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Формирование и развитие национального самосознания подростков 

 

Существуют определенные этапы формирования этнической 

идентичности. С точки зрения М. Чибисовой (см. подробнее: [Чибисова 2010: 

5], формирование этнической идентичности состоит из таких аспектов как: 

1) когнитивный или познавательный, 2) аффективный или эмоциональный; 

3) поведенческий. Рассмотрим каждый из этих этапов подробнее. 

1.1. Когнитивный аспект включает знания человека о своей этнической 

группе: самоназвание, особенности ее исторической судьбы, традиций и 

обычаев, элементов материально-духовной культуры и др. Учитывая, что 

целостное представление о себе как о представителе своего народа 

формируется до 11–13 лет, очень важно успеть удовлетворить данные 

запросы. И в этом большую роль играют семья, детский сад, начальная 

школа. С нашей точки зрения, ключевыми звеньями формирования 

позитивного имиджа родного языка здесь являются следующие: 

а) возможность повседневного общения с родителями и сверстниками 

на родном  языке; 

б) личность учителя родного языка; 

в) наличие «интересных» носителей информации (учебников, учебно-

познавательных и энциклопедических изданий, игр и др.); 

г) наличие теле- и радиопередач для детей, детских журналов; 

д) сформированность системы внеучебных мероприятий на родном 

языке и др. 

Учитывая вышесказанное, можно заключить, что лишь формирование 

позитивного отношения к родному языку, приобретение первоначальных 

знаний о культуре своего народа являются тем фундаментом, который 

формирует языковую личность. К сожалению, в большинстве  районов нашей 

республики сегодня практически не уделяется внимание на системное 

развитие национального дошкольного образования. А единичные 



«образцово-показательные» детские сады не могут отвечать за судьбу целого 

этноса. 

1.2. Задача среднего и старшего звена в системе школьного 

образования – это воспитание личностного отношения молодого поколения к 

своей этнической группе и принадлежности к ней, формирования понимания 

субъективной значимости данной группы. Иными словами, при 

формировании аффективного компонента этнической идентичности 

значимым становится поиски ответа на вопрос: «Какие чувства я испытываю 

по отношению к своему народу и к себе как его представителю?». 

В зависимости от характера этого отношения формируется позитивная 

или негативная этническая идентичность: человек может позитивно 

относиться к своему происхождению, гордиться своим народом, или, 

напротив, стыдиться своей этнической группы, относиться к ней с 

презрением.  

Именно на этом этапе происходит переоценка ценностей и, к 

сожалению, как показывает практика, часть старшеклассников начинает 

идентифицировать себя с другим этносом, причем определяющим фактором 

здесь прежде всего становится социальное окружение. Большинство 

учащихся в этом случае склоняются к так называемой позитивной 

этнической группе, т.е. той группе, которая занимает доминирующее 

положение или которая имеет больший авторитет и признание в обществе.  

Немаловажными факторами в угасании интереса к изучению родного 

(в нашем случае – удмуртского) языка, и, как его следствие, к культуре 

своего этноса становится осознание неперспективности и 

невостребованности родного языка в профессиональном и карьерном росте 

подростка. По данным различных социолингвистических исследований 

причинами отказа от изучения родного языка чаще всего являются: 

а) отсутствие языкового маркетинга как способа продвижения родного 

языка; 



б) введение обязательного ЕГЭ по русскому языку, который никак не 

учитывает национальную принадлежность выпускника школ, и отсутствие 

альтернативной возможности сдавать ЕГЭ по родному языку; 

в) отсутствие СМИ для детей и подростков на родном языке, в 

особенности телепередач и радиопередач; 

г) отсутствие престижности национальных классов в условиях как 

городских, так и сельских школ; 

д) отсутствие привилегий для работника со знанием языка титульной 

нации при поступлении на работу и др. 

Таким образом, для идентификации старшеклассника со своим этносом 

уже недостаточно лишь получение информации о своих этнических корнях. 

Более востребованным здесь становится воздействие на его эмоциональную 

сферу, с которой связано также формирование отношения к своей будущей 

профессии. Именно поэтому важно показать подростку все возможности 

использования родного язык – это может быть большой выбор кружков, 

мероприятий, проводимых на родном (в нашем случае  на удмуртском 

языке), или живое общение с известными представителями своего этноса и 

др. В том числе значимыми являются организация и проведение различных 

межнациональных фестивалей, конкурсов и других мероприятий, 

адресованных специально для подростков. 

1.3. Формирование поведенческого компонента при формировании 

этнической идентичности у многих совпадает с обучением в высших 

учебных заведениях. Он проявляется прежде всего в способе организации 

бытовой и общественной жизни, стандартах и образцах деятельности. Этот 

элемент дает ответ на вопрос: что и как я делаю как представитель 

определенного народа. Сформированность данного компонента является 

определяющим при определении гражданской позиции каждого 

представителя своего этноса. В этом контексте становится значимым наличие 

национально-образовательных центров по изучению родного языка и 

культуры.  На примере двадцатилетнего развития факультета удмуртской 



филологии Удмуртского государственного университета можно утверждать, 

что наличие отдельного национального факультета – это основной фактор, 

влияющий на повышение этнического самосознания подрастающего 

поколения, это та научно-образовательная модель, где можно развивать 

поведенческий компонент. Более того, лишь наличие национального 

факультета способно в молодежной среде пробуждать интерес к языку и 

культуре титульной нации. Научные факультеты и кафедры это не только 

образовательные центры, но и сформировавшиеся научные школы. К 

сожалению, по разным объективным и субъективным причинам  в последние 

годы талантливые студенты не стремятся посвятить свою жизнь служению 

науке. В связи необходимо обратить самое пристальное внимание и на 

развитие вузовской науки, поскольку будущее нации – это в том числе и 

наличие квалифицированного профессорско-преподавательского состава 

национальных факультетов/отделений. 

2. Учитывая вышесказанное, можно сказать, что формирование 

этнической идентичности подрастающего поколения напрямую связано с 

особенностями развития системы национального образования. Между тем 

многие реформы в сфере образования не совсем соответствуют целям и 

задачам проводимой национальной политики, направленной на 

формирование поликультурного пространства. Более того, отдельные из них  

способствуют вытеснению традиций изучения родных языков как в 

дошкольном, так и школьном и вузовском образовании. Эффективность 

системы образования измеряется мониторингом, рейтингами и баллами, где 

национальное образование терпит поражение. К сожалению, если эти 

критерии и стандарты не будут разработаны отдельно для системы 

национального образования РФ, проблемы полного языкового сдвига среди 

подрастающего поколения станут актуальными уже в ближайшее столетие.  
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