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ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация. Данная работа посвящена актуальной проблеме формирования национального 

самосознания у детей старшего дошкольного возраста. Раскрыто понятие национального 

самосознания, в котором отражены функции, компоненты и условия его становления. 

Выявлены и обоснованы условия, способствующие эффективному процессу формирования 

национального самосознания детей дошкольного возраста.  
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Annotation. This work is devoted to an actual problem of formation of national consciousness at 

children of the advanced preschool age. The concept of national consciousness in which functions, 

components and conditions of its formation are reflected is opened. The conditions promoting effective 

process of formation of national consciousness of children of preschool age are revealed and proved.  
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environment, components of national consciousness. 

 

Изменившаяся в стране социально-

политическая и социально-экономическая 

ситуация обусловила усиление роли 

этнических факторов в общественной жизни 

личности. Развитие национального 

самосознания всегда определяет 

доброжелательное, доверительное 

отношение к людям другой этнической 

принадлежности. Не случайно внутренний 

мир личности, ее самосознание издавна 

привлекали внимание педагогов, 

психологов, философов. Изучение 

особенностей национального самосознания, 

его структурных компонентов, создание 

условий для его формирования и 

определение его компонентов представляет 

теоретический и практический интерес в 

связи с приобщением человека к 

этнокультурным ценностям через 

формирование адекватного эмоционального 

отношения к ним. 

В последние годы проблема 

формирования национального 

самосознания стала предметом 

пристального изучения, что обусловлено 

общей тенденцией развития современного 

российского образования в направлении 

углубления его регионализации. 

Национальное самосознание формируется в 

межнациональном воспитании, которое, по 

определению М.И. Богомоловой, включает 

в себя национальное воспитание как 

изначальное условие воспитания 

уважительного отношения к себе, к своему 

народу и налаживания дружеских 

контактов с многоэтническим окружением.  

Национальное самосознание является 

единством общественного и 

индивидуального, социально-классового и 

национального, которое по-разному 

объективизируется в межличностных 

отношениях и существует в социальной 

памяти, передается из поколения в 

поколение в субъективной или в 

объективированной форме этнокультуры. 

Национальное самосознание – это духовная 

общественно развитая форма, которая 

фиксирует черты и свойства исторически 

определенного субъекта исторического 

творчества, его отношение к объективной 

реальности, в рамках которой протекает его 

жизнедеятельность. Национальное 

самосознание в качестве неотъемлемого 

элемента своего содержания должно иметь 

общечеловеческие черты и ценности, 

общенациональные интересы, в противном 

случае, гипертрофирование, обращенность 

национального сознания только на 

особенное в жизни нации может привести к 

национализму. 

Другим компонентом национального 

самосознания является национальная 

психология. Национально-психологическая 

общность народа складывается под 

воздействием многих факторов, зависит от 

разных исторических детерминантов и 

закономерностей. К основным из них 

относятся следующие: 1) географические и 
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природно- климатические условия; 2) 

специфика национального бытия и характер 

материальной и духовной деятельности; 3) 

особенности социально-политической 

истории народа. Национальное 

самосознание играет важную роль в 

совершенствовании межнациональных 

отношений, в укреплении взаимопонимания 

и уважения других наций [3]. 
Высокий уровень развития 

национального самосознания всегда 

определяет доброжелательное, 

доверительное отношение к людям другой 

этнической принадлежности. Не случайно 

внутренний мир личности, ее самосознание 

издавна привлекали внимание педагогов, 

психологов, философов. Изучение 

особенностей национального самосознания, 

его структурных компонентов, создание 

условий для его формирования и 

определение стимулов для раннего 

пробуждения представляет теоретический и 

практический интерес в связи с 

приобщением человека к этнокультурным 

ценностям через формирование адекватного 

эмоционального отношения к ним. 

В исследованиях психологов (И.С. Кон, 

B.C. Мухина, В.Ю. Хотинец, П.Ф. Чамата, 

О.Н. Юденко) отчетливо прослеживаются 

основные этапы становления самосознания 

ребенка, что, помогает понять возрастную 

специфику национального самосознания. 

Структура национального самосознания 

рассмотрена в работах историков- 

этнографов (Ю.В. Бромлей, Л.И. 

Дробижева, В.И. Козлов, П.И. Кушнер, С.А. 

Токарев, Н.Н. Чебоксаров), раскрыты 

разнообразные связи между 

этнокультурными переменными, в 

частности национальное самосознание 

рассматривается как показатель 

принадлежности людей к определенному 

этносу. Глубокому анализу подвергнута 

проблема формирования национального 

самосознания в исследованиях педагогов 

(Н.М. Гизатуллина, З.Г. Нигматов, Р.А. 

Низамов, Ю.С. Тюнников, Я.И. Ханбиков, 

Ф.Ф. Харисов, Г.Ф. Хасанова), разработаны 

ее концептуальные основы, указаны 

конкретные пути ее формирования в 

воспитательной системе национальных 

школ [2].  

Анализ исследований дает возможность 

установить, что раннее пробуждение 

национального самосознания старших 

дошкольников является сложным 

процессом. Оно включает не только 

отнесение себя к той или иной 

национальности, но и формирование 

представлений и эмоционально- оценочного 

отношения к национальной культуре своего 

и других народов. 

Многие дошкольные учреждения 

осуществляют эту работу, но работают 

практически на интуитивном уровне, так 

как в области дошкольного образования нет 

достаточного научно-методического 

обеспечения. Для формирования 

национального самосознания детей 

дошкольного возраста необходимо, на наш 

взгляд, разработать научно-методические 

основы рассматриваемой проблемы. 

Анализ психолого-педагогических 

исследований позволил нам уточнить 

понимание термина «национальное 

самосознание». В энциклопедическом 

словаре национальное самосознание 

рассматривается как совокупность 

взглядов, мнений и отношений, 

выражающих содержание, уровень и 

особенности представлений членов 

национально-этнической общности о своей 

истории, современном состоянии и 

перспективах своего развития, а также о 

месте среди аналогичных общностей и 

характере взаимоотношений с ними. 

Национальное самосознание является 

индивидуализированным понятием, то есть, 

прежде всего, оно выражает степень 

усвоения тех или иных компонентов 

общенационального сознания индивидами - 

членами национальной общности. 

Содержательная характеристика 

отражает осознанное отнесение себя к 

определенной этнической общности, 

положительное эмоциональное отношение 

к этнической принадлежности и регуляцию 

своего поведения на этой основе 

Национальное самосознание включает три 

взаимосвязанных компонента. 

Когнитивный, показателем которого 

является этническая осведомленность 

(познавательная сфера); эмоциональный, 

показателем которого является развитость 

этнических чувств (эмоциональная сфера), 

поведенческий - сформированность 

этнических норм поведения (практическая 

сфера). 

Этническая осведомленность отражает 

познавательную сферу развития ребенка. 
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Включает информацию о самом себе как 

представителе этноса. Это знания о родной 

земле, о характерных чертах своего народа, 

знания об историческом прошлом, о 

традициях, обычаях, элементах 

национальной культуры, представления о 

территориальной и государственной 

общности, знания о климатических 

условиях, о растительном и животном мире, 

знания о фольклоре, о национальной кухне, 

одежде в повседневной жизни своего 

народа, владение родным языком. В основе 

эмоционального компонента выступают 

умения ребенка распознавать и описывать 

свои чувства, переживания, самооценка, 

которая является стержнем эмоционально-

духовной сферы развития ребенка. Также 

включает этнические чувства, потребности, 

предпочтения. На наш взгляд, 

эмоциональная сфера определяет желание, 

эмоциональное состояние, глубину чувств, 

осознанность переживаний, 

доброжелательность, переживание за 

судьбу своего народа, желание помочь, 

проявление терпения и толерантности, 

радости, сострадания, чувства 

национальной гордости и отзывчивости. 

Проявляется в эстетических чувствах - 

проявление удовольствия; в 

интеллектуальных чувствах - проявление 

любознательности, увлеченности, радости 

от познания особенностей своей культуры, 

в представлениях о самом себе как 

представителе своей национальности: 

самооценка, уровень притязания, гордость 

за национальных героев, родственные 

связи. Данный компонент определяется 

через отношение детей к языку, истории, 

религии, интерес к общественным и 

культурным ценностям своего народа; 

принятие образа жизни своего народа, 

самооценку себя как представителя нации; 

удовлетворенность членством в этнической 

группе, гордость за успехи и достижения 

своего народа, чувство патриотизма и 

солидарности со своим народом. В основе 

поведенческого компонента лежат 

ориентация, особенности поведения, 

установки, деятельность, отношение, 

коммуникативные и трудовые умения, 

общение детей на родном языке, 

сформированность национальных черт 

характера, почитание национальных 

традиций, соблюдение обрядов, 

побуждение к различным видам 

деятельности, вовлеченность в социальную 

и культурную жизнь, поддержание 

культурных традиций [1]. 

Исходя из вышеизложенного, мы 

пришли к выводу, что национальное 

самосознание представляет сложное 

структурное образование, в котором 

необходимо выделить отдельные аспекты 

его формирования в дошкольном возрасте. 

На основе анализа данных работ, нами была 

сформулирована проблема исследования, 

заключающаяся в поиске путей 

формирования национального самосознания 

у детей дошкольного возраста.  
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