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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Осмысление этнокультурных  проблем  в 
современных  дискурсах  и  актуальная  идея  формирования  национального 
самосознания  на  всех  ступенях  социализации  сегодня  приобретают  особую 
значимость  и  глубину.  Это  обусловлено  целым  рядом  социально
психологических, культурных, идеологических причин. Исчезновение резких 
границ  между  государствами,  национальными  группами  и  этническими 
общностями,  с  одной  стороны,  приводит  к  увеличению  объема 
межнациональных  контактов  и  освоению  универсальных  культурных 
ценностей,  с другой    требует  адекватных  представлений  о  своем  и чужих 
этносах  для  более  полных  и  содержательных  ориентации  в  современной 
реальности.  Поскольку  процесс  становления  этнических  представлений, 
способствующих  формированию  адекватных  возможностей 
межнационального  взаимодействия,  растянут  во  времени,  актуальной 
задачей  становится  рассмотрение  его  в  возрастной  аспекте.  Понимание 
основных закономерностей становления этнических представлений, условий 
их развития на разных возрастных этапах и факторов, влияющих на их объем 
и качество, является необходимой основой для последующего формирования 
этнической  ментальное™  в  современных  образовательных  системах. 
Наиболее  значимым  компонентом  этнической  ментальное™  является 
комплекс  этнических  представлений  (В.ВЛбраменкова,  Л.А.Андреева, 
Т.В.Андреева,  В.Ю.Бутузов, Е.П.Ильин,  В.В.Кочетков, В.К. Малькова, Ф.С. 
Эфендиев  и  др.),  который  складывается  уже  в  детских  и  подростковом 
возрастах. 

Среда  развития  современного  ребенка,  являясь  многонациональной, 
создаёт возможности разнообразных контактов с артефактами иных культур, 
с  особенностями  представителей  других  национальных  групп,  что  требует 
понимания  этнопсихологических  сходств  и  различий,  закрепляющихся  в 
представлениях  и стереотипах. Дети, с одной стороны, окружены большим 
количеством  доступной  и  порой  противоречивой  информации  о  других 
этнических  группах.  С  другой  стороны,  отсутствие  или  недостаточность 
знаний  о  мультикультурной  среде,  привычках  и  традициях,  нормах 
поведения  и  ценностях  в  современном  обществе  настоятельно  требует 
осмысления  складывающихся  у  дошкольников,  школьников  и  подростков 
представлений об особенностях  разных этносов, различий и сходств между 
ними.  Современные  педагогические  системы,  даже  содержащие  в  себе 
программы  приобщения  ребенка  к  этнической  культуре,  фольклору 
способствуют  не  столько  формированию  целостной  структуры  этнической 
ментальное™,  сколько  развитию  одного  ее  компонента    эмоционального 
отношения  к  своей  этнической  группе,  поскольку  в  них  не  отражена 
необходимая  совокупность  разных  этнодифференцирующих  признаков, 
становящихся  доступными  ребенку  на  разных  возрастных  ступенях.  Для 
разработки  образовательных  программ,  имеющих  целью  развитие 
этнических  знаний  и  этнической  толерантности,  необходимо  выявление 
возрастных  закономерностей  становления  этнических  представлений  как 



когнитивной подсистемы ментальности (Е.В. Андреенкова,  A.M. Арбитайло, 
Е.П. Белинская, С.К. Бондырева, А.В. Костина, СИ. Розум, В.Я. Титаренко, 
Д.В. Ярцев и др.). 

Несмотря  на  очевидную  востребованность  возрастных 
этнопсихологических  исследований,  отмечаемую  в  работах  М.В.  Крюкова, 
Ю.В.  Бромлея,  А.Х.  Гаджиева,  Г.В.  Старовойтовой,  B.C.  Мухиной,  Г.У. 
Солдатовой, Т.Г.Стефаненко, В.Ю.Хотинец, в возрастной психологии  ещё 
недостаточно  изучены закономерности  развития  этнических  представлений, 
условия и закономерности их изменения. 

Состояние  и  степень  разработанности  проблемы  исследования. 

Интерес  к  исследованию  этнического  самосознания  в  разнообразных  его 
аспектах  обнаруживает  себя  в  различных  дисциплинах:  в  социологии  (Э. 
Геллнер, Б. Андерсон, Э. Хобсбаум, В.А. Тишков, Г. Беккер, Э. Гидденс, М. 
Вебер,  Л.М.Дробижева,  Ю.В.Арутюнян),  в демографии  (Л. Кшивицкий,  А. 
Дугин),  в культурологии  (Д.Н. Анучин,  Н.Н. Харузин, В.Н. Харузина,  З.В. 
Сикевич, А.А. Безвербный, Н.Г. Скворцов, В.А. Тишков, Г.С. Денисова, В.Н. 
Стрелецкий, Г. Гусейнов), в этнологии (К. ЛевиСтрос, М. Мосс, М. Лейрис, 
М.  Мид).  Направление,  связанное  с  выявлением  и  анализом  компонентов 
этнического  самосознания,  исследованием  их  генезиса  и  эволюции,  в 
психологии  начало развиваться  лишь  с  5060х  гг. XX  в.  Оно  представлено 
работами М.В. Крюкова, Ю.В. Бромлея, А.Х. Гаджиева, Г.В. Старовойтовой, 
B.C.  Мухиной,  Г.У.  Солдатовой,  Т.Г.Стефаненко,  В.Ю.Хотинец  и  др. 
Одной  из  наиболее  разработанных  является  этнического  самосознания 
концепция  В.Ю.Хотинец,  в  которой  предложены  определение  этнического 
самосознания,  его  структурные  компоненты,  подсистемы  этнической 
культуры,  основные  этапы  развития  этнического самосознания, на  каждом из 
которых  происходит  качественное  изменение  этнических  представлений, 
связанное с ведущей возрастной линией развития. Также история становления 
и  выделения  этнодифференцирующих  признаков  отражена  в  работах 
Т.Г.Стефаненко. Данное направление тесно связано с исследованием «Ял
концепции  и  самосознания  личности  (К. А. АбульхановаСлавская,  В. С. 
Агапов,  В.Д.  Балин,  А.А.  Бодалев,  Н.  Н.  Васильев, Л.С.  Выготский,  В. В. 
Гуленко,  А.  А.  Дерябин,  А.  Г.  Ковалёв,  А.  П.  Колядин,  И.  С.  Кон,  А.А. 
Налчаджян,  А.Б.  Орлов,  СР.  Пантелеев,  Н.И.  Сарджвеладзе,  И.  М. 
Слободчиков,  Е.  Т.  Соколова,  В.  В.  Столин,  СЛ.  Рубинштейн,  В.  П. 
Тыщенко, И.И. Чеснокова). 

Тем  не  менее,  остаётся  практически  не  исследованной  проблема 
формирования, становления и динамики этнических представлений детей как 
одного  из  важных  аспектов  социализации.  Анализ  имеющихся  работ  в 
исследуемой области позволил выделить противоречия между: 

  необходимостью  взаимодействий  в  мультикультурной  среде  и 
отсутствием в сознании ребенка комплексов представлений, позволяющих в 
ней  ориентироваться; 



  необходимостью  развития  этнических  знаний  в  дошкольном  и 
школьном  возрастах  и  отсутствием  представлений  о  возрастно
психологических возможностях ребенка для их усвоения; 

  расширяющимся  по  мере  взросления  объемом  разнообразной 
этнической  информации  о  своей  и  чужих  этнических  группах  и 
возможностью  ориентации  в  ней  ребенка  только  на  основе  ограниченного 
набора этнодифференцирующих признаков. 

Данные  противоречия  позволяют  поставить  в  качестве 
исследовательской  следующую  проблему:  какая  именно  этнически 
окрашенная информация отражается в сознании русского ребенка в процессе 
его  развития.  Необходимо  выделить  этнодифференцирующие  признаки,  на 
которые  опирается  ребёнок  при  понимании  особенностей  представителей 
своего  и других  этносов. Возникает  необходимость  исследования  процесса 
становления  и изменения  этнических  представлений  в разных  возрастах,  а 
также основных факторов, влияющих на изменение их содержания. 

Объектом  анализа стали этнические представления детей и подростков, 
предметом    особенности  структуры  и  содержания  представлений  о 
психологических  характеристиках  людей,  принадлежащих  к  разным 
этническим  группам, у русских детей и подростков в диапазоне  от 5 до  15 
лет. 

Основная  цель  работы    выявить  особенности  возрастных  изменений 
содержания  этнических  представлений  в  возрастном  диапазоне  от  5 до  15 
лет,  поскольку  именно  в  это  время  развиваются  основные  структуры 
этнического  самосознания,  формирование  основных  этнических  категорий, 
становление этнической идентичности и др. 

Исходя из цели, нами ставились следующие задачи: 
1) на основе изучения комплексов, составляющих структуру этнических 

представлений,  выделить совокупность  этнодифференцирующих  признаков, 
характеризующих  становление  представлений  о своей и других  этнических 
группах; 

2)  построить  возрастнопсихологические  варианты  структуры 
этнических  представлений  у  дошкольников,  младших  школьников  и 
подростков; 

3)  проанализировать  основные  условия  изменения  этнических 
представлений у дошкольников, младших школьников и подростков; 

4)  провести  сравнительный  анализ  содержания  комплекса  этнических 
представлений в указанных возрастных группах. 

Гипотеза  исследования:  если  существуют  возрастнопсихологические 
варианты структуры этнических представлений, то они могут быть выделены 
на  основе  общей  структуры  этнических  представлений,  состоящей  из 
четырёх  компонентов  (культурноисторического,  антропологического, 
географического  и  национальнопсихологического),  с  преимущественным 
развитием одного из них на каждом возрастном этапе.  Условия, влияющие 
на изменения содержания возрастнопсихологической  структуры этнических 
представлений    это  уровень  психического  развития  ребёнка  и  его 



этнического  самосознания  в  целом,  социализирующие  воздействия, 
постепенно  накапливающийся  с  возрастом  жизненный  опыт.  Параметры 
изменения  содержания  этнических  представлений    объем,  полнота, 
дифференцированность, мотивационные ориентации. 

Методологическую  основу  нашего  исследования  составили: 
культурноисторический  подход  и  психологическая  теория  деятельности 
(Л.С. Выготский, А.Р.Лурия, А.Н. Леонтьев и др.); теория развития личности 
как субъекта деятельности  (К.А. АбульхановаСлавская, А.Г. Асмолов, А.В. 
Брушлинский, В.П. Зинченко, А.В. Петровский и др.); общеметодологические 
принципы психологии  принцип жизнедеятельности, (КА. АбульхановаСлавская, 
Б.ГАнаньев,  Л.И.  Анцыферова,  В.Н.  Мясищев);  принцип  потенциального  и 
актуального (СЛ. Рубинштейн); принцип единства  теорииэкспериментапракгики, 
основанный на рассмотрении динамики психологического знания от теории через ее 
экспериментальную  проверку  к  практическому  применению  (Б.Ф. Ломов, ЮМ. 
Забродин). 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили: 
1)  положения  культурноисторической  теории  развития  личности  Л.С. 

Выготского,  позволившие  обосновать  культурное  происхождение  этнических 
знаний  ребенка,  зависимость  комплекса  представлений  ребенка  от 
доминирующих в обществе настроений, взглядов и установок, транслируемых 
ему  через  различные  социализирующие  источники,  а  также  значение 
собственной активности и опыта ребенка в построении этого комплекса; 

2)  положения  теории  социальной  идентичности  Г.Тэджфела,  которая 
позволяет обосновать основной механизм этнической категоризации, благодаря 
которому иноэтническое окружение разделяется ребенком на «Мы» и  «Они», 
причем  первоначально  будет  оформляться  комплекс  знаний  о  своей 
национальной группе, только после этого будет формироваться пласт знаний о 
чужих этносах, что и приводит к оформлению разделительной границы; 

3)  тезисы  концепции  социальных  представлений  С.  Московией, 
позволяющие обосновать рассмотрение этнических представлений ребенка как 
разновидность  социальной  информации  с  соответствующими  особенностями 
формирования и функционирования; 

4)  концепция  этнического  самосознания  В.Ю.  Хотинец,  которая  даёт 
возможность  содержательно  обосновать  стадии  развития  комплекса 
этнических  представлений,  ее  зависимость  от  этапа  становления 
этнического  самосознания  субъекта  и  особенностей  возраста,  а  также 
важность определенных социальных институтов для формирования данного 
комплекса на каждом возрастном этапе. 

По  свидетельству  многих  авторов  (Т.Г.Стефаненко,  В.Ю.Хотинец, 
Г.У.Соддатова,  ОЛ.Романова,  В.С.Агеев),  исследовательский 
инструментарий для анализа этнических представлений и других этнических 
феноменов  на  сегодняшний  день  недостаточен,  что  поставило  нас  перед 
необходимостью авторских разработок. Для проверки гипотез был подобран 
и сконструирован комплекс методик. 



1.  Методика  Дж.  Финни    ребенку  предлагается  12  утверждений, 
посвященных  анализу различных  этнических  категорий,  каждое  из которых 
необходимо оценить по степени согласия для себя по 4бальной шкале. 

2.  Методика  «Изучение  представлений  о  признаках  родства  со  своим 
народом»  испытуемым предлагается ряд основных этнодифференцирующих 
признаков, они должны выбрать из них те, которые, по их мнению, роднят их 
со  своим  народом.  После  этого  испытуемым  было  необходимо  привести 
ситуации,  в  которых  они  в  максимальной  степени  ощущают  себя 
представителями именно своей национальной группы. 

3.  Методика  «Изучение  этнических  ассоциаций»    испытуемым 
предлагается  перечень  5  этнических  регионов,  для  которых  они  должны 
написать  ряд  своих  ассоциаций.  Во  второй  части  методики  испытуемым 
предлагалось аналогичное задание, но для этнически «своего» региона. После 
этого испытуемым предлагается назвать государство, которое в максимальной 
степени  иллюстрировало  бы каждый этнический  регион,  также  необходимо 
назвать  те  национальные  группы,  которые  наилучшим  образом  отражены  в 
сознании современного русского человека 

4. Методика идентификации детей с родителями  детям предложено 10 
утверждений,  которые  касаются  особенностей  их  взаимоотношений  с 
родителями. 

5. Опросник социализации школьников «Моя семья»  детям предложено 
24  утверждения,  которые  касаются  особенностей  их  взаимоотношений  с 
родителями  и  связанную  с  этим  сформированность  определенных  моделей 
поведения и восприятия при контактах с иноэтническим окружением. 

6.  «Подростки  о  родителях»    детям  предложено  51  утверждение. 
Используя их, им необходимо оценить особенности своих взаимоотношений 
с каждым из родителей. 

7.  Авторская  методика  «Этническая  информированность»:  детям  был 
представлен  ряд  изображений,  которые  были  разделены  на  смысловые 
группы.  Испытуемым  было  предложено  выделить  изображения,  которые 
характеризовали  бы  представителей  их  национальной  группы,  и 
изображения,  которые  относились  бы  к  другим  национальным  группам. 
После  этого  детям  был  предложен  опросник,  касающийся  анализа  их 
национальной  принадлежности  и  особенностей  межэтнического 
взаимодействия. 

8.  Авторская  методика  «Общая  этническая  осведомленность»  
испытуемым  были  представлены  иллюстративные  изображения  стран  из 
основных этнических регионов. Детям было предложено описать каждую из 
увиденных стран, указав при этом все, что они знают об этой стране. 

9.  Авторская  методика  «Этнические  аттитюды»    представляет  собой 
список  поведенческих  характеристик.  Ребенку  предлагается,  используя  эти 
характеристики,  описать  детей  различных  этнических  регионов.  Для 
подростковой группы данная методика проводится на материале этнического 
анекдота. 



10.  Авторская  методика  «Этническая  дифференциация»    детям  для 
анализа  предлагаются  изображения  этнических  жилищ.  Основная  задача 
ребенка    описать  людей,  живущих  в  этих  жилищах.  Необходимо  указать 
все, что ребенок знает о них. 

И.  Авторская  методика  «Этнические  ожидания»    детям  было 
предложен  ряд  ситуаций,  в  рамках  которых  им необходимо  представить и 
описать  свое  поведение  в  процессе  взаимодействия  с  ребенком  другой 
национальной группы. 

12. Авторская методика «Этнические описания»  методика представляет 
собой  развернутые  описания  основных  этнических  регионов.  В  каждом 
текстовом описании были сделаны содержательные пропуски   испытуемые 
заполняли  эти  пропуски  известной  им  информацией  о  каждом  регионе  и 
могли  добавить  к  предложенному  описанию  все,  что  им  казалось 
необходимым. 

Для  анализа  данных  использовался  интерпретационноописательный 
метод,  в  том  числе  количественный  метод  анализа  данных  методами 
математической  статистики  <р* критерия  Фишера, критерия согласия х2, Н 
критерия КрускалаУоллиса. 

Научная новизна работы состоит в том, что: 
1)  впервые  осуществлено  возрастнопсихологическое  исследование 

становления  совокупности  этнических  представлений  у  дошкольников, 
младших  школьников  и  подростков;  выявлен  психологический  механизм 
изменения этнических представлений в этих возрастных группах; 

2) установлено, что по мере взросления ребёнка меняется  соотношение 
компонентов структуры этнических представлений, каждый возрастной этап 
связан  с  преимущественным  развитием  определенного  компонента  общей 
структуры; 

3)  показано,  что  основные  изменения  содержания  этнических 
представлений  осуществляются  по  показателям  их  объема,  полноты, 
дифференцированности, мотивационным ориентациям; 

4) доказана  связь между  уровнем  этнической  толерантности  ребенка и 
стилем детскородительских отношений на каждом возрастном этапе; 

5)  доказано  значимое  снижение  количества  усваиваемых  признаков, 
составляющих  компоненты  этнических  представлений,  при  переходе  от 
дошкольного к подростковому возрасту. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 
1)  уточнено  и  наполнено  конкретнопсихологическим  содержанием 

понятие «этнодифференцирующие признаки»; 
2) выявлен  комплекс признаков, которые могут выступать для ребенка в 

качестве  этнодифференцирующих,  и  прослежено  их  отражение  в  сознании 
детей различного возраста; 

3) построена общая структура этнических представлений и выделены ее 
возрастнопсихологические варианты; 

4)  выделены  основные  закономерности  изменения  этнических 
представлений  в процессе возрастного развития. 



Практическая  значимость  исследования.  Полученные  данные  могут 
быть использованы: 

1) в консультативной работе (особенно с миграционными группами) для 
развития умений взаимодействия в мультикультурной среде; 

2)  в  процессе  разработки  школьных  образовательных  программ,  для 
обучения  и  воспитания  детей  и  подростков  с  целью  развития  у 
подрастающего поколения знаний об особенностях своей и других культур; 

3)  в  разработке  практических  программ  по  развитию  этнической 
толерантности  с обязательным  включением  конкретного набора  этнических 
сюжетов; 

4)  в просветительской работе с родителями и педагогами; 
5)  в  разработке  исследовательского  инструментария,  позволяющего 

оперативно получать необходимый  объём данных относительно  этнических 
представлений личности. 

Достоверность  и надежность результатов исследования  определяются 
обоснованностью  исходных  методологических  и теоретических  положений; 
применением ряда надежных и валидных методик; эмпирической проверкой 
гипотезы; корректным проведением качественного анализа и статистической 
обработки исходных данных. 

Основные положения, выносимые на защиту, следующие. 
1.  Совокупность  этнических  представлений  образована  структурой, 

включающей четыре ведущих компонента, каждый из которых  представлен 
составляющими  их  содержательными  этнодифференцирующими 
признаками:  культурноисторический  компонент  (ключевые,  исторические 
события;  национальные  исторические  личности;  мифология;  религиозная 
символика;  эпос,  предания,  сказки  и  др.),  антропологический  компонент: 
(цвет  кожи;  волосы;  форма  лица;  глаза;  губы  и  др.),  географический 
компонент  (местожительство,  территория;  климат;  флора  и  фауна; рельеф; 
известные  города;  достопримечательности)  и  компонент  национального 
характера  и  психологии  (установки;  ценности;  система  мировоззрения; 
доминирующий архетип). 

2.  На  основе  общей  структуры  этнических  представлений  могут  быть 
выделены  её  возрастнопсихологические  варианты  для  дошкольного, 
младшего школьного и подросткового возраста. 

3.  Основными  условиями,  влияющими  на  становление  и  изменение 
совокупности  этнических  представлений  у  дошкольников,  младших 
школьников  и  подростков,  являются  стадии  развития  этнического 
самосознания  ребенка,  уровень  возрастного  психического  развития, 
социализирующие воздействия и постепенно накапливающийся опыт самого 
ребенка. 

4.  Сравнительный  анализ  содержания  комплекса  этнических 
представлений в дошкольном, младшем школьном и подростковом возрастах 
может  быть  проведен  на  основе  выделения  доминирующего  компонента 
структуры  этнических  представлений  для  каждого  возрастного  этапа.  А 
также  с  использованием  следующих  параметров:  1)  объем  (степень 



представленности  основных  единиц  или  признаков,  составляющих 
этнические представления в данной возрастной группе); 2) полнота (степень 
представленности  основных  компонентов,  формирующих  комплекс 
этнических представлений, в сознании ребенка при описании и оценке своей 
и  чужих этнических  групп);  3) дифференцированность  (мера  сложности и 
многомерности  особенностей  представителей  разных  этнических  групп  в 
сознании  человека);  4)  мотивационные  ориентации  (психологическая 
направленность, на которую ориентируется ребенок в построении комплекса 
этнических представлений). 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  проведенного 
исследования  докладывались  и  обсуждались  на  международных  и 
всероссийских  научнопрактических  и  научнотеоретических  конференциях 
(СанктПетербург,  2007,  2009; Сочи, 2007; Казань, 2007, Рязань,  2007; Тула, 
20062009;  Волгоград,  2008;  Пермь,  2008;  Новосибирск,  2008,  2009,2010; 
Абакан, 2008; Липецк, 2009,2010; Ставрополь, 2009; Карачаевск, 2009; Москва, 
2009,2010; Красноярск, 2009; Пенза, 2010 и др.). 

Экспериментальная  работа  по доказательству  гипотез  проводилась  в 3 
этапа. 

Первый  этап  был  посвящен  установлению  того,  насколько  дети 
различных  возрастов  используют  категорию  национальности  для  оценки 
своего  окружения. Испытуемые    270 человек  3  возрастных  групп:  1) 90 
детей  дошкольников  в  возрасте  от  5  до  7  лет,  2)  90  детей  младших 
школьников в возрасте от 7 до 1011 лет, 3) 90 детей подростков в возрасте от 
1112 до 15 лет. 

Второй  этап  был  посвящен  анализу  содержания  этнических 
представлений  и  проверке  гипотезы  относительно  компонентов, 
составляющих их. Испытуемые 150 человек в возрасте от 14 до 16 лет. 

Третий  этап  был  посвящен  подтверждению  основной  гипотезы. 
Испытуемые  270 человек 3 возрастных групп:  1) 90 детей дошкольников в 
возрасте от 5 до 7 лет, 2) 90 детей младших школьников в возрасте от 7 до 
1011 лет, 3) 90 детей подростков в возрасте от 1112 до 15 лет. 

Исследование  проводилось  на представителях  русского  этноса  (такими 
дети  позиционируются  своим  непосредственным  окружением  или 
позиционируют  себя  сами),  который  является  титульным  этносом  для  г. 
Тулы и Тульской области, при условии проживания на указанной территории 
представителей  107 национальностей. 

Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  трёх  глав, 
выводов,  заключения,  библиографического  списка,  включающего  215 
наименований, из которых 16 на английском языке, и 2 приложений. Основной 
материал диссертации изложен на 195 страницах, иллюстрирован 21 таблицей 
и 13 рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются его 

цель,  задачи,  гипотезы,  предмет  и  объект,  описываются  основные  методы 



исследования, раскрывается  научная  новизна,  практическая  и теоретическая 
значимость работы, формулируются положения, выносимые на защиту. 

Глава  I.  «Этнические  представления  в  структуре  самосознания» 

посвящена  обзору теоретических  и эмпирических  исследований, касающихся 
изучаемой  проблемы.  Дается  анализ  представлений,  которые  можно 
определить  как  психический  процесс  отражения  предметов  или  явлений, 
которые в данный момент не воспринимаются,  но воссоздаются  на основе 
предыдущего опыта. В качестве основной функции данного познавательного 
процесса рассматривается посредничество между чувственным и абстрактно
логическим  мышлением.  Рассматриваются  основные  линии  анализа 
представлений, начиная с ХІХв. (Р. Вудвортс, Ф. Бартлетт, Л.С. Выготский, 
И.М.  Сеченов,  Б.Г.  Ананьев,  Л.М.  Веккер,  В.П.  Зинченко,  А.Н.  Леонтьев, 
С.Л.Рубинштейн,  O.K.  Тихомиров).  Приводятся  основные  формы 
представлений.  Выделяются  группы  характеристик  представлений  и 
основные  функции  данного  процесса.  Приводятся  классификации 
представлений.  Представления  рассматриваются  как  основная  форма, 
структурирующая ментальный опыт субъекта. Совокупность представлений 
  это  своеобразный  итог  познавательной  деятельности  субъекта, 
формирующий некоторую конечную форму знания. 

Далее  анализируется  социальная  информация  и  феномен  этнических 
представлений  как  один  из  видов  социальной  информации.  Социальную 
информацию  можно  определить  как  отображение  различных  фрагментов 
объективной  или  субъективной  реальности.  Проблема  усвоения 
социальной  информации  рассматривается  через  анализ  теории 
«коллективных  представлений»  Э.  Дюркгейма  и  теории  социальных 
представлений  С.  Московией.  Выделяются  основные  структурные 
компоненты  социальных  представлений,  их  свойства,  а  также  основные 
функции.  При  этом  социальная  информация,  как  и  любая  другая,  будет 
конструироваться  в  человеческом  сознании  в  форму  представлений.  В 
качестве одного из основных видов социальной информации выделяются этнические 
представления,  которые  можно  определить  как  совокупность  социокультурно 
обусловленных  представлений  о  характеристиках,  нормах,  правилах  и 
атрибутах  представителей  своей  и  чужой  этнических  групп.  Анализ 
этнических  представлений  осуществляется  в  контексте  рассмотрения 
понятия «ментальность». 

Феномены  межгруппового  восприятия  (в  том  числе  и 
межэтнического)  рассматриваются  через  базовый  процесс  категоризации  с 
помощью  которого  люди,  распределяя  события  и  объекты  по  группам, 
интерпретируют  окружающий  мир  и свое  место  в нем.  Однако,  поскольку 
построение  психологической  дихотомии  «МыОни»  невозможно  без 
достижения определенного уровня развития самосознания, то формирование и 
развитие  этнических  представлений  напрямую  связывается  со  стадиями 
развития  этнического  самосознания.  Выделяются  некоторые  этапы  в 
становлении взглядов на этническое самосознание. 



Далее  анализируется  структура  этнических  представлений  в  каждом 
выделенном возрастном диапазоне. На основе проведенного теоретического 
анализа  этнических  особенностей  и  характеристик  представлений  как 
познавательного  процесса  выделены  четыре  ведущих компонента,  которые, 
формирующие  совокупность  представлений  о  других  этнических  группах. 
Эти  крупные  компоненты  разделяются  на  составляющие  их  признаки. 
Компоненты  и их составляющие могут быть  в общих чертах  представлены 
следующим образом (табл.1): 

Таблица 1. 
Компоненты  этнических представлений и их составляющие 

Компоненты 

1. Антропологический  компонент 

2.  Культурноисторический 
компонент 

3. Географический  компонент 

4. Компонент  национального 
характера  и психологии 

Признаки 

1) цвет кожи; 2) волосы (цвет, характер, волосяной  покров тела); 3) форма лица; 
4) глаза  (размер, форма, расположение, цвет); 5) нос; 6) губы; 7) скулы; 8) рост; 
9) телосложение и т.д. 
1)  ключевые,  знакомые  каждому,  исторические  события;  2)  широко  известные 
национальные исторические личности; 3) мифология; 4) религия: а) религиозная 
символика;  6)  отношение  к религии; 5)  культура:  а)  эпос,  предания,  сказки;  б) 
музыка,  национальные  музыкальные  инструменты,  танцы;  в)  литература;  г) 
живопись,  скульптура; д)  архитектура:  форма жилища;  основной  строительный 
материал; элементы  украшения; деление жилища  на  зоны;  место  расположения 
жилиша;  е)  декоративноприкладное  искусство;  ж)  игры:  развлекательные, 
инициационные;  з)  праздники;  и)  язык:  вербальная  система;  невербальные 
средства общения (количество и разнообразие жестов, используемых в общении, 
величина  социальной  дистанции  и  др.);  к)  национальная  символика: 
государственные  символы;  символы—ассоциации;  л)  бытовая  и  обрядовая 
культура:  кухня;  одежда,  макияж,  украшения;  повседневные  традиции;  м) 
особенности  социализации:  доминирующий  в  этнокультуре  пол;  количество 
детей;  телесные  контакты  с  родителями;  обучение  независимости  и 
социализация  агрессии;  наказания  и  поощрения;  церемонии  и  ритуалы;  роль 
отца;  агенты  воспитания;  методы  воспитания;  институты  социализации; 
разделение  обязанностей;  полоролевые  установки;  межпоколенные  отношения; 
общественные установки по отношению к детям; обращение с младенцем и др. 

1)  местожительство,  территория;  2)  климат;  3)  флора  и  фауна;  4)  рельеф;  5) 
известные города; б) достопримечательности 
1)  установки;  2)  ценности;  3)  система  мировоззрения;  4)  доминирующий 
архетип. 

Также  характеризуются  основные  параметры,  по  которым  происходит 
изменение  этнических  представлений  при  переходе  от  одного  возрастного 
этапа к другому:  1) объем   это степень представленности основных единиц 
или признаков, составляющих этнические представления в данной возрастной 
группе;  2)  полнота    степень  представленности  основных  компонентов, 
формирующих систему этнических представлений; 3) дифференцированность 
  мера  того,  насколько  сложными  и  многомерными  являются  особенности 
представителей  разных  этнических  групп  в  сознании  человека;  4) 
мотивационные  ориентации    психологическая  направленность,  на  которую 
ориентируется  ребенок  в  построении  комплекса  этнических  представлений: 
или  ребенок  в  этом  процессе  ориентируется  на  «внешние  источники» 
(например,  родителей,  учителей  и  др.)  или  ребенок  ориентирован  на 
«внутренние  источники»  (например, на  собственные  знания  о детях  других 
национальностей и оценки их). 

В  соответствии  со  стадиями  становления  этнического  самосознания  и 
особенностями  возраста  выделенные  компоненты  и  их  признаки 



распределяются  по  возрастам  в  связи  с  их  возникновением  в  сознании 
следующим образом (табл.2, рис.1): 

Таблица 2. 
Возрастная динамика становления этнических представлений 

Компоненты 

Культурноисторический 
компонент 

Антропологический 
компонент 

Географический  компонент 

Компонент  национального 
характера и психологии 

Дошкольный возраст 

мифология;  религия: 
отношение  к  религии; 
культура:  эпос,  предания, 
сказки;  музыка, 
национальные  музыкальные 
инструменты,  танцы; 
архитектура:  форма 
жилища;  элементы 
украшения;  декоративно
прикладное  искусство; 
игры;  праздники;  язык; 
кухня;  одежда,  макияж, 
украшения;  особенности 
социализации    количество 
детей,  наказания  и 
поощрения,  методы 
воспитания,  межпоколенные 
отношения 

цвет  кожи;  волосы  (цвет, 
характер,  волосяной  покров 
тела);  форма  лица;  глаза 
(размер,  форма, 
расположение,  цвет);  нос; 
губы; скулы 
местожительство, 
территория; флора и фауна 
установки 

Младший  школьный 

возраст 
ключевые  исторические 
события;  национальные 
исторические  личности; 
религия  (религиозная 
символика);  живопись, 
скульптура;  архитектура 
(основной  строительный 

материал;  место 
расположения  жилища); 
национальная  символика 
(государственные 
символы);  традиции  быта; 
особенности  социализации 
(доминирующий  пол, 
телесные  контакты  с 
родителями,  обучение 
независимости  и 
социализация  агрессии, 
церемонии  и  ритуалы, 
агенты  воспитания, 
разделение  обязанностей 
полоролевые  установки, 
роль отца) 

рост; телосложение 

климат;  флора  и  фауна; 
рельеф; известные города 
ценности 

Подростковый возраст 

литература;  архитектура 
(деление  жилища  на  зоны); 
национальная  символика 
(символыассоциации); 
особенности  социализации 
(институты  социализации; 
общественные  установки  по 
отношению  к  детям; 
обращение с младенцем) 

достопримечательности 

система  мировоззрения; 
доминирующий архетип 

Глава  II.  «Генезис  этнических  представлений»  посвящена  анализу 
этнической  социализации,  в  рамках  которой  происходит  становление 
комплекса  этнических  представлений,  а  также  выделению  основных 
факторов социализации, формирующих данный комплекс. 

Дается  определение  социализации,  приводятся  основные 
составляющие данного процесса.  Отдельно приводятся  основные  факторы 
социализации,  а  также  рассматриваются  психологические  механизмы 
социализации. В качестве одного из важнейших направлений социализации 
рассматривается  этническая  социализация.  Анализируются  основные 
направления  действия  этнической  социализации,  а  также  ее  основной 
результат,  которым  является  сформированная  совокупность  этнических 
знаний, облеченная в форму представлений. 

Далее  рассматривается  влияние  основных  институтов  социализации  в 
процессе  этнического  становления  субъекта.  Анализируются  семейные 
модели  восприятия  и  оценки  иноэтнического  окружения.  Рассматриваются 
основные  механизмы  социализации,  реализуемые  в  семье.  Выделяются 



основные  методы  семейного  воспитания,  влияющие  на  формирование 
комплекса  этнических  знаний.  При  этом  в  качестве  главного  акцента 
воздействии  семьи  можно  рассмотреть  формирование  модели  восприятия 
иноэтнического окружения. 

Рассматривается  процесс  влияния  на  ребенка  повседневных 
коллективных  дискурсов  в  форме  прецедентного  текста  и  социальных 
практик. Рассматривается  понятие  «прецедентный  феномен»  и  выделяются 
особенности прецедентного текста как фундамента коллективного дискурса 
(К.Н.Богданов,  В.И.Карасик,  Г.Г.Слышкин,  ИА.Разумова,  Е.Е.Сапогова).  В 
качестве  наиболее  значимого  в  этническом  плане  для  ребенка 
рассматривается  семейный  нарратив,  который  создает  эмоциональную 
модель  восприятия  национального  окружения.  Также  в  качестве  источника 
национальнопрецедентных  феноменов выделяются  сказки, мультипликация, 
кинематография. 

Анализируются  особенности  влияния  воспитательных  организаций  на 
этническое  развитие  ребенка.  Выделяется  классификация  воспитательных 
организаций,  их  основные  функции,  а также реализуемые  ими  механизмы 
социализации.  Отдельно  рассмотрены  средства  народной  педагогики  в 
плане  этнического  становления  личности.  В  качестве  основного  значения 
воспитательных  организаций  можно  назвать  формирование  когнитивного 
уровня этнических представлений. 

Рассматривается  специфика группы сверстников в процессе этнического 
развития  ребенка.  Приводится  классификация  группы  сверстников,  а  также 
основные функции данного института социализации. Анализируется влияние 
сверстников в зависимости от возраста ребенка. Именно группа сверстников 
позволяет  ребенку  усваивать  образ  представителя  своей  национальной 
группы  и  особенности  отношений  к  межнациональному  окружению, 
перенося это уже непосредственно на собственную личность. 

Рассматривается  процесс  влияния  различных  средств  массовой 
информации  на  формирование  комплексы  этнических  представлений 
ребенка.  Выделяются  основные  формы  отражения  этнически  окрашенных 
признаков  в различных  СМИ  и влияние  этих  признаков  на  формирование 
этнической  информации.  В  качестве  основного  значения  СМИ  можно 
назвать  оценку  ребенком  основных  признаков  других  этнических  групп,  а 
также обеспечение знакомства и представленности национальных регионов в 
детском сознании. 

Анализируется  межэтническое  взаимодействие  и  его  влияния  на 
формирование  и  развитие  комплекса  этнических  представлений  ребенка. 
Межэтнические  взаимодействия  являются  одной  из  форм  стихийной 
социализации. Именно подобные взаимодействия  акцентируют внимание на 
дифференцирующих компонентах: они позволяют более четко оценить и свои 
особенности  и  увидеть  чужие  признаки;  они  обеспечивают  необходимый 
элемент сравнения и сопоставления  себя с представителями других этносов. 

Глава  III.  «Исследование  содержания  этнических  представлений 

детей  и  подростков»  посвящена  изложению  и  интерпретации  результатов 



авторского  исследования  возрастной  динамики  становления  комплекса 
этнических  представлений.  Приводятся  гипотезы,  цели  и  задачи 
экспериментального  исследования,  описываются  этапы  экспериментальной 
работы,  приводятся  характеристики  используемых  методик,  а  также 
выделяются  основные  особенности  выборки.  Далее  анализируются 
результаты, полученные на 3 этапах проведенного исследования. 

Основной  целью  первого  этапа  эмпирического  исследования  было 
установить,  насколько  дети  различных  возрастов  используют  категорию 
национальности  для  оценки  своего  окружения.  Анализ  результатов 
представлен на рис. 1. 

Рис. 1. Возрастная динамика показателей компонентов этнической идентичности 

В  группе  испытуемых  дошкольного  возраста интерес  к  этнической 
информации  выражен  незначительно.  Общий  показатель  этнической 
идентичности по методике Дж. Финни равен  1,25. Необходимо отметить, что 
выраженность  когнитивного  и аффективного  компонентов  у  дошкольников 
одинакова  невысока  (1,2  и  1,3  соответственно).  Таким  образом,  и 
аффективный,  и  когнитивный  компоненты  оказывается  на  низком  уровне 
сформированности  в данном  возрасте. Поскольку  ребенок только  начинает 
знакомиться  с совокупностью  этнических  категорий, то осмысление  себя и 
своего окружения через них для ребенка затруднено. 

В  группе  младших  школьников  ситуация  меняется  незначительно  
особенности  познавательной  сферы  и  социального  развития  приводят  к 
повышению  значимости  когнитивного  компонента  национальной 
идентичности. Средний показатель когнитивного компонента составляет  1,8; 
аффективного компонента   2,1. Общий показатель идентичности составляет 
в  данном  возрасте  2.  При  этом  дети  отличаются  лучшей  ориентацией  в 
этнических  особенностях,  а  сама  национальность  становится  более 
стабильной категорией в оценочной сфере ребенка. 

В  группе  подросткового  возраста  происходит  четкое  разделение 
испытуемых  на  3  категории:  1)  этнические  толерантные    они  готовы 
воспринимать  инокультурное  окружение  таким,  каким  оно  является  без 
поправки  на  национальные  особенности;  2)  этнически  нейтральные    они 
также  отличаются  толерантным  восприятием  представителей  других 
национальностей,  но  они  воспринимают  этичность  как  признак, 
существенно  влияющий  и  определяющий  поведение  и  деятельность 



окружения;  3)  этнически  нетерпимые    для  данной  категории  подростков 
национальность    это  если  не  основной,  то  один  из  важнейших  признаков 
оценки  человека,  поскольку  во  многом  от  национальной  принадлежности 
зависит  возможное  дальнейшее  взаимодействие  с  человеком.  Среднее 
значение  когнитивного  показателя  этнической  идентичности  составляет 2,9; 
показатель  аффективного  компонента  составляет    3,2.  Среднее  значение 
выраженности  этнической  идентичности  составляет  3,1.  Подростки  лучше 
представляют себе, что такое национальность и национальные особенности, в 
силу чего им легче оценивать окружение через данные категории. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что на каждом из 
исследуемых  возрастных этапах категория национальности  занимает важное 
место в оценке ребенком своего окружения: если в дошкольном возрасте она 
появляется  эпизодически,  то,  начиная  с младшего  школьного  возраста,  она 
прочно  входит  в  категории  оценивания,  которую  использует  ребенок,  а  в 
подростковом возрасте имеет место наиболее четкое разделение испытуемых 
на группы в соответствии  с этническими  взглядами. При этом аффективный 
компонент  этнической  идентичности  более  ярко  выражен  по  сравнению  с 
когнитивным компонентом на всех возрастных этапах. Таким образом, можно 
сделать вывод, что с возрастом совокупность этноопределителей для ребенка 
будет содержательно расширяться и углубляться. 

Именно  поэтому  второй  этап  исследования,  посвященный 
содержательному  анализу  этнических  представлений,  проводился  на  группе 
подросткового возраста,  поскольку особенности этнического и психического 
развития позволяют сделать вывод об относительной сформированности всего 
комплекса этнической информации именно в данном возрасте. 

1  блок  посвящен  анализу  специфики  содержания  этнических 
представлений  в  подростковом  возрасте. Данные  показали,  что  в  сознании 
подростков в той или иной степени присутствуют  все основные компоненты, 
формирующие  содержание  этнических  представлений.  При  анализе 
признаков,  роднящих  подростка  с  его  этносом  показатели  распределились 
следующим образом (рис. 2). 

Рис. 2. Показатели признаков родства подростков со своим этносом. 

Однако,  если  выделенные  компоненты  используются  для  построения 
образа своего этноса, то они используются  и для оценки чужих этнических 
групп.  Анализ  ответов  испытуемых  показывает,  что  здесь  наблюдается 
выравнивание значений выделенных нами компонентов (рис.3). 



Компоненты 

Рис. 3. Степень представленности компонентов в оценке своей и чужой этнических 

групп в подростковом  возрасте 

2  блок  был  посвящен  степени  представленности  различных 
национальностей  в  сознании  подростков.  Полученные  результаты  заданий 
второго блока позволили сделать  следующие выводы. В целом все мировое 
пространство можно условно разделить на предложенные нами в методике 5 
этнических регионов (рис.4). 

•  Европа  Африка 

Ближний  Восток  »  Д а л ь н е 

У~а~инская  Америка 

17% 

25"л. 

22%  • 
154 

2 04, 

Бостон 

Рис. 4. Степень представленности основных этнических регионов  в сознании 

русских  подростков 

Что  касается  отражения  различных  национальностей  в  сознании 
подростков,  то  они  распределены  следующим  образом  (рис.  5).  Таким 
образом,  ответы  испытуемых  помогли  нам  представить  себе  общую  схему 
этнических  представлений  русского  ребенка,  которая  распространяется  на 
представителей  своего этноса и чужих национальных  групп. Это позволило 
подтвердить  нашу  гипотезу  о  4  основных  компонентах,  составляющих 
содержание  комплекса  этнических  представлений.  Также  анализ  ответов 
позволил увидеть представленность каждого этнического региона в сознании 
русского подростка. 
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Рис. 5. Представленность национальностей в сознании русского  подростка 



Анализ  модели  этнических  представлений  в дошкольном  возрасте 

показывает,  что  степень  представленности  основных  компонентов, 
формирующих комплекс этнических представлений в сознании дошкольника, 
можно проиллюстрировать  следующим образом  (рис. 6). Уже в дошкольном 
возрасте ребенок может и использует все 4 основных компонента этнических 
представлений,  причем  все компоненты  наполняются  соответствующими 
возрасту  признаками.  Однако,  при  этом  дети  воспринимают  каждый 
компонент  как  новый,  отдельный,  ничего  общего не имеющий с другими 
компонентами анализа. 
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Рис.6. Представленность основных компонентов в оценке этносов дошкольниками 

Необходимо отметить, что в данном возрасте ребенку довольно сложно 
объяснить, как понимает национальность  или национальные  особенности. В 
целом понятие национальность состоит из следующих признаков (рис. 7). 

Анализ  национальных  компонентов  ведется  на  основе 
непосредственного  наблюдения  за  конкретными  особенностями:  если 
этнический  регион  представлен  для  ребенка  недостаточно  полно  в 
информационном плане, то они описывается через признаки более знакомых 
и известных ребенку регионов. 

В  силу  особенностей  мышления в данном  возрасте  анализ  этнических 
признаков  ребенок  осуществляет  на  основе  наиболее  ярких,  внешних 
особенностей,  непосредственно  бросающихся  в  глаза  и  привлекающих 
внимание.  Вследствие  этого  ребенок  лучше  ориентируется  во  внешних 
особенностях  каждого  этноса,  чем  в  более  глубоких  внутренних 
компонентах. Кроме этого, в силу ориентации на внешние признаки внешнее 
«сходство»  этносов  автоматически  формирует  у  ребенка  и  внутреннее 
«сходство»,  в  силу  чего  некоторые  регионы  описываются  как  не просто 
похожие, а как идентичные (например, РФ и Европа). 

Необходимо отметить, что детские описания часто зависят не только от 
собственных  знаний,  сколько  от  мнения  окружающих  значимых  взрослых. 
Дети дошкольного возраста полностью перенимают различного рода знания 
и  установки  относительно  конкретных  национальных  групп, 
сформированные значимыми взрослыми, прежде всего родителями (Ближний 
Восток).  По  детским  описаниям  также  можно  оценить  степень 
информационной  представленности  каждого  региона.  Знания  ребенка об 
этнических особенностях в данном возрасте довольно не систематизированы 
и  не обобщены,  однако  даже  они  уже  содержат  стандартные  этнические 
ошибки  описания,  что свидетельствует  о  зависимости  дошкольника от 



окружающих  его источников  информации  в  плане  построения  комплекса 
этнических представлений. 

Рис. 7. Понятие «национальность» в представлениях дошкольников 

Необходимо  отметить, что если параметры  полноты и объема в целом 
имеют  соответствующую  возрасту  представленность,  то  параметр 
дифференциации  развит  довольно  слабо.  В  большинстве  случаев 
дошкольнику доступно пока только выделение признаков  своей этнической 
группы  от  других  этносов.  Разделение  сложно  осуществить  не  только  в 
пределах разных регионов, но и даже в пределах своего региона. 

Анализ  модели  этнических  представлений  в  младшем  школьном 

возрасте позволяет увидеть, что ребенок младшего школьного возраста также 
вьщеляет  в  своем  сознании  все  4  компонента,  формирующие  комплекс 
этнических  представлений,  но  их  соотношения  несколько  изменяется  по 
сравнению  с  дошкольным  возрастом,  что  происходит  благодаря  началу 
школьного обучения (рис. 8). Данная возрастная группа также использует для 
описания  всех  регионов  ребенок  все 4  основных  компонента  этнических 
представлений,  причем  все  компоненты  также  наполняются 
соответствующими  возрасту  признаками.  Необходимо  отметить,  что даже 
если  младший  школьник  не  владеет  полной  информацией  относительно 
какоголибо признака, он все равно включает его в свой анализ. 
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Рис. 8. Представленность основных компонентов в оценке этносов младшими 
школьниками 

При  этом  несколько  меняется  содержательно  наполнение  понятия 
«национальность» за счет включения дополнительных признаков (рис. 9). 

Спецификой  описаний  остается  ориентация  на «внешние»  признаки  в 
анализе  этносов.  В  силу  этого  младшему  школьнику  доступно  только 



«внешнее»  изображение  описываемых  компонентов,  смысл  и  внутреннее 
содержание которых ребенку не открыто. По характеру описаний, даваемых 
ребенком, можно сказать о том, какой именно характер, содержание и объем 
носит информация, получаемая ребенком о разных этнических регионах. 
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Рис. 9. Понятие «национальность» в представлениях младших  школьников 

Вся  информация,  даваемая  ребенком,  отражает  стереотипные 
представления  о  конкретной  национальной  группе.  Кроме  того,  описания 
младших  школьников  продолжают  сохранять  стандартные  этнические 
ошибки  описания,  что  свидетельствует  о  зависимости  ребенка  от 
окружающих его источников информации. В данном возрасте сохраняется и 
упрочивается присутствие некоторых предубеждений в описаниях детей, что 
также доказывает их зависимость от внешних источников информации. 

Существенно  изменяется  параметр  дифференциации:  младший 
школьник может не только отделить признаки своей этнической  группы от 
других этносов, но и произвести дифференциацию своего этноса и наиболее 
отличительных  национальных  групп.  Сложности  дифференциации 
сохраняются пока только в рамках своего этнического региона и регионов с 
большим количеством похожих признаков. 

Анализ модели этнических представлений в подростковом возрасте 

показывает,  что  в  данном  возрасте  существенно  изменяется  соотношение 
компонентов в описаниях (рис. 10). 

Рис. 10. Представленность основных компонентов в оценке этносов подростками. 

Спецификой  описаний  данного  возраста  является  ориентация  на 
внутренние  характеристики  каждого  этноса,  в  результате  чего  подростку 



становится доступен анализ причинноследственных  и смысловых связей в 
анализируемых  компонентах.  Именно  в  данном  возрасте  присутствуют 
попытки объединить компоненты  в единую совокупность  и рассмотреть их 
целостно. 

При  этом  сохраняется  некоторая  степень  этнических  пересечений  в 
отношении  внешне  близких  этнических  регионов,  однако,  подростки 
воспринимают их как похожие, а не как идентичные. 

В  данном  возрасте  в  сознании  ребенка  присутствуют  все  признаки 
каждого  фактора,  особенно  это  заметно  на  примере  описания  своей 
этнической  группы. В  данном  возрасте  полностью  включается  в  описания 
фактор национальной  психологии, что существенно  меняет  содержательное 
наполнение  понятия  «национальность»  за счет учета именно  этого  фактора 
на первых позициях в анализе (рис. 11). 
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Рис. 11. Понятие «национальность» в представлениях  подростков 

Необходимо  отметить,  что  представленность  в  сознании  основных 
этнических  регионов  остается  единой  во  всех  возрастных  группах.  Вся 
информация,  даваемая  ребенком,  продолжает  отражать  стереотипные 
представления  о  конкретной  национальной  группе.  Описания  подростков 
также продолжают сохранять стандартные этнические ошибки описания, что 
свидетельствует  о  сохранении  зависимости  ребенка  от  окружающих  его 
источников  информации. Однако  в данной возрастной  группе  существенно 
расширяется  собственный  информационный  поиск  и  анализ,  что  позволяет 
говорить о построении своего комплекса этнических установок. 

Полностью сформированными оказываются параметры полноты, объема 
и дифференциации.  Необходимо  отметить, что в этом  возрасте  происходит 
дальнейшее укрепление этнических предубеждений в описаниях детей. 

Подводя  итоги  работы,  необходимо  отметить,  что  для  каждой 
возрастной группы будет характерно доминирование одного из выделенных 
компонентов, формирующих комплекс этнических представлений (рис. 12): 



Рис.  12. Степень присутствия каждого компонента в описаниях детей в 

возрастном диапазоне от 5 до 15 лет 

При  этом  признаки,  составляющие  каждый  компонент,  будут 
усваиваться детьми трех анализируемых групп следующим образом (рис. 13): 

Рис.  13. Возрастная динамика представленности основных компонентов оценки 

этнических групп 

Значимые различия в уровне усваиваемых признаков подтверждаются с 
помощью Н  критерия КрускалаУоллиса. 

Также  во  всех  возрастах  прослеживается  связь  между  уровнем 
этнической  толерантности  ребенка  и  стилем  детскородительских 
отношений: авторитарный  стиль формирует этническую нетерпимость, в то 
время  как  кооперативный  и  симбиотический  стили  ведут  к  формированию 
этнически толерантного ребенка  (взаимосвязь между данными показателями 
доказывается с помощью критерия  согласия х2)

Выводы. 

Проведенное  исследование  и  сравнение  моделей  этнических 
представлений в дошкольном, младшем школьном и подростковом возрастах 
позволяет сделать следующие выводы. 

1.  Структура  этнических  представлений  может  быть  описана  как 
состоящая из четырех базовых компонентов: 

антропологического,  культурноисторического,  географического  и 
компонента национальной психологии и поведения.  Компоненты структуры 
представлены  составляющими  их  этнодифференцирующими  признаками: 
культурноисторический  компонент  (ключевые,  исторические  события; 
национальные  исторические  личности;  мифология;  религиозная  символика; 
эпос,  предания,  сказки  и др.),  антропологический  компонент:  (цвет кожи; 



волосы;  форма  лица;  глаза;  губы  и  др.),  географический  компонент 
(местожительство,  территория;  климат;  флора  и  фауна;  рельеф;  известные 
города;  достопримечательности)  и  компонент  национального  характера  и 
психологии  (установки;  ценности;  система  мировоззрения;  доминирующий 
архетип).В  процессе  перехода  от  дошкольного  к  подростковому  возрасту 
достоверно  усиливается  взаимосвязь  между  компонентами  в  детских 
описаниях. 

2. Дети каждой возрастной ступени являются носителями  своеобразной 
возрастнопсихологической  структуры  этнических  представлений.  В 
процессе возрастного развития  меняется степень доминантного  присутствия 
одного  из  компонентов:  дошкольники  характеризуются  доминантой 
антропологического  компонента, младшие  школьники    географического, а 
подростки   компонента национальной психологии и поведения. 

3.  Этнические  представления  с  возрастом  меняются  по  полноте, 
дифференциации,  мотивационным  ориентациям,  объему.  Основными 
условиями, влияющими на становление и изменение совокупности этнических 
представлений у дошкольников, младших школьников и подростков, являются 
стадии  развития  этнического  самосознания  ребенка,  уровень  возрастного 
психического  развития,  социализирующие  воздействия  и  постепенно 
накапливающийся опыт самого ребенка. 

4.  Сравнительный  анализ  содержания  этнических  представлений  в 
дошкольном,  младшем  школьном  и подростковом  возрастах  показал, что с 
возрастом  нарастает  количество  выделяемых  этнодифференцирующих 
признаков, а количество новых признаков уменьшается. Это доказывает, что 
уже  в  дошкольном  возрасте  структура  этнических  представлений 
присутствует как целое. 
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