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Осознание принадлежности к определённому народу является самой 

устойчивой характеристикой самосознания личности и не зависит "от изменения 

социальных ролей, общественного статуса, видов деятельности, даже места 

проживания в тот или иной период жизни. Человек ощущает себя представителем 

какого-либо народа, переживает свою общность с его представителями, 

идентифицирует себя с ними". [5.с.56] 

В качестве основных элементов национального самосознания исследователи 

выделяют язык как средство его выражения и формирования, религиозные 

представления и социокультурные феномены – традиции, обычаи, этикет, 

ритуалы, праздники. Национальное самосознание проявляется в идеях, взглядах, 

мнениях, чувствах, эмоциях, настроениях и выражает содержание, уровень и 

особенности представления членов нации: о своей определенной идентичности и 

отличиях от представителей других общностей; истории нации, ее нынешним 

состоянием и перспективах развития; о месте своей социально-этнической 

общности во внутригосударственных, межгосударственных и межнациональных 

отношениях. [4. c.25]  

Ряд авторов расширяют круг компонентов национального самосознания, 

выделяя в нем: национальные стереотипы и установки; ценностные ориентации; 

национальные ценности и интересы; отношение к своей культуре. 

Э.Ф. Звездкина выделяет важнейшими и внутренними определителями 

национального самосознания язык, культурные привычки и формы поведения 

человека. "Язык есть основная конкретно-чувственная форма бытия 

самосознания, основной механизм его возникновения и развития". Культурный 

признак Э.Ф. Звездкина рассматривает как определённую совокупность 

относительно самостоятельных элементов, способных воздействовать на 

самосознание целостным образом, т.е. формировать оценки культуры в целом. 

Развитие культуры в национальной форме означает духовную деятельность в 

конкретно-исторических пределах духовной жизни данного общества. [3.с.62]. 

Ю.В. Бромлей и В.И. Козлов также отмечают, что наряду с языком, важными 

элементами для устойчивого функционирования этносов являются 

специфические элементы их материальной и духовной культуры. Это, прежде 

всего, те компоненты, для которых характерны традиционность и устойчивость: 

обычаи, обряды, народное искусство, религия, нормы поведения и т.п. 

Культурное единство членов общества или этноса, в свою очередь, неразрывно 



связано с особенностями их психики, проявляющимися, в частности, в оттенках 

их характера, в специфике ценностных ориентаций, вкусов и т.д. [1.с.144] 

По мнению М.Н.Гармаевой, структуру этнического самосознания образуют 

этническая идентификация, стереотипы, представления об общности 

происхождения, особенности языка, культуры, и, конечно же – ощущение 

эмоциональной близости с этнической общностью. [2.с.62] 

Понятие "национальное самосознание" включает в себя осознание людьми 

принадлежности к данному этносу, отношение индивидов к этническим 

ценностям, переживание принадлежности к данному этносу. Оно проявляется в 

предметных действиях, суждениях, в духовном творчестве людей, их симпатиях 

и антипатиях, потребностях и установках, в их Я-концепциях.  

Важную роль в формировании Я-концепции играет самооценка, которая 

складывается из сопоставления образа актуального «Я» с образом идеального 

«Я», т.е. с представлением о том, каким человек является и каким он хотел бы 

быть. 

В целях изучения особенностей национального самосознания чеченских 

школьников в рамках их Я-концепции были выделены две группы школьников, 

у которых исследовалось соотношение Я-актуального и Я-идеального с помощью 

методики Т. Лири «Диагностика межличностных отношений» (ДМО), 

позволяющее выявить данное явление. 

Базой исследования явились школы № 16 и № 53 Грозного и Московский 

учебно-воспитательный комплекс национальных культур №1650 Центрального 

округа Департамента образования. Всего в исследовании приняло участие 135 

школьников: 71 ученик старших классов грозненских школ и 64 ученика старших 

классов Московского учебно-воспитательного комплекса национальных 

культур. 

Обследование с помощью ДМО проводилось нами в два этапа. 

На первом этапе с целью изучения Я-актуального испытуемым предлагалась 

следующая инструкция: «Перед Вами опросник, содержащий различные 

характеристики. Следует внимательно прочесть каждую и подумать, 

соответствует ли она Вашему представлению о себе. Если «да», то в специальной 

сетке, предназначенной для регистрации Ваших ответов, перечеркните крестом 

соответствующую порядковому номеру характеристики цифру в сетке 

регистрационного листа. Если «нет», то не делайте никаких пометок на 

регистрационном листе». 

На втором этапе для выявления особенностей Я-идеального испытуемым 

предлагалась уже видоизмененная инструкция: «Таким же образом, как Вы 

оценили себя, опишите образ «я», к которому Вы стремитесь, то есть опишите с 

помощью тех же характеристик Ваш «идеал». При этом не забудьте включить и 

те свойства, которыми Вы обладаете, если они не противоречат Вашему 

представлению об идеале». 

По заполненному регистрационному листу подсчитываются баллы по 8 



октантам, которые откладываются на системе координат, представленной на 

специально заготовленном бланке, причем каждому этапу исследования 

соответствует своя «система координат». Характеристики, не выходящие за 

пределы 8 баллов, являются показателями нормативности личности по данному 

признаку. Если показатели выше 8 баллов, то можно говорить об акцентуации 

свойств, выявляемых данным октантом. При этом о сложностях социальной 

адаптации свидетельствуют высокие баллы –от 14 до 16. 

Для интерпретации результатов 2-го этапа исследования проводится анализ 

и сопоставление оценки испытуемым его актуального и идеального образа «я». 

В процессе исследования получены результаты, отраженные в таблице №1и 

таблице № 2.  

  
Таблица№1  

Показатели обследования «Я-актуального» и «Я-идеального» в моноэтнической группе А по тесту Т. 
Лири (%, n=100) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Яа 6,5 7,5 7,5 6,7 10,8 10,5 6,7 9,5 

Яи 11 10,5 9 6,8 7,7 8 11 8 

 

Статистические различия Я-актуального в описываемых группах 

наблюдаются в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м, 7-м октантах. Статистические 

различия Я-идеального в группах А и Б наблюдаются в 4-м октанте. 
Таблица № 2 

Показатели обследования «Я-актуального» и «Я-идеального»  

в биэтнической группе Б по тесту Т. Лири (%, n=35) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Яа 10 10,5 10,5 8,2 8 8,5 9 9 

Яи 10,5 11 9,9 8,5 7,9 8,3 10,7 8 

 

Из таблиц видны доминирующие варианты межличностного 

взаимодействия в моноэтнической группе А: 

5 – покорно-застенчивый – 10,8; 

6 – зависимо-послушный – 10,5; 

8 – ответственно-великодушный – 9,5. 

Количественные показатели позволяют говорить о преобладании 

покорности, зависимости и ответственности во взаимоотношениях 

старшеклассников с окружающими. 

Группу грозненских школьников (моноэтническая группа) отличает 

акцентуация свойств с такими достаточно сильно выраженными индивидуально-

личностными характеристиками, как скромность, застенчивость, склонность 

брать на себя чужие обязанности (5-й октант); сверхконформность, полная 

зависимость от мнения окружающих (6-й октант); великодушность, 

ответственность, сверхобязательность (8-й октант). Сочетание 3-х октант (5-й, 6-



й и 8-й) говорит о том, что испытуемые оценивают себя как пассивных, 

уступчивых, неуверенных в себе, стремящихся жить в дружбе с окружающими, 

покладистых. 

Соотношение Яа и Яи показывает наличие глубоких внутренних 

переживаний – разница по 1 -й, 7-й октантам выше 4-х баллов. 

В Яа преобладают характеристики зависимого, конформного поведения, и в 

образе Яи – выявляется независимость и доминантность (1-й октанта). Это 

говорит о том, что испытуемые болезненно переживают подчиненность своей 

позиции, страдают их самолюбие и «компенсаторные усилия направлены на 

повышение своего социального статуса». 

Таблицы №2 показывает, что московские школьники (биэтническая группа) 

выбирает почти другие варианты межличностного взаимодействия в отличие от 

своих грозненских сверстников: 

2 –независимый-доминирующий– 10,5; 

3 –прямолинейный-агрессивный– 10,5; 

1 – властно-лидирующий – 10. 

Московских школьников отличает высокая степень выраженности разных 

сторон характера, таких, как прямолинейность, настойчивость в достижении 

цели, чрезмерное упорство, вспыльчивость и несдержанность (3-й октант); 

уверенность в себе, организаторские способности, свойства руководителя (1-й 

октант); превосходство над окружающими и независимость (2-й октант). 

Если учесть, что «окружающими человек чаще всего воспринимается 

согласно его идеальному «Я», а его актуальное «Я» – представляет собой его 

собственные проблемы, осознанные и взятые под контроль, то можно 

предположить, что окружающими эта группа учеников воспринимается как 

уверенная в себе, с организаторскими способностями (1-й октант), стремящаяся 

к сотрудничеству с группой (7-й октант), независимая и настойчивая (2-й октант). 

Учитывая, что при совпадении актуального и идеального «Я» (что чаще 

наблюдается у лиц с преобладанием властно-лидирующего стиля 

межличностных отношений) выявляется полная удовлетворенность собой 

(самодостаточность), завышенная самооценка и критическое отношение к 

мнению окружающих, непосредственность и прямолинейность в высказываниях 

и поступках, то можно говорить о позитивной Я-концепции у биэтнической 

группы (преобладание 1-го, 2-го, 7-го октант). 

Таким образом, в отличие от своих московских сверстников, у которых 

обнаружена высокая оценка своих личностных качеств, у моноэтнической 

группы выявлена «негативная» Я-концепция, которая проявляется в 

несовпадении актуального и идеального «Я» и в доминировании покорно-

застенчивого и зависимо-послушного стиля межличностных отношений, 

показывающего застенчивость и ответственность, конформность установок и 

неуверенность в себе. 

Такая разница Я-концепции у старшеклассников одной национальности 



объясняется влиянием социокультурной среды. В инокультурном окружении 

старшеклассники проявляют стремление к независимости в поступках и 

поведении, настойчивость в достижении цели и убежденность в собственной 

правоте. Эти качества являются для них главными в отстаивании своего мнения 

и в формировании положительного отношения к себе со стороны других людей. 

А в моноэтнической группе (в своей этнической среде) выражена полная 

конформность, повышенное чувство вины, зависимость от мнения окружающих. 

Идеальный образ «Я» в обеих группах включает высокие показатели таких 

личностных характеристик, как независимость, доминантность, 

самоуверенность, дружелюбность, ответственность, настойчивость, упорство (1-

й, 2-й, 7-й октанты). 

Выбор одинаковых качеств в обеих группах, представляющих идеальный 

образ «Я», свидетельствует о том, что дети с ранних лет, независимо от места 

пребывания, воспитываются в соответствии с общепринятыми национальными 

представлениями и требованиями к чеченцу, что прочно закрепляются в 

национальном самосознании. 
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