинштейн [9]. 

В его трактовке сущность человека несводима к совокупности социальных 

ролей и системе качеств члена социума, т.к. идентификация не может быть 



монологическим делом. Личностное самоопределение, по С.Л. Рубинштейну, 

— соотнесенность с Другими в процессе общения, в сочетании с субъективным 

внутренним процессом самоопределения. 

В понимании представителей отечественной психологии, идентификация 

представляет собой многоуровневую и многокомпонентную структуру, чего 

нет в зарубежных школах, отдающих предпочтение какой-либо одной стороне 

идентификации. Обычно выделяют три основных взаимозависимых ее 

компонента: эмоциональный, когнитивный и поведенческий. Многообразны 

функции идентификации: объединение в группы «Мы», духовное объединение, 

самосознание групповой принадлежности, структурообразующий принцип 

общения, формирование и развитие личности.  

По мнению В.С. Мухиной [7], идентификация — это центральный 

механизм структуризации самосознания, благодаря которому происходит 

личностное развитие человека в ходе социализации и персонификации. 

Идентификации, которые происходят в онтогенезе, формируют социально 

значимые черты личности и активного, нравственного отношения к людям, к 

человечеству, к самому себе. Механизм идентификации развивается через 

присвоение ребенком идентифицирующегося поведения другого человека 

путем подражания в жизни и игре.  

М. Обозов [8] считает, что идентификацию детерминирует потребность 

человека в общении. При этом идентификация в социальной перцепции — 

процесс сравнения явлений, объектов, образов. Идентификация является 

своеобразным механизмом объединения группы, содержание которого — 

создание чувства «Мы».  

Основываясь на результатах своих исследований, А.М. Цирульников [11] 

предъявляет путь гражданской, общечеловеческой, индивидуальной 

идентификации личности человека и её самоидентификации через принятие 

человеком продуктивной роли члена местного и (или) этнокультурного 

сообщества.  

Личность развивается только тогда, когда, взаимодействуя с культурой и 



другими представителями этой культуры, усваивает ее, функционирует в 

культурной среде как носитель ценностей и создает культуру как субъект 

культурного творчества (Н.А. Бердяев, Л.С. Выготский, Ф.М. Достоевский, 

А.Н. Леонтьев, М. Мид, Н.К. Рерих, В.В. Розанов, В.С. Соловьев, Л.С. Сысоева, 

Д.И. Фельдштейн и др.).  

В соответствии с теорией культурно-исторического развития, у человека 

нет врожденных ценностных и смысловых категорий, которые определяют его 

поведение в среде. Их формирование происходит путем присвоения 

исторически выработанных категорий культуры. Эти категории Э. Фромм 

определил как константные доминанты культуральной матрицы. Их постоянное 

воздействие на человека не только формирует определенные психические 

реакции, но и определяет совокупность устойчивых психических свойств, т.е. 

формирует определенный тип личности. Культуральная матрица включает 

следующие константные доминанты [5]:  

• совокупность культуральных запретов и предписаний;  

• социальные стандарты организации микросреды первичной коммуникации, 

т.е. семейной среды и стереотипов общения родителей с ребенком на 

ранних стадиях его развития;  

• родной язык как смысловая и символическая основа организации психики;  

• установочные коды, заложенные в детской сказке, и формы их ритуального 

закрепления в детской игре; 

• особым образом организованное воздействие на ребенка специально 

отобранными элементами культурного наследия и самой образовательной 

средой; 

• стереотипы историко-культурной традиции; 

• социальная мифология, организующая процессы массообразования, 

запускающая и поддерживающая механизмы политической психической 

активности; 

• символика относительно константных и надындивидуальных элементов 

бытовой культуры;  



• кумулятивное установочное воздействие культовых произведений 

художественной культуры;  

• символические доминанты среды обитания, так называемого «гения места» 

(«genius loci») – природного ландшафта, городской архитектуры, 

стандартных элементов квартирной обстановки. 

Анализ психологической литературы позволил посмотреть динамику 

культурно-личностной идентификации человека в онтогенезе. В начале жизни 

человек приобретает два базисных компонента, обеспечивающие безопасное 

существование в обществе: стремление к целостности, отличие от других. 

Идентификация начинается с ощущения своего тела. Ребенок отделяет себя от 

внешнего мира, узнает свое тело в ходе практического вовлечения в субъект-

объектные отношения, научается его контролировать. Д.И. Дубровский 

отмечает, что отношение к себе как собственному телу – первый момент 

смыкания с самим собой.  

Уже в первые недели жизни ребенок научается подражать некоторым 

мимическим действиям, которые ему демонстрируют, тем самым формируя 

свою паралингвистическую знаковую систему (мимика, улыбка, жесты, 

восклицание и т.д.) на врожденной основе через присвоение ребенком 

идентифицируемого поведения взрослого. В свою очередь, эта элементарная 

знаковая система стимулирует определенные реакции матери. Ребенок сам 

начинает вызывать у матери эмоционально выразительное отождествление с 

ним. Эти идентификационные отношения со взрослым и взрослого с ребенком 

на ранних этапах онтогенеза способствуют эмоциональной причастности 

ребенка к человеческому роду.  

К двум годам развивается речь, позволяющая ребенку выразить себя во 

«вне»: рассказывать о своих действиях и мыслях, без чего невозможно 

самопознание. Л.С. Выготский [1] считает осознание себя в речи главным 

компонентом в генезисе самоопределения. К тому же, благодаря речи ребенок 

начинает активно контактировать за кругом своей семьи, усваивая более 

широкий круг элементов культуры. В общении со сверстниками ребенок 



практикуется в действиях присвоенных им от взрослого через уже достаточно 

сформированную знаковую систему. В этих отношениях дошкольник не только 

принимает на себя роль другого, но и легко идентифицируется с ним, усваивая 

тип его поведения, чувств и мотивов или приписывая ему свои – это типичная 

форма экстериоризационной идентификации. Благодаря именно ей ребенок 

дошкольного возраста легко идентифицирует себя с героями сказок, перенося 

на них свой эмоциональный опыт. 

В процессе усвоения элементов культуры включаются механизмы 

идентификации – осознание чувства принадлежности к данной культуре, 

выстраивание личностного образа «человека культуры» – так называемая 

культурная идентификация. Ребенок становится полноправным представителем 

человеческой общности, только овладев в той или иной мере человеческой 

культурой: ценностями, нормами, способами действования и общения, 

эталонами и способами оценивания и самооценивания.  

Таким образом, процесс присвоения культурного наследия находится в 

тесной взаимосвязи со становлением личности человека, поскольку только 

через осознание себя он может действовать как субъект культуры, т.е. 

запускать культурно-личностную идентификацию. 

2. Матрица культурно-личностной идентификации дошкольника 

Культурно-личностная идентификация рассматривается нами как сложный 

процесс формирования личностных структур сознания, определяющих и 

регулирующих поведение индивида на личностном уровне через призму 

личностного образа «человека культуры», развивающегося в процессе 

межличностного взаимодействия, в социокультурном пространстве, путем 

присвоения культурного наследия. 

Высокая степень сложности психического явления культурно-личностной 

идентификации проистекает из содержательной характеристики данного 

понятия, подразумевающей взаимодействие двух структурно сложных систем 

— социальной среды и личности. В своей работе, вслед за Е.Г. Зинковым [4], 

мы придерживаемся термина «социокультурное пространство» и понимаем его 



как охват культурными смыслами различных видов деятельности и отношений 

людей, определяющийся в качестве формы существования культуры в единстве 

ее материально-вещественных и духовно-смысловых результатов и образцов.  

Социокультурное пространство, являясь сложноорганизованной системой, 

подразделяется на две плоскости, находящиеся в постоянном взаимодействии: 

общественная и индивидуальная. Общественное социокультурное пространство 

включает в себя макросреду личности (государственное, этническое, 

региональное и т.п.), т.е. форму существования культуры в обществе в единстве 

ее материально-вещественных и духовно-смысловых категорий, в рамках 

которой данная личность живет и действует, и под влиянием которой 

формируется. 

Общество и культура в целом на микроуровне в нашей матрице 

представлены в виде индивидуального социокультурного пространства 

личности, так называемой микросреды — ближайшем окружении, с которым 

взаимодействует личность в процессе ежедневной практической деятельности 

(семья, малые социальные группы). Семья – это узловая категория, в которой 

происходит встречное движение личностного и социального; она вплетена в 

структуру общества, являясь его системоообразующим началом и, в тоже 

время, есть отдельная единица, обладающая уникальностью и своеобразием. 

Семья, являясь частной моделью общества и культуры, трансформирует и 

непосредственно транслирует формирующейся личности общественные 

духовно-смысловые категории культуры. Доказанный факт, что именно семья 

является референтной группой для ребенка дошкольного возраста, он часто 

неосознанно, подражает словам, действиям и поведению родителей.   

Общественное и индивидуальное социокультурное пространство, находясь 

в постоянном взаимодействии с личностью и в неразрывной связи между собой, 

формирует как типовые, так и индивидуальные признаки личности. Общая 

совокупность социокультурных представлений, ценностей, смыслов, 

воздействуя на сознание и поведение конкретной личности, не только 

формирует некоторое представление о мире, но и порождает ее новый 



субъективный опыт, определенные состояния и качества, определяющие для нее 

значение и смысл восприятия, понимания и преобразования социокультурной 

реальности. Следовательно, обращение к общекультурным смыслам и 

ценностям создает условие для рождения новых индивидуально-смысловых 

структур.  

Принципиальное значение в нашей работе имеет позиция 

преобразовательной деятельности личности, отражающая особую степень 

субъектной включенности в процесс. Активно-преобразующая функция 

личности, являющаяся сущностной характеристикой субъектности 

(А.В. Брушлинский, Л.И. Божович, А.В. Петровский и др.), подразумевает 

выявление некоторой внутренней инстанции, управляющей поведением 

личности. В качестве такой инстанции неотъемлемой частью личности является 

самосознание, т.е. относительно устойчивая, в большей или меньшей степени 

осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений индивида о 

самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с другими 

людьми и относится к себе. 

Самосознание также процесс осознания своего «Я» во многообразии 

индивидуальных особенностей, выделение себя из окружающего мира и 

представление о себе в сопоставлении с другими людьми. Самосознанию 

принадлежит смыслообразующая роль (через осознание ценностно-смысловых 

категорий), лежащая в основе его ведущей функции – саморегуляция поведения 

личности.  

Обозначенные выше положения послужили ориентирами при создании 

обобщенной матрицы культурно-личностной идентификации дошкольника 

(рис. 1). Матрица раскрывает тесную взаимосвязь в развитии культурно-

личностной идентификации объективных условий общественного, 

индивидуального социокультурного пространства и самосознания личности 

дошкольника как активного преобразующего фактора. 

В качестве объективных условий протекания культурно-личностной 

идентификации мы выделили исторически выработанные категории культуры, 



несущие в себе ценности, смыслы и представления, определенные Э. Фроммом 

как константные доминанты культуральной матрицы.  

Именно эти доминанты, наполняя общественное и индивидуальное 

социокультурное пространство ребенка, осуществляют глубинно-

психологическое кодирование, формируя «человека культуры» и создавая 

почву для дальнейшего личностного развития. 

 
Рис. 1. Матрица культурно-личностной идентификации дошкольника 

Матрица раскрывает механизм культурно-личностной идентификации 

через процесс интериоризации-экстериоризации.  

Ребенок, находясь внутри диалогического пространства, интериоризирует 

общественные социокультурные ценности, смыслы и представления через знак 

– искусственно созданный человеком стимул, формируя свое самосознание и 

образ «человека культуры», выражающийся во внешней направленности 

личности и ее поведения, т.е. в процессе экстериоризации. 

Современный образ «человека культуры» основан на базовых ценностях, 

укорененных в российской исторической традиции, и созвучных требованиям 

современности и ожиданиям людей, населяющих страну, люди разных 

национальностей, разных вероисповеданий и разных культур.  

Базовые ценности: жизнь и мир; планета Земля; единство; патриотизм 
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(любовь к России, к своему народу к своей малой родине); служение Отечеству 

(ратное, духовное, трудовое); долг (самоограничение и жертвенность); свобода 

личная и национальная; справедливость (познание и истина); честь и 

достоинство (как ценность личности и как нравственное умение отличать 

достойного от недостойного); доброта и милосердие; честность; трудолюбие и 

бережливость; семья. 

В рамках исследования стоит особенно выделить базовые ценности, 

соответствующие социальным стандартам организации микросреды первичной 

коммуникации, т.е. семейные ценности: любовь и верность; здоровье и 

благополучие; почитание родителей; забота о старших и младших; 

продолжение рода. 

Учитывая тот факт, что ценности человека — это то, что труднее всего 

поддается простой трансляции, передаче от их носителей-воспитателей 

воспитанникам, основным направлением психолого-педагогической 

деятельности является создание социокультурного пространства, наполненного 

специально отобранными элементами культурного наследия, соответствующего 

зоне ближайшего развития ребенка, для того, чтобы ввести обучающегося в 

культуру и помочь определиться в ней. В качестве одного из таких элементов, в 

рамках нашего исследования, выбран наиболее подходящий для дошкольного 

возраста — сказка.  

3. Экспериментальное исследование культурно-личностной 

идентификации старших дошкольников 

Исследование проводилось на базе МАДОУ Боровский детский сад 

«Дельфиненок» с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей. В нем приняли участие 39 детей. Развивающая 

работа проводилась с экспериментальной группой, в которую вошли 19 детей 

старшего дошкольного возраста. Экспериментальная часть исследования 

предполагала проведение трех этапов.  

Первый этап (диагностический): осуществлялся выбор необходимых 

диагностических методик и проведение констатирующего эксперимента, 



задачей которого является выявление актуального уровня развития культурно-

личностной идентификации детей старшего дошкольного возраста. 

Диагностическая работа началась с проведения модифицированной 

методики “Кто я?” (М. Кун и Т. Макпартленд), позволившей исследовать 

особенности самосознания личности ребенка, выделенного нами в качестве 

одного из трех составляющих диалогического пространства матрицы 

культурно-личностной идентификации, а именно его представлений о своем 

“Я” (рефлексивный компонент).  

Качественный анализ показал, что для старших дошкольников наиболее 

важными идентификационными характеристиками являются объективные 

показатели, отражающие Социальное “Я”, которое так или иначе обозначили 

все дети: половая принадлежность – 74,0%, учебно-профессиональная ролевая 

позиция (в данном случае – “ребенок”) – 53,0%, имя – 42,0% и базовая 

характеристика Рефлексивного “Я” (“человек”, “живое существо”) – 58,0%. 

Наиболее интересующий же нас этническо-региональный показатель 

Социального “Я” был отмечен лишь у 16,0% исследуемых в экспериментальной 

и 20,0% – в контрольной группе.  

Количественный анализ результатов исследования проводился на основе 

сопоставления двух шкал дифференцированности идентичности (количество 

идентификационных характеристик и количество компонентов-показателей 

идентичности, отраженных ребенком при самоидентификации). Обе шкалы 

были условно разделены на уровни выраженности: низкий, средний, высокий.  

Как выяснилось, рефлексивный компонент самосознания личности 

старшего дошкольника характеризуется недифференцированностью и 

поверхностностью представлений о своем “Я”, слабостью рефлексии, 

доминированием в представлении о себе только внешних признаков, 

размытостью в оценке своих качеств личности, характера, поведения. 

Таким образом, проведенная методика показала, что выраженность 

культурной идентификации в сознании старших дошкольников крайне мала.  

Более того, у подавляющей части детей диагностирован средний уровень 



развития идентификации, а у четверти исследуемых выявлена проблемная 

идентичность. 

Для более глубокого изучения диалогического пространства культурно-

личностной идентификации ребенка мы использовали методики, отражающие 

внешнюю личностную направленность старших дошкольников, а именно 

личностные ценности как воплощение общественных идеалов, мотивационные 

структуры и предметное воплощение ценностей (деяния). 

Первая группа методик была направлена на изучение ценностно-

ориентационного компонента личностно-ценностной сферы, отражающего 

абстрактные социальные ценности, заполняющие общественное и 

индивидуальное социокультурное пространство ребенка, которые, в свою 

очередь, являются еще двумя компонента нашей теоретической матрицы 

культурно-личностной идентификации. Для изучения этого пространства мы 

использовали методики “Близнец издалека” и “Что такое хорошо…”. 

Полученные результаты показали, что ведущими ценностными 

ориентациями в жизни старших дошкольников являются “мелкие” 

материальные блага (сладости, игрушки, красивая одежда) – их отмечают 

74,0% детей, и благоприятные взаимоотношения с окружающими (любовь 

мамы, отношения в семье и группе сверстников и т.д.) – это отмечают 26,0% 

детей; для 5,0% – важна возможность преобразовывать себя и окружающий 

мир. 

При этом анализ базовых для ценностных ориентаций категорий “Добро” и 

“Зло” показал, что у подавляющего большинства детей (64,0% – 

экспериментальная группа, 20,0% – контрольная) представления об этих 

понятиях сформированы неверно. Дети часто путают “добрые поступки” с 

“правильными”, т.е. отвечающими установленным дисциплинарным 

требованиям (послушание). Тем не менее, 26,0% дошкольников (в обеих 

группах) способны четко разграничить все понятия, имея о них достаточно 

полное представление. 

Следующая группа диагностических методик была направлена на 



исследование мотивационно-потребностного компонента в структуре личности. 

Для этого мы использовали методики: “Цветик-семицветик” и “Изучение 

осознания мотивационных предпочтений”. 

В результате, мы смогли определить ведущие сферы мотивационных 

предпочтений старших дошкольников. Наиболее часто упоминаемыми сферами 

являются: способность преобразовывать себя (“не болеть”, “вырасти”, “быть 

счастливой” и т.д.) – 53,0%, “крупные” материальные блага (квартира, работа 

для мамы, деньги и т.д.) – 42,0%, “мелкие” материальные блага – 32,0%, затем 

идут благоприятные взаимоотношения и способность преобразовывать 

окружающий мир – по 26,0%. 

В отношении осознания мотивационных предпочтений, выражающихся в 

способности понять желания близких людей, старшие дошкольники в 

большинстве своем, все-таки, относятся к среднему и низкому уровню 

осознанности (58,0%), ставя на первое место “мелкие” материальные блага, 

либо ориентируясь в выборе на свои желания (подарки, игрушки), либо вообще 

не могут понять желания других.  

Однако, у 42,0% детей (80,0% – контрольная группа) уровень осознанности 

мотивационных предпочтений можно охарактеризовать как высокий, учитывая 

то, что при выборе они ориентировались на реальные актуальные потребности, 

ставя на второе и третье место материальные потребности (32,0%) и 

благоприятные взаимоотношения (26,0%). 

Последняя группа методик была направлена на диагностику предметно-

воплощенных ценностей личности, проявляющихся в конкретных действиях. 

Для этого мы использовали методики “Как поступать” и “Сюжетные картинки”, 

отражающие отношение детей к нормам. 

Обе методики имеют количественную обработку результатов, 

дифференцирующую степень осознанности действий с точки зрения 

имеющихся ценностных ориентаций и степень эмоциональной включенности 

на низкий, средний и высокий уровни. 

Полученные с помощью предыдущих методик данные о наличии у 



старших дошкольников представлений о базовых нравственных категориях 

имели свое подтверждение и при анализе результатов этой группы методик.  

У 74,0% детей экспериментальной группы (80,0% – контрольной группы) 

диагностированы низкий и средний уровни, характеризующиеся тем, что дети, 

имея ценностные ориентиры, соответствующие нравственным нормам, далеко 

не всегда стремятся соответствовать им в своих действиях, имея неустойчивое, 

пассивное отношение к нормам. Эмоциональная включенность при этом 

неадекватна ситуации или неустойчива. 

Итак, проведение диагностических методик выявило, что выраженность 

культурной идентичности в сознании детей крайне мала и характеризуется 

лишь регионолокальным компонентом. Изучение личностной направленности 

показало, что у детей нет четких нравственных ориентиров, что отражается в 

низкой степени осознанности действий, с точки зрения имеющихся ценностных 

ориентаций, и эмоциональной включенности. 

Второй этап (развивающий): предполагал реализацию психолого-

педагогической программы, направленной на создание условий для развития 

культурно-личностной идентификации детей. Развивающая работа проводилась 

с экспериментальной группой, в которую вошли 19 детей старшего 

дошкольного возраста, посещающие подготовительную группу «В» МАДОУ 

Боровский детский сад «Дельфиненок». У них были выявлены низкий и 

средний уровни культурно-личностной идентификации. 

Развивающая работа, основанная на сказкотерапии, состояла из четырех 

крупных блоков: когнитивного, эмоционального, поведенческого, нацеленных 

на непосредственную работу с дошкольниками, и блока совместной работы с 

родителями. 

Эмоциональный блок нацелен на развитие эмоционально-чувственного 

компонента личностно-ценностной сферы. Блок является фундаментальным, 

поскольку, дети старшего дошкольного возраста, имея представления о том, что 

такое хорошо и плохо и требуя от других гуманных поступков по отношению к 

себе, зачастую оказываются не способными на них сами. «Постоянный 



положительный пример и наказания только укрепляют конкурентное 

отношение к другим детям, формируя комплекс неполноценности. С этим 

чувством трудно любить других и совершать добрые дела. Поэтому так важно 

обучать ребенка добру не на словах, а в реальной жизни» – утверждает 

Л.Н. Галигузова [2].  

Вторым базовым для развития культурно-личностной идентификации 

блоком программы является когнитивный блок, т.к. осознание личностью 

ценностей культуры начинается с восприятия, осмысления разумом и 

чувствами социальных явлений и связей между ними. 

Занятия в данном блоке предполагали: осознание необходимости познания 

культурных традиций, норм, правил поведения; формирование потребности 

приобретения новых культурных знаний; знание и понимание традиционной 

культуры своей страны; формирование чувства принадлежности к культуре 

своей страны; дифференцированность ценностных ориентаций; появление 

устойчивости, аргументированности представлений о добре и зле, осознанности 

их проявлений во взаимоотношениях; расширение общего кругозора. 

Завершающим в развивающей работе является поведенческий блок 

программы, закрепляющий и демонстрирующий эффективность всей работы. 

Результативность внедрения программы измеряется, прежде всего, появлением 

у детей внутренней позиции, позволяющей самостоятельно проявлять себя в 

любой деятельности как субъекта культуры.  

Занятия данного блока предполагали: сформированность собственной 

позиции по отношению к миру добра и зла и соответствующее проявление их в 

реальной жизни; умение самостоятельно устанавливать партнерские 

взаимоотношения со сверстниками, оказывать помощь и поддержку; осознание 

и демонстрирование своей культурной принадлежности; проявление 

инициативы и культуротворчества в применении культурных знаний в 

различных аспектах жизнедеятельности.  

Развивающая программа в соответствии с матрицей культурно-личностной 

идентификации, предполагала работу с родителями. Этому был посвящен IV, 



«сквозной» блок программы.   

Третий этап исследования (контрольный) предполагал проведение 

контрольного эксперимента, нацеленного на проверку эффективности 

развивающей программы. Для этого была использована батарея 

диагностических методик, проведенная в констатирующем эксперименте: 

проективные психодиагностические методики «Близнец издалека», «Золотая 

рыбка», «Сюжетные картинки», «Как поступать», «Изучение осознания 

мотивационных предпочтений», «Что такое хорошо и что такое плохо»; тест 

«Кто я?» М. Куна и Т. Макпартленда (модификация Т.В.Румянцевой). 

Диагностическое исследование проводилось на экспериментальной группе, 

включающей 19 человек, изначально имеющих средний и низкий уровни 

развития культурно-личностной идентификации и прошедших курс 

развивающих занятий, а также на контрольной группе в 20 человек с высоким 

уровнем развития культурно-личностной идентификации. 

Результаты повторной диагностики по методике «Кто я?» М. Куна и 

Т. Макпартленда (модификация Т.В. Румянцевой), показали, что наиболее 

интересующий нас компонент самосознания личности, а именно этническо-

региональный показатель Социального «Я», значительно возрос по сравнению 

с результатами констатирующего эксперимента (16,0%) и составил 53,0% в 

экспериментальной группе (ϕ=1,79) и 40,0% – в контрольной. При этом важно 

отметить, что изменился и характер данного показателя: если изначально он 

был представлен лишь локальными характеристиками (домашний адрес, 

населенный пункт), то теперь для всех отмеченных случаев характерна 

этническая идентичность или гражданство. 

Изменились и результаты количественной обработки данных методики на 

основе сопоставления двух шкал дифференцированности идентичности 

(количество идентификационных характеристик и количество компонентов-

показателей идентичности, отраженных ребенком при самоидентификации). 

Значимые различия по шкале компонентов-показателей идентичности 

(p=0,0087). Расширился диапазон сочетаний шкал. Помимо ранее отмеченных, 



появляется сочетание «высокий – высокий», отмеченное именно в 

экспериментальной группе в 15,0% случаев. 

В контрольной группе преобладает сочетание «средний – средний» 

(53,0%), что незначительно отличается от результатов констатирующего 

эксперимента («средний – низкий», «высокий – средний» – по 32,0%), однако 

не было выявлено ни одного случая проблемной идентичности, изначально 

отмеченной у четверти исследуемых. 

Таким образом, повторное диагностирование особенностей самосознания 

личности ребенка-дошкольника, выделенного нами в качестве одного из трех 

компонентов диалогического пространства, подтвердило наличие общего 

развивающего эффекта разработанной психолого-педагогической программы. 

Об эффективности подобранных упражнений и их соответствии целям, 

поставленным перед отдельными блоками программы, свидетельствуют 

результаты методик «Как поступать» и «Сюжетные картинки», отражающие 

эмоциональное отношение детей к нормам.  

В ходе констатирующего эксперимента было выявлено, что подавляющее 

большинство исследуемых, имея ценностные ориентиры, соответствующие 

нравственным нормам, далеко не всегда стремятся соответствовать им в своих 

действиях, имея неустойчивое, пассивное отношение к нормам. Эмоциональная 

включенность при этом неадекватна ситуации или неустойчива. Повторное 

проведение данной группы методик показало значимое повышение степени 

эмоциональной включенности в ситуацию нравственного выбора (p = 0,0367). 

42,0% детей имеют адекватные эмоциональные реакции, ярко проявляющиеся в 

мимике, интонации и жестах, о чем еще раз свидетельствуют результаты 

методики «Как поступить». В то время, как результаты в контрольной группе 

значительно ухудшились: 60,0% детей имеют низкий уровень эмоциональной 

включенности.  

Результативность внедрения программы измеряется, прежде всего, 

появлением у дошкольников умения проявлять и осуществлять свои замыслы, 

выстраивая их в соответствии с моральными требованиями, о чем 



свидетельствует значимое (p=0,0341) повышение степени осознанности своих 

действий с точки зрения имеющихся ценностных ориентаций с 10,0% до 58,0%. 

Эффективность программы также подтверждает стабильность результатов 

контрольной группы (20,0%). 

Таким образом, реализация развивающей программы позволила: 

обеспечить личностно-смысловое развитие детей, опираясь на их способность 

понимать и различать не только свои собственные переживания, но и 

состояния, чувства окружающих их людей; расширить спектр представлений 

детей о себе, поспособствовать осознанию детьми чувства принадлежности к 

национальной культуре; повысить степень осознанности действий детей с 

точки зрения имеющихся ценностных ориентаций. 

Выводы 

В теоретической части были: проанализированы психолого-

педагогические источники по проблеме исследования; обобщены знания о 

процессе культурно-личностной идентификации; разработана матрица 

культурно-личностной идентификации старших дошкольников. 

В практической части исследования мы осуществили три этапа работы. На 

этапе констатирующего эксперимента с помощью стандартизированных 

психологических методик были выявлены уровни развития культурно-

личностной идентификации у детей старшего дошкольного возраста, что 

позволило сформировать экспериментальную и контрольную группы. 

Вторым этапом исследования было проведение развивающего 

эксперимента, предполагающего психолого-педагогическую работу с детьми, 

имеющими средний и низкий уровни развития культурно-личностной 

идентификации. 

На этапе контрольного эксперимента обработка данных позволила: 

выявить повышение актуального уровня развития культурно-личностной 

идентификации старших дошкольников; экспериментально подтвердить 

матрицу культурно-личностной идентификации. 
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