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 Необходимость становления гражданской 
идентичности подрастающих поколений 

 Возрастание миграционных потоков, 
усиление межэтнических и межкультурных 
контактов; 

 Усложнение социальной структуры 
общества;  

 Нынешнее поколение молодежи не имеет 
позитивного опыта межкультурных 
контактов и  отношений. 

 



 Этнические 

 Социально-экономические 

 Региональные (большие регионы России) 

 Конфессиональные 

 Гендерные 

 Возрастные (молодежнЫЕ субкультурЫ) -?: что 
стоит за их многообразием? Идеология? Ценности? 

 Село /город 

 Профессиональные 

 ……… 

 



 Субъективное позитивно окрашенное 
ощущение тождества и целостности 

 Идентичность локализована в ядре 
индивидуальной и общественной культуры  

 Кризис личностной идентичности связан с 
историческими кризисами и 
общественными процессами. 



 Культурная идентичность – 
способность человека смотреть на 
мир глазами своей культуры, в то же 
время развивая её содержание 

 Отсюда – включенность в свою 
культуру как основа становления 
идентичности. 



 Девальвация ценности идентичности как 
таковой – молодежные субкультуры 
приветствуют размытую идентичность 

 Длительное формирование негативной 
идентичности (СМИ, политика) 

 Прошлое страны плохо переносится в 
настоящее  и совсем никак -  в будущее  

 Современная школа принципиально не 
идеологична. 
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 социально-экономические реформы последних лет 
не соответствуют духу традиционной российской 
ментальности; 

  деятельность СМИ разрушает традиционные 
ценности, формирует негативную идентичность, 
насаждает западные образцы культуры и 
поведения;  

 у старшего поколения нечего противопоставить 
этому, т.к. они выглядят для нынешней молодежи 
проигравшими, не сумевшими сохранить страну;  

 произошло нарушение непрерывности хода 
исторического времени: прошлое страны плохо 
переносится в настоящее, и не выступает 
фундаментом для будущего, что создает чувство 
неустойчивости неуверенности в завтрашнем дне. 
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  во-первых, диффузия времени, имеющая 
двойственное проявление: как ощущение цейтнота 
(«не успеваю жить») и как ощущение потери четкой 
возрастной локализации (одновременное чувство себя 
и ребенком, и стариком).  

 Во-вторых, застой в работе — диффузная 
идентичность подросткового возраста может 
сопровождаться либо нарушениями 
работоспособности (неспособность сосредоточиться, 
апатия), либо чрезмерной поглощенностью социально 
бесполезной деятельностью в ущерб учебе.  

 В-третьих, становление отрицательной идентичности, 
в целом отражающей возрастной негативизм 
подростка ко всем предлагаемым ему обществом 
системам ролей, образцов поведения, ценностей и т.п.  
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 Если большинство молодых людей могут 
жить в согласии со своими родителями, 
идентифицируя себя с ними, то это потому, 
что те и другие уверены в своем 
завтрашнем дне благодаря технологии и 
науке. 

 

 

 Э.Эрискон. С. 42. 



 Единое образовательное пространство (ФГОС) 

 Сохранение и развитие культурного разнообразия 
и языкового наследия многонационального народа 
Российской Федерации,  

 Русский язык как язык межнационального общения 
и приобщения к традиционной русской культуре 

 Право на изучение родного языка, возможность 
получения основного общего образования на 
родном языке,  

 Овладение духовными ценностями и культурой 
народов России и мира; 

  Доступность получения  качественного общего 
образования;  



 Проблема зрелости заключается в том, как 
заботиться о тех, кто вверен нам тогда, 
когда наша идентичность уже 
сформирована, о тех, формирование чьей 
идентичности теперь на нашей совести.  

 

 Б.М. Бим-Бад С. 42 



 До тех пор, пока новая этика не догонит 
прогресс, есть опасность, что пределы 
технологической экспансии и 
национального самоутверждания могут 
определяться не известными фактами и 
этическими соображениями, короче – 
определенной идентичностью, а игровым 
испытанием границ супертехнологии, на 
которую перекладываются функции 
человеческой совести. 

 Б.М. Бим-Бад С. 43. 



 Негативный образ меньшинства, 
складывающийся у сплоченного 
большинства, как средство самозащиты 

 Негативный образ характерен для 
эксплуатируемых (Я-плохой, ты- плохой) 

 Молодежь с неразвитой рефлексией могут 
выместить в себя столь глубокую 
негативную идентичность лишь путем 
агрессии, а то и вспышек насилия…  



 Если большинство молодых людей могут 
жить в согласии со своими родителями, 
идентифицируя себя с ними, то это потому, 
что те и другие уверены в своем 
завтрашнем дне благодаря технологии и 
науке. 

 

 А у лидеров крупнейших европейских 
стран нет детей, значит, и нет 
обеспокоенности в БУДУЩЕМ 



 размытость собственной национальной 
идентичности у «коренного» населения города;  

 наличие этнических стереотипов, низкий уровень 
культурно-этнической осведомленности; 

 общая недемократичность устройства школы 

 монокультурность учебных программ по 
большинству предметов;  

 слабое владение детьми мигрантов русским 
языком, ведущее к хронической школьной 
неуспешности, выпадению их из школьной жизни 

 Отсутствие целенаправленной работы по 
интеграции детей-мигрантов в общее 
образовательное пространство. 

 



 Американский учебник по возрастной 
психологии «Мир входящему» – сразу 
построен как поликультурный, т.е. 
описывается взросление разных детей в 
разных культурах: «латины, 
афроамериканцы, белые; бедные, средний 
класс; состоятельные. 

 Где у нас такой учебник? 
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 Русским школьникам более свойственны 
гедонистические ценности, меньше других 
они ориентированы на свои собственные 
достижения, больше верят в удачу, случай, 
а также надеются на помощь родителей в 
достижении жизненного успеха. 



Социальная память: 
 Складывается в процессе 

коммуникации. 
 Является кратковременной, 

поскольку в ее основе – 
личная память людей того 
или иного поколения. 

 Различия в социальной 
памяти фиксируются 
примерно через каждые 15 
лет. 

Культурная память: 
 Складывается в процессе 

формирования символов. 
 Является долговременной, 

поскольку закрепляет общие 
для разных поколений 
трактовки тех или иных 
событий. 

 Не имеет «срока давности», но 
может меняться при «сдвиге» 
ценностных ориентиров 
данного этноса и приобретении 
нового социального опыта. 



 

  

Предрешенная идентичность 

безальтернативный, 

 навязанный выбор 

выбор 

  

  

  

Реализованная идентичность 

Мораторий, отказ  от 
выбора  Диффузная идентичность  



1.Определение себя через «состояние» или же через 
«активность» — «я такой-то или принадлежу к такой-то группе», 
которое противопоставляется при этом позиции «я люблю делать 
то-то». В возрасте от 12 до 18 лет происходит постепенный 
переход от «активного Я» к «Я-состоянию». 
2. оппозиция:  «официальный социальный статус — личностные 
черты». Это измерение имело ярко выраженную половую 
специфику: в самоописаниях юношей преобладали «официально 
статусные» черты, а в самоописаниях девушек — личностные 
самохарактеристики. 
3. представленность в Я-концепции того или иного полюса 
дихотомии: «социально одобряемые» и «социально 
неодобряемые» самохарактеристики и, как оказалось, не имеет 
выраженных возрастных или половых особенностей.  



 Больше половины отказалась отвечать на 
вопрос «Хотите ли вы стать взрослыми» 

 Из оставшихся примерно 2/3 хотят 

 Взрослость манифестируется через 
ответственность, независимость от 
родитлей 

 Только ОДИН – через овладение 
профессией (занимается спортом) 



 семья остается для подростка важным фактором 
построения образа социального мира в целом и 
социальной идентичности в частности. Так, за 
период с начала по середину 90-х годов общие 
характеристики социальной сети подростка 
фактически не претерпели изменений: с момента 
начала социальной нестабильности семья 
составляет для подростка наиболее значимую часть 
его социальной сети, и ранги значимости ее 
отдельных членов практически не изменились. 
Таким образом, сегодня семья выступает 
своеобразным «буфером» для подростка, 
ограничивающим влияние на него 
макросоциальных изменений. 

 Но если семья разрушается??? 



 Примерно половина – живут в неполных 
семьях или с отчимами, у опекунов, в 
детском доме; 

 У 20% - в числе значимых очень негативно 
окрашенных событий – развод родителей 

  у троих – есть событие «рождение 
сиблинга» – положительная высокая оценка 

 Ни у кого нет позитивных событий, 
продуцированных школой  

(вот вам и событийная педагогика) 



Этническая мобилизация происходит не на 
основе знания, а на основе мифа, потому что миф 

всегда: 

 эмоционально окрашен и способствует 
сопереживанию; 

 повествует о справедливости 
/несправедливости; 

 позволяет легко разобраться в координатах 
свой/чужой. 

 

Научное знание и исторический миф существуют в разных областях 
сознания.  

Научное знание никогда не способно опровергнуть миф. 



В XXI веке наступила эпоха 
«кофигуративных 
культур», в которой 
многие элементы 
традиционной культуры 
размываются и 
интернализируются; 
представители почти 
любого этноса находятся в 
постоянной коммуникации 
с представителями других 
этносов. 

Повышается уровень 
этноконфликтогенности в 
обществе. Это может 
проявляться как на уровне 
конфликта идей скрытой 
этнофобии, 
этноэлиминации, бытового 
шовинизма, так и на 
уровне непосредственных 
расовых столкновений и 
национал-экстремистских 
движений. 

Курбачёва Ольга Владиславовна Феномен этнического Ренессанса в условиях глобального транскультурного 
диалога // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные 

науки. 2018. №4.  



Первая стадия: 
происходит «шоковое событие»: сознательное 
или неосознанное действие, воспринимаемое 
как символические «неправильное» по 
отношению к данному этносу. 

Комментарии: 

1. Инициатива «шокового события может исходить от 
государственных органов или от «групп влияния» 
этносообществ. 

2. «Шоковое событие» может произойти, как результат  случайности 
(чаще всего – бытового конфликта). 



Вторая стадия: 

соотнесение этого события с символами 
«исторической травмы» и/или 
«исторической славы». 

Комментарий:  

чем активнее коммуникация при 
обсуждении данного события, тем острее 
оно воспринимается. 

 



Третья стадия: 

формирование (лидерами общественного 
мнения) и закрепление (в сознании масс) 
трактовки шокового события в терминах: 
«вызов», «угроза», «обида», «оскорбление». 

Комментарий: 
Статусные ЛОМы: депутаты представительных органов 
власти, руководители религиозных организаций, 
представители общественных организаций, известные 
деятели культуры и спорта. 
ЛОМы вне статуса: авторитетные люди 
территориальных сообществ; «уличные активисты». 



Четвертая стадия: 

встраивание «шокового события» в цепочку 
исторических событий этнических противостояний и 
усиление эмоционального напряжения по поводу 
произошедшего. 

Комментарий: 
События прошлого выступают в качестве: 
а) примеров «обид» и «угроз» (и повышают 
эмоциональный фон восприятия событий настоящего); 
б) моделей ответа на «обиды» и «угрозы». 
 



Пятая стадия: 

появление призывов к восстановлению 
«исторической справедливости», то есть 
компенсации ожившей «исторической 
травмы» и побуждение к действиям по 
модели «исторической славы». 

Комментарий: 
на этой стадии коммуникация по поводу 
«шокового события» может перейти в уличную 
активность, в том числе с применением насилия. 



До начала первой стадии: 

Экспертная оценка планируемого события на 
возможные последствия.  

Если экспертиза оценивает планируемое 
событие, как провокацию этнического 
конфликта, необходимо отказаться от его 
проведения. 

Если экспертиза отметит возможные риски 
усиления этнического напряжения, необходимо 
задействовать набор мер для снижения 
негативного эффекта. 



При переходе от перовой ко второй стадии: 

Контроль информационных площадок, на 
которых проходит обсуждение события  с тем, 
чтобы: 

а) выявить возможный негативный эффект от 
произошедшего события; 

б) определить группы интересов, участвующие 
в создании и восприятии негативного эффекта; 

в)  разработать набор действия коррекции 
негативного эффекта. 



На третьей стадии: 
Привлечение лидеров общественного мнения к 
работе по нейтрализации негативного эффекта 
произошедшего события. 
На четвертой стадии: 
перенаправление общественной активности от 
выражения недовольства к широкому 
обсуждению возможных мер снижение 
этнических противоречий и по достижению 
согласия между этническими группами или 
этнической группой и государством. 



На пятой стадии: 

Необходимо применение широкого спектра 
антикризисных мер, по переводу уличной 
активности в русло обсуждений и 
переговоров. 

 



Сфера 
деятельности 

Задачи 

Школа Предоставить возможность «выхода за рамки» 
этнического канона и дать информацию о 
множественности канонов. Воспитать терпимое 
отношение к этнорелигиозным символам. 

СМИ Пропаганда взаимной терпимости в сфере «исторической 
памяти». 
Снижение конфликтогенности «проблемных зон» 
исторической памяти при проведении общественных 
дискуссий и экспертных обсуждений. 

Блогосфера и 
социальные 
сети 

Выявление «проблемных зон» исторической памяти. 
Предоставление информации о  возможности, способах и 
вариантах общественного диалога по проблемам  
«исторической памяти» 

Общественные 
организации 

Формирование и закрепление форм уважительного 
поведения при любых проявлениях общественной 
активности, по поводу «исторической памяти». 



 До тех пор, пока новая этика не догонит 
прогресс, есть опасность, что пределы 
технологической экспансии и 
национального самоутверждания могут 
определяться не известными фактами и 
этическими соображениями, короче – 
определенной идентичностью, а игровым 
испытанием границ супертехнологии, на 
которую перекладываются функции 
человеческой совести. 


