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СТАНОВЛЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 
 

Е.Л. Ясюченя 
 

Обращение к проблематике этнического 
самосознания и поликультурного образова-
ния определяется тем, что именно они вы-
ступают основой формирования культуры 
межнациональных отношений. Кроме того, 
развитие национального образования явля-
ется источником, резервом, условием, фор-
мой и средством  развития  национальной  
культуры. В современных условиях образо-
вание народов России превратилось из пас-
сивного структурного компонента региональ-
ной системы образования в его субъект, при-
званный решать современные образователь-
ные задачи, полно и разносторонне выполняя 
образовательный заказ общества в соответ-
ствии с решаемыми национальными, куль-
турными и экономическими задачами. 

Рост этнического самосознания народов 
России в условиях современной парадигмы 
общественного развития характеризуется 
рядом особенностей, которые проявляются 
также в культурной и образовательной сфе-
рах жизни. С изменением социальной, эконо-
мической и идеологической ситуации, этно-
графической картины нашей жизни изменяет-
ся и место нашей народной культуры и ее 
этнопедагогическая направленность. 

В научной литературе встречаются два 
термина: «этническая самоидентификация» и 
«этническое самосознание». В.Ю. Хотинец [1] 
утверждает, что чувство принадлежности к 
группе, сформулированное англоязычными 
учеными как «этническая самоидентифика-
ция» (ethnic identity), мало чем отличается от 
понимания "этнического самосознания". Во-
прос о тождественности и/или дифференциа-
ции рассматриваемых терминов действи-
тельно на сегодняшний день является про-
блемным для наук, занимающихся их изуче-
нием, и требует основательного методологи-
ческого и теоретического осмысления. Для 
русскоязычных исследований характерен 
термин «этническое самосознание». Он же 
более приемлем для этнопедагогических ис-
следований. 

Проблема становления этнического са-
мосознания является сложной и противоре-
чивой, особенно в современных социокуль-
турных условиях, однако для ее решения 
средствами образования необходимо четко 
разобраться в понятиях. 

В условиях современного российского 
общества преобразования отразили всплеск 
этнического самосознания, его возрождение у 
народов страны. Философский словарь [2, с. 
566], определяет самосознание в качестве 
осознания и оценки человеком самого себя 
как субъекта практической и познавательной 
деятельности, как личности. По поводу этни-
ческого самосознания существуют различные 
точки зрения. Толкование его, прежде всего, 
зависит от понимания категории "этнос". В 
этнографической науке, начиная с 50-х годов, 
прочно утвердилась характеристика содер-
жания понятия "этническое самосознание" как 
осознание членами этноса своей принадлеж-
ности к нему. Ю.В. Бромлей [3, с. 97] расши-
рял концепт термина, утверждая, что нет ос-
нований сводить этническое самосознание 
лишь к осознанию своей этнической принад-
лежности, т.к. самосознание есть осознание 
человеком своих действий, чувств, мыслей, 
мотивов поведения и т.д. 

Ученый представляет ее в качестве сле-
дующих главных структурных компонентов: 

1) осознание особенностей этнокультур-
ной среды; 

2) осознание тождественности с этно-
культурной реальностью; 

3) осознание себя в качестве субъекта 
этнической общности; 

4) социально-нормативная оценка этни-
ческой реальности. 

Как видно, компонент (1) являет собой 
первый уровень становления этнического са-
мосознания – типологический, выраженный 
представлениями об этнической реальности, 
иначе представлениями о тех этнических со-
ставляющих, которые функционируют в рам-
ках социокультурной среды. Компонент (2) 
включает идентификационный уровень, вы-
ражающий отождествление индивида с эле-
ментами собственной этнической общности 
(этническая самоидентификация), а также с 
реально существующими в непосредствен-
ном окружении различными объектами со-
циокультурной среды, обладающими этниче-
ским содержанием, но с иноэтническим зна-
чением, при этом, выполняя этническую 
функцию по принципу соотношения "мы" – 
"они", а значит, образуя этнический мир че-
ловека (различные формы самоидентифика-
ции). Что касается социально-нормативной 



 
 

СТАНОВЛЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 
 

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2006 267

оценки этнической реальности, то это - сво-
его рода отношение к ее составляющим на 
основе переживаний, возникающих в ходе 
генезиса этнического самосознания на раз-
личных этапах его становления. 

В результате  обобщения рассмотрен-
ных представлений этнического самосозна-
ния может быть предложена следующая его 
дефиниция. Этническое самосознание есть 
относительно устойчивая система осоз-
нанных представлений и оценок реально 
существующих этнодифференцирующих и 
этноинтегрирующих признаков жизнедея-
тельности этноса. К признакам, выпол-
няющим этнические функции, относятся та-
кие компоненты этнической реальности как 
этноним (самоназвание), происхождение и 
историческое прошлое членов этноса, этни-
ческая территория, язык, религия, культура, 
экономика, представляющие элементы раз-
личных подсистем или сфер этнической куль-
туры [4, с. 42-46], а также этничность носите-
лей в качестве антропологических и психоло-
гических особенностей членов этноса. Зна-
чит, этническое самосознание есть целокуп-
ная представленность в сознании человека 
элементов этнической реальности. В итоге 
формирования данной системы человек 
осознает себя в качестве представителя оп-
ределенной этнической общности. 

Становление этнического самосознания 
проходит несколько этапов, соотносящихся с 
основными периодами психического развития 
и стадиями развития этнической идентич-
ности. При этом этническое самосознание 
формируется несколько позднее, чем другие 
формы самосознания. Выделяются три ос-
новные этапа развития этнического самосоз-
нания.  

Начальный этап приходится на дошко-
льный и младший школьный возраст (5-10 
лет). Для него характерны еще нечеткое 
осознание детьми общности с людьми своей 
национальности, немотивированный выбор 
своей этнической принадлежности, слабые 
этнические знания. Нужно иметь ввиду, что 
на этом этапе становления этнического само-
сознания семья выполнят значительную роль 
в передаче этнокультурной информации. 
Формирование этнической самоиден-
тификации происходит по принципу: «Я такой 
же, как окружающие». В социальном отноше-
нии этот период является решающим для 
ребенка [5, с.133-139].  

Развивающееся в это время чувство со-
зидания – ощущение способности произво-
дить совместно с другими людьми (детьми и 

взрослыми) отдельные вещи и предметы 
культуры, поддерживает в каждом ребенке 
чувство компетентности, т.е. свободное уп-
ражнение своих умений, интеллекта при уча-
стии в общественно полезной деятельности 
своего народа. Именно в этот момент широ-
кое социальное окружение становится значи-
мым для ребенка, допуская его к ролям пре-
жде, чем он встретиться с актуальностью 
технологии и экономики. 

Второй этап развития этнического са-
мосознания охватывает подростковый воз-
раст (11-15 лет) и характеризуется осознан-
ным отношением к своему этносу. Подростки 
проявляют интерес к истории и культуре сво-
его и других народов. На этом этапе происхо-
дит формирование системы представлений и 
оценок об этнокультурных и этнопсихологи-
ческих особенностях своей общности в срав-
нении с иноэтническим окружением. Форми-
рование этнической самоидентифакации 
строится по принципу: «Я такой же, как мой 
народ». Необходимо учитывать, что новооб-
разования происходят в период подростково-
го «кризиса идентичности» [5, с. 322], когда 
созревший организм приобретает индивиду-
альный внешний вид; когда сформировав-
шееся сексуальность ищет партнеров для 
чувственных игр и продолжения рода; когда 
полностью развившееся сознание начинает 
обдумывать карьеру индивида в контексте 
исторической перспективы. И все эти процес-
сы развития проявляются во множестве кон-
фликтов. Отчуждением этого периода явля-
ется спутанность психосоциальной идентич-
ности, сопровождающаяся ролевой спутанно-
стью, сильными сомнениями относительно 
своего места в социальной группе, безнадеж-
ностью жизненных перспектив. Подростки из 
семей национальных меньшинств в условиях 
дискриминации сталкиваются с гораздо с 
большими трудностями. Они чувствуют свою 
отчужденность от общества острее, так как 
явно ощущают отсутствие поддержки с его 
стороны. Самоотчуждение подростками пе-
реживается еще тяжелее, чем отчуждение. 
Отрешенность от собственного «Я» объясня-
ется низким уровнем самосознания, что в 
свою очередь может являться следствием 
дискриминации, которой, как известно по ми-
ровому опыту международных отношений, 
могут подвергаться национальные меньшин-
ства в течение длительного времени [6, с. 
495-496]. 

Благоприятный исход кризиса приводит 
к осознанию подростком того, что его инди-
видуальный способ взаимоотношения с ми-
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ром, освоения социального опыта, разви-
вающаяся конфигурация идентичности путем 
успешного синтеза «эго» - один из оптималь-
ных вариантов группового самосознания, не-
противопоставленный и не противоречащий 
личностному. 

Третий этап выпадает на период обу-
чения в колледже (16-17 лет). На данном эта-
пе укрепляется осознание своей этнической 
принадлежности, определяется мотивация 
выбора своей национальности, конструирует-
ся этническое мировоззрение. В этом возрас-
те на формирование этнического самосозна-
ния юношей и девушек наибольшее воздей-
ствие оказывает образовательно-воспита-
тельный процесс в колледже, целенаправ-
ленно влияющая на процесс развития само-
сознания личности, его этнической направ-
ленности. В этот период этническое самосоз-
нание формируется по принципу: «Я – пред-
ставитель своего народа». По утверждению 
Эриксона [5, с. 322] кризис идентичности в 
юности – это кризис всего поколения и про-
верка прочности мировоззрения всего обще-
ства. Общество дает возможность молодому 
человеку стыковать индивидуальные способы 
идентификации с общественными. Отчуж-
денность от идеологии общества приводит к 
необратимым печальным последствиям. Ус-
тановившаяся в этот период идентичность 
включает в себя все значимые идентифика-
ции, в том числе и этническую, но в то же 
время изменяет их с целью создания единого 
и причинно связанного целого. 

Вяткин Б.А., Хотинец В.Ю. [1] выделяют 
четвертый этап, охватывающий юношеский 
(студенческий) возраст (18-22 года), являю-
щийся решающим периодом развития этни-
ческого самосознания, его упрочения и за-
крепления. В период обучения в вузе этниче-
ское самосознание молодого человека рас-
ширит систему его представлений о мире, 
укрепит его место в нем. Студенческий воз-
раст по Эриксону можно отнести к «психосо-
циальному мораторию» [5, с. 167], который 
представляет собой кризисный период между 
юностью и взрослостью, в течение которого в 
личности происходит многомерные сложные 
процессы обретения взрослой идентичности 
и нового отношения к миру. Это как бы «от-
срочка», предоставленная кому-либо, кто 
еще не готов принять ответственность или 
хотел бы дать себе время на подготовку. 
Данный период характеризуется избиратель-
ной снисходительностью со стороны об-
щества и вызывающей беззаботностью со 
стороны юности, и все же он часто ведет к 

значительным, хотя нередко и преходящим, 
достижениям и завершается более или менее 
формальным подтверждением достижения со 
стороны общества. Этническая самоиденти-
факация в этом возрасте формируется по 
принципу «мы» – «они». 

Негативная этническая самоидентфика-
ция преимущественно характерна молодым 
людям до 30 лет. Нерешенность многих соци-
альных, экономических, технологических про-
блем, неудовлетворенность условиями жизни 
и деятельности в сельском регионе и поэтому 
ограниченность, узость возможностей реали-
зации собственного потенциала, отсутствие 
стабильности в жизни, перспективы будущего 
обусловливают их индифферентность или 
негативизм ко всему тому, что происходит 
рядом с ними.  

У сельской молодежи отсутствует воз-
можность поменять место жительства, на-
пример, уехать в город, по причине трудности 
адаптации к условиям урбанизированной 
культуры. 

Исследования Солдатовой Г.У. [7, с. 
339-340], проведенные в Татарстане, Саха 
(Якутии), Северной Осетии (Алании), позво-
ляют выделить пятый этап. Адекватная 
форма этнического самосознания с позитив-
ной самоидентификацией выявлена у лиц 
среднего возраста от 30 до 50 лет. Многие из 
них имеют среднее специальное и высшее 
образование, трудятся в государственных 
организациях и службах, имеют доступ к со-
временным технологическим средствам в 
трудовой деятельности, выполняют руково-
дящую работу. Они позитивно относятся к 
межэтническом контактам, активно вступают 
во взаимодействие с другими народами во 
всех сферах жизнедеятельности, спокойно 
относятся к брачному партнерству и друже-
ским отношениям с лицами иноэтнических 
групп. Проявляя подлинные чувства наци-
онального достоинства, среди них большин-
ство конструктивно стремятся в определен-
ной степени повлиять, используя свои воз-
можности, на ход экономических, политиче-
ских и других социальных процессов на их 
этнической территории. 

В заключение отметим, что особенности 
развития и проявления этнического самосоз-
нания детерминированы не только этапами 
развития человека и стадиями развития эт-
нической идентичности, но также зависят от 
региональной специфики, обусловленной 
своеобразием этногенеза общности, соци-
ально-экономическими, миграционными, по-
литическими процессами, историко-
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культурными особенностями региона, этни-
ческой ситуацией и др. 
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