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Национальное сознание – результат исторического развития этнической 

общности. Центральным компонентом национального сознания является нацио-

нальное самосознание, т.е. осознание людьми принадлежности к определенной 

этнической общности. Кроме того, в структуру национального самосознания 

входят такие составляющие, как осознание необходимости национального един-

ства, целостности, сплоченности; понимание важности добрососедских отноше-

ний с другими социально-этническим общностями; ответственное отношение 

нации к своим материальным и духовным ценностям и др. 

Национальное сознание, с одной стороны, представляет собой систему 

научно оформленных взглядов, норм, ценностей (теоретическое национальное 

сознание); с другой стороны, оно включает в себя установки, потребности, инте-

ресы, ценностные ориентации, обычаи (обыденное национальное сознание). Эти 

составляющие тесно взаимосвязаны между собой. 
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Именно в обыденном национальном самосознании могут скрываться наци-

ональные предрассудки, национальная нетерпимость, негативные национальные 

установки, что нередко приводит к недопониманию и даже неприятию предста-

вителей других этносов. Поэтому так актуальны в наше время исследования, по-

священные проблемам национальной толерантности, том числе рассматриваю-

щие сложность и неоднозначность самого этого понятия [2], а также исследова-

ния, позволяющие заглянуть в глубины национального самосознания [1]. 

Важной составляющей национального самосознания являются ценностные 

ориентации представителей того или иного этноса как система личностных уста-

новок по отношению к существующим в данном обществе материальным и ду-

ховным ценностям. Современное нестабильное общество меняет сознание, жиз-

ненные ориентиры и ценности людей. Несомненно, наиболее подвержена этим 

изменениям молодежь, так как ее ценностные ориентации и жизненные ориен-

тиры не до конца сформированы и устойчивы. Рыночная экономика во многом 

привела к переоценке ценностей и не в пользу нравственных ориентиров. Акту-

ально также изучение этнических особенностей в системе ценностей молодежи 

в условиях совместного проживания различных этносов на одной территории. 

Изучение предпочитаемых ценностей, а также их этнических особенностей 

представителей чувашского и русского этносов (в качестве испытуемых высту-

пила студенческая молодежь) показало, что все испытуемые (независимо от 

национальности и пола) отдают предпочтение, в первую очередь, здоровью. По-

видимому, проблема здоровья и его сохранения весьма актуальна для значитель-

ной части молодежи в настоящее время. Во вторую очередь, для испытуемых 

(независимо от пола и этнической принадлежности) значима ценность человече-

ских взаимоотношений (любовь и дружба). Однако чувашские девушки более 

ориентированы на счастливую семейную жизнь, чем русские девушки. Юноши-

чуваши (так же, как и русские юноши) на семейную жизнь ориентированы зна-

чительно меньше, чем девушки обоих этносов. Выявились этнические различия 

в распределении таких ценностей, как образованность, независимость, правди-

вость, чуткость (русские девушки больше на них ориентированы, чем чувашские 
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девушки). В то же время чувашские девушки больше, чем русские, отдают пред-

почтение таким качествам, как терпимость, воспитанность и аккуратность. Для 

чувашских юношей воспитанность также является более ценным качеством, чем 

для русских юношей. В свою очередь, русские юноши больше стремятся к неза-

висимости, чем юноши-чуваши. В целом представители русского этноса в срав-

нении с представителями чувашского этноса более направлены на активную са-

мореализацию, отличаются более высоким уровнем притязаний и независимым 

поведением. 
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