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Структура и сущность этнического самосознания
Аннотация. В дaнной статье aвтор рассматривает одно из главных понятий этнопедaгогики: этническое сaмосознaние (этническая идентичность). Ознакомившись с рaзличными взглядaми ученых нa сущность
понятия этническое сaмосознание и его структуру, aвтор делает вывод о том, что этническое самосознание,
которое оказывает большое влияние на процесс становления личности, необходимо формировать через
воспитание и образование. Компоненты этнического самосознания – это важнейшие духовные ценности народа, которые необходимо закрепить в повседневном обучении студентов, потому как именно они скрепляют
этническую общность и определяют её историческое своеобразие.
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Введение. Процесc глoбaлизации обусловил рост этнического сaмосознaния людей.
Осознание своей этнической принадлежности, своеобразия своего этноса, этнической
психологии всегда имело большое значение для человека и влияло на отношения между
людьми. Отсюда возникла необходимость исследования психологического аспекта данного
понятия.
В дaнной стaтье мы обрaтимся к рaссмотрению сущности и структуры этнического
сaмосознaния (этнической идентичности). Начиная с античных времен, философы и
психологи рaссмaтривaли сaмосознaние как рефлексию познaющего субьекта относительно
сaмого себя [1, с.4].
В философском словаре термин «самосознание» определяется как осознание и
оценка человеком самого себя как субьекта практической и познавательной деятельности,
как личности [2, с. 566].
В программной статье Первого Президента Республики Казахстан «Взгляд в
будущее: модернизация общественного сознания» отражено понимание национальной
идентичности как основы и фундамента модернизации общественного сознания. «Самое
сложное в истории нации заключается в понимании собственного «Я» [3, с. 2-9].
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Основная часть. Под этническим самосознанием понимают идеи, взгляды и чувства,
связанные с самоопределением народа, осознание народом своего этнического единства,
осознание своего места среди других народов. Термины «этническое самосознание» и
«этническая идентичность» некоторыми учеными воспринимаются как тождественные
по значению, другие ученые видят существенные различия между данными понятиями.
Термин «этническое самосознание» впервые употребил в своих работах П.И. Кушнер.
В сороковых годах прошлого столетия этот термин начал употребляться советскими
исследователями как традиционный. К примеру, этот термин использовали Ю.В. Бромлей
и его последователи в разработанной ими теории этноса. Позднее, в конце 1980-х
годов появились работы зарубежных ученых, использовавших в своих научных работах
термин «этническая идентичность». Российский ученый Татьяна Гавриловна Стефаненко
использовала термин «этническая идентичность» для определения эмоциональноценностного отношения человека к своей этнической принадлежности.
В своем исследовании мы придерживаемся мнения ученого Э. Г. Александренкова,
считавшего эти термины синонимичными, относящимися к междисциплинарным
исследованиям [4, с. 13-22].
В трудах П. И. Кушнера мы не найдем определения этнического самосознания.
Вероятно, это связано с тем, что в советское время, вплоть до 70-х годов двадцатого века,
этот термин учёные вообще не рассматривали как этнообразующий признак (хотя многие
передовые ученые того времени были не согласны с данным фактом). Однако знакомство
с этнографическими трудами того времени показывает, что ученый под этническим
самосознанием подразумевал отнесение человеком себя к определенному народу (этносу).
В таблице 1 приведены определения понятия «этническое самосознание»
(«этническая идентичность», «национальное самосознание»), данные исследователями
разных поколений прошлого века и современности. Сразу отметим, что наряду с понятием
этническое самосознание и этническая идентичность некоторыми учеными (Пиаже,
Джандильдин, Арутюнян) использовался термин «национальная идентичность». Здесь мы
согласны с Н. Джандильдиным, который отмечал в своих работах что, «так как нация
является наиболее развитой, качественно новой, высшей формой этнической общности, нет
ничего предосудительного в том, что термин «национальная идентичность» употребляется
вместо «этническая идентичность» [5, с. 122].
Таблица 1
Сущность понятия «Этническое самосознание» («национальное самосознание», «этническая
идентичность», «национальная идентичность»)
Понятие «Этническое самосознание» («национальное самосознание,
«этническая идентичность» «национальная идентичность»)

Автор определения

Отнесение человеком себя к определенной этнической общности [6, с. 3-9].

П. И.Кушнер

«Новые психологические системы, способные отражать не только внешнюю
действительность, но и мир социальных отношений и, в конечном счете, свой
собственный внутренний мир, сформированный в отношении к другим
людям» [7, с. 123]

А.Р. Лурия

9

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы.
Педагогика. Психология. Әлеуметтану сериясы, №1 (130)/2020
«Национальная идентичность – это свойство психики человека … выражать
для него то, как он представляет свою принадлежность к определенной
национальной группе. Национальный характер определяется как
«психологический склад нации» [8, с. 23].

С.М. Арутюнян

«Национальное самосознание — познание нацией своей собственной социально-этнической сущности, осознание ею того, какое место и положение
она занимает или может занимать в системе межнациональных отношений, какую действительную роль она сыграла или в потенции может играть в
истории человечества, вернее, какой вклад в общечеловеческую цивилизацию
ею внесен или может быть внесен при наличии определенных условий, а также
сознание своего естественно-исторического права на свободное, независимое существование наравне с другими свободными народами, сознание своих
задач, выполнение которых обеспечило бы ей беспрепятственное продвижение
по пути подлинного прогресса и своих обязанностей по отношению к другим
народам в соответствии с общепринятыми международными морально-правовыми нормами»[5].

Н. Джандильдин

«Этническое самосознание включает суждение членов этноса о характере
действий своей общности, ее свойствах, достижениях, так называемые
автостереотипы. Эти суждения неразрывно связаны с представлениями о других
этносах». По мнению ученого, «…этническое самосознание содержит также
представления о типичных чертах «своей» общности: ее свойствах, достижениях
как целого. С этими представлениями теснейшим образом сопряжено осознание
этнических интересов» [9, с. 176].

Ю. В. Бромлей

Этническая идентичность индивида есть результат выбора в пользу той или
иной группы, той или иной лояльности [10. С. 115].

В. А. Тишков

Этническая идентичность – форма идентичности, которая заключается в
культурной традиции и историческом сознании [11].

Дж. Де-Вос (Девос)

Национальное самосознание – этнопсихологический феномен, в круг своих
понятий которого входит образ жизни этноса, его традиции и обычаи [12,
с. 67].
«Этническая идентичность - это результат самокатегоризации, достигаемой
индивидом в итоге конструирования образа окружаемого мира и своего
места в нем» [13] .

К. Б. Жарикбаев

Т. Г. Стефаненко

Ученый выделяет в этнической идентичности
мифологичность, так как
«ее главная опора — идея или миф об общих культуре, происхождении,
истории». В структуре этнического образа ученым выделяются: 1) этнические
установочные образования (стереотипы, предубеждения, предрассудки); 2) ценности и ценностные ориентации; 3) психологические универсалии [14, с. 34].

Г. У. Солдатова

«Этническое самосознание есть относительно устойчивая система осознанных
представлений и оценок реально существующих этнодифференцирующих
и этноинтегрирующих компонентов жизнедеятельности этноса. В итоге
формирования данной системы человек осознает себя в качестве представителя
этнической общности» [15].

В.Ю. Хотинец
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«Этническое самосознание» - это философская рефлексия по поводу своей
этнической сущности» [16, С.10]. «Национальное (или этническое) самосознание есть осознание исторически сложившейся общностью людей
своей бытийственно-духовной специфики, своего особенного места и
предназначения в природно-социальном мире, своих жизненно важных
интересов, целей и задач, фундаментальных ценностей и достоинства»
[17].
«Оно проявляется в чувстве принадлежности к определенному этносу, осознании
своего отличия и сходства при сравнении с другими этносами. Главным в
самосознании является представление об общности и исторических судьбах
людей данного этноса, опирающееся на общую генеалогию, совместное
участие в исторических событиях, на связь с родным языком и родной
землей» [18].

В.В. Старостенко

Г.В. Нездемковская

Знакомство с определениями исследуемого этнического самосознания (этнической
идентичности) даёт нам основание сделать вывод о сущности исследуемого термина: это
то чувство, которое испытывает человек в отношении своей этнической принадлежности
на уровне эмоций, на уровне ценностей. Это представления народа (этноса) о себе, о
его интересах на этническом уровне, ценностные ориентации, его отношение к другим
народам (этносам). Это чувство связано с патриотизмом, любовью к своей родине, к
своей культуре. Как и другие формы общественного сознания, содержание этнического
самосознания зависит от эпохи и общественного строя, от социально-политической и
культурной ситуации.
Рассмотрим структуру и функции этнического самосознания, которые были и до сих
пор являются предметом дискуссий среди ученых. В таблице 2 приведены точки зрения
ученых разных поколений относительно структуры этнического самосознания.
Таблица 2
Структура этнического самосознания
Ученый
Ю.В.Арутюнян

Н. Джандильдин

Компоненты этнического самосознания
Компоненты этнического самосознания: «родовой» (общность происхождения
и исторической судьбы народа – то, что объединяет народ «по роду и племени»),
«психологический» (духовные идеалы народа), «культурный» (культурные
интересы, знание людьми национального этикета, родного языка, социальнонравственных представлений, обычаев, обрядов) и «социальный» (позиция в
социуме и социальные интересы этноса) [19, с. 42 – 49].
1) познание нацией своей собственной социально-этнической сущности;
2) осознание своего естественно-исторического права на свободное, независимое существование;
3)осознание этнической принадлежности [5, с. 129-130].
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Ю.В. Бромлей

Компоненты этнического самосознания:
1) национальная идентификация;
2) представления о типичных чертах своего этноса, народа, об
общности истории своего народа, о «родной земле»;
3) идеи о государственной общности в конкретно-исторических условиях;

Г.У. Солдатова

4) осознанное отношение к материальным и духовным ценностям
народа, его достижениям, ориентация на них [20, с. 6].
Этнические образы формируются на основе трех взаимосвязанных
процессов:
1) когда личность отождествяет себя с этнической группой и
самоидентифицируется;
2) когда личность дифференцирует свою собственную и другие этнические
группы, осознавая межэтнические различия;
3) осознание отношения к собственной и другим этническим группам [21,
с.34].

Т.Г. Стефаненко

В структуре этнической идентичности ученый выделяет следующие
компоненты:
1) когнитивный (знания, представления об особенностях собственной
группы и осознание себя ее членом на основе этнодифференцирующих
признаков);
2) аффективный (оценка качеств собственной группы, отношение к
членству в ней, значимость этого членства);

О.Х. Аймагамбетова
В.Ю. Хотинец

3) готовность индивида к коллективным формам деятельности, стремление к достижению групповых целей [13, с. 241-243].
Этническое самосознание включает в себя «целый комплекс взглядов,
представлений, привычек, традиций, обычаев, связанных со всеми
сторонами жизни этнической общности» [22, с. 20].
1) особенности культуры и психологические особенности этнической
общности;
2) тождественность со своей этнической общностью;
3) собственные этнопсихологические особенности; осознание себя
субъектом своей этнической общности;
4) этнические ценности;

Старостенко В.В.

5) социально-нравственная самооценка этничности [23, с. 44].
«…природная среда обитания и источники хозяйственной деятельности
(земля, лес, реки и т.п.); малая родина (родная деревня, город и др.),; духовная
культура в её многообразных проявлениях: вера, родной язык, история,
народная поэзия, письменность и т.п.; ценности общественно-политической
(государственная
независимость, правовая защищенность личности и
собственности, представительная система и т.п.), духовно-нравственной и
интеллектуальной (патриотизм, веротерпимость, человеческое достоинство,
справедливость, социальное и конфессиональное согласие, диалог как способ
разрешения религиозно-культурных конфликтов и др.) жизни» [17].

Н. Джандильдин определял исследуемый нами феномен следующим образом: «Национальное самосознание — это не специфический признак, отличающий одну нацию от
12
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другой, а такое социально-психологическое явление, которое, скорее всего (при относительно нормальном, естественном ходе исторического развития), отличает один тип наций
от другого» [5, 300]. Здесь надо отметить, что в советский период, период актуальности
марксистско-ленинских установок относительно изучения национального характера,
Нурымбек Джандильдин был одним из немногих, рассматривавших национальное
самосознание как этнообразующий фактор.
У Ю. В. Бромлея самостоятельным элементом в структуре этнического самосознания
признается осознанное отношение к материальным и духовным ценностям народа, его
достижениям, ориентация на них [20, с. 6].
Т. Г. Стефаненко дифференцирует понятия
этнической идентичности» и
«этническое самосознание», считая, что «этническая идентичность - это результат
самокатегоризации, достигаемой индивидом в итоге конструирования образа окружаемого
мира и своего места в нем» [13, с. 240]. Исследования Т.Г. Стефаненко, отличающиеся
своей фундаментальностью, особенно интересны, на наш взгляд, актуальными и современными примерами по этнической самоидентификации личности.
По мнению белорусского ученого В. В. Старостенко, «устойчивость этноса зависит, с одной стороны, от сохранения духовной специфики, культурной традиции (т.е.
без культуры нет этноса, как и, тем более, нет нации), с другой – от способности к динамичному и конструктивному взаимодействию с иноэтносами и инокультурами. Распад
специфического культурно-этнического облика ведет к гибели нации» [16, с. 10]. Он
аппелирует к мнению своего соотечественника, учёного В. И. Бовша, утверждавшего, что
без акцентации национально-самобытного «невозможны ни полнота национальной жизни,
ни сохранение национальной идентичности» [24, с.21].
Анализ различных взглядов ученых на структуру этнического самосознания
позволяет нам сделать вывод о том, что основными компонентами исследуемого нами
термина являются представления народа (этноса) о едином происхождении, общей истории, о своем своеобразии; об этнических интересах и задачах, связанных с территорией,
политикой, культурой.
Надо отметить, что многие философы и этнографы 20-го столетия сводили национальное самосознание к обычному явлению осознания этнической принадлежности. В
таком случае, этническую принадлежность надо было бы считать и одним из признаков
нации. Н. Джандильдин по этому поводу отзывался весьма критично: «Этническое самосознание формируется и пробуждается с течением времени, когда данная общность достигает известной ступени своего поступательного развития или под непосредственным воздействием сложившихся в конкретных исторических условиях общественно-политических
ситуаций и обстоятельств» [5, с. 300].
На примере казахов, проживавших в середине прошлого века в Китае, ученый объясняет сущность национального самосознания: «В те времена любая коммуникация, экономические и культурные связи с коренным населением Казахстана у них отсутствовали.
Политика государства была направлена на ассимиляцию китайцами всех малых национальностей, в том числе и казахов. Но пока сохраняются национальный язык, национальный
характер, своеобразие культуры и обычаев, привязанность к родной земле, духовным ценностям своего народа они будут сознавать себя казахами» [5, с. 185]. «Однако со временем в
условиях проведения ассимиляторской политики в масштабе такого большого государства,
как Китай, – утверждал Н. Джандильдин - не исключена возможность, что со временем,
через ряд поколений, маленькая народность растворится в огромной массе господствующей нации и будет поглощена этой массой. При подобной ситуации вряд ли сознание этнической принадлежности сможет играть роль серьезного сдерживающего фактора. Таким
фактором может оказаться действительное национальное самосознание, которое по своему
содержанию и направленности несравненно богаче, глубже и активнее, чем простое созна13
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ние этнической принадлежности» [5, с. 185].
Итак, этническое (национальное) самосознание – это квинтэссенция этнического
сознания. Мы согласны с В.В. Старостенко, утверждающим, что этнообразующими
процессами являются этническое самосознание личности и этническое самосознание
народа. Этническое самосознание народа проявляется через самосознание индивидов [16,
с.10].

Рисунок 4. Соотношение индивидуального и общественного самосознания

Динамичное самосознание индивидов аккумулирует новации этноопределения и
тем самым обогащает самосознание сообщества. И, наоборот, самосознание народа
через этнические стереотипы определяет индивидуальное самосознание. Таким образом,
реализуется преемственность этнического сознания поколений [16, с. 9].
Рассматривая структуру и сущность этнического самосознания, считаю необходимым
рассказать об опыте формирования национального самосознания будущих учителей
в практике преподавания дисциплины «Английский язык» для студентов неязыковых
специальностей.
По мнению казахстанских ученых Наурызбай Ж., Балтабаева М., Казыбаева Е., достижения нации и традиции культуры личность усваивает через образование и воспитание. Образование и воспитание - это основы формирования национального самосознания.
Соглашаясь с мнением ученых, добавим, что содержание педагогического образования в
условиях нашего полиэтнического государства, вместе с формированием национального
самосознания личности, должно быть направлено на воспитание чувства патриотизма и
толерантности межнационального общения. В связи с этим мы рассмотрели возможность
разработки учебного пособия «Ethnic Specifics of Communication Culture in Kazakhstan and
Spain» - «Этнические особенности культуры в Казахстане и Испании» для студентов неязыковых специальностей (Авторы: Аипова А.К., Новосёлова Е.А., Эстер Нието Морено
де Диезмас) с целью формирования этнопедагогической компетентности будущего учителя
как одной из основных задач его профессиональной подготовки [25, с. 3].
В учебном пособии посредством текстов для чтения и комплекса упражнений,
направленных на активное овладение английским языком и развитие навыков критического
мышления, обучающиеся знакомятся с этническими особенностями культуры в Казахстане
и Испании, с традициями и обычаями казахского и испанского народов, передающимися
из поколения в поколение и составляющими основу духовности нации.
Остановимся кратко на содержании учебного пособия. В главе I «The Republic of
Kazakhstan» читатель ознакомится с «жемчужинами казахских обычаев и традиций» (С.
Кенжеахметұлы), собранных и сгруппированных по таким направлениям, как отчий дом
в свете традиций и обрядов, традиционные игры и развлечения, празднества и пиршества,
14
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национальная одежда и кухня, а также с устным народным творчеством – легендами,
сказками, пословицами и поговорками, в которых отражено национальное своеобразие
казахского народа. Считая фольклор источником этнической педагогики, мы полагаем, что
знакомство с ним поможет глубже узнать историю народа, основы народного воспитания, а
описанные общенациональные обычаи и обряды станут «золотым стержнем внутреннего
мира» (С. Кенжеахметұлы) молодого поколения.
Считая региональную самобытность родного края одним из средств формирования
патриотизма, гражданской и этнической идентичности молодого поколения, особенное
внимание мы уделили региональной специфике. Глава II «Outstanding People of Pavlodar
region» (Выдающиеся люди Павлодара и Павлодарской области) посвящена Павлодарской
земле, давшей немало великих людей Республике Казахстан. На страницах учебного пособия
размещена информация о наиболее известных выходцах из Павлодара и Павлодарской
области (Султанмахмут Торайгыров, Алькей Маргулан, Павел Васильев, Шакен Айманов,
Наум Шафер, Юрий Поминов, Мария Мудряк и другие), которые прославляли свою землю
в прошлом и делают это сегодня.
Особое место в учебном пособии занимает серия текстов на тему «Великие люди
Казахстана», посвященная таким выдающимся личностям нашей страны как Абай
Кунанбаев, Чокан Валиханов, Мухтар Ауэзов и другие. Это люди, которые представляют
всему миру казахскую этническую культуру, мировоззрение и философию народа. Их
биографии и достижения — то, что должен знать каждый казахстанец, который любит свою
Отчизну и гордится своей национальной культурой. Национальные самосознание, быт,
мировоззрение, характер, душа, вера, язык, традиции и дух народа – все это отразилось в
трудах великих представителей казахского народа.
Глава III «Resources for English as a Medium of Instruction: A multicultural approach to
Spain» (Английский язык как средство обучения: мультикультурный подход) составлена
нашим испанским коллегой – преподавателем английского языка Университета Кастилия
Ла-Манча Эстер Нието Морено де Диезмас (г. Сьюдад-Реаль, Испания). В данной главе
посредством текстов для чтения и комплекса упражнений, направленных на активное овладение английским языком и развитие навыков критического мышления, обучающиеся
подробно знакомятся с культурой, особенностями коммуникативного поведения, этикета
делового общения в Испании.
Выводы. Таким образом, этническое самосознание, которое оказывает большое
влияние на процесс становления личности, формируется через воспитание и образование
и передается от поколения к поколению. Компоненты этнического самосознания,
рассмотренные нами выше – это важнейшие духовные ценности народа, которые
необходимо закрепить в повседневном обучении студентов, потому как именно они
скрепляют этническую общность и определяют её историческое своеобразие.
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Этникалық сана-сезімнің құрылымы мен мәні
Аннотация. Бұл мақалада автор этнопедагогиканың негізгі тұжырымдамаларының бірін қарастырады:
этникалық сана-сезім (этникалық бірегейлік). Этникалық сана-сезім тұжырымдамасының мәні мен оның
құрылымы туралы ғалымдардың әртүрлі көзқарастарын зерттей отырып, автор тұлғаны қалыптастыру
процесіне үлкен әсер ететін этникалық өзіндік сананы тәрбие мен білім беру арқылы қалыптастыру керек
деп тұжырымдайды. Этникалық сана-сезімнің құрамдас бөліктері студенттердің күнделікті білім алуында
бекітілуі керек, адамдардың маңызды рухани құндылықтары болып табылады. Өйткені этникалық
қауымдастықты нығайтатын және оның тарихи ерекшелігін анықтайтын адамдар.
Түйін сөздер: этнопедагогика, этнос, этникалық сана-сезім, этникалық бірегейлік, ұлттық сана-сезім,
ұлттық бірегейлік, қоғамдық сана.
A. K. Aipova
S. Toraighyrov Pavlodar State University, Pavlodar, Kazakhstan
The Structure and the Essence of the Ethnic Identity
Abstract. The article deals with the interpretation of one of the initial concepts of ethno pedagogy: ethnic
self-awareness (ethnic identity). Having reviewed different views of scientists on the essence of the concept of the
ethnic self-awareness and its structure, the author of the article comes to the conclusion that the ethnic self-awareness
has a great influence on the process of personality formation and should be formed through upbringing and education.
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The components of the ethnic self-awareness are the most important intellectual values of people, which must be
consolidated in everyday training of students, because they cement the ethnic community and determine its historical
uniqueness.
Keywords: ethno pedagogy, ethnos, ethnic identity, ethnic self-awareness, national identity, national self-awareness, public consciousness.
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