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ВВЕДЕНИЕ

Российское  общество  на  протяжении  всей  своей  истории  является

поликультурным, многонациональным и разнообразным по конфессиональному

составу.  Такая  мозаичность  отражается  как  на  глобальных  исторических

3



событиях,  так  и  затрагивает  частную  жизнь  практически  каждого  члена

общества,  проявляясь  в  отношениях  между  людьми:  с  одной  стороны  –

способствуя  расширению  и  обогащению  опыта  взаимодействия,  с  другой

стороны – служа почвой для возникновения конфликтов и непонимания. 

В  связи  с  этим  пристальное  внимание  на  себя  обращают  социально-

психологические  механизмы,  формирующие  представления  о  социальном

окружении  и  собственной  этнической  идентичности.  Анализ  научной

литературы позволяет сделать вывод, что этническая идентичность – сложное

психологическое  образование,  связанное  в  своем  развитии  с  множеством

социальных  и  личностных  факторов.  Результатом  её  становления  является

чувство  принадлежности  к  этнической  общности  (Е.  П.  Белинская,  Г.У.

Солдатова, В.В. Сикевич, В.Ю. Хотинец, Дж. Берри, Э. Эриксон, Дж. Финни и

др.). Отнесение к той или иной этнической группе позволяет человеку ощущать

чувство сопричастности, способствует самоидентификации, служит источником

самовыражения  и  основным  регулятором  этнического  поведения.  Наиболее

сенситивным с точки зрения активного формирования системы субъективных

значений  этнической  идентичности  является  период  с  17  до  25  лет  (С.Д.

Гуриева,  В.Г.  Крысько,  В.С.  Собкин,  Г.У.  Солдатова,  Т.Г.  Стефаненко  и  др.).

Поэтому  именно  молодежь  выступает  той  возрастной  группой,  которая

наиболее  восприимчива  как  к  разногласиям,  связанным  с  этническими

вопросами,  так  и  к  формированию  представлений,  направленных  на

урегулирование  и  стабилизацию  межэтнического  взаимодействия.  В  связи  с

этим данная возрастная группа является наиболее интересной для исследования

различных аспектов этнической идентичности. 

В  то  же  время  практика  показывает,  что  многоликое  этническое

пространство  России  неоднозначно  влияет  на  этническую  идентичность,

являясь  причиной  её  изменений  в  диапазоне  от  этнонигилизма  до

этнофанатизма (Г.У. Солдатова). Исследовательский интерес в первую очередь

вызывают те регионы,  где  в  близком соседстве  живут представители  разных

этнических  групп.  Так,  например,  на  территории  города  Волгограда,
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отличающегося  исторически  сложившимся  этническим  многообразием  и

консолидирующего  в  своих  границах  миграционные  потоки  с  соседних

регионов, согласно всероссийской переписи населения 2010-го года, проживают

представители  более  чем  100  этнических  групп,  которые  различаются  в

социально-экономическом и культурном аспектах. Данные особенности несут в

себе потенциал межэтнической напряженности. 

Несмотря  на  то  что  различные  аспекты  содержания  и  проявления

этнической  идентичности  в  молодежной  среде  активно  обсуждаются  в

отечественной  и  зарубежной  научной  литературе,  это  социально-

психологическое  явление  по-прежнему  представляет  собой  достаточно

сложную  проблему,  ставя  перед  психологией  ряд  вопросов,  среди  которых:

каково психосемантическое содержание чувства принадлежности к той или

иной  этнической  группе?  Какова  роль  этнической  идентичности  в

идентификационной  структуре  личности  современной  молодежи  в  условиях

разнообразного  этнического  окружения?  Какие  аспекты  содержания

этнической идентичности являются общими, а какие различными у молодежи

разных  этнических  групп,  находящихся  в  одном  социально-этническом

пространстве?

Цель  исследования: изучение  психосемантического  пространства

этнической идентичности молодежи разных этнических групп. 

Объект  исследования: этническая  идентичность  молодежи  разных

этнических  групп  (русских,  украинцев,  белорусов,  армян,  дагестанцев,

чеченцев, азербайджанцев и татар). 

Предмет  исследования:  психосемантическое  пространство  этнической

идентичности. 

Задачи исследования: 

1) Провести  теоретический  анализ  социально-психологических

исследований феномена этнической идентичности молодежи в отечественной и

зарубежной научной литературе.
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2) Выявить  социально-психологические  особенности  этнической

идентичности молодежи в условиях этнического многообразия.

3) Определить  особенности  содержания  этнической  идентичности  в

структуре образа «Я» разных этнических групп.

4) Выявить  типы  этнической  идентичности  молодежи  разных

этнических групп. 

5) Определить  и  сопоставить  особенности  содержания  и  структуры

общего и частных психосемантических пространств этнической идентичности

молодежи разных этнических групп, проживающих в одном регионе, с учетом

социально-демографических  характеристик  (уровня  образования  и  пола),

присущих  типов  этнической  идентичности  и  особенностей  содержания

этнической идентичности в структуре образа «Я». 

Гипотезы исследования: 

1) Этническая идентичность молодежи в условиях разнообразного по

этническому составу региона является значимой идентификационной чертой в

структуре образа «Я» разных этнических групп и характеризуется готовностью

к  межэтническим  контактам  наряду  с  предпочтением  этнокультурных

ценностей своей группы.

2) Общее психосемантическое пространство этнической идентичности

молодежи  представлено  разными  по  уровню  значимости  семантическими

основаниями,  отражающими  аффективные,  когнитивные,  поведенческие  и

мотивационно-потребностные аспекты этнической идентичности. 

3) Содержание частных психосемантических пространств этнической

идентичности  молодежи  разных  этнических  групп  представляет  собой

сочетание  семантических  оснований  общего  психосемантического

пространства и семантических оснований, уникальных для каждой конкретной

этнической группы.

4) Различия  в  психосемантических  пространствах  этнической

идентичности  молодежи  обусловлены:  уровнем  образования,  половой
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принадлежностью, значимостью этнической идентичности в структуре образа

«Я» и выраженностью типа этнической идентичности.

Теоретическая и методологическая основа исследования:

  -  концептуальные  положения  общепсихологической  теории  и

общенаучные  принципы  (антропоцентрический,  личностного  подхода  и

принцип  развития)  исследования  психических  явлений  (Б.Г.  Ананьев,  Л.С.

Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн);

- представления о категориальных структурах сознания (А.Р. Лурия, Дж.

Келли, Ч. Осгуд); 

-  теоретические  и  эмпирические  исследования в области социальной и

этнической психологии в отечественной (Ю.В. Арутюнян, С.Д. Гуриева, Л.M.

Дробижева,  Н.М.  Лебедева,  Б.Ф.  Поршнев,  Л.Г.  Почебут,  Г.У.  Солдатова,  Т.Г.

Стефаненко,  А.Н.  Татарко,  В.А.  Тишков,  В.Г.  Крысько,  В.Ю.  Хотинец,  Н.С,

Хрусталева,  В.А.  Ядов и др.)  и в зарубежной науке (Ф. Барт,  Дж. Бери, Дж.

Марсия, У. Стефан и др.);

- работы по психологии субъективной семантики (Е.Ю. Артемьева, О.В.

Митина, В.Ф. Петренко, А.Г. Шмелёв, Ч. Осгуд);

-  подходы  к  пониманию  динамики  психологических  особенностей

личности  в  процессе  межкультурного  взаимодействия  (Г.  Тэджфел,  Дж.

Тэрнер);

- базовые концепции идентичности (С. Московичи, Дж. Финни, Э. Фромм,

Э. Эриксон и др.).

Методы и методики исследования: в работе использовались теоретико-

аналитические,  обобщающие,  интерпретационно-описательные  и  математико-

статистические методы; психодиагностическая методика «Кто я?» М. Куна и Т.

Макпартленда  в модификации Т.В.  Румянцевой,  опросник «Типы этнической

идентичности»  Г.У.  Солдатовой  и  С.В.  Рыжовой,  авторский  бланк

семантического дифференциала, при разработке которого были использованы:

метод свободных ассоциаций, экспертных оценок, контент-анализ; наблюдение. 
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Эмпирическая  база:  исследование  проходило  на  базе  трех  средних

образовательных  школ,  одного  высшего  и  двух  средне-профессиональных

образовательных  учреждений  города  Волгограда.  Общий  объем  выборки

составляет 560 человек.  По 35 юношей и девушек восьми этнических групп.

Средний возраст респондентов – 21,7 лет. 

Научная новизна исследования

Изучено  и  описано  в  гендерном  и  образовательном  аспектах  общее  и

частные психосемантические пространства этнической идентичности молодежи

восьми  этнических  групп  (русских,  украинцев,  белорусов,  армян,  татар,

азербайджанцев, дагестанцев и чеченцев), находящихся на территории одного

региона.

В  рамках  определения  терминологических  границ  работы  составлена

обобщающая  сводная  таблица  результативных,  атрибутивных,

функциональных,  процессуальных  и  аффективных  определений  этнической

идентичности  и  близких  понятий,  используемых  в  последние  несколько

десятилетий в отечественной и зарубежной науке. 

Разработан  бланк  вербального  семантического  дифференциала  для

исследования  психосемантического  пространства  этнической  идентичности

молодежи. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  обогащении

научных представлений об этнической идентичности в социальной, этнической,

кросс-культурной и общей психологии. 

Определение психосемантического содержания этнической идентичности

молодежи  разных  этнических  групп  дополняет  накопленные  ранее  в

этнопсихологии знания об этнических идентификациях молодежи. 

Представленный  материал  продолжает  научную  линию  исследований

петербургской  психологической  школы  и  создает  предпосылки  дальнейшего

исследования роли феномена этнической идентичности в жизни современной

молодежи.

Практическая значимость
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Прикладное значение результатов настоящего исследования заключается в

возможности  их  использования  школьными  и  военными  психологами,

педагогами  и  социальными  работниками  в  рамках  работы  с  молодежью  по

формированию  актуального  этнопсихологического  статуса,  определяющего

взаимодействие  различных  этнических  групп,  для  предупреждения  и

разрешения конфликтных ситуаций на этнической почве в молодежной среде, а

также для оптимизации биографической картины и жизненного пути личности.

Материалы  исследования  могут  быть  использованы  сотрудниками  и

преподавателями национальных и культурных организаций в целях расширения

знаний об этнической идентичности. Результаты работы могут быть включены в

лекционные курсы и семинарские занятия по общей, возрастной, социальной и

этнической психологии.

Полученные  выводы  могут  быть  использованы  СМИ,  политическими

структурами  и  общественными  организациями  при  составлении

законодательных  инициатив  в  сфере  национальной  политики  региона,

направленных  на  урегулирование  и  стабилизацию  межэтнического

взаимодействия.

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Общее психосемантическое пространство этнической идентичности

молодежи  как  социально-психологического  феномена  включает

дифференцированный  и  разный  по  степени  значимости  набор

внутриличностных смыслов, отражающих возрастные особенности этнической

идентичности и выраженных категориями эмоциональной связи с этнической

группой,  рефлексивности  и  мотивированности  того  или  иного  отношения  к

этнической  группе,  понимания  этнодифференцирующих  оснований  и  форм

проявления этнической идентичности. 

2) В  общем  психосемантическом  пространстве  этнической

идентичности  молодежи  представленность  семантических  аспектов,

отражающих  аффективное,  когнитивное,  поведенческое  и  мотивационно-

потребностное  содержание  этнической  идентичности,  высокая  значимость  и
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позитивная  эмоциональная  окраска  этнической  идентичности  в

идентификационной  структуре  образа  «Я»,  а  также  наличие  позитивного

отношения к собственной и другим этническим группам отражают специфику

социально-психологического  климата  в  условиях  разнообразного  этнического

окружения.

3) Содержание частных психосемантических пространств этнической

идентичности  молодежи,  в  которых  наряду  с  элементами  общего

психосемантического  пространства  представлено  многообразие  уникальных

семантических  оснований  этнической  идентичности  каждой  отдельной

этнической  группы,  различная  субъективная  значимость  региональной,

гражданской  или  собственно  этнической  идентичности,  сочетание  типов

этнической  идентичности  в  диапазоне  от  этнонигилизма  до  этнофанатизма

определяют специфичность отдельных этнических групп молодежи в условиях

разнообразного этнического окружения. 

Научная  обоснованность  и  достоверность результатов  исследования

обеспечивалась  теоретико-методологической  проработанностью  проблемы,

включающей  в  себя  анализ  широкого  спектра  актуальных  научных

исследований,  использованием  стандартизированных  социально-

психологических методик, обоснованностью и объемом выборки, качественным

и  статистическим  анализом  полученных  данных,  достигнутым  вычислением

параметрических и не параметрических критериев с применением программы

SPSS и приложения МS Excel.

Апробация работы

Промежуточные  и  итоговые  результаты  исследования  обсуждались  на

международных  конференциях  «Ананьевские  чтения  –  2009»  (г.  Санкт-

Петербург)  и  «Теоретические  проблемы  этнической  и  кросс-культурной

психологии» (г. Смоленск 2010 г.), «Летней психологической школе – 2012» (г.

Волгоград).  Итоги  работы  были  представлены  на  заседании  кафедры  общей

психологии  СПбГУ  (май  2013-го  года)  и  кафедры  социальной  психологии

СПбГУ (сентябрь 2013-ого года). 

10



Исследование  поддержано  грантом  РГНФ  (РГНФ-АВО  «Волжские

земли», проект № 10-06-20607а / В). 

Материалы  диссертации  применяются  в  различных  молодежных

программах региональных и национально-культурных организаций Волгограда.

Результаты  исследования  использованы  автором  при  публикации  10

научных  статей,  в  том  числе  трех  работ,  опубликованных  в  изданиях,

рекомендованных ВАК РФ. 

По  материалам  исследования  издано  научное  пособие  «Материалы

научного  исследования  психосемантического  пространства  этнической

идентичности молодежи» Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2010. - 72 с. 

Структура  и  объем  диссертации определяются  общей  концепцией,

целью и исследовательскими задачами работы. Основное содержание изложено

на  139  страницах,  состоит  из  введения,  трех  глав,  выводов,  заключения,

приложений  и  списка  использованной  литературы,  включающего  305

источников, в том числе 24 на иностранном языке. Работа содержит 15 таблиц и

13 графиков. 
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Глава 1. ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЭТНИЧЕСКОЙ

ИДЕНТИЧНОСТИ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

ФЕНОМЕН

1.1 Проблемы изучения и актуальные направления исследований

этнической идентичности

Первые предпосылки изучения всей природы этнических явлений лежат в

трудах  философов  древности.  Ученые,  жившие  до  нашей  эры  –  Геродот,

Демокрит, Гиппократ, Тацит, – оставили интересные описания нравов, обычаев

и привычек многих народов, наблюдения за жизнью людей разных регионов.

Отмечая  многообразие  в  экономике,  культуре,  быте  и  традициях,  внешнем

облике племен и народностей, мыслители древности предпринимали попытки

определить природу этих различий, объясняя их спецификой географического

положения и климатическими условиями, влияющими на психику человека и ее

развитие. 

Современная  исследовательская  традиция  изучения  психологической

природы этнических явлений в отечественной науке берет свое начало в XIX

веке в работах этнографов и историков: С.П. Крашенинникова, К.Д. Кавелина,

Д.С.  Лихачева,  М.В.  Ломоносова,  В.В.  Мавродина,  Н.Д.  Надеждина,  В.Н.

Татищева и др. Ученые впервые в своих трудах обращались к историческому

сознанию  и  памяти  народов,  сделав  первые  шаги  в  определении  истоков

этнического самосознания и форм его проявления [9; 233; 277]. 

Следующий этап изучения этнических явлений начался в России в XX

веке в связи с бурным расцветом философской мысли и связан с именами: Н.А.

Бердяева, Ю.В. Бромлея, Л.Н. Гумилёва, И.А. Ильина, О.В. Ключевского, Н.О.

Лосского,  В.В.  Розанова,  B.C.  Соловьева,  П.А.  Флоренского  и  С.Л.  Франка.

Этническая  идентичность  в качестве  психологического феномена все  еще не

выделялась учеными в самостоятельный предмет изучения,  а раскрывалась в

таких  понятиях,  как  «психология  народов»,  «национальный  характер»,

«национальный дух» и др. [там же]. 
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Только в 90-е годы пальму первенства в изучении вопросов этнических

явлений и этнической идентичности как самостоятельного предмета изучения

справедливо  можно  присудить  психологии.  Подтверждением  этому  служит

большой интерес к данной теме в научной среде, выражающийся в проведении

множества  специализированных  конференций  и  семинаров  (например,

ежегодная  Международная  научно-практическая  конференция  «Этническая

психология и общество», организованная секцией этнической психологии при

Российском  психологическом  обществе;  ставшая  уже  традиционной

Международная  конференция «Теоретические  проблемы этнической и кросс-

культурной  психологии»  в  Смоленске  и  ряд  других),  существовании

специальных  разделов  в  научных  периодических  изданиях  (например,  в

«Психологическом журнале»). 

Анализируя  новейшие  исследования,  М.В.  Верещагина  выделяет

следующие  основания  классификаций  этнической  идентичности:  по  степени

осознанности  (Т.Г.  Грушевицкая,  А.П.  Садохин),  уровню целостности  (Ю.П.

Платонов),  степени  опосредованности  и  уровню  определенности  (Н.М.

Лебедева,  Т.Г.  Стефаненко),  функциям (Н.М.  Лебедева,  Т.Г.  Стефаненко,  Дж.

Берри),  уровню  выраженности  (Ю.В.  Арутюнян,  Л.М.  Дробижева,  А.А.

Сусоколов,  Ю.П.  Платонов),  условиям  идентификации  (Т.Г.  Стефаненко),

характеру восприятия и отношения к собственному этносу (Ю.В.  Арутюнян,

Л.М. Дробижева, А.А. Сусоколов) [42].

Стоит  отметить,  что  отечественные  и  зарубежные  исследователи

приступили  к  изучению  этнической  проблематики  одновременно.  Однако

иностранные  публикации  в  основном  выходили  из  под  пера  социологов  и

психологов, а не этнографов и философов, как в странах бывшего СНГ. 

Сегодня  наиболее  часто  для  обозначения  этнической  идентичности  в

зарубежной  психологии  используется  конструкт  «Я-концепция».  Он

сформировался  в  рамках  феноменологического  направления  теории  К.

Роджерса и представляет собой набор восприятий, отражающих роли человека
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в различных жизненных ситуациях,  и возникает  на основе взаимодействия с

социальной средой.

Начиная с 70-х годов  XX столетия вопрос об этнической идентичности

занимает  центральное  место  в  исследованиях  этнического  самосознания  в

США,  дополняя,  а  нередко  и  заменяя  собой традиционные  понятия:  «Я» (Р.

Берне, У. Джеймс), «зеркальное Я» (Ч. Кули), «самость», «self», «идентичность»

(Э. Эриксон, К. Ясперс), «Я-концепция» (X. Маркус, К. Роджерс, М. Розенберг)

и  др.  [9;  175;  233].  Начало  глубокого  исследования  идентичности  связано  с

наиболее  известным  направлением  психологии  –  психоаналитическим.

Традиции  этой  школы  нашли  свое  продолжение  в  изучении  этнической

идентичности, как одной из форм социальной идентичности [11]. 

В  изучении  этнической  идентичности  в  зарубежной  психологии

немаловажную роль сыграли труды Э. Дюркгейма и Л. Леви-Брюля. В работах

таких иностранных исследователей, как Т. Адорно, Г. Лебон,  С. Московичи,  Г.

Олпорт, Г. Тард, З. Фрейд, Э. Фромм, К.Г. Юнг и др. заложена психологическая

природа идентичности в её социальном и глубинно-личностном аспектах [142;

233].  Значительный вклад в изучение проблемы идентичности внесли многие

исследователи,  занимающиеся  вопросами  идентичности  в  условиях

культурного своеобразия,  этнической неприязни, аккультурации (Д. Бери, Дж.

Де-Вос,  М.  Кле,  К.  Леви-Стросс,  Д.  Марсиа,  Х.  Ремшмидт,  А.  Уотерман,  Э.

Фромм, Э.  Эриксон и др.)  [там же]. Особенности  формирования социальной

идентичности в современных социокультурных условиях рассмотрены в трудах

зарубежных ученых Ж. Аттали, З. Баумана, У. Бека, А. Гидденса, Д. Келлнера,

О. Тоффлера [45; 175; 233; 277]. 

Сегодня  от  классических  зарубежных  концепций  социальной

идентичности  Г.  Тэджфела  и  Дж.  Тернера  (групповая  идентичность)  и

эпигенетической  концепции  развития  личности  Э.  Эриксона  (личностный

аспект  идентификации)  при  изучении  проблемы  идентичности  (в  том  числе

этнической)  отталкиваются большинство не только их соотечественников,  но

отечественных  этнопсихологов.  Обе  концепции  в  первую  очередь  обращают
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внимание  на  вопросы формирования  идентичности  и  ее  изменчивости  [175;

277; 305].

Сопоставление  представлений  об  историческом  развитии  этнической

идентичности  в  отечественной  и  зарубежной  этнопсихологии  позволяет

говорить о формировании знаний в разных научных областях, что отразилось на

терминологическом аппарате, описывающем этническую идентичность [225]. С

одной стороны, это обогащает данную область знаний, а с другой – накладывает

ограничения,  связанные  с  соотнесением  результатов  исследований  и

расшифровкой используемых понятий и конструкций. 

В  связи  с  этим  примечателен  своеобразный  терминологический

«бермудский  треугольник»,  в  который  попадает  исследователь,  приступая  к

изучению  этнической  идентичности.  Дело  в  том,  что  в  настоящий  момент

существует целый ряд понятий, которые используются в научных текстах. Это

термины: «этничность» (В.Ю. Хотинец, Дж. Горер, Дж. Де-Вос, Дж. Деверо, М.

Мид,  Л.  Романуси-Росс,  Т.  Шварцман  и  др.),  «этническое  сознание»  и

«этническое самосознание» (Т.Ю. Бурмистрова, Г.Н. Волков, Л.М. Дробижева,

П.И. Кушнер, В. П. Левкович, Т.Д. Марцинковская, В.С. Мухина, В.В. Пименов,

Б.Ф. Поршнев,  В.С. Собкин, Г.У. Солдатова, С.А. Токарева, Н.Н. Чебоксарова,

Дж. Финни), «этническая самоидентификация» (М.В. Зубачевский, Д. Берри, М.

Кинерелла, Ш. Китаяма, Х. Маркус, Д. Марсиа, У. Сван, Д. Тернер, Г. Тэшфел,

М.  Хогг,  М.  Хэйг,  Э.  Эриксон  и  др.),  «национальная  идентификация»  (В.Г.

Крысько),  «этническая  принадлежность»,  «этническая  идентичность»  (А.А.

Выскочил,  Н.М.  Лебедева,  А.Н.  Татарко)  и  др.  Анализ,  сопоставление  и

разведение всех перечисленных понятий широко и подробно рассматривается в

работах Э.Г.  Александренкова,  Е.В.  Благовской, Е.М.  Галкиной,  Г.У.

Солдатовой, Е.О.  Хабенской,  В.Ю.  Хотинец и  др.  [8;  28;  57;  213;  259].  О

возможностях использования того или иного термина можно говорить только в

контексте теоретико-методологической базы конкретного исследования. 
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В  Приложение  А  приведены  примеры  результативных,  атрибутивных,

функциональных, процессуальных и субъективно-символических определений

этнической идентичности и близких понятий. 

Кроме  того,  Е.О.  Хабенская  пишет,  что  отечественные  этнопсихологи

стоят  дальше  всего  от  дискуссии  о  «природе  этнического».  Связано  это,  по

мнению автора,  с тем, что опираясь в основном на теории западных коллег-

психологов,  российские  ученые  априори  рассматривают  этническую

идентичность в терминах конструирования, а, так как психология традиционно

сосредоточена на проблемах «индивида», «личности», философский вопрос о

«сущности» этнических феноменов в широком смысле интересует психологов

(и  этнопсихологов),  занятых  практическими  исследованиями,  в  гораздо

меньшей степени, чем социологов, политологов и особенно философов [259]. В

свою  очередь,  сама  направленность  прикладных  исследований  обусловлена

многими  факторами,  среди  которых:  конкретные  практические  запросы

специализированных  государственных  организаций,  экономические

возможности  страны,  теоретико-методологический  аппарат

этнопсихологической  проблемы,  имеющийся  опыт  проведения  исследований

научными сотрудниками и др. Поэтому, с одной стороны, возникает проблема

социальной  и  финансовой  поддержки  прикладных  исследований  этнической

идентичности,  а  с  другой  –  отсутствие  теоретических  оснований понимания

самой сущности этнических феноменов. 

В  своей  статье  «Этническая  идентичность:  подходы  к  проблеме»  Е.О.

Хабенская также  отмечает,  что  многообразие  определений  этничности

(этнической  идентичности)  в  рамках  различных  теоретических  подходов

свидетельствует  не  только  о  сложной  природе  изучаемого  феномена,  но  и

указывает на ограничения возможностей применяемой методологии [там же]. 

В свою очередь в исследовании этнической идентичности применяется

обширный научный инструментарий:  различные личностные и ситуационные

тесты,  лабораторный  эксперимент,  методы  опроса,  включая  анкетирование,

интервьюирование,  социометрию,  шкальные  измерительные  методики  и  др.
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Более  того,  междисциплинарность  подхода  к  исследованию  этнической

идентичности  влечет  за  собой  разнообразие  исследовательских  методов  и

методических наработок для изучения новых,  ранее неисследованных граней

этнической идентичности [93; 108; 125; 142; 259]. 

В  одном  случае,  как  указывает  В.Н.  Муха,  этническую  идентичность

представляют  в  количественных,  цифровых  эквивалентах,  говорят  о  ее

«интенсивности»,  «позитивности  /  негативности»,  сравнивают  показатели

значимости  этнической  идентичности  у  разных  этнических  групп.  В  другом

случае стараются понять «карьеру этничности»,  вывести «этнические коды»,

«прочесть»  «этническую  биографию».  Соответственно,  применяются

различные  исследовательские  стратегии:  в  рамках  первого  направления

приоритетными являются количественные методики и техники, так называемая

«количественная  социология»,  во  втором  случае  предпочтение  отдается

«качественной социологии» [44; 138]. 

Каждая  из  исследовательских  стратегий  по  «измерению»  этнической

идентичности  имеет  как  преимущества,  так  и  недостатки.  Наряду  с  такими

явными плюсами массовых опросов, как относительная простота организации,

широкий охват,  получение  большого  количества  эмпирического  материала,  в

них  используются  готовые  представления,  которые  не  всегда  соответствуют

понятийному  аппарату  респондентов.  Этническая  идентичность,  в  свою

очередь,  являясь  эмоционально  насыщенным  психологическим  феноменом,

требует  работы  именно  на  уровне  индивидуальных  смыслов,  иначе  при

использовании  многих  методов  складывается  ситуация,  когда,  как  верно

подметила  Т.С.  Баранова,  «добиваясь  от  респондента  информации  с  его

аффективного уровня, мы, как правило, получаем ее с когнитивного» [22, с. 55-

56].

Несмотря  на  то,  что  коллективные  этнические  представления

фиксированы в  языковых  структурах  и  доступны психологическому  анализу,

личностный  смысл  их  «режима  употребления»  [162,  с.  59]  как  правило

ускользает  от  исследователя  в  силу  трудностей  вербального  выражения  и
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расплывчатости  представлений  об  этнической  идентичности.  Поэтому

возникает  проблема  адекватного  описания  субъективного  восприятия

этнической идентичности.  Этот аспект широко разрабатывается в работах по

психосемантики отечественных психологов (А.М. Грачева,  А.Я. Зарипов, М.А.

Мельникова, О.В. Митина, В.Ф. Петренко, М.А. Помченко, В. С. Собкин Ф.С.

Файзуллин и др.) [65; 66; 131; 133; 152; 160; 204]. 

Кроме  имеющейся  полемики  вокруг  универсальности  терминологии,

методологии,  практической  направленности  исследований,  в  изучении

этнической  идентичности  существует  множество  вопросов,  связанных  с

оценкой  соотношения  факторов,  влияющих  на  формирование  этнической

идентичности, с особенностями проявления, функционирования и др. 

К  самым  значительным  факторам,  влияющим  на  формирование

этнической  идентичности,  исследователи  относят:  особенности  этнической

социализации  в  семье,  школе  и  ближайшем  окружении,  особенности

этноконтактной  среды,  статусные  отношения  между  этническими  группами

(С.А. Баклушинский, А.М. Грачева,  С.Д. Гуриева, О.Ю. Гусева, А.И. Донцов,

Н.Л. Иванова, К.В.  Ким,  Н.М.  Лебедева,  В.П.  Левкович,  Е.Е.  Сапогова,  Г.У.

Солдатова,  Т.Г. Стефаненко, Ю.В.  Филиппова, М.Т. Уталиева,  В.Ю. Хотинец)

[21; 66; 73;  76;  82; 92;  95; 112; 116;  118; 188; 232; 255; 262].  Помимо этого,

важным  социально-психологическим  фактором,  оказывающим  влияние  на

формирование этнической идентичности, является языковая принадлежность и

языковая  компетентность  (М.И.  Гилязова,  М.Н.  Губогло,  А.И.Донцов,  А.А.

Леонтьев, Ю.А. Сорокин, Т.Г. Стефаненко, Ж.Т. Уталиева, Т.Н. Ушакова и др.)

[60; 70; 71; 82; 122; 219; 250]. 

Оказывают  влияние  на  формирование  этнической  идентичности  также

демографические (этническая принадлежность, возраст, уровень образования и

др.)  и  психологические  факторы  (мотивационные,  эмоционально-волевые,

когнитивные, перцептивные, способы социальной регуляции и др.). Результаты

многочисленных исследований, безусловно, подтверждают влияние каждого из

перечисленных  обстоятельств.  Однако  для  этнического  психолога  важен  не
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столько  перечень  этих  аспектов,  сколько  сам  факт  принадлежности  к

этнической  общности.  Поэтому  из-за  многообразия  условий  и  уникальной

совокупности  социальных,  экономических  и  прочих  факторов,  свойственных

каждому  конкретному  региону  исследования  и  конкретной  личности,  нет

возможности получить универсальные выводы, которые были бы применимы ко

всем без  исключения этническим группам и общностям,  что в свою очередь

требует постоянного обновления знаний. 

Таким  образом,  эти  аспекты  представляют  собой  проблему

относительности  характеристик  этнической  идентичности  и  ставят  вопрос

изучения целого спектра факторов, влияющих на этническую идентичность. 

Более  того,  если  ранее  считалось,  что  этническая  идентичность

заканчивает  свое  формирование  к  подростковому  возрасту  (Ж.  Пиаже),  то

результаты  современных  исследований  позволяют  говорить  о  том,  что

этническая  идентичность  не  статическое,  а  динамическое  образование  и

процесс  ее  становления  не  ограничен  возрастными рамками,  а  возможна  ее

трансформация под влиянием событий в жизни человека (Е.П. Авдуевская, Г.М.

Андреева, С.А. Баклушинский, А.В. Головнев, Т.Г. Стефаненко, В.А. Ядов, Дж.

М.  Ваугхман,)  [4;  9;  61;  229;  280;  305].  Тем  самым  встает  вопрос  об

изменчивости этнической идентичности в течение жизни одного конкретного

человека. 

Одним  из  ключевых  вопросов  в  понимании  этнической  идентичности

является  соотнесение  декларируемой  этнической  идентичности,

проявляющейся  в  самоназвании,  то  есть  причисление  себя  к  определенной

этнической общности, и так называемой этнической идентичности «по крови».

Так, например, существует представление, что этнический ярлык, получаемый

ребенком  о  себе  от  ближайшего  социального  окружения,  изначально  не

соотносится с его этнической осведомленностью [21]. 

Однако,  несмотря  на  имеющиеся  спорные  вопросы  в  изучении

этнической  психологии,  в  отечественной  и  зарубежной  социальной  науке

имеется богатый опыт практических исследований. 
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В  крупных  научных  центрах  России:  в  Институте  психологии  РАН,

Институте  этнологии  и  антропологии  РАН,  МГУ  и  Российской  академии

государственных  служащих  проводятся  эмпирические  исследования  по

различным аспектам этнической идентичности.  Выпускаются и переиздаются

учебные пособия и монографии связанные с этно-психологической тематикой в

общем  и  этнической  идентичностью  в  частности.  Активно  поддерживаются

государственными  грантами  актуальные  этнопсихологические  исследования,

например, проект Н. М. Лебедевой «Новая русская диаспора» (1995 г.).

Изучение  этнической  идентичности  в  современной  отечественной  и

зарубежной  этнопсихологии  проводится  в  масштабах  многомерных

эмпирических  исследований  на  стыке  культурологи,  этносоциологии,

политологии и социальной психологии. 

Большое  значение  имеют  исследования,  посвященные  особенностям

осознания своей этнической принадлежности детьми из этнически-смешанных

семей (А.А. Богданова,  А.Г. Волков,  Е.М. Галкина, К.В. Ким, П.В. Румянцева,

Т.А.  Титова  и  др.)  [29;  47;  58;  88;  95;  180;  181;  182;  241],  актуальный

этнопсихологический  статус  личности  (Е.И.  Шлягина)  [217],  изучение

оснований, по которым человек относит себя к той или иной этнической группе

(Л.М. Дробижева) [84]. 

В  настоящее  время  отечественными  исследователями  накоплено

значительное  количество  информации  в  области  изучения  этнической

идентичности как русской этнической группы (О.В.  Булавкина,  В.М.  Бызова,

Н.В. Виничук, В.В. Гриценко, М.А. Зверева и др.) [32; 38; 39; 46; 67; 69], так и

других  народов  Российской  Федерации:  бурят  (Э.Ц.  Данзанова, Н.Б.

Михайлова)  [78;  135],  коми  (В.М.  Бызова)  [88],  якутов  (К.В.  Ким,  Л.Д.

Старостина,  Е.  Тимофеева)  [96;  227;  240],  удмуртов  (В.С.  Воронцов)  [49],

башкир  (А.А.  Выскочил)  [52;  53],  татар  (М.И.  Гилязова, Р.Р.  Додина,  Г.В.

Старовойтова, Т.А. Титовой) [60; 81; 224; 241], малочисленных народов Севера

(А.А. Бучек, В.Мухина, С.М. Павлов, В.П. Серкин) [33; 158; 159; 194], осетин

(М.В. Верещигина, С.Д. Гуриева, С.В. Гуцунаева) [42; 73; 77] и др. 
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В  широком  спектре  научных  публикаций,  посвященных  этнической

идентичности,  можно  выделить  работы,  посвященные  стадиям  становления

этнической идентичности (И.Ю. Киселев, О.Л. Романова, Т.Г. Стефаненко, А.Г.

Смирнова)  [202;  229];  трансформациям  этнической  идентичности  в

постсоветский период (Р.Г. Абдулатипов, Н.М. Лебедева, Л.И. Науменко, В.Н.

Павленко,  М.М.  Соколов,  Т.Г. Стефаненко, В.А.  Тишков, М. Барретт) [2; 112;

146;  156;  210;  232;  244;  284];  особенностям  формирования  этнической

идентичности  (С.А.  Баклушинский,  Н.Г.Орлова,  В.Ю. Хотинец,  П.  Бергер,  Т.

Лукман) [4; 21; 26; 263]; соотношению этнической идентичности и установок

толерантности  –  интолерантности  (С.Д.  Гуриева, Е.И.  Дворникова, К.С.

Добросмыслова,  Р.Р. Додина,  Л.М. Дробижева, Н.М. Лебедева, В.П. Левкович,

Л.Г. Почебут, А.Н. Татарко, С.А. Трифонова, Л.Н. Храмова и др.) [75; 80; 81; 84;

112;  116;  117;  171;  237;  241;  247],  проблемам глобализации  и  идентичности

(В.П. Левкович, А.Н. Соловьева, Н.Н. Федотова) [118; 208; 253] и др. 

Зарубежными  психологами  исследуются  взаимные  установки

представителей разных этнических групп (Ж. Марсия, Г.В. Олпорт, Р. Трипафи,

Ж.  Тернер  и  др.)  [282;  292;  298];  влияние  тревоги  и  неуверенности  на

эффективное межличностное и межгрупповое взаимодействие (Х. Джайлс, П.

Джонсон,  М.  Ислам,  В.  Г.  Стефан,  М.  Хестон  и  др.)  [294;  297;  307;  307];

межкультурная адаптация, «культурный шок» (Ж.В. Бери, В. Гидукунст и др.)

[285; 296]; этноцентризм (Ф. Барт, П. Дерридер, р. Трипафи и др.) [23; 285; 292];

мультикультурализм (Ж.В. Бери, Дж. М. Ваугхман, М. Гордон и др.) [298; 295;

307].

Перспективными  направлениями  исследований  также  являются

психологические  вопросы  аспектов  миграции  этнических  групп,  функции  и

структура  этнопсихологии,  этнопсихологические  характеристики  различных

этнических  групп.  Было  отмечено  развитие  экономической  этнической

психологии.  Предметом  ее  исследования  является  проявление

этнопсихологических характеристик в экономической сфере деятельности (Ф.Е.
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Василюк, Г.Ф. Габдрахманова, А.Л. Журавлева, А.В. Кудрин, Т.Ф. Маслова, М.Г.

Руднев, В.С. Собкин, В.В. Черноус) [41; 43; 54; 130; 207; 209; 222; 268].

Опыт  указанных  работ  отразился  на  построении  данного

диссертационного исследования. 

Выводы по параграфу:

Анализ  научной  литературы,  посвященной  изучению  этнической

идентичности,  позволяет  сделать  вывод,  что  в  зарубежной  и  отечественной

социальной психологии этническая идентичность является предметом изучения

многих  дисциплин  и  рассматривается  в  широком  круге  индивидуальных  и

групповых  явлений,  связанных  с  процессами  самокатегоризации  и

самоотождествления, что обуславливает разнообразие эмпирических данных и

теоретических подходов к изучаемому явлению. 

Основные  проблемы  изучения  этнической  идентичности  связаны  с

терминологическими  и  методологическими  аспектами,  изменчивостью  на

разных возрастных этапах и многообразием условий формирования. 

Наиболее  разработанными  являются  вопросы  влияния  различных

факторов на формирование этнической идентичности (особенности этнической

социализации  и  этноконтактной  среды,  статусные  отношения  между

этническими группами, языковая принадлежность и компетентность,  а  также

демографические  и  психологические  факторы)  и  классификации  этнической

идентичности  по  разным  основаниям  (по  степени  осознанности,  степени

опосредованности  и  уровню  определенности,  функциям,  уровню

выраженности, условиям идентификации, характеру восприятия и отношения к

собственному этносу).

Актуальными направлениями исследований отечественных и зарубежных

ученых  являются  работы  на  стыке  культурологии,  этносоциологии,

политологии  и  социальной  психологии.  В  контексте  данной  работы особого

внимания заслуживают теоретико-методологические  положения и результаты,

полученные отечественными исследователями на разнообразных региональных

выборках. 
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В связи с указанным в параграфе терминологическим многообразием в

области  изучения  этнической  идентичности  существует  необходимость

конкретизировать определения ряда ключевых понятий работы.

Под этнической идентичностью в нашей работе понимается социально-

психологический  феномен,  выражающийся  в  отождествлении  индивида  с

этнической  общностью  в  когнитивном,  поведенческом  и  мотивационно-

потребностных аспектах, на основе чувства эмоциональной принадлежности и

сопричастности к этнической группе.

Определения других ключевых понятий работы:

Этническая  группа –  родственная  по  языку  и  близкая  по  культурно-

историческим аспектам общность людей, которая осознаёт свою причастность к

общей группе.

Психосемантическое  пространство  этнической  идентичности  –

система  смыслов  этнической  группы,  в  которой  отражается  чувство

сопричастности к этнической группе (этническая идентичность). 
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1.2 Этапы формирования и особенности содержания этнической

идентичности молодежи

Как  в  отечественной,  так  и  в  зарубежной  в  возрастной  периодизации

границы юношеского возраста четко не определены. Имеется неоднозначность

толкования как нижних, так и верхних пределов. Чаще всего выделяется ранняя

юность – старший школьный возраст (от 15 до 18 лет) и поздняя юность (от 18

до 25 лет).

Б.Г. Ананьев выделил в ней 2 фазы, одна из которых находится на границе

с детством, а другая на границе со зрелостью. Первая фаза – ранняя юность (15-

17  лет)  отличается  неопределенностью  положения  молодого  человека  в

обществе. В этом возрасте юноша осознает, что он уже не ребенок, но вместе с

тем  еще  не  взрослый.  Вторая  фаза  –  юность  как  таковая  (18  -  25  лет),

представляет собой начальное звено зрелости [3].

Таким  образом,  в  качестве  молодежи  можно  рассматривать  юношей  и

девушек,  находящихся  на  этапе  завершения  первой  ступени  обучения  и

переходящих  на  следующий  этап  образования  или  начинающих  трудовую

деятельность.  Отличительной  чертой  этого  этапа  является  увеличение  числа

социальных  институтов,  к  которым  принадлежит  личность,  что  ведет  к

расширению сфер индивидуального самоопределения, в т. ч. и этнического.

Э.  Эриксон отмечал,  что проблема идентичности впервые встает  перед

человеком в юношеском возрасте, а затем красной линией проходит через всю

его жизнь [138; 278].
В  юношеском  возрасте  новое  развитие  приобретают  процессы

идентификации  и  самоопределения,  на  фоне  которых  активно  развиваются

рефлексивные механизмы, что позволяет определяться не только в окружающем

социальном, но в и природном, культурном пространствах. В результате сфера

чувствований  молодого  человека  становится  более  разнообразной  и

дифференцированной.  Одновременно  с  выраженной  потребностью  к

идентификации  с  другими,  обостряется  потребность  в  обособлении,  без

которого невозможно решение вопроса идентичности [4; 20; 189]. 
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Одну  из  первых  возрастных  градаций  в  формировании  этнической

идентичности предложил Ж. Пиаже. Согласно Ж. Пиаже, на первом этапе (6–7

лет) ребенок приобретает первые неструктурированные и отрывочные знания о

своей  этнической  принадлежности.  Основным  источником  этих  знаний

выступает ближайшее окружение. 

На втором этапе (8–9 лет) ребенок уже четко осознаёт свою этническую

принадлежность  и  называет  критерии  идентификации  (этническая

принадлежность  родителей,  место  проживания,  родной  язык);  формируются

этнические чувства. 

На  третьем  этапе  (10–11  лет)  этническая  идентичность  формируется  в

полном  объеме,  в  качестве  особенностей  разных  народов  ребенок  отмечает

уникальность истории, специфику традиционной бытовой культуры [229].

На сегодняшний момент проведено большое количество исследований, в

которых уточняются и конкретизируются возрастные границы этапов развития

этнической  идентичности.  Так,  первые  представления  об  этничности  дети

приобретают  достаточно  рано,  еще  в  дошкольном  или  раннем  школьном

детстве [90;  151; 203; 241; 242].  Для этого периода характерно еще нечеткое

осознание  общности  с  представителями  своего  этноса,  немотивированный

выбор  своей  этнической  принадлежности,  слабые  этнические  знания.

Этнический  «ярлык»,  получаемый  ребенком  от  ближайшего  социального

окружения, может не соответствовать его этнической осведомленности [279].

Ребенок, рожденный в армянской, русской или еврейской семье, будет называть

себя так,  как транслирует ему его  ближайшее социальное окружение [21].  В

исследовании О.Л. Романовой дети 5–6 лет с трудом устанавливали связи между

страной проживания, языком и своей этнической принадлежностью, подростки

же,  благодаря  широкому  спектру  этнодифференцирующих  признаков  и

сформированного  эмоционально-оценочного  компонента,  четко

идентифицировали  себя  с  этнической  общностью  [177]. В  данный  период

этническое  самосознание  молодого  человека  расширяет  систему  его

представлений  о  мире,  укрепляет  его  место  в  нем.  Этническая
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самоидентификация в этом возрасте формируется по принципу: «Мы» – «Они»

[56; 199]. Более того, этот процесс не останавливается в подростковом возрасте,

а продолжается в виде переосмысления роли этничности в собственной жизни.

Этнические  представления  становятся  все  более  дифференцированными,

благодаря чему понимание этнических характеристик становится более точным,

а чувства – более оформленными. Система этнических взглядов и предпочтений

подростков  характеризуется  многоаспектностью  и  логической  связанностью

[62;  178].  Поэтому  только  в  ранней  юности  –  16-17  лет  –  этнические

представления  приобретают  устойчивость  и  на  формирование  этнической

идентичности помимо семьи, начинают влиять другие социальные институты

[188; 265]. 

Таким  образом,  этническая  социализация (этнизация) активно

реализовывается  в  детские  годы,  заключаясь  в  освоении  и  воспроизведении

характерного образа жизни этнической группы, в которой личность находится.

Затем  именно  в  юности  происходит  осознанный  выбор  этнических  ролей  и

соответствующей культурной общности. Молодежь, склонная к экспериментам,

примеряет на себя те или иные виды этнической идентичности, сопоставляет

различные культурные ценности и ищет адекватную референтную группу.

Сравнительная  характеристика  формирования этнической идентичности

на разных возрастных этапах представлена в табл. 1.1

Таблица 1.1 Содержание этнической идентичности на разных возрастных

этапах

Возрастно
й период

Критерии сравнения

Содержание
этнодифференцирующи

х признаков
Форма знаний 

Мотивы
выбора ЭИ

Основные
факторы
влияния
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6-7 лет

 слабые и отрывочные
этнические знания о
внешности, языке,

элементах материальной
культуры (еде, одежде),

обычаях

представления
отличаются

нестабильность
ю и

размытостью

этнический
ярлык,

получаемый
ребенком от
взрослых 

семья и
ближайшее
окружение

8-9 лет
называются критерии
идентификации: язык,

внешность, обычаи

этническая
идентичность

диффузна,
этническое

самоназвание не
связано с

представлениям
и о себе как о

члене
этнической
общности

этнический
ярлык,

получаемый
ребенком от
взрослых 

семья и
ближайшее
окружение

10-15 лет

более глубокое
понимание и оценка

своей этнической
принадлежност,

осознается общность
предков, общность

исторической судьбы,
религия

формируется как
этническое

самоназвание,
так и этническая
осведомленност
ь, включающая в

себя знания о
своей и чужой

группах

дети приводят
убедительные

мотивы ее
выбора 

семья и
ближайшее
окружение,

особенности
этноконтактно

й среды,
прежде всего

ее
гетерогенность
/ гомогенность;

статусные
отношения

между
этническими

группами

16-17 лет
значительный набор

этнодифференцирующих
признаков

сформированная
система

представлений о
себе как о члене

этнической
общности

четко
формулируютс

я мотивы
выбора 

школа и др.
социальный
институты,

общественно
значимые
события

В числе первых отечественных исследователей, обративших внимание на

изучение проблем на стыке молодежной и этнической проблематики, была И.А.

Снежкова,  которая,  опираясь  на  эмпирические  данные,  определила  этапы

формирования  этнического  самосознания  у  детей  и  юношества  [203].  В

последние  несколько  лет  В.С.  Собкиным  в  соавторстве  с  молодыми

исследователями  (М.В.  Ваганова,  А.В.  Федотова,  М.Г.  Руднев  и  др.)

опубликован  ряд  статей,  в  которых  освещаются  многие  актуальные вопросы
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этнической идентичности и в подростковой, и в молодежной среде [205; 206;

207; 208]. Этническая социализация подростка в разных культурах изложена в

совместной работе Е.П. Белинской и Т.Г. Стефаненко [279]. 

Одной  из  первых  в  зарубежной  психологии,  кто  обратил  внимание  на

недостаточность изучения именно юношеского возраста как периода, в рамках

которого  формируется  основное  содержание  этнической самоидентификации,

стала  американская  исследовательница  Дж.  Финни  [300].  Она  представила

модель стадиального формирования этнической идентичности. По ее мнению,

становление этнической идентичности рассматривается как процесс, сходный с

развитием  личностной  идентичности.  В  своих  взглядах  она  базируется  на

нескольких стадиях процесса формирования идентичности Дж. Марсиа [298].

Первая  стадия  характеризуется  безразличием  к  исследованию

идентичности,  отсутствием  интереса  к  проблемам  этнических  корней  и

членства  в  этнической  группе.  Вторая  стадия  –  поиски  этнической

идентичности  (мораторий)  –  характеризуется  исследованием  своей

идентичности, стремлением понять значение этничности в собственной жизни.

Для третьей  стадии –  реализованной этнической идентичности  –  характерно

ясное,  четкое  и  устойчивое  ощущение  незыблемости  своих  этнических

особенностей, привязанность к этнической культуре и этнической общности. 

Так  как  осознание  собственной  этнической  принадлежности

обнаруживает  качественную  специфику  на  разных  этапах  онтогенеза  и

определяется общим уровнем психического развития личности, то содержание

этнической  идентичности  раскрывается  через  выделение  структурных

компонентов. 

Когнитивный  компонент  этнической  идентичности  отвечает  за

способность  личности  структурировать  информацию  об  этнических

характеристиках  и  реализуется  в  результате  получения  этнических  знаний и

представлений и в последующем их применении в сравнении своей этнической

группы с другими [305]. В связи с этим поликультурная среда и межэтническое

общение  дает  личности  больше  возможностей  для  приобретения  знаний  об
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особенностях  своей  и  других  групп,  их  сходстве  и  различиях,  способствует

развитию  межэтнического  понимания  и  формированию  коммуникативных

навыков [43]. 

Большое  количество  эмпирических  данных  посвящено  исследованию

аффективного компонента, отражающего отношение к собственной этнической

общности и членству в ней. Аффективный компонент этнической идентичности

является частью общего самоотношения личности и включает в себя оценку

своей этнической группы и своего членства в ней. 

Содержание  когнитивного  и  аффективного  компонентов  этнической

идентичности достаточно полно освещено в работах британского исследователя

М.  Барретта  [по  229].  Согласно  его  теории,  когнитивный  блок  этнической

идентичности составляют следующие элементы:

1) знания о существовании этнической группы; 

2) категоризация себя как члена этнической группы; 

3) знания о национальной территории; 

4)  знания  о  национальных  эмблемах,  символах,  институтах,  обычаях,

традициях,  исторических  событиях  и  исторических  фигурах,  которые

символически репрезентируют нацию; 

5)  вера  в  общее  происхождение  и  общее  родство  членов  этнической

группы; 

6) вера в то, что существуют типичные характеристики представителей

любой этнической группы: национальные черты и этнические стереотипы; 

7) представления о тесной взаимосвязи индивида и этнической группы:

ощущаемая степень подобия себя и национального типажа. 

Аффективный  блок  этнической  идентичности  состоит  из  следующих

элементов: 

1) субъективная актуальность этнической идентичности; 

2)  степень  привязанности  к  этнической  идентичности:  готовность

отказаться  от  нее  и  значение,  придаваемое  членству  в  данной  этнической

группе; 
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3) чувство принадлежности к этнической группе; 

4) степень привязанности к национальной территории; 

5)  социальные чувства  по типу национальной гордости,  национального

стыда, национальной вины и т.п.; 

6) национальное самоуважение [там же]. 

Однако,  как  справедливо замечает  Т.Г.  Стефаненко,  среди современных

исследователей  нет  единства  в вопросе  о  последовательности  возникновения

когнитивных и аффективных компонентов [231]. Одни считают, что этнические

предпочтения  формируются  лишь  к  9-10  годам  на  основе  достаточно

значительных этнических знаний (Дж. Чепели) [291], в других исследованиях

было  обнаружено,  что  детские  предпочтения  этнических  групп  не  всегда

коррелируют с  информированностью об  этих  группах,  предубеждения  могут

предшествовать какому-либо знанию (А.П. Оконешникова, Т.Г. Стефаненко, Дж.

Финни) [151;  229;  300].  Например,  Дж. Чепели,  исследовавший изменения в

понимании  своей  групповой  принадлежности  у  венгерских  школьников,

обнаружил,  что  первоначально  в  их  сознании  возникают  когнитивные

элементы,  отражающие  объективные  характеристики:  этническая

принадлежность  родителей,  место  рождения,  затем  –  связанные  с

коммуникацией:  родным  языком,  пониманием  друг  друга.  Позже  дети

проявляют  осведомленность  в  вопросах  собственной  страны:  величине

территории,  природных  условиях,  благосостоянии  населения,  и,  наконец,  –

политическом устройстве общества [153; 291].

Раскрытие  содержания  поведенческого  компонента  представлено  в

работах Л.Н. Дробижевой, В.С. Собкина, Г.У. Солдатовой, Дж. Марсиа и др. [84;

204;  2011;  298].  Поведенческий  компонент  этнической  идентичности

понимается  как  механизм  проявления  (по  Д.В.  Скляровой  готовности

проявления)  себя  как  члена  этнической  группы,  «построение  системы

отношений и действий в различных этноконтактных ситуациях» [84, с.12; 199].

В  качестве  аргумента  в  пользу  включения  поведенческого  компонента  в

структуру этнической идентичности традиционно указывается необходимость
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постоянного  подтверждения  этнопринадлежности  во  внутриэтническом  и

межэтническом  взаимодействии.  Согласно  С.Д.  Гуриевой  поведенческий

компонент  этнической  идентичности  реализовывается  через  комплекс

установок по отношению к своей и иным этноконтактным группам [74].

Выделяется  и  мотивационно-потребностный  компонент,  в  содержании

которого  рассматривается  проявление  этноаффилиативных  тенденций  [211;

248].  По  Г.У.  Солдатовой  содержание  этнической  идентичности  в  рамках

потребностно-мотивационной  сферы  человека  раскрывается  через

удовлетворение  потребности  в  позитивной  этнической  принадлежности  и

потребности  в  безопасности,  которые,  в  свою  очередь,  порождают

аффилиативные, статусные мотивы и мотивы в безопасности [211].

 Анализируя  структурные  компоненты  этнической  идентичности

студенческой  молодежи,  А.Ю.  Тулынина  резюмирует:  «Каждый  компонент

этнической идентичности имеет свое содержание, которое не только отражает

целостное  представление  об  этнической  идентичности,  но  и  позволяет

определить, что значит для индивида идентификация с определенной группой,

каково  эмоциональное  наполнение  этнической  идентичности,  когнитивное

содержание и значимость группового членства» [248, с. 5].

По  результатам  эмпирического  исследования  М.В.  Верещагиной  было

доказано,  что  баланс  /  дисбаланс  структурных  компонентов  этнической

идентичности определяет степень ее позитивности  [42]. В своей диссертации

А.Ю.  Тулынина  обосновывает  вывод,  что  содержание  структурных

компонентов этнической идентичности обусловлено условиями нативной или

иноэтничной среды [248]. 

С.Д.  Гуриева  в  работе  «Установка  и  межэтнические  отношения»

обобщила  основные  направления  понимания  компонентной  структуры

этнической идентичности и представила её в виде таблицы [75, с. 129]. 

Важными  детерминантами  становления  этнической  идентичности  в

юношеском  возрасте  является  опыт  межэтнического  взаимодействия  и

характеристики этноконтактной среды  [177]. «Этническая идентичность более
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четко  осознается,  а  знания  о  различиях  между  группами  приобретаются

раньше, если ребенок живет в полиэтнической среде»  [279,  с.  42].  Основная

цель этого процесса переоценки – взглянуть на мир иными глазами и построить

систему ценностей, отличную от родительской. 

Этническая  идентичность  может  ослабевать  или  возрастать  на

протяжении  жизни  человека.  Особенно  этому  способствуют  межэтнические

конфликты. Внешние обстоятельства в силу своего влияния могут подтолкнуть

любого человека  на переосмысление роли этнической принадлежности в его

жизни.  Человек,  независимо  от  своего  возраста,  социального  статуса  или

образования, в любой период своей жизни может отречься от одной этнической

группы,  к  которой  он  себя  относил,  и  идентифицировать  себя  с  другой

этнической общностью. С.Д. Гуриева подчеркивает определенную связь между

возрастом  и  уровнем  этнической  идентичности,  проявляющуюся  в  том,  что

этническая идентичность может иметь «пределы» своего развития и «кризисы»,

связанные с возрастными периодами жизни людей [72].

Один из таких наиболее освещенных вопросов – предрасположенность к

этнонегативизму  и  чувствительность  к  этническим  проблемам  именно  в

юношеском  возрасте,  когда  происходит  непосредственное  активное

становление процесса осознания этнической принадлежности (Р.Ф. Азметова,

Е.П. Белинская, Л.С. Выготский С.Д. Гуриева, Т. Дугарова, В.Г. Крысько, Г.У.

Солдатова, Т.Г. Стефаненко, Л.А. Шайгерова и др.)  [24; 51; 74; 85; 215; 229].

Молодежь, согласно своим характеристикам и особому положению в обществе,

выступает  носителем  противоречий  полиэтнического  пространства,  она

чувствительна  к  этническим  изменениям  и  наиболее  активно  выражает

общественное  мнение.  Поэтому  юношеский  возраст  является  наиболее

сенситивным для изучения особенностей этнической идентичности, а проблема

динамики  и  содержания  этнической  идентичности  молодого  поколения  в

изменяющемся обществе является наиболее актуальной для России.

Изучение  этномолодежных  особенностей  чрезвычайно  важно  еще  и

потому,  что  в  период  социальных  изменений,  молодежь  острее  ощущает
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социальную  и  этническую  напряженность,  то  есть  выступает  как  их

своеобразный индикатор. Проблема формирования этнической идентичности у

студенческой  молодежи  становится  особенно  актуальной  для  тех  регионов

России,  где  исторически  сложилась  мультикультурная,  полиэтническая  среда

[231; 253; 270].

Выводы по параграфу:

Возрастные границы молодежи как социально-демографической группы,

выделяемой на основе совокупности возрастных характеристик и особенностей

социального  положения,  четко  не  определены.  В  нашей  работе  мы

придерживаемся позиции Б.Г. Ананьева о нижней границе – ранняя юность –

15-17 лет, верхней границе – юность как таковая – 18-25 лет.

Результаты  исследований  позволяют  утверждать,  что  этническая

идентичность  –  не  статичное,  а  динамичное  образование:  она  начинает

формироваться  в  раннем  детстве,  приобретает  оформленную  структуру  в

юности,  но  в  зависимости  от  окружающих  условий  и  событий  может

претерпевать  изменения  в  течение  всей  жизни.  Каждый  этап  становления

этнической  идентичности  имеет  свои  особенности  актуальных

этнодифференцирующих признаков, мотивов выбора и факторов влияния.

Этническая  идентичность  на  этапе  юношества  активно  развивается  и

изменяется;  происходит  ее  упрочение  и  закрепление  в  сознании  личности.

Социально-психологическое содержание этнической идентичности в целом и в

молодежной  среде  в  частности  раскрывается  через  синтез  ее  структурных

компонентов:  когнитивного,  аффективного,  поведенческого  и  мотивационно-

потребностного,  в  которых  отражается  общая  специфика  возраста.  Это

проявляется  в  рефлексивности  и  самостоятельности  выбора  этнической

принадлежности,  наличии  широкого  спектра  этнодифференцирующих

признаков,  сформированности  системы  представлений  о  себе  как  о  члене

этнической  общности,  существовании  четко  осознаваемых  мотивов  выбора

этнической  общности,  а  также  предрасположенности  к  этнонегативизму  и

чувствительности к этническим проблемам.
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Наиболее  важными  детерминантами  становления  этнической

идентичности  являются  опыт  межэтнического  взаимодействия  и

характеристики этноконтактной среды.
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1.3 Психосемантическое пространство этнической идентичности как

система смыслов и значений

Несмотря  на  то,  что  в  юношеском  возрасте  этнические  представления

приобретают вполне четкие границы, говорить о них можно только в категориях

житейского  сознания,  в  качестве  которых  выступают  образы,  символы,

поэтические метафоры и др. Как отмечает Т.Г. Стефаненко, важен не столько

сам  символ,  выступающий  критерием  отнесения,  как  значимость  его  для

человека и тот психологический смысл, который в него вкладывается [279]. 

На  наш  взгляд,  наиболее  точно  сформулировала  это  положение  Е.

Тимофеева:  «Присвоение  социального  опыта  личностью  происходит  через

внутреннюю  позицию  как  индивидуальную  эмоцию,  направленную  на

образование внутренних смыслов и значений, определяющих ее самосознание,

ориентацию  в  мире.  В  процессе  развития  личность  становится  носителем

этнических  особенностей  в  результате  присвоения  содержания  этнической

культуры (этнических ценностей, традиций и обычаев, норм). В межэтнические

отношения  личность  включается  в  процессе  субъективного  восприятия  и

осознания  этнокультурных  различий  и  сходств  между  своим  и  другими

этносами. В результате личность образует собственную систему субъективных

этнических  смыслов  и  значений,  определяющих  формирование  позитивной

этнической идентичности и самосознания» [240. стр. 227].

Конструирование этнического смысла в разнообразной этнической среде

зависит от социокультурной ситуации, в которой находится этническая группа,

в частности – от характера отношений с доминирующей этнической группой,

преимущественного  окружения  членами  своей  или  иных  этнических  групп,

употребления  в  общении  родного  или  чужого  языка.  Этнический  смысл

объектов  мира  рождается  в  результате  конструирования  образа  своей

этнической  общности  и  себя  как  ее  представителя,  что  порождает  новые

смыслы существующей этнической реальности [33; 103; 127].
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Многочисленные этнологические, психологические и культурологические

исследования  позволяют  признать,  что  современная  этническая  среда

представляет собой многокультурное образование, где этнокультурные символы

и  артефакты,  трансформированные  в  «продукты  потребления»,  свободно

пересекают национальные границы, испытывая на себе влияние многообразия

типов структур и значений «этнических различий» и, в свою очередь, оказывая

влияние на формирование такого многообразия [218, с.28]. 

Источником  формирования  этнических  значений  могут  выступать  как

стихийные, так и организационные факторы. К последним, например, можно

отнести фольклорную практику, обеспечивающую эмоционально-чувственную

связь  психики  подростков  с  важнейшей  группой  этнических  признаков  –

климато-географической  (М.Н.  Зыкова  и  др.)  [90].  Отсюда  справедливо

вытекает  и тезис о том,  что особенности  осознания  собственной этнической

принадлежности  во  многом  зависят  от  характера  активной  ориентировки

субъекта  в  системе  этнических  представлений,  норм  и  ценностей  (О.Л.

Романова, В.С. Собкин, А.Г. Шмелев, Ф. Баф) [177; 205; 271; 285]. Находясь в

условиях  разнообразного  этнического  окружения,  группы  взаимодействуют

между собой и формируют символическое поле, которое отражает специфику

самой  ситуации  взаимодействия,  и  репрезентует  групповые  свойства

этнических групп. 

Важной составляющей этнической идентичности является декларируемая

идентичность, то есть причисление себя к определенной этнической общности.

Поэтому чтобы этническая идентичность  имела смысл, должна существовать

определенная  степень  согласия  между  самоопределением,  проявляющимся  в

самоназвании, и «внешней идентичностью» (О.Л. Романова,  Т.Г.  Стефаненко,

А.Ю.  Тулынина)  [178;  231;  248].  Но  и  в  этом  случае  важно  отметить,  что

этническая  идентичность  человека  вовсе  не  сводится  к  его  декларируемой

идентичности,  а  в  отдельных  случаях  может  даже  противоречить  ей.

Существует  представление,  что  этнический  ярлык,  получаемый  ребенком  на

начальных  стадиях  формирования  его  представлений  о  себе  от  ближайшего
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социального окружения, первоначально никак не соотносится с его этнической

осведомленностью.  Ребенок,  рожденный в  русской,  еврейской  или  татарской

семье,  будет  называть  себя  русским,  евреем  или  татарином  задолго  до

осознания своей этнической принадлежности [21; 151; 236]. Однако этническая

идентичность  активно конструируется индивидом на основе предписываемой

обществом  этничности,  но  не  сводится  к  ней,  являясь  результатом

эмоционально окрашенного когнитивного процесса соотнесения своего «Я» и

этнической среды [99; 103]. 

По  мнению  многих  исследователей  важнейшим  этническим  символом

является  язык.  Доминирование  «символической»  роли  языка  как  базовой

этнической  ценности  над  собственно  коммуникативной  (информационной)

ролью отмечено многими авторами (М.И. Гилязова, М.Н. Губогло, А.И. Донцов,

Т.Г. Стефаненко, Ж.Т. Уталиева и др.) [60; 70; 82]. 

Взаимосвязь  языка  и  этнической  идентичности  –  одна  из  основных

проблем  психологического  изучения  социального  сознания.  Это  связано  с

особым местом языка в ряду основных компонентов этноса и прежде всего с

тем,  что  именно  язык  издавна  рассматривается  как  один  из  важнейших

факторов  формирования  этнической  идентичности.  Вместе  с  тем

неоднозначность  роли  языковой  компетентности  в  становлении  этнической

идентичности  убеждает  нас  в  необходимости  дальнейшего  изучения  их

взаимосвязи.  Так,  например,  в  работе  «Язык  как  фактор  этнической

идентичности»  рассматриваются  вопросы  взаимосвязи  языка  и  этнической

идентичности, позволяющие выявить динамику реального речевого поведения

членов этнической группы и ответить на вопрос, почему они используют тот

или иной язык в полиэтнической среде [82]. 

Однако  следует  учитывать,  что  аффективные  структуры  этнической

идентичности  не  фиксированы  в  конкретных  словесных  формах,  а  имеют

психологическую природу, связанную с личностным смыслом, который всегда

сугубо индивидуален [22].
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Психосемантика  реконструирует  системы  значений,  опосредующих

чувство  принадлежности  к  своей  этнической  общности  в  «режиме

употребления»,  через  выявление  эмоционально  насыщенных,  слабо

структурированных представлений человека о самом себе и других как членах

этнической общности [165; 166]. 

Психосемантика  опирается  на  семиотическую  модель  сознания  А.Н.

Леонтьева, которую образует исторически выработанная и несущая совокупный

общественный опыт система значений в единстве  с личностными смыслами,

задающими пристрастный характер сознания [123; 124]. 

Как  пишет  Т.С.  Баранова,  спрашивая  респондента  о  его  чувствах  и

эмоциях,  исследователь,  как  правило,  получает  информацию  о  том,  что  он

думает  по  поводу  своих  чувств  и  эмоций  относительно  какого-то  события,

предмета,  человека,  явления.  Решение  этой  проблемы  предлагает

психосемантика, которая позволяет миновать вербализацию своих чувств, т. е.

помогает выразить невербальную эмоцию вербальными средствами [22, с.77].

Важным  условием  при  этом  выступает  наличие  множества  шкал  для

оценивания, причем шкалы эти должны быть коннатотивными, т. е.  не иметь

прямой логической  связи  с  оцениваемым объектом,  а  быть  метафоричными,

чтобы  как  раз  и  получить  в  субъективной  форме  отношение  респондента  к

изучаемому явлению. Человек должен соотнести свое внутреннее переживание

по поводу какого-либо объекта или явления с заданной ему оценочной шкалой.

Таким образом снимается проблема неоднозначного понимания текста, так как

идет  апелляция  к  эмоциям  и  происходит  смещение  исследования  с  самого

объекта исследования на субъект, позволяя выявить его истинное отношение. 

Выводы по параграфу:

В  процессе  взаимодействия  с  социальной  и  культурной

действительностью личность усваивает сложную систему этнических символов

и значений,  которые,  приобретая сильную эмоциональную окраску,  являются

основой  формирования  этнической  идентичности.  Сами  по  себе  этнические

символы  могут  быть  универсальны  или  уникальны,  их  усвоение  может
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происходить  спонтанно  или  стихийно  организованными  условиями,  но  в

первую  очередь  для  каждой  конкретной  этнической  группы  важна  их

субъективная значимость и эмоциональная окраска. 

Важнейшим этническим символом,  по мнению многих исследователей,

является  язык,  который  может  приобретать  гипертрофированное  значение  в

качестве «национального символа».

Конструирование  и  внутриличностное  присвоение  этнических  смыслов

наиболее  активно  происходит  в  той  среде,  которая  отличается  этнической  и

культурной насыщенностью и зависит от того, насколько личность включена в

систему этнических отношений, норм и ценностей.

Психосемантическое содержание этнической идентичности заключается в

присвоение индивидом содержания этнической культуры и формирования на

основе  этого  значимых  внутриличностных  смыслов,  отражающих

эмоциональную связь с этнической группой.

Реконструировать  аффективные  структуры  этнической  идентичности,

минуя вербализацию чувств, позволяет инструментарий психосемантики. 
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1.4 Социально-психологические особенности этнической идентичности в

условиях этнического многообразия (на примере Волгограда и

Волгоградской области)

В  психологической  литературе,  посвященной  различным  этническим

вопросам,  термин  «этническое  возрождение»  уже  несколько  десятилетий  не

является чем-то новым. Данное явление характеризуется усилением значения

этнической принадлежности в обществе,  возрастанием интереса к этническим

корням, традиционным ценностям (B.C. Агеев, В. Мухина) [5; 139]. Оставляя в

стороне  множество  аспектов  этого  явления,  хотелось  бы  акцентировать

внимание  на  том,  что  повышенный  интерес  к  этническому  прошлому

провоцирует актуализацию многих этнических вопросов, которые существуют в

обществе  [101].  Исходя  из  того,  что  любой  этнический  вопрос  является

потенциально конфликтным (особенно для регионов с насыщенным этническим

составом),  рассмотрение  особенностей  этнической  идентичности  в  этих

регионах требует повышенного внимания. 

Осознание людьми  своей  этнической  принадлежности  значительно

варьируется  оттого,  живут они в  полиэтнической или моноэтнической среде.

Ситуация межэтнического общения дает индивиду больше возможностей для

приобретения  знаний  об  особенностях  своей и  других  этнических  групп,

способствует  развитию  межэтнического  понимания  и  формированию

коммуникативных  навыков.  Более  того,  отсутствие  межкультурного

взаимодействия  обуславливает  меньший  интерес  к  собственной  этнической

идентичности (М.В. Верещагина, О.Ю. Гусева), тогда как обладающим опытом

межкультурного  взаимодействия  легче  описать  и  «свою»,  и  «чужую»

этническую группу [42; 76]. 

Кроме того, этническая идентичность более четко осознается, а знания о

различиях между группами приобретаются раньше, если ребенок живет в среде

с разнообразным этническим составом. Содержание и модальность этих знаний

во многом зависит от того, к какой группе он принадлежит — большинства или
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меньшинства.  Так,  например,  дети  иммигрантов  получают  представление  о

своей  этнической  группе  и  группе  большинства  раньше,  чем  дети  из

преобладающей этнической группы [226].

Для описания широкого диапазона социальных и культурных феноменов,

включающих  в  себя  смешение  двух  и  более  культур,  используются

разнообразные  термины:  «гибридность»  (Дж.  Хатник),  этнокультурная

«мозаичность» (В.А. Тишков), «мультикультурализм» (Дж. Бери), «глобалитет»

(А.М.  Кондаков),  «мультикультуральность»  (К.  Леггеви),  «многокультурие»  и

«транскультура» (М. Эпштейн), «полиэтничность» (С.К. Бондырева, Э.В. Сайко

и др.) и «полиэтничная среда» (С.Д. Гуриева и др.) [33; 245; 289].

Все  исследователи  согласны  с  мыслью,  что  полиэтничная  среда

способствует  формированию  этнической  осведомленности,  однако  при  этом

процесс этнической идентификации может протекать по-разному. Это зависит

от  особенностей  взаимодействующих  культур:  «у  индивидов,  живущих  в

условиях,  сильно  отличающихся  по  своим  этническим  признакам  культуры,

этническая идентичность выражена наиболее сильно, а у индивидов, живущих

среди  групп,  близких  в  культурном  отношении,  осознание  собственной

этничности не становится жизненно важной проблемой» [75, с. 131]. Согласно

данным О.Л. Романовой и В.В.  Гриценко, этническая идентичность у русских

наиболее сильно выражена, если они живут в условиях, не похожих на свою

этническую  группу  (например,  в  Казахстане);  и  наоборот,  осознание

собственной этнической принадлежности не является жизненно важной задачей

для  тех,  кто  живет  среди  представителей  группы,  близкой  в  культурном

отношении (например, в Беларуси)  [67; 177; 196; 244]. Вопросы, связанные с

изменениями  этнической  идентичности  в  условиях  смешанного  этнического

окружения,  и  основания,  по  которым  человек  относит  себя  к  той  или  иной

этнической  группе,  находятся  в  центре  внимания таких  исследователей,  как:

В.С. Воронцов, Л.М. Дробижева, В.В. Знаковым, К.В. Ким, Н.М. Лебедева, Л.Г.

Почебут, З.Л. Сизоненко, А.Н. Смирновым, В.А. Тишков, Е.И. Филиппова, О.В.

Черновой и др. [49; 84; 96; 114; 115; 171; 196; 201; 243; 254; 267].
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Чрезвычайно актуальны не только в научном, но и в практическом плане

социально-психологические  проблемы  адаптации  и  аккультурации

вынужденных мигрантов и беженцев в России (В.В. Гриценко, В.К. Калиненко,

Н.М. Лебедева,  М.А. Лобас,  Г.У. Солдатова,  Д.А. Товстоляк, Л.А. Шайгерова,

Дж. Бери, Р. Дериддер, Р. Трипафи и др.) [68; 89; 113; 125; 214; 246; 286; 292].

Теоретические  разработки  в  этой  области  нашли  отражение  в  проектах  и

программах,  представленных  Институтом  этнологии  и  антропологии  РАН,

Департаментом образования и Правительством РФ.

Особое  место  в  изучении  этнической  идентичности  в  условиях

этнического  многообразия  занимает  гипотеза  о  множественной  этнической

идентичности, когда для человека характерна идентификация одновременно с

двумя этническими общностями [110; 287]. 

Исследователи  приходят  к  выводу,  что  в  полиэтничных  мегаполисах

возможна  одновременная  самоидентификация  индивида  с  двумя  и  более

этническими общностями, при этом несколько идентичностей в сознании одной

личности могут существовать вполне независимо друг от друга (Ж.Т. Уталиева,

М.  Гордон,  Г.  Ваугхман,  В.  Стефан,  Дж.  Финни)  [82;  300;  303;  306].  Это

позволяет  носителям  такой  идентичности  обладать,  с  одной  стороны,

особенностями  обеих  групп,  осознавать  сходство  с  обеими  культурами,

позволяет использовать опыт одной группы для адаптации к другой без ущерба

для  собственных  ценностей.  С  другой  стороны,  возможно  размывание

идентичности  в  целом,  в  этом  случае  человек,  не  аккумулируя  ценности  и

нормы  ни  одной  из  культур,  испытывает  внутриличностный  дискомфорт.

Возможна также и слабая идентификация с любой из этнических групп,  что

затрудняет  адаптацию  индивида  в  целом  [202].  Н.Г.  Скворцов  указывает  на

важную  роль  языка  в  формировании  этих  явлений:  с  одной  стороны,  язык

выступает  как  этноинтегрирующий  фактор,  способствуя  «формированию

общности  чувств  и  сознания»,  с  другой  –  становится  причиной  этнической

дифференциации и «барьером для взаимопонимания», выступая показателем их

внешнего отличия от «других», «иных» [198, с. 71] .
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Согласно Т.Г. Стефаненко, благодаря гибкости этнической идентичности

её  конструирование  в  полиэтнической  среде  возможно  несколькими  путями:

конструирование  моноэтнической  идентичности,  совпадающей  со  своей  и

чужой  группой;  маргинальной  этнической  идентичности;  биэтнической

идентичности,  характеризующейся  переживанием  своей  тождественности  с

двумя этническими группами [229].

По  мнению  Дж.  Бери,  наиболее  адаптивной  является  биэтничность

(полиэтничность);  полная  идентификация,  адаптируя  индивида  со  своей

этнической группой,  может дезадаптировать  его  в этноконтактных ситуациях

[290].  В  то  же  время  Ю.В.  Ставропольский  отмечает,  что  монокультурная

идентичность  долгое  время  рассматривалась  исследователями  как  более

предпочтительная,  а  бикультурная  –  как  психологически  травмирующая.

Однако  современные  исследования  показали,  что  бикультурные  личности

являются  более  адаптивными,  обладают  развитыми  межличностными

навыками, что облегчает и делает более успешным взаимодействие личности с

обществом [223]. 

Моноэтническая  идентичность с  чужой  этнической  группой или  смена

этнической  идентичности,  как  уже  отмечалось,  возможна  в  случаях,  когда  в

полиэтническом обществе «чужая» группа расценивается как имеющая более

высокий экономический, социальный и т.д. статус, чем «своя». Моноэтническая

идентичность с чужой этнической группой ведет к полной ассимиляции, т. е.

принятию традиций, ценностей, норм, языка чужой группы вплоть до полного

растворения в ней. 

Сильная идентификация с обеими взаимодействующими группами ведет к

формированию биэтнической идентичности.  Имеющие  такую  идентичность

люди обладают особенностями обеих групп, осознают свое сходство с обеими

культурами [82]. 

Множественная  идентичность  наиболее  выгодна  для  человека,  она

позволяет  ему  использовать  опыт  одной  группы  для  адаптации  в  другой,

овладевать  богатствами  еще  одной  культуры  без  ущерба  для  ценностей

43



собственной.  Таких  людей  называют  посредниками  или  мостами  между

культурами [110]. 

Вместе  с  тем  необходимо  подчеркнуть,  что,  несмотря  на

преимущественно  позитивную  роль  поликультурного  пространства  в

психологической жизни человека,  оно, по сути своей, является потенциально

конфликтным [211,  с. 8). Напряженность может выражаться не только в форме

конфликтных действий,  но и в скрытой,  «тлеющей» форме,  когда  общение с

представителями других культур воспринимается как источник напряженности

[104].  Многочисленные  исследования  представителей  разных  этносов

(европейцев,  азиатов,  африканцев,  латиноамериканцев,  граждан  стран  СНГ),

проведенные  под  руководством  В.С.  Мухиной,  свидетельствуют  о  том,  что

агрессивный  тип  реакции  является  типичным  для  межличностных  и

межэтнических взаимодействий. Этническое пространство, где сосуществуют и

взаимодействуют различные этнические группы, редко находится в равновесии,

по самой своей природе оно напряженно [140; 141; 142]. 

В  своей  диссертации  Татарко  А.Н.  дает  подробный  анализ  социально-

психологических  типологий  стратегий  межкультурного  взаимодействия,

предложенных зарубежными авторами. Главным результатом этого анализа стал

вывод  о  том,  что  «в  основу  типологий  психологических  стратегий

межкультурного  взаимодействия  авторами закладывается  комплекс  установок

преимущественно  по  отношению  к  своей  и  доминирующей  этническим

группам» [238].

Исследование межэтнических отношений, по сути, невозможно без учета

статусности изучаемых этнических групп. Этнический статус указывает место

этнической группы в системе межэтнических отношений и определяется как

объективными  факторами  (включенность  представителей  этноса  в  систему

управления, уровень их доходов, образовательный уровень), так и феноменами

группового  (в  данном  случае  этнического)  сознания:  самооценкой  этноса  в

целом, а также оценкой его контактирующими с ним этническими общностями. 
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Представители  этнических  меньшинств  вырабатывают  такие  модели

поведения, которые, с одной стороны, позволяют им сохранить самобытность

своей культуры (способствуя формированию позитивных чувств относительно

собственной  этнической  принадлежности),  а  с  другой  –  найти  наиболее

оптимальные способы взаимодействия  с  представителями других этнических

групп (что может обуславливать низкую готовность к сохранению культурного

своеобразия этнической общности и ее социальному развитию) [105]. 

Данные  М.В.  Вершининой,  полученные  при  изучении  армян,

свидетельствуют,  что  принадлежность  к  этнической  общине  способствует

успешной адаптации армян к новой этнокультурной среде. Но уже при более

длительных сроках нахождения в иноэтнической среде участие в деятельности

общины не является детерминантом поддержания этнической идентичности, и

на первый план выходят социальные институты принимающей среды [43].

Интересную  мысль  в  своей  диссертации  высказывает  А.Ю.  Тулынина.

Развивая  идею  «непосредственной  жизненной  среды»  в  результате  анализа

понятий «этническая граница» и «этноконтактная ситуация», автором делается

и эмпирически обосновывается вывод о том, что существует «нативная среда»,

очерченная  «психологической  границей»,  в  пределах  которой  доминируют

культурно-языковые и нормативно-ценностные стандарты конкретного этноса,

его  традиции  и  обычаи  выступают  важнейшим  фактором  актуализации

этнической идентичности индивида [248]. 

В  связи  с  этим  интересно  явление  «этнокультурной  дистанции».  Ю.В.

Арутюнян на основе анализа статистических и опросных данных показывает,

что  на  этнокультурную  дистанцию  внутри  одного  этноса  влияет  группа

факторов: владение языком, сфера занятости, место проживания и т. д. [16]. Как

демонстрирует  автор,  дистанция  между  различными  этническими  группами,

находящимися в схожих социально-культурных условиях, может быть меньше,

чем внутри одного этноса, представленного разными этногруппами, например,

между «армянами-новомигрантами» и  «армянами-москвичами». Л.Г.  Почебут

рассматривает  этнокультурную  дистанцию  как  психологическое  средство
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защиты  смыслового  пространства,  а  субъективно  оцениваемую  длину

дистанции как показатель этнической толерантности [173]. 

Согласно  М.Н.  Губогло  критерием  сопоставления  этногрупп  является

предпочитаемый  и  часто  применяемый  язык,  который  может  увеличивать

дистанцию между представителями одного этноса и уменьшать ее между раз-

личными этногруппами [70; 71]. Именно в символической роли языка формиру-

ется одновременно и чувство родственности с группой и процессы групповой

дифференциации (М.И. Гилязова, А.И. Донцова, Т.Г. Стефаненко, Ж.Т. Уталие-

ва) [60; 82]. 

Уникальный  этнический  облик  Волгограда  складывался  в  процессе

совместного проживания и взаимодействия представителей многих этнических

групп.  Данные  последних  переписей  населения  свидетельствуют  о  том,  что

Волгоградская область значительно полиэтнична (более 100 национальностей и

народностей)  [50].  Это  не  только  представители  союзных  республик,

автономных  округов  и  областей  России,  но  и  многих  зарубежных  стран:

румыны, поляки, греки, афганцы, турки, финны, болгары, чехи и другие, хотя

их численность невелика.

Отличительной  чертой  региона,  помимо  его  этнического  разнообразия,

является  конфессиональная  насыщенность.  При  сравнении  количества

религиозных общин на долю населения по основным религиозным верованиям

по  Волгоградской  области  и  по  другим  субъектам  Российской  Федерации,

можно  увидеть,  что  по  количеству  на  долю  населения  буддистских,

протестантских,  православных  и  католических  религиозных  общин

Волгоградская  область  не  только  опережает  многие  другие  субъекты,  но  и

превышает показатель в среднем по России.

За долгий период в Волгограде и области сложились достаточно тесные

отношения  между  основными  этническими  группами,  проживающими  на

территории  региона.  Русские  расселены  равномерно  и  в  абсолютном

большинстве районов их численность является преобладающей. 
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Одним  из  важнейших  моментов  социально-экономической  ситуации  в

регионе является миграция. В последние десятилетия наблюдался интенсивный

приток  жителей  из  республик  Закавказья,  а  также  Казахстана,  регионов

Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. Численность лиц чеченцев

увеличилась в 2 раза (на 6,3 тыс. человек), азербайджанцев – почти в три раза

(на 5,1 тыс.), татар на одну треть (на 2 тыс.). Увеличилось количество корейцев

(в 3,76 раза), турок (в 144,6 раза), китайцев (в 7,7 раза) и других групп. 

Миграционные  процессы  отражаются  на  социально-экономических

процессах региона. Так, например, существует распределение этнических групп

по сферам занятости: армяне, азербайджанцы, дагестанцы, корейцы, заняты на

сезонных  сельскохозяйственных  работах,  в  торговле,  сфере  услуг,

строительстве.  Русские  и  белорусы  часто  занимаются  более

высокооплачиваемой работой в офисах. 

По данным переписи населения 2010 года в Волгоградской области 69%

составляют семьи, где их члены принадлежат к разным этническим группам и

31% – семьи, члены которых принадлежат к одной этнической группе.

Большинство  населения  области  (95,8%)  считают  родным  язык  своей

этнической  группы.  Помимо  русских  это  особенно  характерно  для  казахов

(89%), азербайджанцев (86%), узбеков (85%), чеченцев (97%), лезгинов (81%),

калмыков (79%), даргинцев (94%), цыган (88%). Среди нерусского населения

области  считают  родным  русский  язык  106,4  тысяч  жителей  (38%).  Таким

образом, общее число лиц, свободно владеющих русским языком, по области

составляет  2574,3  тысяч  человек,  то  есть  99,3  процента  всего  постоянного

населения.

Следует  отметить,  что  нередко  у  жителей  Волгоградской  области

наличествуют родственные отношения с населением иноэтнических регионов.

В то же время согласно информации МВД высока уголовная преступность

в среде мигрантов, прибывших с Кавказа. Не вдаваясь в подробности, отметим,

что  это  может,  не  в  последнюю  очередь,  объясняться  ограниченностью
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возможностей  последних  полноценно  интегрироваться  в  принимающее

общество.

В  Волгоградской  области  ведется  активная  национальная  политика,

реализуемая  в  том  числе  и  в  различных  мероприятиях  (национальных

праздниках,  поддержке  ветеранов  Великой  Отечественной  войны,  Днях

независимости республик и др.). Национальные общественные объединения (в

2012 году на территории Волгоградской области их зарегистрировано около 60)

активно  участвуют  в  социальной  и  культурной  жизни  региона,  формируя

коммуникативную культуру, приобщают к обычаям и традициям своего народа,

развивают  этнокультурную  терпимость,  что,  в  свою  очередь,  создает

дополнительные  условия  для  эффективного  этнокультурного  развития

соответствующих  этнических  общностей  на  территории  Волгоградской

области. 

Таким  образом,  в  настоящее  время  Волгоградская  область  является

мультикультурным,  полиэтничным  и  поликонфессиональным  регионом,  что

накладывает  своеобразный  отпечаток  на  развитие  этносоциальных  и

межэтнических отношений. 

Этнические группы, проживающие на территории Волгоградской области,

имеют значительные этнокультурные и  конфессиональные различия,  которые

могут  проявляться  в  трудностях,  связанных  с  социально-психологической  и

культурной адаптацией,  трудоустройством,  межличностным взаимодействием.

В  данных  обстоятельствах  внимание  к  этно-психологической  обстановке  в

регионе требует особого внимания. 
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Таблица 2.1 Численность этнических групп Волгоградской области,

участвующих в исследовании 

Этническая группа Численность (тыс. чел.)
% от общего

количества жителей
региона

Русские 2309253 88,47 %

Украинцы 35607 1,36 %

Армяне 27846 1,07 %

Татары 24557 0,94 %

Азербайджанцы 14398 0,55 %

Чеченцы 9649 0,37 %

Белорусы 7868 0,30 %

Дагестанцы 6564 0,22%

В  монографии  В.Г.  Крысько  приводится  достаточно  подробная

информация  об  общих  психологических  чертах  представителей  этнических

групп данного исследования. Рассмотрим основные характеристики [107]. 

Русские, украинцы и белорусы очень близки между собой по генотипу,

языку, культуре, общности исторического развития, и истоки их идентичности

неразрывно связаны с географией, климатом и историей. Выделяют следующие

общие  черты  этих  групп:  достаточно  высокий  уровень  образования,

доброжелательное  отношение  к  представителям  других  этнических  групп,

самопожертвование, выраженная духовная и физическая сила, общительность,

уравновешенность  в  решениях  и  поступках,  гостеприимство  и  умение

адаптироваться к окружающему образу жизни. Психологические черты русских,

украинцев и белорусов исторически складывались в условиях многоэтничности

и отличаются, по мнению многих исследователей, открытостью к восприятию

других культур, к их объединению и интегрированию [107; 143; 156; 170].
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Татары  представляют  собой  достаточно  самобытную,  сплоченную

общность.  У них  выделяют следующие черты,  влияющие на  межэтнические

отношения:  самолюбие,  непритязательность  в  быту,  высокое  чувство

ответственности перед коллективом, бывают резкими и категоричными в своих

суждениях,  но  легко  сходятся  с  представителями  любых  других  этнических

общностей, стремятся к равноправным отношениям [224].

Несмотря  на  многообразие  этнических  групп,  населяющих  Северный

Кавказ, включая Дагестан, условия развития, образ жизни и культуры привели к

формированию общего  психологического  облика  их  представителей.  Данные

этнографических  и  социально-психологических  исследований  наделяют  эти

группы  следующими  чертами:  обостренное  чувство  гордости  и  самолюбия,

повышенная  эмоциональность,  уважение  к  старшим,  обладают  хорошими

физическими данными и потребностью к образованию микрогрупп, в том числе

и по этническому признаку, патриотизмом и уважением традиций [6; 55; 281].

Выводы по параграфу:

Таким  образом,  исследований,  проводимых  с  точки  зрения  влияния

различных аспектов полиэтничного пространства на этническую идентичность,

достаточно много. Социально-психологическая проблема вопроса фокусируется

на  выявлении  конкретных  индивидуально-групповых  представлений

этнических групп, соседствующих на одной территории, что, в свою очередь,

выступает  психологической  детерминантой  их  взаимоотношений  в

этноконтактной ситуации. 

Исходя из сказанного, полиэтническое пространство неоднозначно влияет

на  становление  этнической  идентичности.  С  одной  стороны,  оно  создает

условия для взаимодействия с представителями разных этнических общностей,

развивает этническую осведомленность в своей и других этнических группах,

вследствие  чего  этническая  идентичность  формируется  как  более  четкая  и

осознанная.  С  другой  стороны,  полиэтническая  среда  –  потенциально

конфликтное пространство, как на уровне личностного самоопределения, так и

в межэтническом взаимодействии. Кроме того,  сложно назвать два региона с
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идентичным  этническим  составом,  что  не  позволяет  говорить  об

универсальности  результатов  социально-психологических  исследований  в

полиэтнических  регионах.  Поэтому  существует  недостаток  данных  по

различным аспектам этнических вопросов как для всей территории Российской

Федерации,  так  и  для  конкретных  регионов.  Эмпирическое  исследование

диссертационной работы проходило на территории полиэтнического региона –

Волгоградской области. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

В  главе  систематизированы  и  описаны  основные  проблемы  изучения

этнической  идентичности,  связанные  с  терминологическими  и

методологическими  аспектами,  изменчивостью  этнической  идентичности  на

разных возрастных этапах  и  многообразием условий формирования,  которые

позволили заключить, что  изучение этнической идентичности требует особого

рассмотрения с точки зрения психосемантического содержания. На основании

проведенного  анализа  можно  сделать  вывод,  что  наиболее  разработанными

являются вопросы влияниях различных факторов на формирование этнической

идентичности  и  классификации  этнической  идентичности  по  разным

основаниям.

Основными  чертами  этнической  идентичности  молодежи  являются:

рефлексивность  и  самостоятельность  выбора  этнической  принадлежности,

наличие  широкого  спектра  этнодифференцирующих  признаков,

сформированность  системы  представлений  о  себе  как  о  члене  этнической

общности,  существование  четко  осознаваемых  мотивов  выбора  этнической

общности,  а  также  предрасположенности  к  этнонегативизму  и

чувствительности к этническим проблемам.

Главные  структурные  компоненты  этнической  идентичности

(когнитивный,  поведенческий,  аффективный и мотивационно-потребностный)

отражают целостное представление об этнической идентичности и позволяют

определить  значимость  для  индивида  идентификации  с  определенной

этнической  группой.  Наиболее  важными  детерминантами  становления

этнической  идентичности  являются  опыт  межэтнического  взаимодействия  и

характеристики  этноконтактной  среды.  Этнически  разнообразная  среда

способствует формированию этнической осведомленности, и, как следствие, –

этнической  идентичности,  которая  может  в  таких  условиях  протекать  по-

разному  в  зависимости  как  от  статусности  и  других  особенностей

взаимодействующих этнических групп, так и от индивидуальных особенностей
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жизни  индивида;  может  быть  моно  или  биэтничной.  В  разнообразном

этническом  пространстве  позиции  и  стратегии  поведения  этнического

большинства и меньшинства также будут различаться. 

Психосемантическое содержание этнической идентичности заключается в

присвоении индивидом содержания этнической культуры и формирования на

основе  этого  значимых  внутриличностных  смыслов,  отражающих

эмоциональную связь с этнической группой. В научной литературе указывается,

что  в  психосемантическом  содержании  этнической  идентичности  группы

отражаются  системы  субъективных  этнических  смыслов  каждого  индивида,

поэтому  использование  методического  инструментария  психосемантики

позволяет  реконструировать  эмоционально  насыщенную  систему  этнических

значений.

Так  как  конструирование  этнических  смыслов  наиболее  активно

происходит  в  той  среде,  которая  отличается  этнической  и  культурной

насыщенностью,  то  Волгоград  и  Волгоградская  область  рассматривается  как

привлекательный для социально-психологического изучения регион. 
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Глава 2. ПРОГРАММА, ПРОЦЕДУРА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Этапы исследования

Работа проводилась в несколько этапов в период с 2008 по 2014 гг. 

1 этап. Планирование и подготовка

Согласно цели и задачам диссертационной работы осуществлялся анализ

научной  литературы,  на  основании  которого  определялся  методический

инструментарий  исследования,  конкретизировались  характеристики  выборки

исследования  (пол,  возраст,  образование,  этническая  принадлежность

респондентов, длительность проживания в регионе и др.), обозначались сроки

реализации  исследования  [59;  138].  Подготавливались  и  печатались  бланки

методик исследования. Осуществлялся поиск эмпирической базы исследования.

2 этап. Реализация эмпирического исследования

Сбор  исследовательских  данных  был  ориентирован  на  малые  группы

учебных  заведений.  В  большинстве  случаев  исследование  проводилось

фронтально.  В  некоторых  случаях  материал  собирался  на  индивидуальных

встречах с респондентами. 

Общее  время  исследования  занимало  от  40  до  60  минут,  включая

перерывы на вопросы и озвучивание инструкций. В тех случая, когда не было

возможности предъявить все методики за одну встречу, назначалась повторная

встреча,  но  последовательность  предъявления  методик  не  менялась.  Логика

предъявления строилась по принципу погружения в исследовательскую задачу

и  повышения  когнитивной  сложности  заданий.  Сначала  предъявлялась

психодиагностическая  методика  «Кто  я?»  М.  Куна  и  Т.  Макпартленда  в

модификации  Т.В.  Румянцевой,  затем  опросник  «Типы  этнической

идентичности» Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой, в завершении авторский бланк

семантического дифференциала (Приложения Б, В, Г).

20%  диагностических  данных  было  собрано  заочно.  В  таких  случаях

материал или передавался участникам исследования в распечатанном виде или

отправлялся  по  электронной  почте.  В  данном  случае  период  возврата
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заполненных  материалов  был  в  пределах  от  1  до  5  дней.  При  заочном

проведении исследования методики были снабжены подробными пошаговыми

инструкциями.

Бланковый материал для исследования был предварительно распечатан и

скомпонован в кейс. Весь набор методик раздавался респондентам сразу. При

встрече  с  респондентами  озвучивалась  обобщенная  тема  исследования,  что

часто  вызывало  положительный  отклик  у  молодежи,  в  некоторых  случаях

задавались уточняющие вопросы, конкретизировались понятия или термины. В

90%  случаев  после  завершения  исследования,  респонденты  выказывали

желание  ознакомиться  с  полученными  результатами.  Подавляющее

большинство участников исследования добросовестно относились к заданиям.

Было отбраковано всего несколько бланков. 

3 этап. Статистическая обработка данных 

Сырые  данные  заносились  в  таблицу  MS-Excel,  где  строки

соответствовали  количеству  респондентов,  столбцы  –  результатам  методик.

Затем  информация  переносилась  в  программу  SPSS  и  подвергалась

статистической обработке [40; 144; 195]. 

Таблица 2.1 Схема статистического анализа данных

 

Названи
е

методик
и

Изучаемое
психологиче

ское
содержание 

Задачи статистической
обработки

Форма статистической
обработки данных 

ан
ал

из
 д

ан
ны

х 
м

ет
од

ик
и «Кто Я?»

М. Куна
и Т.

Макпартл
енда

место
этнической

идентичност
и в структуре
образа «Я» /

других
идентификац

ионных
категорий

а) Максимальные,
минимальные, среднее и

наиболее часто
встречающееся значение

ранга категории
«этническая

принадлежность». б)
Существует ли этническая

обусловленность: 1)
наличия / отсутствия

категории «этническая
принадлежность»; 2)
общего количества

указанных
идентификационных

категорий. в) Существует

внутри
одной

выборки 

а)
вычисление

среднего,
минимальны

х и
максимальны

х значений
ранга,

стандартное
отклонение,
медиана. б1)
r-Пирсона;

б2) r-
Пирсона в) J-

Кендалла 
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ли взаимосвязь между
рангом категории

«этническая
принадлежность»,

половой
принадлежностью и
уровнем образования

респондентов
1) Различаются ли

выборки по уровню
выраженности категории

«этническая
принадлежность». 2)

Между какими выборками
уровень различий выше

между
выборкам

и

1) Критерий
H Краскала -
Уоллеса  2)

Критерий U-
Манна-
Уитни

опросник
«Типы

этническ
ой

идентичн
ости» Г.У.
Солдатов
ой и С.В.
Рыжовой

тип
этнической

идентичност
и 

1) Определение
преобладающего типа

этнической идентичности
2) Существует ли

взаимосвязь между типом
этнической идентичности,

полом и уровнем
образования. 

внутри
одной

выборки

Сравнение 
суммарных 
баллов по 
каждому 
типу 
этнической 
идентичност
и. 

Семантич
еский

диффере
нциал 

Смысловое
пространство
этнической

идентичност
и молодежи

полиэтническ
ого региона

1) Определение ведущих
факторов 2) сходства и

различия в семантической
структуре по полу,
образованию, типу

этнической идентичности

внутри
одной

выборки

 1)
факторный
анализ 2)
ANOVA 

1)Сходства и различия в
семантической структуре
между представителями

разных этнических групп
(разделение по полу и

образованию). 2) Влияние
фактора пола, этнической

принадлежности и
образования на

семантическую структуру

между
выборкам

и
 ANOVA

ср
ав

ни
те

ль
ны

й 
ан

ал
из «Кто Я?» х опросник

«Типы этнической
идентичности» 

 

1) Обусловлен ли порядок
упоминания критерия

«этнической
принадлежности»

этнической
принадлежностью

респондента (разделение
по полу и образованию).

2) Сравнение показателей
между разными

этническими группами

между
выборкам

и

1) J-
Кендалла  2)
Сравнение
результатов

между
выборками:
критерий U-

Манна-
Уитни 

56



да
нн

ы
х 

по
 м

ет
од

ик
ам

опросник «Типы
этнической

идентичности» х
семантический
дифференциал 

 

Существует ли
взаимосвязь между типом
этнической идентичности
и содержанием смысловой

структуры этнической
идентичности. С каким

типом этнической
идентичности эта
взаимосвязь более

выражена

внутри
одной

выборки

критерий r-
Пирсона

«Кто Я?» х опросник
«Типы этнической
идентичности» х
семантический
дифференциал

 

Выявление влияния
взаимодействия факторов:

типа этнической
идентичности, значения

этнической идентичности
на психосемантическое

пространство этнической
идентичности

между
выборкам

и

ANOVA
(многофакто

рный)

Статистический  анализ  позволил  обобщить  полученные  результаты  и

представить исходные данные в структурированной форме.

4 этап. Качественный анализ данных и обсуждение результатов 

На  этом  этапе  осуществлялась  интерпретация  полученных

статистических  данных,  объяснение  и  сопоставление  результатов.

Качественный анализ результатов опросника «Типы этнической идентичности»

Г.У.  Солдатовой  и  С.В.  Рыжовой  и  методики  «Кто  Я?»  М.  Куна  и  Т.

Макпартленда осуществлялся в соответствии с ключами методик [211; 239]. 

Согласно  целям  исследования,  основной  акцент  при  рассмотрении

результатов  методики  «Кто  Я?»  делался  преимущественно  на  компонент

«этническо-региональной идентичности» в структуре образа «Я» исследуемой

молодежи.  Производилось  сопоставление  результатов  с  социальными  и

индивидуальными  идентификационными  характеристиками,  определялась

общая модальность отношения к данному компоненту структуры образа «Я»,

сравнивались  данные  юношей  и  девушек  внутри  и  между  этническим

группами.  Полученные  результаты  соотносились  с  выводами  других

исследователей,  высказывались  предположения  о  причинах  выявленных

особенностей  и  прогнозы  отражения  полученных  результатов  на  этно-

социальных процессах региона исследования. 
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Качественный  анализ  данных  опросника  «Типы  этнической

идентичности» Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой представлял собой выявление

доминирующих  типов  этнической  идентичности  у  молодежи  разных

этнических групп. Производилось объяснение полученных данных, сравнение с

результатами,  полученными  на  других  выборках,  высказывались

предположения  о  влиянии  выявленных  особенностей  типов  этнической

идентичности молодежи на характер межэтнических взаимоотношений между

молодежью  в  регионе.  Основными  критериями  анализа  данной  методики  в

нашем  исследовании  стали:  выраженность  каждого  типа  этнической

принадлежности по шкале от 0 до 20 баллов, сравнение результатов по всем

шкалам между собой, выделение одного или нескольких доминирующих типов. 

В свою очередь, содержательный анализ выделенных факторных структур

семантического  дифференциала  осуществлялся  через  поиск  обобщенных

смысловых инвариантов категорий, входящих в фактор, объединенных единым

смысловым полем и вкладом в факторную структуру. 

Основываясь  на  статистической  идее  метода  факторной  обработки

данных,  были  сформулированы  следующие  направления  качественной

интерпретации:

•  количество  полученных  факторов  свидетельствует  о  вариативности

смысловых  представлений  этнической  идентичности  молодежи;  чем  больше

факторов,  тем  разнообразнее  критерии,  на  которых  основывается  чувство

принадлежности к этнической общности; 

•  чем  сильнее  фактор  (больше  вклад  в  общую  дисперсию),  тем

существеннее ориентация на него у респондентов;

• уникальность входящих в фактор понятий обусловливает и его общее

своеобразие;

•  сходство  в  количестве  и  содержании  факторных  элементов  у

представителей  разных  этнических  групп  свидетельствует  о  близости

семантических  структур,  которые  лежат  в  основе  осознания  ими  своей

этнической идентичности;
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•  слабое  значение  всех  факторов  и  входящих  в  них  элементов  в

выявленной  семантической  структуре  этнической  идентичности

свидетельствует  о  низкой  значимости  этнической  идентичности  в  системе

ценностей молодежи той или иной этнической общности.
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2.2 Методы и методики исследования

Эмпирические  задачи  исследования  были  реализованы  с  помощью

комплекса  психологических методов.  Соответственно цели исследования был

выбран  семантический  дифференциал,  позволяющий  изучить

психосемантическое  пространство  этнической  идентичности  и  методики,

позволяющие расширить представления об этнической идентичности молодежи

разных  этнических  групп,  находящейся  в  условиях  полиэтнического

пространства.  При  выборе  методик  мы  руководствовались  следующими

положениями: 

 должны соответствовать требованиям надежности и валидности; 

 доступны  и  известны  широкому  научному  сообществу  (для

проведения дискуссий о результатах работы); 

 достаточно  просты  в  подготовке  стимульного  материала  и  дают

возможность  фронтального  проведения  исследования  (т.  к.  планировался

большой объем выборки);

 позволяют  получить  диагностический  материал,  который  можно

подвергнуть разнообразной статистической обработке данных. 

Итоговый список применяемых методик составил: 

 Методика «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда, которая позволяет

определить роль этнической идентичности в структуре «Образ Я»; 

 Опросник «Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатовой и С.В.

Рыжовой,  дающий возможность  классификации этнической идентичности  по

критерию этноцентризма; 

 Авторский  вербальный  семантический  дифференциал,

позволяющий  реконструировать  смысловое  пространство  этнической

идентичности. 

Так  как  респонденты  набирались  из  числа  учащихся  учебных

образовательных учреждений, где обучение велось на русском языке,  языком

исследования был выбран русский.
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В  списке  методов  особое  внимание  обращает  на  себя  семантический

дифференциал.  В  российской  этнопсихологии  применение  семантического

дифференциала  является  весьма  распространенным.  В  последнее  время  он

используется во многих диссертационных работах по этнической проблематике,

например: А.М. Грачева,  М.А. Мельникова,  Т. Руссита,  А.Ю. Тулынина, И.К.

Шабурова  и  др.  [65;  66;  133;  228;  248;  269].  Семантическое  направление  в

исследовании этнической проблематики широко представлено в работах: О.В.

Митиной, В.Ф. Петренко, М.А. Помченко, В.С. Собкина и др.  [135; 160; 166;

204]. 

Семантический  дифференциал  позволяет  исследовать  содержание

этнической  идентичности  через  присутствие  в  индивидуальном  сознании

общественных  этнокультурных  смыслов  и  значений  не  столько  устойчивых,

сколько  динамичных  ситуационно  обусловленных  особенностей  сознания,

вскрывая  наиболее  важные  факторы,  с  помощью  которых  индивид

осуществляет  смысловой анализ феномена этнической идентичности  [163,  с.

59]. 

Психосемантика, являясь областью психологии, имеет, тем не менее, ярко

выраженный  междисциплинарный  аспект,  перекликаясь  с  философией  и

культурологией.

Экспериментальная  парадигма  психосемантики  в  основе  своей

заимствована из работ по построению семантических пространств Ч. Осгуда

(метод семантического дифференциала) и теории личностных конструктов Дж.

Келли (метод репертуарных решеток) и включает в себя использование аппарата

многомерной  статистики  для  выделения  категориальных  структур  сознания

субъекта. Родоначальник психосемантики Ч. Осгуд полагал, что семантическое

пространство  помогает  измерять  так  называемое  коннотативное  значение  (в

отличие от денотативного), т. е. не объективные характеристики, а «состояния,

которые  следуют  за  восприятием  символа-раздражителя  и  необходимо

предшествуют осмысленным операциям с символами» [299].
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Несмотря  на  то,  что  метод  семантического  дифференциала  достаточно

сложен,  трудоемок  и  «требует  от  исследователя  определенного  мастерства  –

способности  избегать,  с  одной  стороны,  субъективизма  авторских

интерпретаций,  с  другой  –  излишней  статистической  «объективизации»,  он

позволяет соединить одновременно количественный и качественный подходы в

исследовании этнической идентичности, выявить как общие тенденции, так и

индивидуальные вариации этого сложного феномена  [22, с.  55].  Достоинство

семантического дифференциала состоит в возможности реконструкции плохо

осознаваемых,  эмоционально  насыщенных,  но  слабо  структурированных

представлений  человека  о  самом  себе  и  других  как  членах  этнической

общности. Можно выделить следующие его главные преимущества в изучении

этнической идентичности: 

 дает возможность получать исследовательский материал, используя

и опираясь исключительно на понятийный аппарат испытуемых;

 позволяет  исследовать  групповое  психологическое  пространство,

основываясь на значимых признаках той или иной этнической общности; 

 дает  возможность  анализировать  глубинные  основания

принадлежности к этнической группе, не осознаваемые самими респондентами;

 позволяет получать эмоционально насыщенный и значимый массив

диагностических данных; 

 при выполнении экспериментальных психосемантических процедур

цель исследования остается неочевидной для респондента, что в определенной

мере позволяет снять фактор социальной желательности даваемых ответов;

 предполагает  применение разнообразных методов  математической

статистики с возможностью графического представления результатов.

Указанные  качественные  преимущества  послужили  тому,  что

семантический дифференциал и стал центральным методом диссертационного

исследования.
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При  создании  бланка  семантического  дифференциала  мы

руководствовались  опытом  исследований  Е.Ю.  Артемьевой,  Т.С.  Барановой,

В.Ф. Петренко, В.П. Серкина, А.Г. Шмелева и др. [13; 14; 15; 22; 83; 48; 154;

160; 167; 191; 192; 193; 272; 273; 274; 275]. Согласно проведенному анализу и

целям  исследования  нас  в  первую  очередь  интересовала  работа  с

конатотивными  категориями  семантического  дифференциала,  поскольку,  как

указывалось  выше,  именно  конатативное  значение  позволяет  исследовать

аффективный  компонент  этнической  идентичности  –  чувства  и  эмоции

респондента  относительно  этнической  идентичности,  т.е.  помогает  выразить

невербальную  эмоцию  вербальными  средствами  [22,  с.  77;  94].  Респондент

должен  соотнести  свои  внутренние  переживания  по  поводу  какого-либо

объекта,  явления  с  заданной  ему  оценочной  шкалой.  Психосемантические

методы  как  раз  и  предлагают  снять  эту  проблему,  позволяя  миновать

вербализацию своих чувств.  Важным условием при этом выступает  наличие

множества  шкал  для  оценивания,  причем  шкалы  эти  должны  быть

конатотивными,  т.  е.  не  иметь  прямой  логической  связи  с  оцениваемым

объектом, а быть метафоричными, чтобы как раз и получить в метафоричной

(субъективной) форме отношение респондента к изучаемому явлению. Таким

образом происходит смещение исследования с самого объекта исследования на

субъект, позволяя выявить его истинное отношение [19; 22].

Был  разработан  денотативный  (в  интерпретации  Е.Ю.  Артемьевой

«предметно–специфический») семантический дифференциал (СД) на материале

лексики молодежи полиэтнического региона [15, с. 271]. 

Процедура разработки СД состояла из следующих этапов:

1. Анализ научной литературы с целью изучения процедуры разработки

бланков СД, а также определение рабочего понятия «этническая идентичность»,

разработка инструкции и поиск испытуемых [10; 126; 133; 138; 154; 167; 171;

192; 209].

2. Получение первичного базиса категорий. После зачитывания вопроса:

«Какие  чувства,  эмоции  и  ощущения  вызывает  у  вас  принадлежность  к
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этнической  общности?»,  респондентам  предлагалось  в  свободной  форме

озвучивать  все  ответы,  которые  приходят  им  в  голову.  Согласно  плану

исследования  респондентами  выступили  представители  восьми  этнических

групп:  азербайджанцы,  украинцы,  русские,  армяне,  дагестанцы,  татары,

белорусы и чеченцы. Всего 40 человек, по 5 респондентов каждой этнической

группы в  возрасте  от  16  до  25  лет.  Первоначальный  список  состоял  из  514

характеристик,  включающих  прилагательные,  глаголы,  существительные  и

наречия разной эмоциональной модальности.

3.  Сужение  базиса  первичных  категорий.  Применялись  частотные

словари,  организовывалась  работа  экспертной  группы,  в  качестве  которой

выступили 7 человек (3 мужчины и 4 женщины в возрасте от 24 до 32 лет). Все

эксперты имели высшее  психологическое  или  педагогическое  образование,  в

том  числе  2  кандидата  психологических  наук,  1  специалист  национального

культурного  центра,  2  практикующих  психолога  и  специалист  в  области

культурологии,  имеющий  опыт  работы  в  сфере  этнической  проблематики.

Работа экспертов заключалась в классификации понятий, подборе синонимов,

«отбраковывании» многосложных формулировок и сленговых выражений, что в

итоге позволило сократить исходный список характеристик до 120 понятий. 

4.  Построение  пробного  варианта  семантического  дифференциала  и

работа пилотажной группы. Понятия были оформлены в таблицу с семибальной

шкалой  оценивания  (от  -3  до  +3)  и  равномерно  распределены  по  левому  и

правому полюсу шкалы (чтобы не создать у испытуемого ориентацию на один

край шкалы при оценивании). Таблица была предложена пилотажной группе в

количестве  40  человек,  состоящей  из  представителей  8  этнических  групп:

азербайджанцы,  украинцы,  русские,  армяне,  дагестанцы,  татары,  белорусы и

чеченцы. 

5.  Факторный  анализ  матрицы,  полученной  при  работе  пилотажной

группы,  и  построение  рабочего  бланка  семантического  дифференциала.  На

основе данных обработки первичной матрицы скомпоновался рабочий вариант

СД, в который вошли понятия с нагрузкой не ниже 0,5. 
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6.  Окончательный  вариант  семантического  дифференциала  включал  в

себя 70 категорий, выраженных прилагательными. Категории располагались в

бланке согласно следующим принципам: 

 в начале списка располагались максимально конатотивные шкалы, чтобы

с самого начала настроить респондента на необходимый эмоциональный

тон;

 близкие  по  смысловому  оттенку  шкалы  размещались  в  разных  частях

бланка;

 шкалы  чередовались  таким  образом,  чтобы  не  создавать  ощущения

монотонности, восприниматься с новизной (Приложение Г).

Полученные  данные  обрабатывались  с  помощью  факторного  анализа

(применялся метод максимального правдоподобия (maximum likelihood), а так

же вращение факторов методом варимакс (varimax)). 

Проблема  числа  факторов  решалась  сочетанием  методов  Кайзера  и

Кеттела – в данном случае их результат совпадал, собственные значения выше 1

были зафиксированы у 8 факторов [152]. 

Резюмируя вышесказанное, выбор методов исследования был обусловлен

методологическими  основаниями  настоящей  работы  и  позволил  получить

большой объем психологической информации, релевантной цели исследования.
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2.3 Характеристика выборки исследования

Обработке  исследовательских  данных подверглись  бланки 560  человек.

При  построении  выборки  учитывался  этнический  состав  Волгоградской

области (итоги переписи) и особенности этническо-социальной обстановки в

регионе.  Были выбраны восемь  наиболее  многочисленных  этнических  групп

региона: армяне,  азербайджанцы,  русские,  чеченцы,  украинцы,  татары  и

белорусы, а также одна малочисленная – дагестанцы. 

Так  как  этническая  идентичность  часто  совпадает  с  официальной

этнопринадлежностью (например, А.Ю. Тулынина [248], Т.Г. Стефаненко [230]),

которая, в свою очередь, находится в зависимости от восприятия самого себя

(например, Т.С. Баранова, [22]) и, более того, является именно психологической,

а  не  биологической  характеристикой  человека,  этническая  принадлежность

определялась  исключительно  по  самоопределению  респондентов,  которая

указывалась  в  анкетах.  В  данном  случае  нас  интересовало  не  то,  насколько

истинна принадлежность респондента к определенной этнической группе, а то,

какие эмоции у  него возникают относительно принадлежности  к этнической

группе вообще. Косвенным подтверждением нашей позиции явились высокие

показатели  корреляций  различных  результатов  между  респондентами  одной

этнической группы. Анализируя опыт коллег (Л.М. Дробижева [84], А.А. Бучек

[33]) в проведении этнопсихологических исследований, в бланках методик мы

просили респондентов  ответить  на  вопрос:  «Укажите  этническую  общность,

представителем  которой  вы  себя  в  большей  степени  ощущаете».  Такая

формулировка,  на наш взгляд, в некоторой степени позволяла снять вопрос о

возможной  неопределенности  этнической  идентичности,  а  также

способствовала  получению  от  респондентов  однозначного  ответа.  В  случае

если респондентом указывалась моноэтническая принадлежность, такие бланки

не  рассматривались.  Таких  бланков  было  менее  5%  от  общего  количества

респондентов. 
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Возраст  армянской  молодежи  находился  в  диапазоне  от  16  до  25  лет,

азербайджанской – от 16 до 26 лет, русской – от 16 до 23 лет, дагестанской – от

16  до  22  лет,  чеченской  –  от  16  до  25  лет,  украинской  –  от  16  до  25  лет,

белорусской – от 16 до 25 лет, татарской – от 16 до 23 лет. Средний возраст

респондента составил 21,7. Возрастное соотношение респондентов в выборке

представлено на Рис. 2.1

Рисунок 2.1. Возрастной состав выборки исследования 

Для  удобства  статистической  обработки  данных  и  возможности

максимального  сравнения  результатов  между  этническими  группами  все

выборки  уравнивались  по  демографическим  параметрам.  Каждая  выборка

состояла из 70 человек и включала 35 юношей и 35 девушек. Все этнические

группы  уравнивались  по  уровню  образования:  в  каждой  выборке  были

респонденты со средним, высшим и среднеспециальным образованием. 

Несмотря на неоднозначные данные о влиянии длительности проживания

на  различные  аспекты  «этнического»  (М.В.  Вершинина),  было  добавлено

ограничение  на  период  пребывания  респондентов  на  территории  региона
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исследования [43]. Поэтому выборку составили молодые люди, проживающие

на  территории  региона  не  менее  5  лет.  Это  условие  было  необходимо  для

усиления  репрезентативности  выборки,  которая  по  максимуму  отражала  бы

специфику региона исследования.

Исследование проводилось на базах нескольких учебных заведений:

1. Средние образовательные школы № 35, № 16, № 95 г. Волгограда.

2.  Волгоградский  Государственный  Социально-Педагогический

Университет (ВГСПУ)

3.  Волгоградский  государственный  колледж  управления  и  новых

технологий (ВГКУиНТ)

4. Волгоградский Государственный Технический Университет (ВГТУ).

Выборка  компоновалась  таким  образом,  чтобы  в  нее  вошли  студенты,

обучающиеся  на  разных  специальностях  (гуманитарных,  технических,

биологических).
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Этническая идентичность молодёжи в структуре образа «Я»

Содержательные  характеристики  образа  «Я»  молодёжи  разных

этнических групп исследовались с помощью методики «Кто Я?» М. Куна и Т.

Макпартленда  в  модификации  Т.В.  Румянцевой.  Согласно  целям  нашего

исследования,  главной  задачей  этой  методики  стало  определение  этнической

идентичности  как  показателя  социального  компонента  в  общей  структуре

образа  «Я».  Кроме  того,  были  выделены  ряд  других  качественных  и

количественных особенностей структуры образа «Я». Подробнее остановимся

на каждой выявленной черте. 

В  процессе  обработки  данных  было  проанализировано  448  анкет,

содержащих 4689 ответов. Среднее количество ответов во всей выборке - 10,5.

Среднее  количество  ответов  у  представителей  каждой  этнической  группы

представлено на Рис. 3.1.

Рисунок 3.1. Среднее количество ответов в каждой этнической группе

Сравнение данных,  указанных в таблице,  позволяет  сделать вывод,  что

наибольшее количество ответов давали респонденты русской выборки – 15,2;

наименьшее  –  дагестанской  и  азербайджанской  (5,6  и  5,2  ответа
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соответственно).  Согласно  данным  Т.В.  Румянцевой  о  высоком  уровне

рефлексии  свидетельствует  15  и  более  ответов  на  вопрос  методики  [182].  В

связи  с  этим  говорить  о  наличии  сформированного  и  развитого  уровня

рефлексии  можно  применительно  к  русской  молодёжи.  Такие  показатели  у

респондентов  этой  этнической  группы  характеризуют  ее  как  более

осведомлённую  о  своих  индивидуальных  особенностях,  имеющую  широкий

диапазон  вариантов  реализации  различных  социальных  ролей  и  чаще,  чем

другие  задумывающихся  о  себе.  Достаточно  широкое  выделение  различных

сторон «Я» характерно и для татар, белорусов и украинцев. В то время как у

армян, чеченцев,  азербайджанцев и дагестанцев уровень знакомства со своей

системой  отношений  представлен  более  ограниченным  набором

идентификационных показателей. 

Во время наблюдения за процессом заполнения бланков методики было

отмечено, что некоторые участники испытывали трудности в формулировании

ответов на вопрос теста (долго обдумывали каждый пункт ответа, подглядывали

в  бланки  соседей,  хмурились  при  заполнении  строк).  Далее  выяснялось,

насколько  у  респондентов  армянской,  чеченской,  азербайджанской  и

дагестанской  этнической  группы  количество  даваемых  ответов  могло  быть

связано  с  субъективно  воспринимаемой  сложностью  задания  (например,

непонятен вопрос или сложно сформулировать «вертящийся на языке» вариант

ответа)  или  же  количество  даваемых  ответов  объясняется  узким  набором

идентификационных характеристик образа «Я». 

Обобщенные  данные  оценок  субъективного  восприятия  трудности  /

легкости формулирования ответов на ключевой вопрос теста  представлены в

табл. 3.1

Таблица 3.1 Сравнение субъективных оценок формулирования ответов на

ключевой вопрос теста «Кто Я?»
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Этническая
группа

Ответы на
вопрос теста

вызывали
трудность, %
респондентов

Ответы на
вопрос теста
не вызывали
трудность, %
респондентов 

Респонденты
затруднялись
однозначно

оценить сложность
выполнения
задания, %

респондентов 

русские 15 75 10

белорусы 15 65 15

украинцы 25 65 15

армяне 15 80 5

чеченцы 15 75 10

дагестанцы 25 60 15

азербайджанцы 20 70 10

татары 20 70 10

Как  видно  из  данных,  представленных  в  таблице,  у  большинства

молодежи не возникало трудностей с подбором ответов на вопросы методики.

Исходя  из  данных  результатов  можно  заключить,  что  количество  ответов

армянской,  чеченской,  дагестанской  и  азербайджанской  этнических  групп не

связано  с  глубиной  саморефлексии,  а  скорее  обусловлено  культурными

традициями  этих  этнических  групп,  которые  более  жестко  регламентируют

список социальных и индивидуальных ролей.  Поэтому у  них и наблюдается

своего рода «сдержанный» набор персональных характеристик образа «Я». 

В связи с  этим обращает на себя внимание вопрос о том,  насколько  у

молодежи  этих  этнических  групп  дифференцирована  сама  структура  образа

«Я». Предположительно у русской, украинской и белорусской этнических групп

широкий  перечень  типов  идентификационных  критериев  может  объясняться

культурными  традициями,  характеризующимися  более  свободной  формой

самовыражения,  приводящих  к  тому,  что  респонденты  более  часто

задумываются о себе, своей жизни и тех путях, в которых себя найти.

Поэтому  кроме  общего  количества  ответов  на  вопрос  теста  в  качестве

количественной  оценки  уровня  дифференцированности  идентичности  образа
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«Я» выступает перечень показателей основных компонентов идентичности. Так,

например,  высокий  уровень  дифференцированности  идентичности  связан  с

такими  личностными  особенностями  как  уверенность  в  себе  и  социальная

компетенция,  что  позволяет  «ощущать»  окружающее  многообразие  и

эффективно  взаимодействовать  в  нем  [183].  Последнее  особенно  важно  в

условиях  нахождения  молодежи  в  многообразном  этническом  пространстве.

Обобщенные  данные  представленности  идентификационных  характеристик

образа «Я» для каждой этнической группы указаны в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 Соотношения компонентов идентичности для каждой

этнической группы

Этничес
кая

группа

Компоненты идентичности, % от общего количества
указанных показателей

Социально
е «Я»

Коммуник
ативное

«Я»

Физичес
кое «Я»

Деятель
ное «Я»

Перспек
тивное

«Я»

Рефле
ксивно
е «Я»

Ситуатив
ное

состояние

русские 38 11 8 15 11 15 3

белорусы 42 13 6 18 12 10 -

украинцы 46 8 5 10 20 11 -
армяне 39 19 6 9 14 10 3

чеченцы 41 19 8 10 12 10 -

дагестанцы 37 9 12 19 12 10 -

азербайдж
анцы 42 12 10 18 10 10 -

татары 42 19 8 10 9 8 4

Социальное  «Я»  (идентификаторы:  указания  пола,  учебной  позиции  –

ученик  /  студент,  семейной  принадлежности)  является  преобладающим

идентификационным  компонентом  идентичности  для  молодежи  всех

этнических  групп  и  занимает  от  37  до  46%  среди  всех  компонентов

идентичности. 

Компонент  Перспективное  «Я»  (идентификаторы:  семейная  и

профессиональная перспектива – «будущий педагог», «будущая сноха», «мать»)
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наиболее выражен у украинской молодежи. У чеченской, армянской, татарской

и  азербайджанской  молодежи  второе  место  занимает  компонент

Коммуникативного  «Я»,  включающий  показатели  дружбы,  круга  друзей  и

особенностей взаимодействия с людьми (идентификаторы:  «друг»,  «гуманная

по  отношению  к  другим»,  «душа  компании»).  Компонент  Физическое  «Я»

(идентификаторы:  «самая  красивая»,  «красавчик»)  наиболее  выражен  у

представителей дагестанской и азербайджанской молодежи. 

Компонент  Материальное  «Я»  (идентификаторы:  оценка  материальной

обеспеченности,  отношение  к  внешней  среде)  был  представлен  всего  у  3%

общего  количества  участников  исследования.  Такой  низкий  показатель  этого

компонента можно объяснить своеобразной скромностью, тактичностью наших

респондентов. 

Идентификационные  характеристики  сферы  Деятельное  «Я»

(идентификаторы:  «активистка»,  «спортсмен»,  «искательница  приключений»)

наиболее  выражены  у  азербайджанской,  дагестанской  и  белорусской

этнических групп нашей выборки. 

Таким образом можно сказать,  что у  молодежи всех  этнических  групп

достаточно  высокий  уровень  дифференцированности  идентичности,  их

отличает  общительность,  уверенность  в  себе,  высокий  уровень  социальной

компетенции и контроля.

Отвечая  на  вопрос  «Кто  Я?»,  человек  указывает  социальные  роли  и

характеристики,  с  которыми  он  себя  соотносит  и  с  которыми  себя

идентифицирует.  Соотношение  социальных  ролей  и  индивидуальных

характеристик в идентичности говорит о том, насколько он, с одной стороны,

осознает свою уникальность, а с другой – насколько ему важна принадлежность

к группе, с которой он себя идентифицирует.  Особенно важен этот момент в

условиях этнического многообразия региона, на территории которого человек

проживает.  Соотношение  социального  и  индивидуального  компонентов  у

представителей  каждой  этнической  группы  различно.  Идентификационный

компонент  –  Социальное  «Я»  –  выражен  у  представителей  всех  этнических

73



групп. Однако несмотря на явное преобладание у молодежи этого компонента,

индивидуальные  характеристики  представлены  также  в  полном  объеме.  Это

свидетельствует  об  отсутствии  ограничений  у  респондентов  возможности

самораскрытия и проявлении своих уникальных индивидуальных особенностей

и, в то же время, об отсутствии сложностей в выполнении социальных правил и

ограничений.  Такие  результаты  подтверждают  распространенную  и

декларируемую  в  СМИ  и  в  официальных  кругах  региона  информацию  о

лояльности  и  бесконфликтных  отношениях  между  всеми  участниками

этнически насыщенного региона. 

Далее  подробнее  остановимся  на  содержательной  интерпретации

категории этнической принадлежности. 

В  результате  применения  процедуры  контент-анализа  были  выделены

следующие  смысловые  категории:  «общегражданская  идентичность»

(индикаторы: «россиянин», «гражданин», «житель РФ», «патриот»); локальная

или местная идентичность (индикаторы: «волгоградка», «житель города», «я из

Дубовки»,  «деревенский»);  собственно  этническая  принадлежность

(индикаторы:  русский,  татарка,  чеченец).  Для  контроля  над  процедурой

категоризации в рамках контент-анализа в качестве экспертов было привлечено

5  человек  из  профессорско-преподавательского  состава  ВГСПУ.  Все

выделенные подкатегории и их индикаторы получили одобрение экспертов. 

В понимании категории «общегражданская идентичность» мы ссылаемся

на точку зрения Л.М. Дробижевой, которая использует и такие синонимичные

понятия,  как:  «государственно-гражданская»,  «российская идентичность» или

«национально-гражданская идентичность», включающие в себя отождествление

с гражданами страны, общества в целом и переживаемые в связи с этим чувства

гордости  или,  наоборот,  разочарование  [84].  Этническая  же  идентичность

рассматривается нами в контексте представлений об общности языка, культуры,

истории,  территории  и  общих  интересов.  Под  региональной  идентичностью

понимается  отождествление  с  определенной  территорией,  местностью  и
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сложившимися на ней традициями и жизненным укладом [64; 268]. В табл. 3.3

представлено соотношение категорий в каждой этнической группе.

Таблица 3.3. Соотношение категорий этнической идентичности; в %*

Категория русские белорусы украинцы армяне чеченцы дагестанцы татары

Общеграждан
ская

идентичность
50 64 70 65 65 30 40

Локальная
идентичность 40 31 50 20 20 20 40

Этническая
идентичность 25 30 30 85 75 70 55

*Сумма больше 100%, так как в некоторых случаях респондентами выделялись сразу
несколько смысловых единиц.

Сравнительный анализ данных, указанных в табл. 3.3, позволяет сделать

вывод,  что  категория  собственно  этнической  идентичности  является

превалирующей  для  представителей  армянской,  чеченской,  дагестанской  и

татарской молодежи. 

Наиболее  выражена  общегражданская  идентичность  у  респондентов

белорусской  и  украинской  этнических  групп.  У  русской  молодежи,  по

сравнению  с  другими,  разница  между  категориями  менее  выражена,  хотя  и

преобладают категории общегражданской идентичности; однако и в этом случае

респонденты «не отказываются» от собственно этнической идентичности. 

 Сравним  выраженность  каждой  смысловой  единицы  обобщенной

этнической идентификации в этнических группах. 

Таблица 3.4 Средние значения рангов обобщенной этнической

идентификации

Среднее значение ранга
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Категория русские белорусы украинцы армяне чеченцы дагестанцы татары

Общегражданс
кая

идентичность
6,2 7 8,4 5,7 4 5,8 5,4

Локальная
идентичность 5,7 5,4 6,5 6,1 6 6,2 5

Этническая
идентичность 8 5,2 5,8 4 4 4 4,6

Как  видно  из  данных,  представленных  в  табл.  3.4,  субъективная

значимость  видов  этнической  идентичности  в  структуре  социальной

идентичности образа «Я» молодежи разных этнических групп различна.  Так,

например,  у  молодежи  всех  этнических  групп,  кроме  русских,  субъективная

значимость собственно этнической идентичности в целом выше, чем локальной

и общегражданской. В свою очередь, у русских на первое место по значимости

выходит  локальная  идентичность,  а  далее  –  общегражданская.  Принимая  во

внимание тот факт, что молодежь этих этнических групп менее всего указывала

на  свою  этническую  принадлежность,  смещение  идентичности  у  них

происходит в сторону региональной и общегражданской идентичности. Данная

особенность  не  характерна  для  представителей  других  групп,  у  которых

региональная  идентичность  представлена  менее  всего.  Таким  образом,

несмотря на большую частоту встречаемости общегражданской идентичности в

идентификационной структуре образа «Я» русских, её субъективная значимость

не  высока.  Аналогичная  ситуация  у  белорусов  и  украинцев.  Значимость

общегражданской  идентичности  находится  на  втором  месте  у  армян,  татар,

азербайджанцев, чеченцев и дагестанцев. 

Можно  заключить,  если  в  идентификационной  структуре  личности

встречается  собственно  этническая  идентификация,  то  ее  субъективная

значимость выше, чем другие категории этнической идентичности.
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Согласно  задачам  исследования,  нас  в  первую  очередь  интересует

удельный вес  этнической идентичности,  включенной в Социальное «Я».  Вся

обобщенная категория «этническая идентичность» встречалась в 42% бланков.

Процент  респондентов  в  каждой  группе,  указавших  этнический  критерий  в

своем образе «Я», представлен на Рис. 3.2.

Рисунок  3.2  Респонденты,  указавшие  обобщенную  этническую  категорию  в  своём
образе «Я»

Из данных диаграммы видно, что представленность в структуре образа

«Я» обобщенной этнической идентичности у этнических групп различна. Так,

наибольшее количество респондентов, указавших этническую идентичность в

своем образе «Я»,  среди чеченцев и дагестанцев (63 и 54% соответственно);

наименьшее – среди белорусов и украинцев (по 28%). Результаты слабой или

нечетко выраженной этнической идентичность у белорусов и украинцев могут
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объясняться тем, что эти две этнические группы являются крайне близкими в

культурно-историческом контексте  к  титульной группе региона исследования

(русским);  их  культурно-историческая  уникальность  в  регионе  не  выражена

(например, в регионе отсутствуют фольклорные ансамбли и коллективы). Так,

например,  согласно  Е.И.  Шлягиной  и  Э.  Даизановой,  отрицание  значимости

этнического  фактора  в  своей  жизни  может  рассматриваться  как  избегание

травмирующего  или  конфликтного  самоопределения  с  целью  сохранения

внутриличностного благополучия [276]. Подобная стратегия позволяет членам

групп  меньшинств  сохранить  позитивную  идентичность,  исключив  из  нее

вызывающую беспокойство этническую идентичность. В случае же с русской

молодежью, которая является преобладающей этнической группой в регионе,

невысокая значимость этнического фактора в структуре образа «Я» как раз и

является  следствием  их  численного  преимущества,  когда  этническая

идентичность не выступает значимым фактором самоопределения. 

Кроме того,  была выявлена статистически значимая взаимосвязь между

этнической принадлежностью респондентов и наличием / отсутствием пунктов,

связанных с обобщенной этнической идентичностью в ответах теста «Кто Я?»

(r-Пирсона  от  0,61  до  0,84).  Таким  образом,  мы  можем  сделать  вывод,  что

присутствие  этнической  идентификации  в  ответах  связано  со  значимостью

этого фактора для конкретной этнической группы респондентов. 

Интересна  общая  модальность  восприятия  респондентами  этнической

идентичности.  Судить  о  характере  оценок  позволяют  отметки  каждой

характеристики, которые делали респонденты согласно инструкции теста «Кто

Я?».  Знак  «+»  ставился,  если  характеристика  нравится;  знак  «–»  –  если

характеристика  не  нравится,  знак  «?»  –  если  характеристика  одновременно

нравится  и  не  нравится,  то  есть  позиция испытуемого  неопределенна.  Такая

система отражает как отношение к себе в целом, так и к отдельным сторонам

своей личности и деятельности [182]. 

Таблица 3.5 Модальность ответов, связанных с обобщенной категорией
«этническая идентичность»; в % от общего количества ответов в каждой

группе*
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Знаки
оценки

русские белорусы украинцы армяне чеченцы дагестанцы татары

 «+» 98% 96% 85% 98% 95% 90% 90%
«+ / -» - 2% 7% - - 5% 5%

«?» 2% 2% 8% 2% 5% 5% 5%

*  Анализу подвергались только оценки критерия обобщенной категории этнической
идентичности. 

Согласно указанным в табл. 3.5 данным, для молодежи всех этнических

групп  характерна  исключительно  положительная  оценка  данной

идентификации в образе «Я». Абсолютно все респонденты избегали оценивать

свою  этническую  идентичность  как  негативную,  т.е.  она  несет  в  себя

положительную сторону самовосприятия. 

Кроме частоты встречаемости и эмоционального отношения играет роль

уровень значимости этнической идентификации в общей структуре образа «Я».

Возможно невысокий процент ответов с указанием этнической идентичности у

русской, украинской, татарской и белорусской молодежи мог компенсироваться

высокой  значимостью  этой  идентификации  для  указавших  его  респондентов

или  наоборот  –  мог  подтверждаться  низкий  статус.  Аналогичный  вопрос

возникал  и  в  отношении  других  этнических  групп.  Количественным

показателем в данном случае выступает ранг или порядковый номер критерия в

общем  списке  ответов.  В  табл.  3.6  представлены  значения  рангов  для

обобщенной категории этнической идентичности. 

Таблица 3.6. Значения рангов для обобщенной категории этнической

идентичности в каждой этнической группе

Этническая
группа

Минимальный
ранг

Максимальный
ранг

Среднее

русские 2 12 8,5

белорусы 4 10 7,2

украинцы 2 8 7,5

армяне 3 9 5,6

чеченцы 1 7 5,3
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дагестанцы 5 7 5,4

азербайджанцы 3 7 5,5

татары 4 11 5,8

При анализе содержания данной таблицы мы руководствовались данными

З.В.  Сикевич  о  том,  что  1-7  ранг  соответствуют  высокой  роли  этнического

статуса,  8-14  ранги  –  средней  выраженности,  15-20  –  слабой выраженности

этнического статуса [197]. Таким образом, мы можем говорить, что у русской,

белорусской  и  украинской  выборок  наблюдается  средняя  значимость

этнического аспекта в структуре своего образа «Я», а у остальных этнических

групп  –  значимость  этнической  принадлежности  в  идентификационной

структуре своего «Я» достаточно высока. 

Кроме того, сравниваемые этнические группы статистически достоверно

различаются  по  уровню  выраженности  (значениям  рангов)  обобщенной

этнической идентификации (критерий H- Краскала - Уоллеса для p<0,05). 

Соотношение юношей и девушек каждой группы, указавших обобщенную

этническую идентификацию в структуре своего образа «Я»,  представлено на

Рис. 3.3
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Рисунок 3.3 Численность юношей и девушек каждой этнической группы, указавших
обобщенную этническую идентификацию в % от общего количество человек в группе.

Существуют статистические различия в частоте  появления обобщенной

этнической категории у армянской, чеченской, дагестанской и азербайджанской

выборок:  юноши  статистически  чаще,  чем  девушки  указывали  обобщенную

этническую  идентификацию  (p<0,05  для  U-Манна-Уитни).  В  русской,

украинской и татарской выборках наоборот – девушки оказались более активны

в упоминании обобщенной этнической принадлежности (p<0,05 для  U-Манна-

Уитни).  Одинаковое  количество  этнических  идентификационных  категорий

указали респонденты обоих полов белорусской выборки. 

Рисунок  3.4.  Средние  значения  рангов  обобщенной  категории  этнической
идентичности у юношей и девушек разных этнических групп.

Из данных, представленных в диаграмме, видно, что у девушек русской,

азербайджанской  и  татарской  этнических  групп  значения  ранга  этнической

идентичности выше, т. е. значимость этнической идентификации ниже, чем у

юношей. В украинской и армянской выборках наоборот – значения ранга выше

у юношей. У чеченской, дагестанской, белорусской выборок значения рангов и

юношей и девушек практически равны. 
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Обращает на себя внимание сравнение частоты и значимости упоминания

этнической идентификации у юношей и девушек разных этнических групп. Так,

например, несмотря на то, что русские и татарские девушки чаще в структуре

своего  образа  «Я»  указывают  этническую  идентичность,  её  выраженность  в

идентификационной  структуре  ниже,  чем  у  юношей;  юноши  же,  если  и

указывают этот критерий, то его значимость для них выше. В свою очередь, у

юношей украинской группы упоминаний этнического критерия меньше, а ранг

его  выше,  чем  у  девушек.  Противоположная  тенденция  наблюдается  в

украинской группе. Армянские юноши упоминают этнические характеристики

чаще, однако значимость их ниже, чем для девушек той же национальности. У

чеченских,  дагестанских  и  азербайджанских  юношей  и  частота  упоминания

выше, и значения ранга ниже, чем у девушек тех же этнических групп. 

Сравнение  внутригрупповых  результатов  по  уровню  образования

позволяет  сделать  вывод,  что  наблюдается  взаимосвязь  между  уровнем

образования респондентов и наличием / отсутствием обобщенной этнической

идентификации (значения r-Пирсона для всех выборок от 0,58 до 0,84). Исходя

из указанных статистических результатов можно предположить, что в целом для

представителей  всех  этнических  групп  частота  появления  категории

обобщенной  этнической  идентичности  в  структуре  образа  «Я»  будет  прямо

пропорциональна  повышению  уровня  образования,  которое  обуславливает

расширение  опыта  и  знаний  и,  как  следствие,  усложнение  саморефлексии.

Однако  выше  мы  указывали,  что  статистической  взаимосвязи  между

количеством  идентификаций  и  частотой  появления  этнического  критерия

обнаружено  не  было.  Следовательно,  на  появление  в  структуре  образа  «Я»

обобщенной этнической идентификации влияет не просто расширение спектра

идентификаций с увеличением уровня образования, а качественная перестройка

иерархии идентификаций, связанная с уровнем образования. 

Выводы по параграфу:

 Результаты  данной  методики  позволили  выявить  основные

идентификационные  компоненты  образа  «Я»  молодежи  каждой  этнической
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группы,  определить  роль,  которую  играет  этническая  идентичность  в

социальном компоненте идентичности. 

Среднее количество показателей идентичности по всей выборке в целом

составило  10,5.  Наибольшее  количество  ответов  зафиксировано  у  русской

молодежи – 15,2; наименьшее у дагестанской и азербайджанской молодежи (5,6

и 5,2 ответа соответственно). 

Для всех выборок характерен  высокий уровень дифференцированности

идентичности;  представлено  коммуникативное,  физическое,  деятельное,

перспективное,  рефлексивное  и  социальное  «Я».  Сопоставление  различных

компонентов в структуре идентичности участников исследования показывает,

что  соотношение  социального  и  индивидуального  компонентов  у

представителей  каждой  этнической  группы  различно.  Сфера,  связанная  с

социальным  «Я»,  занимает  важное  положение  в  структуре  идентичности

молодежи (от 37 до 46% среди всех компонентов идентичности). 

42%  молодежи  исследуемых  этнических  групп  считает  этническую

характеристику  значимой  в  своем  образе  «Я».  Наибольшее  количество

респондентов,  указавших  этнический  критерий  в  своем  образе  «Я»,  среди

чеченцев  и  дагестанцев  (63  и  54%  соответственно);  наименьшее  –  среди

белорусов и украинцев (по 28%). В целом респонденты всех этнических групп

оценивают  свою  этническую  идентичность  как  положительную

идентификационную  черту.  Выявлена  статистически  значимая  взаимосвязь

между этнической принадлежностью респондентов и наличием / отсутствием

ответов, связанных с этнической идентичностью в ответах методики «Кто Я?».

Кроме  того,  группы  статистически  достоверно  различаются  по  уровню

выраженности  обобщенной  категории  этнической  идентичности  (значениям

рангов). 

Этническая  идентичность  молодежи  подразделяется  на

общегражданскую, региональную и собственно этническую идентичность. 

Выявлены  гендерные  различия  по  критерию  в  представленности

этнической идентичности в структуре образа «Я» молодежи всех этнических
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групп.  У  армянской,  чеченской,  дагестанской  и  азербайджанской  выборок

юноши  статистически  чаще,  чем  девушки  указывали  этническую

идентификацию.  В  русской,  украинской  и  татарской  выборках  наоборот  –

девушки  оказались  более  активны  в  упоминании  обобщенной  категории

этнической  принадлежности.  Во  всех  этнических  группах  девушки  чаще

юношей указывали локальную и общегражданскую идентичность, а юноши –

собственно этническую.  Сравнение  внутригрупповых  результатов  по  уровню

образования  позволило  сделать  вывод,  что  наблюдается  взаимосвязь  между

уровнем  образования  респондентов  и  наличием  /  отсутствием  ответов,

связанных с обобщенной категорией этнической идентичности.
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3.2 Типы этнической идентичности молодежи разных этнических групп

Обработка  данных  опросника  «Типы  этнической  идентичности»  Г.У.

Солдатовой  и  С.В.  Рыжовой  позволила  выявить  сразу  несколько  типов

этнической идентичности в каждой этнической группе. На диаграмме (Рис. 3.5)

представлено распределение типов этнической идентичности. 

Рисунок  3.5  Распределение  типов  этнической  идентичности  в  каждой  этнической
группе.

Диапазон  представленности  типа  этнической  идентичности  «Норма»  у

респондентов  разных  этнических  групп  составляет  от  27  до  39%.  Этот  тип

этнической  идентичности  является  одним  из  самых  выраженных  у  всех

этнических групп. 

Широкая  представленность  типа  «Норма»  характеризует  молодежь

исследования,  с  одной  стороны,  как  готовую к  межэтническим  контактам,  с

другой – предпочитающую этнокультурные ценности своей группы. В данных

результатах  достаточно  ярко  отражается  специфика  этнического  состава

региона  исследования  и  в  целом  характер  социально-психологической

атмосферы в его  обществе.  Связано  это с  тем,  что осознание людьми своей

этнической  принадлежности  значительно  варьируется  от  того,  живут  они  в
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полиэтнической или моноэтнической среде. Ситуация межэтнического общения

дает человеку больше возможностей для приобретения знаний об особенностях

своей  и  других  этнических  групп,  способствует  развитию  межэтнического

понимания  и  формированию  коммуникативных  навыков.  Отсутствие  опыта

межэтнического  общения  с  одной  стороны  обусловливает  меньшую

предрасположенность к подобным контактам,  с другой – меньший интерес к

собственной  этничности.  В  связи  с  этим  в  полиэтническом  обществе  тип

этнической идентичности «Норма» свойственен подавляющему большинству и

отражается  в  виде  позитивной  этнической  идентичности  в  сочетании  с

межэтнической  толерантностью,  обеспечивая  равновесие  толерантности  по

отношению  к  собственной  и  другим  этническим  группам,  что  позволяет

рассматривать  данный  тип  взаимоотношений  с  одной  стороны  как  условие

самостоятельности и стабильного существования этнической группы, с другой

– как условие мирного межкультурного взаимодействия в полиэтническом мире.

У русской, белорусской, украинской и татарской групп на втором месте по

выраженности  тип  этнической  идентичности  «Этнонигилизм»  (от  9  до  27%

респондентов).  Этнонигилистические  тенденции  в  этнической  идентичности

проявляются  нежеланием  поддерживать  собственные  этнические  ценности  и

поиском  устойчивых  социально-психологических  групп  вне  этнического

критерия.  Иными  словами,  респонденты  вытесняют  из  структуры

самокатегоризации этническую  принадлежность  и  стремятся  заменять  ее

другими  категориями  [82].  Поэтому  можно  предположить,  что  молодежь

данных этнических групп более склонна к личностной идентичности, ощущая

себя  в  первую  очередь  уникальными  личностями,  а  не  членами  какой-либо

группы, будь то этнической или любой другой. 

Тип этнической идентичности «Этническая индифферентность» выявился

в структуре украинской (27%) и татарской (25%) молодежи и характеризуется

тенденциями  размывания  этнической  идентичности,  выражающимися  в

неопределенности этнической принадлежности и неактуальности этничности. 
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У представителей армянской, чеченской, дагестанской и азербайджанской

этнических  групп,  по  сравнению  с  другими  выборками,  наиболее  ярко

прослеживается  тип  «Этноэгоизм».  Этот  тип  характеризуется  выражением  в

социально приемлемой форме чувства превосходства своей этнической группы,

которое  однако  вносит  напряжение  в  общение  с  представителями  других

этнических групп. В связи с этим обращает на себя внимание то, что именно

уважение и гордость по отношению к традициям и ценностям своей группы и

одновременное  принятие  другого  вне  зависимости  от  его  этнической

принадлежности  является  основой  толерантного  отношения  и  условием

межкультурного взаимодействия в полиэтничном пространстве [216]. 

Можно отметить, что у всех принявших участие в исследовании групп в

межэтнических  отношениях  не  преобладают  крайние  дискриминационные

формы  (агрессивные  и  насильственные  действия  против  других  этнических

групп). Тем не менее, усиление деструктивности в межэтнических отношениях,

судя  по  наличию типа  «Национальный фанатизм»,  наблюдается  у  молодежи

армянской  и  чеченской  национальностей.  Обращает  на  себя  внимание  и

наличие типа «Национальный фанатизм» у русской группы, что в сочетании с

преобладанием  русской  этнической  группы  в  регионе  косвенно  могут

свидетельствовать о скрытых негативных тенденциях в сфере межэтнических

отношений в регионе.

Этнические  группы  статистически  значимо  различаются  по  уровню

выраженности  таких  типов  этнической  идентичности  как:  «Этнонигилизм»,

«Этническая  индифферентность»  и  «Этноэгоизм»  (критерий  H-Краскала-

Уолиса для всех  p<0,05). Значимые различия по критерию «Этнонигилизм» у

чеченской молодежи по сравнению с представителями русской, украинской и

татарской  молодежи;  по  критерию  «Этническая  индифферентность»  у

армянской  и  чеченской  молодежи  с  украинской  и  татарской  группами;  по

критерию  «Этноэгоизм»  статистически  значимые  различия  получены  у

представителей  татарской  группы  с  армянской,  чеченской,  дагестанской  и

азербайджанской молодежью (критерий H-Краскалла-Уоллиса для всех p<0,05). 
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Статистически значимые внутригрупповые различия выраженности типа

этнической идентичности в зависимости от уровня образования респондентов

были обнаружены только  для представителей  русской и татарской молодежи

(критерий H-Краскалла-Уоллиса  для  всех  p<0,05).  Таким  образом  у  этих

этнических групп тип этнической идентичности связан с уровнем образования,

то  есть  с  уровнем  осведомленности  о  себе  и  других.  Примечательно,  что  в

целом  для  всей  нашей  выборки  исследования  значимых  различий  по

выделяемым  типам  этнической  идентичности  в  зависимости  от  уровня

образования респондентов  выявлено не было.  Однако  статистический анализ

позволил выявить значимые различия между результатами юношей и девушек в

общей генеральной совокупности респондентов (p<0,05 по U-критерию Манна-

Уитни).  Сравнение  выраженности  каждого  типа  этнической  идентичности

между юношами и девушками всей выборки исследования представлено на 

Рис. 3.6

Рисунок 3.6. Распределение типов этнической идентичности у юношей и девушек.

88



Как  наглядно  видно  из  диаграммы,  у  девушек  в  большей  степени

выражены  этноизоляционные  тенденции  этнической  идентичности  (типы:

«Этнонигилизм»  и  «Этническая  индифферентность»),  а  у  юношей  –

этноцентрические  ориентации  (преобладание  типов:  «Этноэгоизм»,

«Этноизоляционизм» и «Национальный фанатизм»). 

В  свою  очередь  данные  корреляционного  анализа  свидетельствуют  о

согласованности  результатов  выраженности  каждого  типа  этнической

идентичности у русской и армянской молодежи, как в целом по выборке (p<0,05

по  U-критерию Манна-Уитни), так и между юношами (p<0,05 по  U-критерию

Манна-Уитни)  и  девушками  (p<0,05  по  U-критерию  Манна-Уитни)  этих

этнических групп.  Высокий уровень согласованности ответов характерен для

девушек татарской, украинской, белорусской и русской выборок (p<0,05 по U-

критерию  Манна-Уитни),  а  так  же  для  юношей  дагестанской  и  чеченской

этнических групп (p<0,05 по U-критерию Манна-Уитни).

Выводы по параграфу:

 Выявлены  различия  в  выраженности  и  сочетании  типов  этнической

идентичности у респондентов разных этнических групп. У представителей всех

принявших участие в исследовании этнических групп не наблюдается явного

преобладания того или иного типа этнической идентичности, а присущи сразу

несколько типов. 

Тем не менее, наиболее представленным является тип «Норма», на втором

месте  –  «Этническая  индифферентность»,  и  далее  –  остальные  уровни

проявления гиперидентичности.  Именно достаточно выраженное присутствие

типа  «Норма»  у  молодежи  всех  этнических  групп  нашего  исследования

является  вполне  оправданным  в  условиях  полиэтнического  пространства  и

обеспечивает спокойную ситуацию в регионе. 

Обращает на себя внимание то, что у значительной части нашей выборки

формируется  отношение  к  этническим  проблемам  как  к  незаслуживающим

внимания,  т.е.  наблюдается  общее  вытеснение  этнической  идентичности.

Довольно высокий процент по этнонигилизму у  татар,  русских,  белорусов и
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украинцев  в  сочетании  с  высокими  показателями  позитивной  этнической

идентичности и этнической индифферентности (почти 50% всех респондентов

дают оценки выше среднего  по данным шкалам) может свидетельствовать  о

своеобразном  конфликте,  когда  нормы  большинства  социальных  групп  не

рассматриваются как значимые и никакие из них не выделяются как главные. 

Для  русской  молодежи,  в  отличие  от  других  групп,  ориентация  на

этническую  идентичность  выражена  менее  всего,  присутствует  желание

оставаться в стороне от этнических вопросов. 

Согласно  статистическому  анализу,  не  существует  взаимосвязи  между

уровнем образования и сочетанием присущего респондентам типа этнической

идентичности.  Выявлена  статистическая  взаимосвязь  между  полом

респондентов и характерным сочетанием типов этнической идентичности как в

целом для всей выборки, так и для некоторых этнических групп. 
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3.3 Содержание психосемантических пространств этнической

идентичности молодежи

3.3.1 Структура и содержание общего психосемантического пространства

этнической идентичности молодежи разных этнических групп

Статистическая  обработка  позволила  выделить  в  психосемантическом

пространстве этнической идентичности молодежи 8 ортогональных друг другу

фактора (коэффициент корреляции между которыми практически равен нулю),

собственные значения факторов больше 1; каждый из факторов объясняет от

2,33  до  32,04%  дисперсии,  суммарная  дисперсия  выделенных  факторов

составила 75%. 

В  качестве  метода  факторного  анализа  (здесь  и  далее)  использовался

метод  максимального  правдоподобия  (maximum  likelihood),  для  уточнения

результатов  которого  применялось  вращение  факторов  методом  варимакс

(varimax). Проблема числа факторов решалась сочетанием методов Кайзера и

Кеттела – в данном случае их результат совпадал, собственные значения выше 1

были зафиксированы у 8 факторов. 

В  целях  сравнения  групп  и  участников  по  выделенным  факторам  для

каждого  участника  исследования  были вычислены индивидуальные значения

факторов  (factor  scores)  методом  регрессии.  В  дальнейшем  эти  показатели

обрабатывались  с  помощью  различных  статистических  процедур  для

определения  групповых  показателей,  например,  представителей  различных

этнических групп.

В табл. 3.6 представлены факторы, расположенные иерархично, согласно

их вкладу в общую дисперсию, отражающую субъективную значимость того

или  иного  основания  категоризации,  и  факторные  нагрузки  переменных,

входящих в фактор. Описательные статистики факторов в Приложении Д.
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Таблица 3.6. Максимальные факторные нагрузки переменных, входящих в

факторы *

фактор /
название

№1/
"Оценка"

№2/
"Самостоя
тельность"

№3/
"Уверенн

ость"

№4/"Просо
циальное

поведение"

№5/«Реа
лизм/объ
ективно

сть»

№6/«Ко
нсерват
ивная

конфор
мность

» 

№7/«Взаи
модействи

е с
другими/
окружаю

щим
миром»

№8/«Кул
ьтурообу
словленн

ость»

Процент
общей

дисперсии
фактора 

28,04 18,27 8,01 6,48 4,05 4,73 3,09 2,33

элементы и
их

собственные
значения 

сильный /
0.76

свободолюб
ивый / 0.88

уверенный
/ 0.81

помогающи
й / 0.81

безразли
чный /

0.76

смирен
ный /
-0.73

терпеливы
й / 0.68

патриоти
чный /

0.71

эмоционал
ьный / 0.71

 незаконопо
слушный /

-0.86

активный /
0.77

думает о
других / 0.70

неверящ
ий в чудо

/ -0.69

патриот
ичный /

0.66

склонный
к пьянству

/ -0.58

гостеприи
мный /

0.65

активный /
0.69

уважающий
/ 0.74

глупый / -
0.70

безразличны
й к своим
близким /

-0.70

несуевер
ный /
-0.66

несправ
едливы
й / -0.62

честный /
0.55

трудолюб
ивый /
0.65

честный /
0.65

настойчивы
й / 0.72

знающий
себе цену /

0.69

дружелюбн
ый / 0.59

не имеет
предрасс
удков /

0.53

консерв
атор /
0.50

 основател
ьный / 0.50

некультур
ный /
-0.61

приятный,
располага
ющий к

себе / 0.65

 задира /
0.67

быстро
сдающийс

я / -0.66
 

смеющей
ся над
собой /

0.51

экологи
чный/пр
иродны
й / 0.50

вспыльчив
ый / 0.50

пренебрег
ает

традиция
ми / -0.57

однозначн
ый / 0.61

не имеет
предрассудк

ов / 0.65

 изворотли
вый / 0.65

    

важны
духовные
ценности 

/ 0.56

горячий /
0.58

сам творит
свою судьбу

/ 0.61

мечтатель
ный / 0.61

     

 чувствите
льный /

0.55

ожидает
помощи со
стороны /

-0.60

настойчив
ый / 0.55

     

чистый / 0.
53

 признающ
ий

авторитеты 
/ -0.55

боится
трудносте
й / -0.51

     

любимый /
0.52

 
неуважаем
ый / -0.50

     

обладает
чувством
собственн

ого
достоинст
ва / 0.50

       

* в таблице для каждого фактора указаны только уникальные категории, вносящие
максимальный вклад в содержание фактора. 

Согласно  входящим  в  факторы  элементам  и  их  вкладу  в  факторную

структуру, выделенным психосемантическим единицам были даны следующие

условные названия:

1 фактор – «Оценка»
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2 фактор – «Самостоятельность»

3 фактор – «Уверенность»

4 фактор – «Просоциальное поведение»

5 фактор – «Реализм/объективность»

6 фактор – «Консервативная конформность» 

7 фактор – «Взаимодействие с другими/ окружающим миром»

8 фактор – «Культурообусловленность» 

Исходя  из  характеристик,  входящий  в  фактор  «Оценка»,  мы  можем

говорить  о  том,  что  главным  психосемантическим  элементом  этнической

идентичности у молодежи разных этнических групп одного региона является

критерий  эмоциональной  связи  с  тождественной  этнической  группой.

Положительная  модальность  данного  фактора  позволяет  рассматривать

этническую идентичность  молодежи с  точки  зрения  условия  благоприятного

самоощущения  и  общего  комфортного  психологического  состояния.  Кроме

позитивной окраски данного психосемантического основания большое значение

имеет и его высокая субъективная значимость для респондентов исследования. 

Второй  по  значимости  смысловой  единицей  этнической  идентичности

молодежи различных этнических групп является фактор «Самостоятельность».

Иными  словами,  чувство  этнической  принадлежности  рассматривается

респондентами  как  своего  рода  разрешение  ситуации  выбора  этнической

принадлежности:  самостоятельного  волеизъявления  или  же  навязанного

решения  извне.  Таким  образом,  в  обыденном  сознании  самих  респондентов

этническая идентичность воспринимается как своего рода процесс, требующий

выработки к нему определенного отношения. Безусловно, этот фактор является

субъективной  оценкой  восприятия  этнической  идентичности  и  не  учитывает

целый  спектр  нерефлексируемых  респондентами  факторов,  таких  как,

например:  влияние  социального  окружения,  статусность  этнических  групп,

влияние авторитета  родителей  и других факторов,  указанных в  первой главе

работы. 
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Еще  одним  значимым  смысловым  элементом  в  расшифровке

психологического  смысла  этнической  идентичности  молодежи  является

семантическое  основание,  выраженное  в  факторе  «Уверенность».  Конечно,

особенности  метода  не  позволяют  говорить  о  причинности  этого  критерия:

является  сама  этническая  идентичность  следствием  внутриличностной

уверенности  молодежи  или  она  является  следствием  ощущения  этнической

принадлежности, но, исходя из полюса оценок этого фактора, однозначно одно

–  этот  фактор  имеет  явную  положительную  окраску.  В  данном  смысловом

аспекте этническая принадлежность рассматривается как проявление активной

жизненной позиции, желание отстоять свою индивидуальность и уникальность,

значимость этнической принадлежности для респондентов. 

Четвертым  концептуальным  психосемантическим  аспектом  этнической

идентичности  выступил  фактор  «Просоциальное  поведение»,  который

раскрывается  в  понятиях  важности  и  одобряемости  социального  окружения

[19].  В  сравнении  с  фактором  «Самостоятельность»  эти  две  смысловые

единицы  можно  рассматривать  как  двоякость  этнической  идентичности

молодежи:  с  одной  стороны,  этническая  идентичность  –  это  сугубо

индивидуальный  выбор  личности,  имеющий  сильную  субъективную

значимость,  с другой – этническая идентичность воспринимается молодежью

как  социально  одобряемое  явление.  Положительный  полюс  этого  фактора

представлен социально-желательными и приемлемыми категориями, тогда как

отрицательный  полюс  содержит  негативную  окраску  бездействия  и

отстраненности. 

Смысловая нагрузка пятого фактора «Реализм/объективность» позволяет

интерпретировать  психологическое  понимание  этнической  идентичности  у

молодежи как объективной данности, естественной характеристики человека. 

Содержание элементов шестого фактора «Консервативная конформность»

дает  возможность  интерпретировать  данное  психосемантическое  основание

этнической  идентичности  как  пассивную  готовность  принятия  этнической

принадлежности,  впрочем,  это беспрекословное принятие не воспринимается
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как  что-то  чуждое,  а  является  естественным  следствием  нахождения  в

идентичной индивиду этнической среде. 

Согласно семантическому контексту седьмого фактора «Взаимодействие с

другими/  окружающим  миром»  принадлежность  к  этнической  общности

рассматривается молодежью в контексте нахождения личности в окружающем

социальном и природном пространстве. 

Восьмой  фактор  «Культурообусловленность»  является  наименее

значимым в смысловом поле этнической идентичности молодежи, однако,  на

наш  взгляд,  имеет  большое  значение  в  понимания  психосемантической

сущности  этнической  принадлежности.  В  данном  аспекте  этническая

идентичность  представляет  непосредственное  отражение  культурной  и

духовной сопричастности к этнической группе, историческим корням. 

Сравним положение каждой этнической группы в пространстве координат

выделенных факторов. 

Исходя из графического расположения этнических групп в пространстве

факторов «Оценка»/ «Самостоятельность» (Рис. 3.7) можно сделать вывод, что

все  этнические  группы распределены по положительным полюсам факторов.

Наибольшая  группировка  отмечается  по  средним  значениям  факторов.

Наиболее  близкие  координаты  по  обоим  факторам  имеют  представители

дагестанской, армянской, азербайджанской, татарской и чеченской молодежи. В

то  же  время  эмоциональная  связь  с  этнической  группой  значима  в

психосемантическом  пространстве  этнической  идентичности  русской  и

украинской,  и  чуть  меньше  чеченской  молодежи.  Причем если  аффективная

составляющая  чувства  тождественности  со  своей  этнической  группой  для

русских  сочетается  с  самостоятельностью  её  выражения,  то  для  украинской

выборки  критерий  самостоятельности  представлен  минимальной

выраженностью  в  семантическом  пространстве.  Для  белорусов  характерна

максимальная по сравнению с другими группами выраженность семантического

критерия «Самостоятельность».
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Рисунок 3.7. Графическое расположение этнических групп в пространстве факторов 
«Оценка»/ «Самостоятельность»

Визуальный анализ  координат  факторов  «Просоциальное  поведение»  и

«Уверенность»  (Рис.  3.8)  обращает  внимание  на  растянутость  расположения

этнических  групп  вдоль  значений  фактора  «Уверенность»:  от  минимальной

выраженности  у  азербайджанцев  до  максимальной  у  украинцев  и  чеченцев.

Кроме  того,  отмечается  сгруппированность  белорусской,  татарской,

дагестанской,  украинской  и  чеченской  этнических  групп  в  смысловом  поле

данных факторов, т.е. для молодежи этих групп семантика этих двух факторов

наиболее близка. 
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Рисунок 3.8 Графическое расположение этнических групп в пространстве факторов
«Просоциальное поведение» / «Уверенность»

Фактор  «Просоциальное  поведение»  имеет  максимальное  значение  для

армянской  и  азербайджанской  молодежи;  минимальное  –  для  русской.  Оба

фактора  в  равной  степени  представлены  у  татарской,  белорусской,

дагестанской,  украинской  и  чеченской  молодежи.  Причем  обращает  на  себя

внимание  тот  факт,  что  этническая  идентичность  воспринимается  всей

молодежью, кроме русской, как социально одобряемое чувство. На наш взгляд,

специфика таких результатов кроется в особом положении русских в регионе –

это титульная этническая группа, что и обуславливает отсутствие потребности

заботиться  о  своей  социальной  «благонадежности»  в  этническом  аспекте.

Являясь преобладающей этнической группой в регионе, русская молодежь не

испытывает  потребности  в  этническом  определении  или  выделении.  Менее

всего фактор «Уверенность» выражен у азербайджанцев. 
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Рисунок 3.9. Графическое расположение этнических групп в пространстве факторов
«Консервативная конформность»/ «Реализм//объективность» 

Графическое представление распределения этнических групп молодежи в

семантическом  поле  факторов  «Консервативная  конформность»  и

«Реализм/объективность»  (Рис.  3.9)  позволяет  заключить,  что  наибольшая

выраженность  значений  фактора  «Реализм  /  объективность»  наблюдается  у

представителей белорусской, азербайджанской, армянской и русской молодежи;

наименьшая  для  украинцев,  чеченцев,  татар  и  дагестанцев.  Удаленность  от

начала  координат  и  сгруппированность  наблюдается  у  русских,  белорусов,

азербайджанцев и армян. 

Результаты по шкале «Консервативная конформность» свидетельствуют о

том,  что  в  смысловом  поле  этнической  идентичности  молодежи  всех

этнических  групп,  кроме  украинцев,  важно,  как  прекрасно  сформулировала

А.Н. Татарко, достижение внутреннего комфорта на континууме «ориентация на

других – ориентация на себя» [238, c.159].
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Рисунок 3.10. Графическое расположение этнических групп в пространстве факторов
«Культурообусловленность»/ «Взаимодействие с другими/окружающим миром» 

Положение этнических групп молодежи в семантическом поле факторов

«Культурообусловленность»  и  «Взаимодействие  с  другими/  окружающим

миром»,  позволяет  сделать  вывод,  что чувство этнической идентичности  для

татарской  молодежи  менее  всего  определяется  окружающими  респондентов

обстоятельствами – будь то социальные факторы или природно-географические

условия. В то же время обращает на себя внимание факт наиболее выраженной

культурообусловленности  этнической  принадлежности  у  украинцев  и  татар.

Русские  и  белорусы  менее  всего  выделяют  критерий  «культурности»  в

смысловом понимании этнической принадлежности. 

Несмотря  на  возможность  определить  единое  психосемантическое

пространство  этнической  идентичности  молодежи  разных  этнических  групп

единого  этнического  пространства,  математический  анализ  данных  позволил

выявить  ряд  статистических  различий  в  факторах  психосемантического
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пространства этнической идентичности. Согласно проведенной статистической

обработке данных этнические группы статистически значимо различаются по

факторам: «Консервативная конформность» и «Культурообусловленность». 

На Рис. 3.11 и 3.12 графически представлены множественные групповые

сравнения  уровня  выраженности  в  сознании  респондентов  факторов

«Консервативная  конформность»  и  «Культурообусловленность»  на  уровне

значимости  р<0,05  по  критерию  Краскалла-Уоллиса.  Результаты

статистического анализа по другим факторам представлены в Приложении Е.

      Рисунок  3.11.  Статистические  данные  фактора  «Консервативная  конформность»
респондентов разных этнических групп 

Выше  среднего  значения  по  этому  фактору  получены  у  русской,

украинской,  чеченской  и  азербайджанской  молодежи,  т.  е.  для  них  это

семантическое основание имеет совокупно большее значение.  В то же время

для русской, украинской и чеченской молодежи семантика этого фактора имеет

и большой разброс данных в максимальных и минимальных оценках.  Всеми

респондентами выделяется положительный полюс этого фактора. 

Наиболее значимые различия по этому фактору по критерию U - Манна-

Уитни p<0,05 получены между результатами русской и белорусской выборок. 

101



Обнаружены статистические  различия на  уровне значимости  р<0,05 по

критерию H - Краскалла-Уоллиса для фактора «Культурообусловленность» (Рис.

3.12).

Рисунок  3.12  Статистические  данные  фактора  «Самостоятельность»  респондентов
разных этнических групп

Как  видно  из  графического  представления  данных,  семантическое

основание  «Культурообусловленность»  наиболее  значимо  для  белорусской  и

азербайджанской  выборок.  Самые  минимальные  значения  у  чеченской  и

украинской групп. Обращает на себя внимание тот факт, что оценки по этому

фактору  у  части  респондентов  смещены  в  сторону  отрицательного  полюса.

Наиболее значимые различия  по этому фактору у белорусской и  украинской

выборок (множественные сравнения по критерию U Манна-Уитни p<0,05). 

Помимо  сравнений  выраженности  факторов  (семантических  элементов

этнической  идентичности)  в  психосемантическом  пространстве  этнической

идентичности,  сравним  оценки  респондентов  разных  этнических  групп  по

каждой из 70 категорий, входящих в факторы (табл. 3.7); значения представлены

в Приложении Ж.
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Таблица 3.7. Межгрупповые сравнения категориий семантического

дифференциала

№ Признак
Этнические группы, между которыми получены
статистически значимые различия; значимость

статистического различия по критерию Краскалла-Уоллиса

1
непреданный/пр

еданный

татары /
чеченцы
(p<0,05)

2

ведомый /сам
творит свою

судьбу

русские /
татары (p<0,05)

украинцы /
татары (p<0,05)

3
нетерпеливый
/терпеливый

русские /
азербайджанцы

(p<0,05)

русские /
чеченцы
(p<0,05)

4
гордый/смиренн

ый
белорусы /

армяне (p<0,05)

русские /
чеченцы
(p<0,03)

5
суеверный

/несуеверный
русские /

татары (p<0,05)

украинцы/азерб
айджанцы
(p<0,05)

6 одинокий/колле
ктивный

русские /
татары (p<0,05)

украинцы /
азербайджанцы

(p<0,05)

7
противоречивый /

однозначный
украинцы /

армяне (p<0,05)

татары /
чеченцы
(p<0,05)

татары /
азербайджанцы

(p<0,05)

8
неэмоциональный
/эмоциональный

русские /
азербайджанцы

(p<0,05)

русские /
татары (p<0,05)

армяне /
татары (p<0,05)

9

рассчитывает
сам на себя

/ожидает
помощи со
стороны

русские /
белорусы
(p<0,05)

русские /
украинцы
(p<0,05)

чеченцы /
украинцы
(p<0,05)

10

заботящийся о
своей семье

/безразличный к
своим близким

украинцы /
азербайджанцы

(p<0,05)

русские /
армяне (p<0,05)

русские /
чеченцы
(p<0,05)

11
чистый

/грязный

татары /
чеченцы
(p<0,05)

русские /
татары (p<0,05)

азербайджанцы
/ русские
(p<0,05)

12

любящий
изменения/

консерватор

русские /
армяне (p<0,05)

русские /
чеченцы
(p<0,03)

белорусы /
чеченцы
(p<0,05)

белорусы /
азербайдж

анцы
(p<0,05)
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Как видно из обобщенных данных табл.  3.7,  получены различия по 12

признакам между представителями всех этнических групп кроме дагестанской.

Максимальное количество различий у русской молодежи получено с чеченской

(различия  по  4-м  признакам)  и  татарской  (различия  по  5-ти  признакам)

этническими  группами.  У  чеченской  молодежи  выявлены  статистически

значимые различия по 7 признакам: по 3 различия с представителями русской и

татарской  молодежи  и  одно  различие  по  шкале  «любящий  изменения

/консерватор» с  белорусской молодежью. Кроме того,  именно по этой шкале

получено  больше  всего  различий  между  выборками  (между  русскими,

чеченцами,  армянами,  белорусами).  У  азербайджанской  молодежи  получены

различия по 8-ми признакам: по 3 различия с русской и украинской молодежью

и по одному различию с белорусской и татарской молодежью. В свою очередь у

татарской  молодежи  получены  статистически  значимые  различия  по  5

признакам: 5 различий с русской молодежью и по одному различию с другими

этническими группами, кроме дагестанцев.

Обращают на себя внимание результаты сравнения значений факторов в

психосемантическом пространстве этнической идентичности молодежи разного

уровня  образования.  Для  всей  генеральной  сововкупности  выборки

статистически  значимые различия по критерию «уровень образования»  были

выявлены  (p<0,05  критерий  H-Краскалла-Уоллиса)  для  трех  факторов:

«Реализм/объективность»,  «Культурообусловленность»  и  «Консервативная

конформность» (Приложение З). 

Таким образом можно говорить, что статистически достоверно некоторая

часть  психосемантического  пространства  этнической  идентичности

обусловлена образованием респондентов. Примечательно, что эти факторы не

входят  в  «четверку  лидеров»,  т.е.  уровень  образования  влияет  не  на  самые

мощные,  а  на  «уточняющие»  смысловые  аспекты  этнической  идентичности.

Кроме  того  различия  касаются  исключительно  семантических  оснований

респондентов со средним и высшим образованием. 
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Внутригрупповые  различия  по  уровню  образования  были  получены  у

представителей  русской,  татарской  и  армянской  молодежи  на  уровне

значимости p < 0,03 по H-критерию Краскалла-Уоллиса. Таким образом, именно

для  этих  групп  психосемантическое  пространство  этнической  идентичности

обусловлено  уровнем  образования  респондентов.  Не  имея  достаточных

подтверждений,  рискнем предположить,  что данное обстоятельство связано с

тем, что молодежь этих групп, по сравнению с другими, наиболее разнообразно

и  активно  социализируется  в  образовательных  институтах.  Для  остальных

этнических  групп  значимость  различий  была  выявлена  только  на  уровне

статистической тенденций, и мы не принимаем их к рассмотрению.

Кроме образовательного критерия был произведен анализ особенностей

психосемантических пространств этнической идентичности девушек и юношей

каждой этнической группы. Были получены статистически значимые различия

по критерию U Манна-Уитни p < 0,05 (Приложение И). Остановимся на каждом

результате подробнее.

Внутригрупповые  различия  семантических  пространств  этнической

идентичности  юношей  и  девушек  по  критерию  U Манна-Уитни  на  уровне

значимости  p<0,05  были  выявлены  для  представителей  русской  (различия

фактору  «Реализм/объективность»  и  по  фактору  «Консервативная

конформность»),  украинской  (различия  факторам  «Уверенность»  и

«Культурообусловленность»),  белорусской и армянской (различия по фактору

«Реализм/объективность»), чеченской (различия по фактору «Взаимодействие с

другими/  окружающим  миром»)  и  дагестанской  (различия  по  фактору

«Просоциальное поведение») этнических групп (Приложение И). 

Исходя  из  статистических  значений  фактора  «Реализм/объективность»

русские и белорусские девушки в отличие от юношей, имеют по нему более

высокие  средние  оценки,  что  свидетельствует  о  большей  значимости  этого

семантического  основания  в  психосемантическом  пространстве  этнической

идентичности.  В  армянской  же  выборке,  где  также  получены  статистически
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значимые  различия  по  этому  фактору,  средние  значения,  наоборот,  выше  у

юношей. 

Аналогично  результатам  пятого  фактора,  семантическое  основание

шестого  фактора  «Консервативная  конформность»  у  русских  и  белорусских

девушек значимее по сравнению с юношами этих этнических групп. 

В  украинской  выборке  средние  показатели  значения  восьмого  фактора

«Культурообусловленность»  выше  у  девушек,  следовательно,  субъективная

значимость  этого  семантического  основания  этнической  идентичности  у  них

выше, чем у юношей этой этнической группы. В этой выборке обращает на себя

внимание тот факт, что в отличие от других этнических групп между юношами

и  девушками  выявлены  различия  в  одном  из  мощный  факторов  –  факторе

«Уверенность».  Субъективная  значимость  этого  фактора  выше  у  девушек.

Впрочем, у еще одной этнической группы – дагестанцев – также обнаружены

гендерные  различия  по  значимости  одного  из  мощных  факторов  –  это

четвертый фактор «Просоциальное поведение». Следовательно, у дагестанских

девушек  ориентация  на  социально  желательные  и  одобряемые  паттерны

применительно к этнической идентичности выше, чем у юношей.

У  чеченских  девушек  и  юношей  психосемантическое  пространство

этнической идентичности не совпадает по семантическому основанию седьмого

фактора «Взаимодействие  с  другими/  окружающим миром».  У девушек роль

этого фактора в целом выше, нежели у юношей. 

Статистически значимых различий по выраженности факторов у юношей

и девушек азербайджанской и татарской групп не обнаружено. Следовательно, в

этих  выборках  психосемантические  пространства  этнической  идентичности

юношей и девушек максимально подобны друг другу. 

Кроме  сравнения  обобщенных  факторных  структур  семантических

оснований  этнической  идентичности  молодежи  был  произведен  анализ

сравнения  статистических  показателей  по  конкретным  категориям

семантического  дифференциала.  Максимально  выраженные  различия  между
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юношами и девушками были получены для 9 категорий (по критерию U Манна-

Уитни на уровне значимости p < 0,05) (табл. 3.8). 

Таблица 3.8. Различия по шкалам семантического дифференциала

категория «безразличный/ сострадающий» -
элемент фактора №5 категория «не верящий в чудо/верящий в 

чудо» - элемент фактора №5 

категория «несуеверный/суеверный» - 
элемент фактора №5 категория «толерантный/нетерпимый» - 

элемент фактора №6
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категория 
«незаконопослушный/законопослушны» - 
элемент фактора №2

категория «не имеет предрассудков / имеет 
предрассудки» - элемент фактора №5

категория «уверенный/неуверенны» - 
элемент фактора №3

категория «вспыльчивый/уравновешенный» -
элемент фактора №7
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категория «думает о других / думает только о себе» - элемент фактора №4

Как видно из категорий, по которым существуют статистически значимые

различия,  юноши  и  девушки  имеют  достаточно  много  сходства  –  выявлено

всего  9  различий  из  70  случаев  (13%  различий).  И  в  большинстве  своем

различия  касаются  категорий  пятого  не  мощного  фактора

«Реализм/объективность». 

Выводы по параграфу:

В  психосемантическом  пространстве  этнической  идентичности  восьми

этнических  групп  выявилось  восемь  семантических  оснований.  Полученная

большая  вариативность  психосемантического  пространства  этнической

идентичности  позволяет  заключить,  что  выделенная  психосемантическая

модель  этнической  идентичности  является  адекватной  исследуемой

психологической  реальности  и  образована  шкалами,  которые  отражают

релевантные ей признаки.

Исходя  из  такого  показателя  семантического  пространства,  как

отличительная  сила  признака,  отображающего  различную  значимость

принципов  категоризации,  психосемантическое  пространство  этнической

идентичности  молодежи  можно  разделить  на  более  мощные  факторы:
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«Оценка», «Самостоятельность», «Уверенность», «Просоциальное поведение»,

объясняющие  большую  часть  всей  дисперсии  и  менее  мощные  факторы:

«Реализм/объективность», «Консервативная конформность», «Взаимодействие с

другими/ окружающим миром» и «Культурообусловленность». Четыре наиболее

мощных  фактора  делают  больший  вклад  в  общую  вариативность

психосемантического  восприятия  этнической  идентичности.  Остальные

выделенные  факторы  характеризуют  более  детальные  семантические

особенности этнической идентичности.

Исходя  из  характеристик,  входящих  в  фактор  «Оценка»,  мы  можем

говорить  о  том,  что  одним из  главных  семантических  элементов  этнической

идентичности  молодежи  разных  этнических  групп  одного  региона  является

критерий эмоциональной связи с тождественной этнической группой. 

Графическое  расположение  этнических  групп  на  осях  семантических

факторов  позволило  наиболее  наглядно  сравнить  позиции  каждой  группы  и

выявить  ряд  особенностей.  Оценки  респондентов  всех  этнических  групп  по

каждому  из  факторов  формируются  вокруг  положительных  полюсов,

наибольшая группировка отмечается по средним значениям факторов.

Максимальная  выраженность  фактора  «Самостоятельность» отмечена  у

белорусской молодежи,  фактора «Оценка»  – у украинской молодежи,  фактор

«Консервативная  конформность»  максимальные  значения  получил  у

дагестанцев  и  азербайджанцев,  факторы  «Культурообусловленность»  и

«Взаимодействие  с  другими/  окружающим  миром»  наиболее  выражены  у

украинцев и чеченцев, у азербайджанцев максимальные значения, в сравнении

со  всей  выборкой,  получили  факторы  «Реализм  /  объективность»  и

«Просоциальное  поведение».  В  то  же  время,  у  азербайджанской  молодежи

менее  всего  представлен  фактор «Уверенность»,  у  русской  молодежи низкие

значения имеет фактор «Просоциальное поведение», у чеченцев и дагестанцев

низкие  значения  получил  фактор  «Реализм  /  объективность».  Семантика

фактора  «Взаимодействие  с  другими/окружающим  миром»  менее  всего

выражена  у  татарской  молодежи,  «Консервативная  конформность»  и  фактор
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«Самостоятельность»  менее  всего  представлены  в  сознании  украинцев,  а

фактор «Оценка» не значим для белорусов. 

У молодежи разных этнических групп согласованность в семантических

основаниях  наблюдается  по  шести  факторам  из  восьми.  Таким  образом  по

большинству семантических оснований респонденты разных этнических групп

исследования близки в психологической оценке этнической идентичности. В то

же  время,  различия  существуют  в  семантических  основаниях  факторов

«Консервативная конформность» и «Культурообусловленность»; больше всего

различий между группами было получено по содержанию категорий, входящих

в пятый фактор «Реализм/объективность». 

Уровень образования респондентов общей выборки молодежи не влияет

на  значения  самых  мощных  семантических  факторов,  но  обуславливает

выраженность  трех  несильных  факторов:  «Реализм/объективность»,

«Культурообусловленность»  и  «Консервативная  конформность».  Наиболее

часто различия в психосемантическом пространстве этнической идентичности

встречаются  между  представителями  русской,  чеченской  и  азербайджанской

молодежи  разного  уровня  образования  с  другими  этническими  группами.

Только  уровень  среднего  и  высшего  образования  респондентов  оказывает

влияние  на  содержание  психосемантических  пространств  этнической

идентичности молодежи. 

Психосемантическое  содержание  этнической  идентичности  девушек  и

юношей  разных  этнических  групп  отличается  только  на  уровне  двух  менее

мощных  факторов:  «Реализм/объективность»  и  «Консервативная

конформность».  Максимально подобны друг  другу  семантические  основания

юношей и девушек азербайджанской и татарской групп. 
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3.3.2 Особенности частных психосемантических пространств

этнической идентичности молодежи отдельных этнических групп

После  выявления  общих  психосемантических  оснований  этнической

идентичности  молодежи  разных  этнических  групп  статистическая  обработка

данных  была  направлена  на  определение  частных  психосемантических

пространств. 

Согласно  влиянию  множественности  факторов  (среди  которых  можно

назвать  как  масштабные  общесоциальные  процессы,  так  и  индивидуальные

особенности  жизни  отдельно  взятого  человека)  на  становление  этнической

идентичности  предполагалось,  что  в  частных  психосемантических

пространствах отразятся как общие для всех этнических групп семантические

основания,  так  и  специфические  основания,  свойственные  для  каждой

этнической  группы.  В  свою  очередь,  в  специфичных  психосемантических

основаниях каждой этнической группы отразятся уникальные именно для нее

особенности семантики этнической идентичности. 

Проведенный статистический анализ позволил подтвердить некоторые из

предположений.

Получив  результаты  факторного  анализа  каждой  отдельной  выборки

респондентов,  мы  столкнулись  с  проблемой  множественности  несильных

факторов.  Анализ  первичных  статистик  шкал  показал,  что  их  восприятие

отличается  заметной  вариативностью  в  сознании  респондентов  (стандартное

отклонение по семибальным шкалам колеблется в интервале от 0,46 до 1,87),

что  обеспечивает  существенное  разнообразие  индивидуальных  особенностей

этнической  идентичности.  Данное  обстоятельство  отразилось  на  выявлении

множественности  слабых  факторов  в  частных  семантических  пространствах

каждой отдельной этнической группы. 

В  связи  с  этим  не  представлялось  возможным  интерпретировать

содержание  всех  факторов,  так  как  было  сложно  выявить  в  них  единое

смысловое ядро. Поэтому интерпретации поддавались факторы, объясняющие
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от  1,04  до  6,05%  дисперсии.  Несмотря  на  большое  количество  несильных

факторов,  в  частных  психосемантических  пространствах  каждой  этнической

группы  выделялись  общие  для  всей  выборки  факторы.  Более  того,  их

семантическое  содержание  было  связано  именно  с  наиболее  мощными

факторами  общего  психосемантического  пространства  этнической

идентичности. В табл. 3.9 представлены значения дисперсий наиболее сильных

факторов частных психосемантических пространств.

Таблица 3.9. Значения дисперсий наиболее сильных факторов частных

психосемантических пространствах этнических групп (%)

Этническая
группа

Названия и дисперсии факторов

фактор
№1

«Оценка»

фактор №2
«Просоциальное

поведение»

фактор №3
«Самостоятельность»+

«Уверенность»=
«Самодостаточность»

русские 3,82 1,53 2,23

белорусы 5,98 2,66 1,04

украинцы 4,74 2,33 1,53

армяне 3,87 3,47 2,78

чеченцы 3,40 1,97 1,43

дагестанцы 5,64 2,65 1,64

азербайджанцы 3,82 2,54 1,58

татары 4, 26 2,08 1,08

Содержание категорий, входящих в указанные в таблице факторы, в целом

повторяло содержание тех семантических оснований, которые удалось выявить

при анализе результатов всей генеральной совокупности, поэтому их названия

были сохранены. При анализе объема объясняемой дисперсии обращает на себя

внимание  смещение  значимости  четвертого  фактора  «Просоциальное
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поведение» с четвертого на второе место в психосемантическом пространстве

молодежи всех этнических групп кроме русской.

 Фактор  «Оценка»,  как  и  в  общем  психосемантическом  пространстве

этнической  идентичности  молодежи,  сохранил  свои  лидирующие  позиции  в

этнических группах в отдельности.  В то же время, в  третьем по значимости

семантическом  основании  у  всех  этнических  групп  отмечается  усложнение

содержания,  заключающееся  в  объединении  категорий,  которые  в  общем

семантическом  основании  всей  выборки  входили  в  факторы

«Самостоятельность»  и  «Уверенность».  Объединение  этих  двух  смысловых

контекстов  дало  нам  основание  дать  этому  фактору  условное  название

«Самодостаточность»,  раскрывающего такие аспекты как способность иметь и

отстаивать  перед  другими  свое  мнение,  некое  состояние  «внутренней»

конформности, соответствие своему внутреннему «Я». 

Выводы по параграфу:

В психосемантическом пространстве  разных этнических  групп находит

отражение  содержание  наиболее  мощных  факторов  общего

психосемантического  пространства  этнической  идентичности  молодежи.  В

частных семантических пространствах различных этнических групп на первом

месте находится оценочное семантическое основание,  выраженное в факторе

«Оценка»  и  отражающее  эмоциональную  составляющую  этнической

идентичности.  В  частных  психосемантических  пространствах  происходит

уплотнение  семантических  структур  третьего  и  четвертого  факторов  общего

психосемантического  пространства  в  фактор  под  условным  названием

«Самодостаточность».

Таким образом, частные психосемантические пространства пересекаются

с общим психосемантическим пространством на уровне первых самых мощных

факторов. 
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3.4 Анализ и обсуждение результатов

Проведенный  статистический  анализ  данных  трех  методик  позволил

выявить особенности этнической идентичности молодежи разных этнических

групп.  Далее  согласно  исследовательским  задачам  выявлялась  взаимосвязь

общего  психосемантического  пространства  с  преобладающими  типами

этнической  идентичности  и  позицией  этнической  идентичности  в

идентификационной структуре образа «Я» личности.

В  таб.  3.10  представлены  данные  многомерных  тестов  ANOVA,

свидетельствующие о том,  что содержание  и структура психосемантического

пространства этнической идентичности статистически достоверно обусловлены

этнической принадлежностью респондентов и не зависят от уровня образования

и пола респондентов. 

Таблица 3.10. Результаты многомерных тестов ANOVA (демографические

характеристики)

Сравниваемые
параметры

Эффект
Уровень

значимости
взаимосвязи Sig.

 Пол След Пиллай 0,06

Этническая
принадлежность

След Пиллай 0,01

Уровень образование След Пиллай 0,07

пол * этн След Пиллай 0,05

пол * обр След Пиллай 0,65

этн * обр След Пиллай 0,05

пол * этн * обр След Пиллай 0,05
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Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  если  факторы  пола  и

образования в отдельности не оказывают статистически значимого влияние на

структуру и содержание общего психосемантического пространства этнической

идентичности, то в сочетании с этнической принадлежностью респондента они

оказывают  влияние.  Иными словами,  этническая  принадлежность  в  большей

степени определяет смысловое содержание этнической идентичности, чем пол

и  образование  респондентов.  Таким  образом,  между  психосемантическими

пространствами  этнической  идентичности  девушек  и  юношей  одной

этнической  группы  будет  больше  общего,  чем,  например,  между  только

юношами разных этнических групп.
В  табл.  3.11  отображены  результаты  множественных  сравнений

обобщенной  категории  этнической идентичности  в  структуре  образа  «Я»

(результаты  теста  «Кто  Я?»  М.  Куна,  Т.  Макпартленда),  типов  этнической

идентичности (результаты  опросника  «Типы  этнической  идентичности»  Г.У.

Солдатовой,  С.В.  Рыжовой) и  их  взаимосвязи  с  психосемантическим

пространством  (результаты  вербального  семантического  дифференциала)

этнической идентичности каждой этнической группы.

Таблица 3.11. Результаты многомерных тестов ANOVA между

результатами методик исследования

Сравниваемые
параметры

Статисти
ческий

параметр

Уровень значимости взаимосвязи Sig.

Русские Белорусы Украинцы Армяне Чеченцы Дагестанцы
Азербай
джанцы

Татары

Этническая
идентичность в

структуре
«Образа Я»
(значения

ранга)

След
Пиллай 0,71 0,03 0,01 0,01 0,55 0,63 0,05 0,33

тип этнической
идентичности

След
Пиллай 0,02 0,30 0,02 0,30 0,04 0,01 0,58 0,04

этническая
идентичность в

структуре
«Образа Я»
(значения

ранга) * тип
этнической

идентичности

След
Пиллай 0,51 0,29 0,77 0,93 0,28 0,78 0,82 0,84
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Полученные  данные  показывают,  что  существуют  статистически

значимые  результаты  влияния  сочетания  присущих  респондентам  типов

этнической  идентичности  на  психосемантическое  пространство  этнической

идентичности  молодежи  русской,  украинской,  чеченской,  дагестанской  и

татарских групп.  Выраженность этнической идентичности в структуре образа

«Я»  личности  оказывает  влияние  на  психосемантическое  пространство

этнической  идентичности  белорусской,  украинской,  армянской  и

азербайджанской  этнических  групп.  В  тоже  время,  сочетание  этих  двух

факторов  не  оказывает  влияние  на  психосемантическое  пространство

этнической  идентичности  ни  одной  из  этнических  групп.  Таким  образом,

данные психологические характеристики изолированно друг от друга влияют на

изменение всего психосемантического пространства этнической идентичности.

Исследовательский интерес  представляют и нюансы выявленных типов

этнической  идентичности  восьми  этнических  групп  молодежи,  аспекты

структуры  образа  «Я»,  их  сопоставление  друг  с  другом  и  с  результатами

исследований, проведенных на других выборках.

Так, например, выявленное нами разделение этнической идентичности на

региональную, гражданскую и собственно этническую выявилось и в рамках

опроса «Будущее России...», проведенного под руководством Л.М. Дробижевой

[84], а также в работах других ученых (З.И.  Айгумова, Ю.В. Арутюнян, С.А.

Баклушинский,  В. Г. Белоус,  О.В.  Борисова, М.В. Верищагина, М.П. Крылов,

В.В. Маркин, Е.Ю. Мелешкина, Р.Ф. Туровский, В.Н. Цыганаш и др.) [7; 16; 21;

25; 31; 42; 106; 128; 130; 153; 249; 266], в которых рассматриваются тенденции

формирования  гражданской  идентичности,  ее  соотношение  с  этнической,

региональной идентичностями, их функции, а также позитивные и негативные

проявления.  По  мнению  многих  авторов,  высокие  показатели  этнической

идентичности  могут  одними  группами  восприниматься  как  собственно

этническая  идентичность,  а  другими  –  как  надэтническая  и  провоцировать

крайние  формы  проявления.  Краеугольным  камнем  могут  выступать

региональная  и  общероссийская  идентичности.  С  одной стороны,  они  могут
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реализовывать  свой  интеграционный  потенциал,  с  другой  –  нивелировать

значимость  этнического  фактора,  являющегося  сильным  и  универсальным

социально-психологическим  идентификатором,  обеспечивающим  чувство

принадлежности  и  сопричастности  к  одной  из  самых  универсальных

социальных групп – этнической.

В тоже время еще в 1993 году в исследовании этнической идентичности,

проведенном  Т.С.  Барановой,  указывается,  что  идентичность  с  Россией  у

русских  москвичей  была  сравнительно  не  велика  (10е  место  из  списка

идентификаций),  т.  к.  идентификация  россиянина  с  Россией  только

формировалась  [22]. Такая  тенденция  связывается  с  принадлежностью

этнических групп к этническому большинству, вследствие чего национальные

чувства явно не проявляются, а базируются на государственности и зависят от

политического  и  экономического  контекста.  Так,  например,  изменения

отношения к общегражданской идентичности («российскости») в зависимости

от  материального  благополучия  респондентов  выявлено  в  исследовании

донской  молодежи  Ю.Г.  Волковым:  чем  выше  уровень  достатка,  тем  более

позитивное отношение к общегражданской идентичности [47]. 

Направленность  трансформации  этнической  идентичности  для

современных жителей России, по мнению Л.М. Дробижевой,  все же является

нетипичной  и  еще  далеко  от  аналогичного  понимания  гражданской

идентичности в странах Европы или США [84]. 

В  целом  сопоставление  компонентов  в  структуре  этнической

идентичности  участников  исследования  показывает,  что  сфера,  связанная  с

социальным  «Я»,  занимает  важное  положение  в  структуре  идентичности

молодежи. 

Примечательно,  что,  несмотря  на  этническое  многообразие  региона  и

возраст  участников  исследования,  категории  физической  идентичности,  как

осознание своей физической уникальности, выделяются только у дагестанской

и  азербайджанской  молодежи.  Таким  образом  можно  предположить,  что
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физические  данные  не  являются  в  социальном  восприятии  критерием

разделения на группы «я-другие».

В  свою  очередь,  результат  о  том,  что  тип  этнической  идентичности

«Норма» является одним из самых выраженных у всех этнических групп, на

наш  взгляд,  ярко  отражает  специфику  этнического  состава  региона

исследования  и  характер  социально-психологической  атмосферы  в  его

обществе.  Это  связано  с  научно  доказанным  фактом  о  том,  что  осознание

людьми своей  этнической  принадлежности  значительно  варьируется  от  того,

живут  они  в  полиэтнической  или  моноэтнической  среде.  Ситуация

межэтнического  общения  дает  личности  больше  возможностей  для

приобретения  знаний  об  особенностях  своей  и  других  этнических  групп,

способствует  развитию  межэтнического  понимания  и  формированию

коммуникативных навыков. В свою очередь, отсутствие опыта межэтнического

общения обусловливает меньшую предрасположенность к подобным контактам

и, как следствие, меньший интерес к собственной этничности. В этой связи в

полиэтническом обществе тип этнической идентичности «Норма» свойственен

подавляющему  большинству  населения  и  отражается  в  виде  позитивной

этнической  идентичности  в  сочетании  с  межэтнической  толерантностью.

Аналогично нашим результатам, высокая степень толерантности отмечается на

выборках других этнически насыщенных российских регионов [36; 42; 53; 80;

91;  98;  102;  116  и  др.].  Например,  исследуя  идентичность  и  толерантность

этнических  мигрантов  и  местного  населения  в  Краснодарском  крае,  В.Н.

Петров приходит к выводу, что высокая степень толерантности — характерная

черта  взаимодействия  местных  жителей  и  мигрантов.  Примечательно,  что  в

данном  исследовании  именно  мигранты  оценивают  отношение  к  себе  со

стороны местных жителей как нормальное (как и ко всем остальным) [169]. 

При  высоком  значении  социального  «Я»  в  структуре  идентичности

участников исследования у русской, белорусской, украинской и татарской групп

проявляются  этнонигилистические  тенденции.  Они выражаются в нежелании

поддерживать  собственные  этнические  ценности  и  поиском  устойчивых
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социально-психологических групп вне этнического критерия. Поэтому можно

предположить, что молодежь данных этнических групп ощущает себя в первую

очередь личностью, а не членами какой-либо группы, будь то этнической или

социальной в целом. Применительно к татарской молодежи данные результаты

перекликаются с данными, изложенными Е.О. Хабенской в статье «Татарский

национальный  характер:  какой  он?»,  согласно  которой  татарам  в  целом

свойственно  описывать  себя  как  представителей  этнической  общности  через

выраженность индивидуальных черт характера [259]. 

Тем  не  менее,  в  работах  современных  американских  исследователей

существует  два  направления,  посвященных  вопросам  соотношения

индивидуальной  и  групповой  идентичностей.  Первое  описывает  влияние

этничности  и  макросоциальной  среды  на  Я-концепцию,  второе  –  как

социальный контекст трансформируется в личную идентичность [301].

Так как наряду с выраженностью у респондентов украинской и татарской

выборок  типа  этнической  идентичности  «Норма»  представлен  и  тип

«Этническая индифферентность», молодежь данных этнических групп можно

отнести  к  «этническим  маргиналам»  [82,  с.  84].  Их  социальное  поведение

вполне  может  быть  агрессивным  в  пользу  своей  или  чужой  группы,  в

зависимости  от  того,  какая  будет  иметь  более  значимый статус  в  обществе.

Например, в исследовании, проведенном в Казахстане, у казахов субъективно

предпочитаемая  социальная  дистанция  общения  с  представителями  русского

этноса в отличие от других этнических групп оказалась достаточно большой

[82; 247].

Изменение этнического поведения в зависимости от того, представителем

какой этнической группы является субъект взаимодействия, может наблюдаться

и  у  представителей  армянской,  чеченской,  дагестанской  и  азербайджанской

этнических  групп,  у  которых  выявлено  преобладание  типа  этнической

идентичности «Этноэгоизм». Данный тип характеризуется гиперидентичностью

со «своей» этнической группой и предубеждениями и уклонению от тесного

взаимодействия с представителями других этнических групп. Применительно к
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особенностям региона исследования, данные выводы находят подтверждение в

социально-психологической  атмосфере  в  обществе,  когда  при  общей

этнической доброжелательности, этнические контакты все же могут вызывать

конфликты [220].

 Теоретические  положения  о  том,  что,  несмотря  на  преимущественно

позитивную  роль  поликультурного  пространства  в  психологической  жизни

человека,  оно  по  сути  своей  является  потенциально  конфликтным  (Г.У.

Солдатова)  [211],  а  напряженность  может  выражаться  не  только  в  открытых

агрессивных  действиях,  но  и  в  скрытой,  «тлеющей» форме (Н.М.  Лебедева)

[114], находят подтверждение в выявленном у армянской, чеченской и русской

молодежи типе «национальный фанатизм».

Поэтому, как бы ни парадоксально это звучало,  но, по мнению многих

авторов,  именно  высокий  уровень  этнической  толерантности  русских,

составляющих более  80% населения  РФ, их пониженная чувствительность  к

проявлению национальных негативных фактов является косвенным источником

этнических  конфликтов.  В  основе  этнической  идентичности  по  типу

индифферентности  лежат  психологические  механизмы,  носящие  защитный

характер.  Неопределенность  этнической  идентичности,  связанная  с

равнодушным  отношением  к  этническим  различиям  и  общероссийской

идентичностью  у  русской  молодежи,  несмотря  на  связь  с  оптимистическим

характером  межэтнических  отношений,  ставит  под  угрозу  толерантные

установки  на  межэтническое  взаимодействие.  Данное  обстоятельство  может

вызывать скрытое недовольство и мешать бесконфликтному взаимодействию в

регионе. 

В свою очередь анализ литературных источников показывает [247], что и

толерантность  в  истории  культуры  скорее  выполняет  функцию  идеальной

модели формирования взаимоотношений, чем реального положения в обществе.

Поэтому  оказывается  закономерным  наличие  рассогласований  между

декларативными  и  действительными,  поведенческими  вариантами  принятия

данной  ценности.  Для  решении  такого  противоречия  существует  несколько
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условий,  среди  которых  важнейшими  являются:  активная  пропаганда

социального  терпения,  знание  особенностей  воспитания  этических  моделей

(прежде  всего  молодежной  средой)  и  использование  социально-

психологических  механизмов  закрепления  толерантности  в  сознании  с

помощью рефлексии. 

В целом же не титульное население региона в большей степени проявляет

интерес к этническим аспектам и подчеркивает привлекательность собственной

этнической группы по сравнению с другими. Однако и в этой ситуации, «рост

потребности  в  этнической  идентичности  –  это  показатель  формирования

установок по типу готовности скорее к изоляции, обороне, конфронтации или

соперничеству  в  межэтническом  взаимодействии,  чем  к  взаимному  доверию

или сотрудничеству» [цит. по 237].

В  то  же  время  высокий  процент  по  этнонигилизму  у  татар,  русских,

белорусов и украинцев в сочетании с высокими показателями по позитивной

этнической  идентичности  и  этнической  индифферентности  (почти  50% всех

респондентов  дают  оценки  выше  среднего  по  данным  шкалам)  может

свидетельствовать  о  своеобразном  конфликте,  когда  нормы  большинства

социальных групп не рассматриваются как значимые. К подобным выводам при

изучении  этнической  идентичности  Казахстанской  молодежи  пришли  С.А.

Трифонова и Л.Н. Храмова [247].

В целом у русской молодежи, в отличие от других групп, ориентация на

этническую идентичность  представлена  менее  всего  и  присутствует  желание

оставаться  в  стороне  от  этнических  вопросов,  что  впрочем,  может

рассматриваться как способ адаптации к полиэтнической ситуации в регионе.

Данные результаты согласуется с данными Г.У. Солдатовой, С.А. Трифоновой и

Л.Н.  Храмовой,  согласно  которым  38%  русской  молодежи  демонстрируют

совокупность типов «Этническая индифферентность» и «Этнонгилизм» и тем

самым  проявляют  низкую  потребность  в  этнической  принадлежности  и

желание ориентироваться на себя, а не на группу [211; 247] . И как справедливо

отмечает  Г.У.  Солдатова  [213],  положительное  отношение  к  своей  и  другим
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этническим группам вовсе не предполагает эмоциональной однозначности этих

отношений.  Так,  например,  тип  этнической  идентичности  «Норма»  у  армян,

чеченцев, азербайджанцев, дагестанцев сочетается с гиперидентичностью – тип

«Этноэгоизм» (от 29 до 36%). 

В.Н.  Петров  высказывает  по  этому  поводу  предположение,  что

малочисленные этнические группы, находясь в иноэтничной среде в положении

национального  меньшинства,  просто  «обречены»  на  многообразие  и

интенсивность  контактов  с  представителями  других  национальностей.

Этническая  замкнутость  или этнонигилизм здесь  вступают в  противоречие с

необходимостью  взаимодействия  и  интеграции  с  социальным  окружением.

Ситуация в этом случае подталкивает их к позитивной идентичности [169].

Так  как  зависимость  типа  этнической  идентичности  от  уровня

образования  была  обнаружена  только  у  представителей  русской  и  татарской

молодежи,  то  тип  этнической  идентичности  большинства  респондентов

исследования  скорее  объясняется  внешними  обстоятельствами  жизни  (в  том

числе  и  многообразным  этническим  окружением),  чем  когнитивными

изменениями. 

Помимо  выявленного  влияния  типов  этнической  идентичности и

положения  этнической  идентичности  в  структуре образа  «Я»  личности  (с

учетом  демографических  характеристик:  этническая  принадлежность,  пол,

образование)  на психосемантическое пространство этнической идентичности,

обращает на себя внимание общая позитивная модальность всех семантических

оснований  этнической  идентичности  молодежи.  В  частности,  высокая

субъективная  значимость  фактора  «Оценка»  согласуется  с  положительной

оценкой этнической идентичности и высоким уровнем представленности типа

этнической идентичности «Норма», который выступает признаком адаптивного

состояния  идентичности,  так  как  связан  с  настойчивостью,  точностью,

ответственностью, социальной смелостью, активностью и уверенностью в себе.

Сочетание данных особенностей отражает специфику этнической идентичности

молодежи  региона  исследования  и  является  социально-психологическим

123



основанием,  создающим  благоприятный  социально-этнический  климат  в

регионе. 

В  этой  связи  большую  роль  играет  высокая  выраженность  у  русской

молодежи фактора  «Оценка»,  свидетельствующего  об  эмоциональной

значимости  этнической  идентичности,  неоднозначные  показатели  этнической

идентичности  в  структуре  образа  «Я»  и  этнонигилистические  тенденции  в

типах этнической идентичности. Такие результаты у русской молодежи с одной

стороны  отражают  глубокие  культурно-психологические  корни  русских,

которым  свойственна  поэтичность  и  романтизирование  своего  отношения  к

этнической  принадлежности,  а  с  другой –  свидетельствуют  об  оценке

современных социально-этнических реалий. 

В  тоже  время,  высокая  субъективная  значимость  такого

психосемантического  основания  этнической  идентичности,  как

«Просоциальное поведение» в сочетании с выраженностью во всех выборках

типа  этнической  идентичности  «Норма»,  позволяют  говорить  о  том,  что

стабильная  и  благоприятная  этническая  атмосфере  в  регионе  существует  не

только в устах средств массовой информации, но и находит свое подтверждение

в  действительных  социально-психологических  характеристиках  членов

общества. 

С  другой  стороны,  интересно  сопоставление  фактора  «Уверенность»,

рассматриваемого  как  проявление  активной  жизненной  позиции  и  желание

отстоять  свою уникальность,  с  высокими  этноэгоистичными  показателями  у

армянской, чеченской, дагестанской и азербайджанской молодежи, выявленных

опросником  «Типы  этнической  идентичности».  Исходя  из  того,  что  третий

фактор «Уверенность» является  одним из  мощных семантических  оснований

этнической  идентичности,  можно  предположить,  что  указывая  на

этноэгоистичные тенденции, респонденты вполне отдают отчет в том, что это

не просто слова, а реальная готовность проявлять свою позицию. 

Значимые выводы позволяет сделать и сравнение контекста содержания

пятого  фактора  «Реализм/объективность»  с  данными  методики  «Типы
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этнической идентичности». С одной стороны у 17% респондентов всей выборки

выявилось  присутствие  типа  «Этническая  индифферентность»,  который

характеризуется  нивелированием  значения  этнической  принадлежности  и

поиска  других  критериев  тождественности  с  группой,  с  другой  стороны  в

психосемантическом  пространстве  этнической  идентичности  присутствует

основание, позволяющее респондентам относиться к этнической идентичности,

как естественной и безусловной характеристике самих себя.

Интерпретация шестого фактора «Консервативная конформность» снова

перекликается с полученными ранее результатами высокой выраженности типа

этнической  идентичности  «Норма»,  что  в  совокупности  проявляется  в

готовности  принимать  этнические  нормы  своей  этнической  группы  и

лояльности к другим проявлениям этничности. 

В  свою  очередь  появление  в  частных  семантических  пространствах

фактора «Самодостаточность» согласуется с выявлением на материале русской

лексики  В.Ф.  Петренко  фактора  «Комфортность»  [161].  Оба  семантических

фактора  представлены  категориями,  отражающими  межличностные

взаимоотношения – своего рода оценкой психологического  климата,  который

формируется в рамках отождествления с этнической общностью.

Выводы по параграфу:

Благодаря  выбору  методик,  отвечающих  цели  исследования,  их

результаты являются сопоставимыми друг с  другом и во многом дополняют,

поясняют и способствуют более полной и качественной интерпретации данных.

Сравнение  особенностей  содержания  этнической  идентичности  в

структуре  образа  «Я»  с  типами  этнической  идентичности  и

психосемантическими  нюансами  разных  этнических  групп  позволило

конкретизировать  черты  этнической  идентичности  молодежи  в  условиях

этнического  многообразия.  Определено,  что  этническая  принадлежность

молодежи  является  значимым  психологическим  явлением,  которое  имеет

неоднозначные черты. 
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Социально-психологические характеристики региона и этнических групп

молодежи перекликаются с многообразием семантических факторов, широким

спектром представленных типов и содержания этнической идентичности. 

Результаты  проведенного  исследования  являются  сопоставимыми  с

данными других исследований в этнически разнообразных регионах России.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

Таким  образом,  проведенное  исследование  позволило  выявить  ряд

особенностей  в  типах  этической  идентичности,  определить  роль  этнической

идентичности как показателя социального компонента «Я» в общей структуре

образа  «Я»,  реконструировать  психосемантическое  пространство  этнической

идентичности  молодежи  разных  этнических  групп,  проживающих  на

территории  одного  региона  и,  как  следствие,  дать  ответы  на  ряд

исследовательских  задач,  касающихся  в  том  числе  выявления  общих  и

уникальных семантических оснований этнической идентичности молодежи. 

Статистический  анализ  определил  качественные  и  количественные

характеристики  этнической  идентичности  как  показателя  социального

компонента «Я» в общей структуре образа «Я» как в целом для выборки, так и

для представителей каждой этнической группы исследования. 

В  целом среднее  количество  ответов  по  всем  выборкам  соответствуют

возрастной  норме.  Молодежь  исследуемых  этнических  групп  считает

этническую принадлежность значимой в своем образе «Я». Согласно средним

количествам  ответов  на  вопрос  теста,  достаточно  широкое  выделение

различных сторон «Я» характерно и для русских, белорусов и украинцев. В то

время как у армян, чеченцев, азербайджанцев и дагестанцев уровень знакомства

со  своей  системой  отношений  представлен  более  ограниченным  набором

идентификационных показателей. 

В  тех  случаях,  когда  этническая  принадлежность  присутствует  в

идентификационной структуре  личности,  этнические  группы различаются  по

уровню  выраженности  этого  критерия  в  структуре  своих  идентификаций:

наибольшее  субъективное  значение  этническая  идентичность  имеет  для

чеченской, дагестанской и азербайджанской групп; наименьшее – для русской,

белоруской и украинской. 
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Выявлена  взаимосвязь  между  уровнем  образования  и

наличием/отсутствием  этнической  идентификации  в  структуре  образа  «Я»

респондентов.

Этническая  идентичность  молодежи  исследования  подразделяется  на

региональную, гражданскую и собственно этническую. У русских, белорусов и

украинцев  преобладает  гражданская  идентичность.  У  татар,  армян,

азербайджанцев,  чеченцев  и  дагестанцев  более  представлена  собственно

этническая  идентичность,  которая  имеет  выраженную  субъективную

значимость для респондентов этих групп. 

Высокий  уровень  рефлексии  и  социальной  компетенции  наиболее

многочисленных этнических групп региона (русских, украинцев и белорусов)

выражается в учете потребностей всех участников социального взаимодействия

и способствует общему позитивному фону межэтнических отношений. 

Результаты  выраженности  и  сочетания  различных  типов  этнической

идентичности  у  респондентов  8  этнических  групп  по  методике  «Типы

этнической  идентичности  молодежи» свидетельствуют,  что  у  представителей

всех  принявших  участие  в  исследовании  этнических  групп  не  наблюдается

явного преобладания того или иного типа этнической идентичности, а присущи

сразу несколько типов. Полученные результаты связываются, с одной стороны,

с  размытостью  этнической  идентичности,  с  другой  –  с  чувством  глубокого

переживанием  своей  этнической  принадлежности  у  респондентов  и

использованием  при  ее  конструировании  большего  количества  элементов.

Наиболее выраженным из всех типов этнической идентичности является тип

«Норма».  Его  представленность  у  молодежи  разных  этнических  групп

находится в диапазоне от 27 до 39%. На втором месте тип «Этноэгоизм», на

третьем – «Этнонигилизм» и далее остальные уровни проявления этнической

идентичности. 

В  отличие  от  титульной  группы  региона  –  русских  –  не  титульное

население  региона  в  большей  степени  проявляет  интерес  к  этническим

аспектам,  подчеркивает  привлекательность  собственной  этнической  группы.
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Это  выражается  в  значимости  у  представителей  армянской,  дагестанской,

азербайджанской и чеченской молодежи такого типа этнической идентичности

как «Этноэгоизм».

У  значительной  части  выборки  (русских,  украинцев,  белорусов,

дагестанцев,  азербайджанцев  и  татар)  наблюдается  общее  вытеснение

этнической  идентичности,  что  выражается  в  представленности  таких  типов

этнической идентичности «Этническая индифферентность» и «Этнонигилизм»

(от  20  до  52%  респондентов  указанных  этнических  групп  дают  высокие

совокупные оценки по данным шкалам). На основе сопоставления результатов

предполагается, что поиск идентичности у данных групп идет в том числе и не

по этническим критериям. 

Существует эмоциональная неоднозначность выделяемых у респондентов

типов  этнической  идентичности.  Так,  например,  этнонигилистические

тенденции  во  всех  выборках  сочетаются  с  этноизоляционными

предпочтениями, включая крайние проявления у русских, чеченцев и армян –

тип «Национальный фанатизм». 

Этнические группы исследования статистически значимо различаются по

уровню  выраженности  таких  типов  этнической  идентичности  как:

«Этнонигилизм», «Этническая индифферентность» и «Этноэгоизм». Наиболее

близки  в  выделяемых  типах  этнической  идентичности  юноши  и  девушки

русской  и  армянской  молодежи,  а  так  же  чеченской  и  азербайджанских

выборок. 

Статистически значимые внутригрупповые различия выраженности типа

этнической идентичности в зависимости от уровня образования респондентов

были обнаружены только для представителей русской и татарской молодежи.

Таким образом, у этих этнических групп тип этнической идентичности связан с

уровнем  образования.  В  целом  для  всей  выборки  исследования  не  было

выявлено значимых различий по выделяемым типам этнической идентичности

в зависимости от уровня образования респондентов. 
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Статистический анализ позволил определить значимые различия между

результатами  юношей  и  девушек  в  общей  генеральной  совокупности

респондентов.  У  девушек  в  большей  степени  выражены  этноизоляционные

тенденции  этнической  идентичности  (типы:  «Этнонигилизм»  и  «Этническая

индифферентность»), а у юношей этноцентрической ориентации (преобладание

типов:  «Этноэгоизм»,  «Этноизоляционизм»  и  «Национальный  фанатизм»).

Высокий  уровень  согласованности  характерен  между  ответами  девушек

татарской,  украинской,  белорусской  и  русской  выборок,  а  также  юношей

дагестанской и чеченской этнических групп.

Факторные  структуры,  полученные  в  результате  статистической

обработки  данных,  позволили  определить  психосемантическое  пространство

этнической  идентичности  респондентов  восьми  этнических  групп,  что

свидетельствует  о  существовании  объединяющих для всех  этнических  групп

представлений об этнической идентичности. 

Выделение  восьми  ортогональных  факторов  в  структуре  общего

психосемантического пространства этнической идентичности молодежи разных

этнических  групп  является  следствием  когнитивной  сложности  в  сознании

респондентов данной смысловой сфере.  Выделенные семантические факторы

отражают  разные  аспекты  психологической  реальности  этнической

идентичности.  Их  смысловые  оттенки  являются  выражением  аффективного,

поведенческого,  мотивационно-потребностного  и  когнитивного  компонентов

этнической идентичности. 

При  невысокой  значимости  этнической  идентификации  для  всех

респондентов  исследования,  размерность  психосемантических  пространств

молодежи всех этнических групп (количество и сила факторов) свидетельствует

о достаточно оформленном представлении об этнической идентичности.

Ни уровень  образования,  ни половая  принадлежность  респондентов  не

влияют  на  психосемантическое  пространство  этнической  идентичности.

Данные  результаты  подтверждаются  теоретическими  выводами  о  том,  что  к

подростковому  возрасту  этническая  идентичность  формируется  в  полном
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объеме, а в ходе дальнейшего развития личность приобретает более конкретные

представления,  углубляющие  чувство  принадлежности  к  своей  этнической

группе.

Семантические  основания  этнической  идентичности  украинской  и

дагестанской  молодежи  строятся  в  равной  степени  с  ориентацией  на  все

выделенные смысловые аспекты. 

Полученные  данные  показывают,  что  у  значительной  части  молодых

людей положительная эмоциональная оценка этнической идентичности (фактор

«Оценка»)  является  главной  семантической  категорией  этнической

идентичности.  Другие  выделенные  факторы  характеризуют  более  детальные

особенностей  восприятия  этнической  идентичности  и  включают  аспекты,

отражающие ситуации выбора и принятия решения, контекст взаимодействия с

окружающим  социальным  и  природным  пространством,  личностную

значимость  и  социальную  желательность,  культурную  и  духовную

сопричастность, оценку объективности и иллюзорности данного явления. 

Частные  психосемантические  пространства  этнической  идентичности

молодежи  различных  этнических  групп  имеют  множественную  структуру,

обусловленную  разнообразием  индивидуальных  значений.  Субъективная

значимость факторных структур невелика, что не позволяет их содержательно

проинтерпретировать.

Согласно  полученным результатам  в  психосемантическом  пространстве

разных  этнических  групп  находит  отражение  содержание  первых  четырех

самых  мощных  факторов  общего  психосемантического  пространства

этнической идентичности молодежи. 

Несмотря на то, что исследовательское предположение в этом плане не

подтвердилось,  такие  результаты  могут  объясняться  многообразием

социальных,  экономических  и  прочих  условий,  свойственных  каждому

конкретному  региону  и  конкретной  личности,  одновременное  наложение

которых  и  не  позволило  получить  для  отдельных  этнических  групп

интерпретируемые семантические основания. 
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Подводя итог статистическим сравнениям, можно сделать вывод, что, как

в единой выборке молодежи, так и у молодежи отдельных этнических групп

существуют  различия  в  психосемантическом  пространстве  этнической

идентичности,  связанные  с  уровнем  образования.  Примечательно,  что  эти

факторы не входят в «четверку лидеров», т.е. уровень образования влияет на не

самые  мощные  семантические  основания,  а  на  дополняющие  смысловые

аспекты  этнической  идентичности.  Более  того,  зависимость

психосемантических пространств этнической идентичности русской, татарской

и армянской групп от уровня образования респондентов этих групп оказывает

влияние в целом на зависимость от уровня образования респондентов общего

психосемантического пространства этнической идентичности. 

Были  выявлены  статистически  значимые  различия  между  юношами  и

девушками как для единого содержания психосемантического пространства, так

и для некоторых факторов. Кроме того, были обнаружены внутренние различия

психосемантических  пространств  между  юношами  и  девушками  в  ряде

этнических групп исследования.

Сопоставление  результатов  методики  «Кто  Я?»,  опросника  «Типы

этнической  идентичности»  и  многомерности  психосемантического

пространства этнической идентичности молодежи различных этнических групп

позволяет  заключить,  что  в  целом  для  всех  выборок  характерен  высокий

уровень дифференцированности  этнической  идентичности  в  типологическом,

семантическом и категориальных аспектах.  Что может объясняться влиянием

специфики региона исследования, заключающейся в многообразии этнического

окружения  и  необходимости  поддержания  благоприятной  социально-

этнической  атмосферы,  требующей  от  социально-психологических

характеристик личности большей лояльности и разноплановости.

Исходя  из  изложенных  выше  данных,  можно  заключить,  что  в

психосемантическом  пространстве  этнической  идентичности,  так  же как  и  в

сочетании типов этнической идентичности молодежи, наблюдается полярность

и  одновременное  присутствие  противоречивых  точек  зрения.  Так,  даже  у
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молодежи  одной  этнической  группы  присутствует  диапазон  типов  от

этнонигилизма  до  этнофанатизма,  а  в  психосемантическом  пространстве

выделяются  полярные  (например,  «Самостоятельность»  и  «Консервативная

конформность») и разноплановые семантические основания.

Частично  выявленные  результаты  перекликаются  с  данными  других

исследователей,  полученных  на  других  регионах  России,  отличающихся

разнообразным этническим составом.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

По результатам исследования сформулированы следующие выводы:

1. В рамках научных представлений этническая идентичность определяется

как  социально-психологический  феномен,  заключающийся  в

отождествлении  индивида  с  этнической  общностью  в  когнитивном,

поведенческом  и  мотивационно-потребностных  аспектах  на  основе

чувства эмоциональной принадлежности и сопричастности к этнической

группе.  Основы  этнической  идентичности  начинают  формироваться  в

детстве  и  в  процессе  активной  ориентировки  в  социально-культурной

среде  претерпевают  изменения,  приобретая  оформленную  структуру  в

юности.  Выделяются  следующие  социально-психологические

характеристики  этнической  идентичности  молодежи:  рефлексивность  и

самостоятельность  выбора  этнической  принадлежности,  наличие

широкого спектра этнодифференцирующих признаков, сформированность

системы  представлений  о  себе  как  о  члене  этнической  общности,

существование  четко  осознаваемых  мотивов  выбора  этнической

общности,  а  также  предрасположенности  к  этнонегативизму  и

чувствительности  к  этническим  проблемам.  Наиболее  важными

детерминантами  внутриличностных  смыслов,  отражающих

эмоциональную связь с этнической группой (этническую идентичность),

являются  опыт  межэтнического  взаимодействия  и  характеристики

этноконтактной  среды.  Психосемантическое  пространство  позволяет

рассматривать  этническую  идентичность  как  психологическую

расшифровку чувства тождественности со значимой этнической группой.

2. Общее  психосемантическое  пространство  этнической  идентичности

имеет  сложную  структуру,  отражающую  высокую  когнитивную

сложность  данной  психологической  категории.  Оно  представлено

разными по степени значимости семантическими основаниями, в которых

проявляются  возрастные  особенности  когнитивного,  аффективного,

мотивационно-потребностного  и  поведенческого  аспектов  этнической
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идентичности  молодежи.  Четыре  наиболее  мощных  из  них  отражают:

положительную  эмоциональную окраску чувства связи с тождественной

этнической  группой,  результат  личностного  выбора  этнической

принадлежности, выражение активной жизненной позиции в проявлении

своей  уникальности,  понимание  социальной  желательности  отнесения

себя к той или иной этнической общности. Другие четыре менее мощных

семантических основания представлены категориями, характеризующими

более  детальные  особенности  этнической  идентичности,  и  включают

аспекты,  отражающие  ситуации  выбора  и  принятия  решения  о

личностной  значимости  и  сопричастности  с  этнической  общностью,

контекст  взаимодействия  с  окружающим  социальным  и  природным

пространством, а также объективность принадлежности к той или иной

этнической группе. 

3. Частные  психосемантические  пространства  этнической  идентичности

молодежи различных этнических групп имеют множественную структуру,

обусловленную  разнообразием  индивидуальных  значений  этнической

идентичности.  Субъективная  значимость  семантических  оснований

невелика.  Частные  психосемантические  пространства  этнической

идентичности  молодежи разных этнических  групп совпадают с  общим

психосемантическим  пространством  на  уровне  первых  четырех  самых

мощных семантических оснований. 

4. Для 42% респондентов этническая идентичность в идентификационной

структуре образа «Я» молодежи региона исследования имеет среднюю и

высокую  значимость  и  характеризуется  позитивной  эмоциональной

окраской.  Содержательно  этническая  идентичность  молодежи  региона

исследования  подразделяется  на  региональную,  общегражданскую  и

собственно  этническую  идентичности.  У  наиболее  многочисленных  в

регионе этнических групп молодежи – русской, украинской, татарской и

белорусской  –  наблюдается  смещение  идентичности  в  сторону

общегражданской  идентичности,  заключающейся  в  отождествление  с
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гражданами страны и общества в целом, и региональной идентичности,

характеризующейся  причастностью  к  местности,  сложившимися  в  ней

традициями  и  жизненным  укладом.  У  менее  многочисленных  групп  –

чеченцев, азербайджанцев, дагестанцев и армян – выражена субъективная

значимость  собственно  этнической  идентичности.  Девушки  разных

этнических  групп  склонны  к  локальной  и  общегражданской

идентичности, юноши – к собственно этнической. 

5. Для молодежи восьми этнических групп разнообразного по этническому

составу  региона  характерно  одновременное  наличие  и  эмоциональная

неоднозначность  типов  этнической  идентичности.  Во  всех  этнических

группах молодежи выделяется диапазон типов этнической идентичности

от  этнонигилизма  до  этнофанатизма  и  позитивное  отношение  к

собственной  и  другим  этническим  группам. Представители  чеченской,

дагестанской,  армянской  и  азербайджанской  этнических  групп  по

сравнению  с  другими  этническими  группами  в  большей  степени

подчеркивают  привлекательность  собственной  этнической  группы.

Татарам,  русским,  белорусам  и  украинцам  наряду  с  другими  типами

этнической  идентичности  наиболее  свойственны  этнонигилистические

тенденции и этническая индифферентность. Гендерные различия в типах

этнической  идентичности  представлены  преобладанием  у  юношей

этноцентристских тенденций, у девушек – этнонигилистических. 

6.  Исходя  из  результатов  исследования,  есть  основания  считать,  что

тенденции  смещения  этнической  идентичности  в  строну

общегражданской и локальной, уход от идентификаций по этническому

критерию,  этнонигилистические  тенденции,  присутствие  в

психосемантическом пространстве этнической идентичности возрастных

аспектов  формирования  этнической  идентичности,  в  которых  она

рассматривается  как  психологическая  данность  и  отсутствуют

выраженные  негативные  и  агрессивные  проявления,  являются  той

психологической  основой,  благодаря  которой  достигается  устойчивая
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благоприятная  этническая  атмосфера  в  регионе  и  возможно

существование на единой территории многообразия этнических групп.

7.  Многообразие  уникальных  семантических  оснований  частных

психосемантических  пространств  этнической  идентичности  молодежи

восьми  этнических  групп,  одновременное  наличие  различной  степени

выраженности этнической толерантности в диапазоне от этноцентризма

до  национального  фанатизма,  высокая  субъективная  значимость

собственно  этнической  идентичности  являются  социально-

психологическими  характеристиками,  определяющими  специфичность

отдельных  этнических  групп  молодежи  в  условиях  разнообразного

этнического окружения. 

На основании данных положений можно сделать вывод, что гипотеза о

значимости  этнической  идентичности  в  идентификационной  структуре

личности подтвердилась частично: данная черта проявляется чуть менее чем у

половины молодежи нашей выборки, но у тех,  у кого выделяется,  она имеет

высокий или средней уровень значимости. Частично подтвердилась гипотеза и

о  готовности  большинства  молодежи  к  межэтническим  контактам  наряду  с

предпочтением этнокультурных ценностей  своей  этнической группы,  так  как

вместе с этой характеристикой присутствуют и другие тенденции проявления

этнической  идентичности  в  диапазоне  от  этнонигилизма  до  этнофанатизма.

Удалось  выявить  разные  по  степени  значимости  семантические  основания

этнической  идентичности  молодежи  разных  этнических  групп,  отражающие

аффективные,  когнитивные,  поведенческие  и  мотивационно-потребностные

аспекты  этнической  идентичности.  Подтвердилась  гипотеза  о  выделении  в

частных  психосемантических  пространствах  наряду  с  семантическими

элементами  общего  психосемантического  пространства  уникальных

семантических  оснований  каждой  отдельной  этнической  группы.  Требуются

дополнительные  исследования  и  трансформация  методов,  чтобы  выявить  не

только  структурные,  но  и  содержательные  особенности  этих  уникальных

оснований. 
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Частично  подтвердилась  гипотеза  о  влиянии  на  психосемантическое

пространство демографических характеристик молодежи: уровень образования

и пол влияют только на менее мощные семантические основания этнической

идентичности.  Выявлено,  что  сочетания  присущих  респондентам  типов

этнической идентичности и  значимость этнической идентичности в структуре

образа  «Я»  по-разному  оказывают  влияние  на  психосемантическое

пространство этнической идентичности этнических групп. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работа  посвящена  изучению  психосемантического  пространства

этнической идентичности молодежи и содержит 3 главы, в которых освещены

теоретические и методологические аспекты, а также эмпирические результаты

исследования.

В  качестве  предмета  исследования  выступило  психосемантическое

пространство этнической идентичности. 

В диссертации представлен анализ основных теоретических подходов и

проблем  в  изучении  этнической  идентичности  молодежи.  Молодежь

рассматривается как социально-демографическая группа, в которой  этнические

представления  приобретают  устойчивость.  Отмечается,  что  в

психосемантическом содержании этнической идентичности группы отражаются

системы субъективных этнических смыслов.

Полученные  результаты  позволяют  глубже  понять  социально-

психологические особенности региона исследования, отличающегося этнически

благоприятной  атмосферой,  и  содействовать  переносу  данного  социально-

психологического опыта на другие региона России, способствуя эффективному

взаимодействию и взаимопониманию людей разных этнических групп. 

Данное  исследование  выявило  ряд  нерешенных  вопросов,  касающихся

психосемантического  содержания  этнической  идентичности  молодежи,

значения этнической идентичности в идентификационной структуре личности

современной  молодежи,  а  также  общие  и  уникальные  аспекты  содержания

этнической идентичности молодежи разных этнических групп, находящихся в

одном социально-этническом пространстве.        

Полученные  в  результате  исследования  данные  частично  подтвердили

гипотезу  о  значимости  этнической  идентичности  в  идентификационной

структуре  личности:  данная  черта  проявляется  чуть  менее  чем  у  половины

молодежи нашей выборки, но у тех, у кого выделяется, она имеет высокий или

средней уровень значимости. Частично подтвердилась гипотеза и о готовности

большинства молодежи к межэтническим контактам наряду с предпочтением
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этнокультурных  ценностей  своей  этнической  группы,  так  как  вместе  с  этой

характеристикой  присутствуют  и  другие  тенденции  проявления  этнической

идентичности в диапазоне от этнонигилизма до этнофанатизма.  Обнаружено,

что  разные  по  степени  значимости  семантические  основания  этнической

идентичности  молодежи  разных  этнических  групп  отражают  аффективные,

когнитивные,  поведенческие  и  мотивационно-потребностные  аспекты

этнической идентичности. В работе высказывается и частично подтверждается

предположение  о  выделении  в  частных  психосемантических  пространствах

наряду  с  семантическими  элементами  общего  психосемантического

пространства  уникальных  семантических  оснований  каждой  отдельной

этнической группы. Требуются дополнительные исследования и трансформация

методов,  чтобы  выявить  не  только  структурные,  но  и  содержательные

особенности этих уникальных оснований. 

Как  оказалось,  уровень  образования  и  пол  влияют  только  на  менее

мощные  семантические  основания  этнической  идентичности.  Выявлено,  что

сочетания  присущих  респондентам  типов  этнической  идентичности  и

значимость  этнической  идентичности  в  структуре образа  «Я»  по-разному

оказывают  влияние  на  психосемантическое  пространство  этнической

идентичности этнических групп. 

Полученные  в  нашем  исследовании  результаты  заслуживают  особого

внимания со стороны СМИ, социальных психологов, политических структур и

общественных  организаций  при  составлении  законодательных  инициатив  в

сфере  национальной  политики  региона,  направленных  на  урегулирование  и

стабилизацию межэтнического взаимодействия.
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Этническая идентичность - результат
когнитивно-эмоционального процесса
осознания себя представителем этноса,
определенная степень отождествления

себя с ним и отделения от других
этносов. 

Стефаненко Т.Г.
Этнопсихология. – М.:

Институт психологии РАН,
«Академический проект»,

1999. С. - 120. 

2 Г.У. Солдатова

Этническая идентичность - компонент
множественной идентичности в

структуре группового самосознания,
являющийся социально-

психологическим результатом
эмоционально-когнитивных и

ценностных процессов опосредующих
межэтническое взаимодействие
(этнической идентификации и

дифференциации). 

Солдатова Г.У. Психология
межэтнической

напряженности. – М.: Смысл,
1998. С. - 63. 

4 В.Ю. Хотинец
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развития этнического самосознания.

Хотинец В.Ю. Этническое
самосознание. – СПб.:
Алетейя, 2000. С. - 35.

5  А.Н. Татарко
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субъективного осознания индивидом
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этнокультурной общности. 

Татарко А.Н.Взаимосвязь
этнической идентичности и

толерантности и
психологических стратегий

межкультурного
взаимодействия. : автореф.
дис. … канд. филос. наук. –

М., 2004. С. - 11. 
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В.А. Тишков 

Этничность - чувство принадлежности к
группе людей, которые отличаются от

других по культуре» а также как «форму
социальной организации культурных

различий. 

Тишков В.А. Этнология и
политика: Научная

публицистика. М., 2001. С. -
161. 

7 А.А. Бойченко 
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социокультурный и социально-
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соединяющий когнитивные и
аффективные представления и

переживания личности об этнических
группах (самоидентификация),
возникающий в реальных актах

взаимодействия с другими этническими
группами, и проявляющийся в реальном

этническом поведении как часть «Я-
концепции.

Бойченко А.А. Формирование
этнической идентичности

городских подростков:
автореф. дис. … канд. пед.
наук/ А.А. Бойченко. – М.,

1999. С. - 14.

8 С.В. Чешко 

Определяет этничность как «групповую
идентичность, производную от

имманентного человечеству социального
инстинкта коллективности и

«легитимизируемую» посредством
представлений об общем происхождении

и специфичности своей культуры»

Чешко С. В. Человек и
этничность //

Этнографическое обозрение,
1994, № 6. С. - 41.

9 Ю.П. Платонов 

Этническая идентичность - это не только
осознание своей тождественности с

этнической общностью, но и её оценка и
чувства (достоинства, гордости, обиды,

страха) являются важнейшими
критериями межэтнического сравнения. 

Платонов Ю.П. Этническая
психология. - СПб.: Речь. С.-

113.
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10 Ж. Девос 

Этническая идентичность - форма
идентичности, воплощенная в

культурной традиции и обращенная в
прошлое в отличие от других форм,
ориентированных на настоящее или

будущее.

 De Vos, G. Ethnicity: Vessel of
Meaning and Emblem of

Contrast Текст. / G. De Vos, L.
Romanucci-Ross // Ethnic

Identity: Сб. статей / Eds. G.
De Vos, L. Romanucii-Ross. —

Chicago, London, 1982.

11 Т. Парсонс 

Этничность - важнейшее средоточие
групповой идентичности, то есть

организация многих людей в четко
различающиеся группы, и, во-вторых,
солидарности и лояльности отдельных

членов этим группам.

цыт. По: Стефаненко Т.Г.
Этнопсихология: учебн.

пособие. – М., 2002. – С. -
102.

12 У. Альтерматта

Этничность коренится в общих мифах,
воспоминаниях, ценностях и символах;

является воображаемой и
сконструированной; конструируется она

не столько «посредством общих
признаков», сколько «посредством

представлений, которые возвышают
какой-нибудь элемент совместной

принадлежности до уровня коллективной
солидарности». 

Альтерматт У. Указ. соч. - М.,
2000. С. - 63. 

13 Э.Френсис

Об этничности можно говорить в том
случае, если относительно большое
количество людей чувствуют себя
составляющими единого целого,

вырабатывают общую идентичность и
солидарны в своей вере в общее

происхождение. 

Francis E. Interethnic
Relations: An Essay in

Sociological Theory. New York,
1976. P. 382. 

14 В.И. Козлова

Этническая идентичность - осознание
принадлежности людей к определенному

народу, конкретно проявляющееся в
употреблении ими единого названия. 

 Козлов В.И. Проблематика
этничности //

Этнографическое обозрение.
1995.-№4 - С. 41.

15 Н.М. Лебедева

Этническая идентичность - это
психологическая категория, которая
выражает представление субъекта о

своей принадлежности к определенной
этнической общности наряду с
эмоциональным и ценностным

значением этого членства.

 Лебедева Н.М., Татарко А.Н.
Этническая идентичность,

статус группы и тип
расселения как факторы

межгрупповой
интолерантности //

Психологический журнал. –
2005. –№3. – С. 54.

16
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А.П. Сахаров

Этничность - каждый этнос
характеризуется совокупностью

обязательных специфических признаков,
которые в своей совокупности и

образуют этничность.

цыт. по Садохин А.П.
Этнология: Учебник. – М.:
Гардарики, 2000. - С. - 79. 

17 М.А. Лобас

Этничность - социологическая категория,
относящаяся к определенной этнической
принадлежности по ряду объективных

признаков: этнической принадлежности
родителей, месту рождения, языку,

культуре. Для индивидов этнос является
психологической общностью, а

этническая идентичность представляет
собой одну его характеристику.

Лобас М.А. Особенности
психологической
адаптации детей-

мигрантов к
русскоязычной школе:

автореф. … канд. психол.
наук / М.А. Лобас. –

Ярославль, 2002. – С. 12.

18 Ф. Барт Этничность - это форма социальной
организации культурных различий 

Barth, F. Enduring and
Emerging Issues in the Analysis

of Ethnicity // The
Anthropology of Ethnicity.

Beyond “Ethnic Groups and
Boundaries” / Eds Vermeulen,
H., Govers, C. - Amsterdam,

1994. - P. 12. 
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19 М.Е. Бернэл 

Этническая идентичность составляет
важнейшую часть личности индивида,

принадлежащего к национальному
меньшинству; одновременно она

выступает мощным фактором
формирования этнических групп и их

социальных связей внутри
доминирующей культуры. Этническая

идентичность – это набор
индивидуальных идей относительно

своей принадлежности к определенной
этнической группе.

Bernal M.E., Knight G.P.
Ethnic identity: Formation a.

Transmission among Hispanies
a. other minorities. Albany,

1993. - С. - 43.

20 П.В. Берге

 Этничность - это расширенная
родственная группа; как следствие

генетической предрасположенности
человека к родственному отбору.

 Берге П.В. Нации и
национализм: Хрестоматия. -

М., 2000. - С. 87.

21
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ль
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е

Ю.В. Бромлей

Этническая самоидентификация
понимается как осознание

принадлежности к некой этнической
группе. 

 Бромлей Ю.В. Очерки
теории этноса. М.: Наука,

1983. - С. - 35-36.

22 В.А..Ядов

Определяет этническую идентичность в
контексте глобализации как способ
организации общества в условиях

перехода от традиционного общества к
обществу позднего модерна. 

 Ядов В.А. Социальные
идентификации личности в

условиях быстрых
социальных перемен / В.А.

Ядов // Социальная
идентификация личности. –

М., 1994. – Кн. 2. - С. 25.

23
Е.П. Белинская,
Т.Г. Стефаненко 

Составная часть социальной
идентичности, психологическая
категория которая относится к

осознанию своей принадлежности к
определенной этнической общности. 

Этническая социализация
подростка / Е.П. Белинская,

Т.Г. Стефаненко. – М.:
МПСИ; Воронеж: НПО
«МОДЭК», 2000. – С. 7. 

24 Л.М. Дробижева

Этническая идентичность - составная
часть социальной идентичности

личности, психологическая категория,
которая относится к осознанию своей

принадлежности к определенной
этнической общности. 

Дробижева Л.М.
Гражданская, этническая и

региональная идентичность:
вчера, сегодня, завтра//

Социологический журнал.
2014. №1. - С. 32.

25 Г.Г. Шпет
Этническая идентичность - переживание

своего тождества с одной этнической
общностью и отделения от других. 

Шпет Г.Г. Введение в
этническую психологию–

Спб., 1996. – 54 с.

26
М.В.

Верещагина 

 Этническая идентичность - установки
индивида в отношении самого себя в

связи с принадлежностью к этнической
группе, выполняющей функцию

социальной регуляции в ситуации
межэтнического взаимодействия.

Верещагина М.В.К вопросу о
соотношении

этнопсихологических
категорий // Вестник ГУУ. –

2008.- № 10 – С.42-45.

27 Т. Парсонс

Этничность - во-первых, групповую
идентичность, то есть организацию
множества людей в определенную

группу, и, во-вторых, солидарность и
принятие индивидуального членства в

такой группе.

 Parsons T. Some Theoretical
Considerations on the Nature

and Trends of Change of
Ethnicity //Ethnicity: Theory

and Experience / Ed. with
introduction by Glazer N.,
Moynihan D.P. Cambridge

(Mass.): Harvard University
Press, 1975. P.53.

28 Э. Хобсбаум

Этничность - это заготовленный способ
выражения реального смысла групповой
идентичности, который связывает членов

[группы], то есть «нас», чтобы
подчеркнуть отличие от «них».

 Хобсбаум Э. Национализм и
этничность // Национализм
(взгляд из-за рубежа). — М.,

1995. - С. 34.
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ал
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ы
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А. Кохен

Этничность - это, по существу, форма
взаимодействия между культурными

группами, действующими внутри общего
социального контекста (то есть внутри

большей общности). Этничность
понимается как основа идентичности

«национального меньшинства» в
противоположность «национальному

большинству». 

 Kohen R. Ethnicity: Problem
and Focus in Anthropology //

Annual Review of
Anthropology. 1978. Vol. 7. P. -

79.

30  В.С. Мухина

Этническая идентичность -
социокультурный и социально-

психологический феномен,
соединяющий когнитивные и
аффективные представления и

переживания личности об этнических
группах, возникающих в реальных актах
взаимодействия со своими и с другими

этносами (Поршнев Б.Ф.: «Мы» -
«Они»), и проявляющийся в реальном
этническом поведении, как часть «Я –

концепции». 

Мухина В.С. Личность в
условиях этнического

возрождения и столкновения
цивилизаций: XXI век //

Развитие личности. – 2002. –
№1. – С. 16. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Текст опросника «Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатовой и С.В.

Рыжовой.

Дата_______________________________
Пол________________________________
Возраст_____________________________
Образование___________________________
Инструкция: Ниже  приводятся  высказывания  различных  людей  по  вопросам
национальных  отношений,  национальной  культуры.  Подумайте,  насколько  Ваше
собственное  мнение  совпадает  с  мнением  этих  людей.  Определите  свое  согласие  или
несогласие  с  данными  высказываниями.
Я ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ...

№

Высказывания Согл
асен

Скорее
всего

согласен

В чем-то
согласен в
чем-то нет

Скорее
не

согласен

Не
согласен

1

Предпочитает образ жизни своего народа, но с 
большим интересом относится к другим народам.      

2

Считает, что межнациональные браки разрушают 
народ.      

3

Часто ощущает превосходство людей другой 
национальности.      

4

Считает, что права нации всегда выше прав 
человека.      

5

Считает, что в повседневном общении 
национальность не имеет значения.      

6 Предпочитает образ жизни только своего народа.      
7 Обычно не скрывает своей национальности.      

8

Считает, что настоящая дружба может быть 
только между людьми одной национальности.      

9

Часто испытывает стыд за людей своей 
национальности.      

10

Считает, что любые средства хороши для защиты 
интересов своего народа.      

11

Не отдает предпочтение какой-либо 
национальной культуре, включая и свою 
собственную.      

12

Нередко чувствует превосходство своего народа 
над другими.      

13

Любит свой народ, но уважает язык и культуру 
других народов.      

14

Считает строго необходимым сохранять чистоту 
нации.      

15

Трудно уживается с людьми своей 
национальности.      

16

Считает, что взаимодействие с людьми других 
национальностей часто бывает источником 
неприятностей.      

17

Безразлично относится к своей национальной 
принадлежности.      

18

Испытывает напряжение, когда слышит вокруг 
себя чужую речь.      

19

Готов иметь дело с представителем любого 
народа, несмотря на национальные различия.      

20

Считает, что его народ имеет право решать свои 
проблемы за счет других народов.      
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21

Часто чувствует неполноценность из-за своей 
национальной принадлежности.      

22

Считает свой народ более одаренным и развитым 
по сравнению с другими народами.      

23

Считает, что люди других национальностей 
должны быть ограничены в праве проживания на 
его национальной территории.      

24

Раздражается при близком общении с людьми 
других национальностей.      

25

Всегда находит возможность мирно договориться 
в межнациональном споре.      

26

Считает необходимым «очищение» культуры 
своего народа от влияния других культур.      

27 Не уважает свой народ.      

28

Считает, что на его земле все права пользования 
природными и социальными ресурсами должны 
принадлежать только его народу.      

29

Никогда серьезно не относился к национальным 
проблемам.      

30

Считает, что его народ не лучше и не хуже других
народов.      

Ключ к опроснику:
Ответы испытуемых переводятся в баллы в соответствии со шкалой:
«согласен» – 4 балла;
«скорее согласен» – 3 балла;
«в чем-то согласен, в чем-то нет» – 2 балла;
«скорее не согласен» – 1 балл;
«не согласен» – 0 баллов.
Количество баллов по каждому из типов этнической идентичности (в скобках указаны

пункты, работающие на данный тип):
1. Этнонигилизм (пункты: 3, 9, 15, 21, 27). 
2. Этническая индифферентность (5, 11, 17, 29, 30). 
3. Норма (позитивная этническая идентичность) (1, 7, 13, 19, 25). 
4. Этноэгоизм (6, 12, 16, 18, 24).
5. Этноизоляционизм (2, 8, 20, 22, 26). 
6. Этнофанатизм (4, 10, 14, 23, 28). 
В зависимости  от  суммы баллов,  набранных испытуемым по  той  или иной шкале

(возможный диапазон – от 0 до 20 баллов), можно судить о выраженности соответствующего
типа  этнической  идентичности,  а  сравнение  результатов  по  всем  шкалам  между  собой
позволяет выделить один или несколько доминирующих типов. 

177



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Текст методики «Кто Я?» М.Куна: краткая характеристика, процедура 

проведения и обработки данных

На  тест  отводиться  ограниченное  количество  времени.  Может  провидится
индивидуально и фронтально. 

Обработка  теста  осуществляется  методом  контент-анализа.  Порядок  ответов
респондентов свидетельствует о том, что в начале они исчерпывают весь запас объективных
идентичностей, затем переходят к субъективным. 

Инструкция к тесту: «В течение 12 минут вам необходимо дать как можно больше
ответов на один вопрос, относящийся к вам самим: «Кто Я?». Постарайтесь дать как можно
больше ответов. Каждый новый ответ начинайте с новой строки. Располагайте ответы в том
порядке, в котором они вам приходят в голову. Вы можете отвечать так,  как вам хочется,
поскольку  в  этом  задании  нет  правильных  или  неправильных  ответов.  Пишите  быстро,
поскольку  время  ограничено»  (Румянцева  Т.В.  Психологическое  консультирование:
диагностика отношений в паре – СПб., 2006. С.82-103). 

1. Я… ___________________________________
2. Я… ___________________________________
3. Я… ___________________________________
4. Я… ___________________________________
5. Я… ___________________________________
6. Я… ___________________________________
7. Я… ___________________________________
8. Я… ___________________________________
9. Я… ___________________________________
10. Я… ___________________________________
11. Я… ___________________________________
12. Я… ___________________________________
13. Я… ___________________________________
14. Я… ___________________________________
15. Я… ___________________________________
16. Я… ___________________________________
17. Я… ___________________________________
18. Я… ___________________________________
19. Я… ___________________________________
20. Я… ___________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Бланк вербального семантического дифференциала
Пол___________
Возраст________
Образование________________
Этническая группа_________________
Инструкция:
Используя нижеприведенный список,  оцените по шкале от -3 до +3 свои характеристики,
связанные с принадлежностью к этнической группе. 

нетерпеливый -3 -2 -1 0 1 2 3 терпеливый

добрый -3 -2 -1 0 1 2 3 злой

трусливый -3 -2 -1 0 1 2 3 смелый

негостеприимный -3 -2 -1 0 1 2 3 гостеприимный

неупотребляющий алкоголь -3 -2 -1 0 1 2 3 склонный к пьянству

нелюбящий Родину -3 -2 -1 0 1 2 3 патриотичный 

ленивый -3 -2 -1 0 1 2 3 трудолюбивый

противоречивый -3 -2 -1 0 1 2 3 однозначный

враждебный -3 -2 -1 0 1 2 3 дружелюбный

сострадающий -3 -2 -1 0 1 2 3 безразличный

верящий в чудо -3 -2 -1 0 1 2 3 неверящий в чудо

такой как все -3 -2 -1 0 1 2 3 удивляющий

неэмоциональный -3 -2 -1 0 1 2 3 эмоциональный

пассивный -3 -2 -1 0 1 2 3 активный

лживый -3 -2 -1 0 1 2 3 честный

умный -3 -2 -1 0 1 2 3 глупый

уважаемый -3 -2 -1 0 1 2 3 неуважаемый

подозрительный -3 -2 -1 0 1 2 3 доверчивый

несамокритичный -3 -2 -1 0 1 2 3 смеющаяся над собой

неуверенный -3 -2 -1 0 1 2 3 уверенный

 суеверный -3 -2 -1 0 1 2 3 несуеверный

недооценивающий себя -3 -2 -1 0 1 2 3 знающий себе цену

гордый -3 -2 -1 0 1 2 3 смиренный

непреданный -3 -2 -1 0 1 2 3 преданный

сильный -3 -2 -1 0 1 2 3 слабый

одинокий -3 -2 -1 0 1 2 3 коллективный

выносливый -3 -2 -1 0 1 2 3 быстро сдающийся

ненавистный -3 -2 -1 0 1 2 3 любимый

скупой -3 -2 -1 0 1 2 3 щедрый

жизнерадостный -3 -2 -1 0 1 2 3 унылый

отзывчивый -3 -2 -1 0 1 2 3 неготовый помочь

нетерпимый -3 -2 -1 0 1 2 3 толерантный

культурный -3 -2 -1 0 1 2 3 некультурный
запрещающий -3 -2 -1 0 1 2 3 позволяющий

справедливый -3 -2 -1 0 1 2 3 несправедливый

хитрый -3 -2 -1 0 1 2 3 бесхитростный

 понимающий -3 -2 -1 0 1 2 3 непонимающий

непредлагающий помощь -3 -2 -1 0 1 2 3 помогающий

идущий своим путем -3 -2 -1 0 1 2 3 приспосабливающийся

ищущий выгоду -3 -2 -1 0 1 2 3 не ищет выгоду

распыляющийся -3 -2 -1 0 1 2 3  основательный

уравновешенный -3 -2 -1 0 1 2 3 вспыльчивый
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замкнутый -3 -2 -1 0 1 2 3
 общительный /душа на

распашку

неумеющий найти выход -3 -2 -1 0 1 2 3  изворотливый

непризнающий авторитетов -3 -2 -1 0 1 2 3  признающий авторитеты

покорный -3 -2 -1 0 1 2 3  свободолюбивый

законопослушный -3 -2 -1 0 1 2 3 незаконопослушный

холодный -3 -2 -1 0 1 2 3 горячий

необерегающий природу -3 -2 -1 0 1 2 3 экологичный/природный

черствый -3 -2 -1 0 1 2 3  чувствительный

требовательный -3 -2 -1 0 1 2 3  неприхотливый

призирающий -3 -2 -1 0 1 2 3 уважающий

реалистичный -3 -2 -1 0 1 2 3 мечтательный

уступчивый / гибкий -3 -2 -1 0 1 2 3 настойчивый

невступающий в драку -3 -2 -1 0 1 2 3 задира

неприятный -3 -2 -1 0 1 2 3
приятный / располагающий к

себе

 любящий изменения -3 -2 -1 0 1 2 3 консерватор

чтит традиции -3 -2 -1 0 1 2 3 пренебрегает традициями

имеет предрассудки -3 -2 -1 0 1 2 3 не имеет предрассудков

 ведомый -3 -2 -1 0 1 2 3 сам творит свою судьбу 

не боится трудностей -3 -2 -1 0 1 2 3 боится трудностей

рассчитывает сам на себя -3 -2 -1 0 1 2 3 ожидает помощи со стороны

не обладает чувством собственного
достоинства -3 -2 -1 0 1 2 3

обладает чувством собственного
достоинства 

думает только о себе -3 -2 -1 0 1 2 3 думает о других

важны материальные ценности -3 -2 -1 0 1 2 3 важны духовные ценности 

заботящийся о своей семье -3 -2 -1 0 1 2 3 безразличный к своим близким 

чистый -3 -2 -1 0 1 2 3 грязный

резкий -3 -2 -1 0 1 2 3 мягкий

освобождающий -3 -2 -1 0 1 2 3 угнетающий
соглашающийся -3 -2 -1 0 1 2 3 протестующий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Описательные статистики факторов

varia
ble

Этничес
кая

группа

value.сре
днее

value.станд_о
тклон

value.мед
иана

value.макс
имум

value.мини
мум

factor1 русские  0.483080561  0.595612552  0.521286401  1.765716492 -0.987779787

factor2 русские  0.022842570  0.719164508 -0.184341869  1.441739927 -1.073066875

factor3 русские -0.095326585  0.639746559 -0.162249517  1.160270062 -1.158396594

factor4 русские -0.712133702  0.974087690 -0.579265616  0.750078380 -2.259150605

factor5 русские  0.157350693  1.005256002 -0.041869873  2.951971698 -1.317606030

factor6 русские -0.005934681  1.096462591 -0.190051919  2.906940950 -1.776305644

factor7 русские  0.165492961  0.929659778 -0.001334950  2.176045155 -1.654272312

factor8 русские -0.369580813  0.797570878 -0.450648461  1.174785763 -1.615635275

factor1 белорусы -0.382287206  1.082224629 -0.157664744  1.399511001 -3.239187283

factor2 белорусы  0.542581023  1.390950129  0.177688280  3.820287971 -1.233482182

factor3 белорусы -0.025993959  1.411520962  0.197364602  2.002167660 -2.316215161

factor4 белорусы -0.109543273  1.302910158  0.313193395  1.833624841 -2.722451989

factor5 белорусы  0.262532269  1.062694243 -0.037251613  2.003219144 -1.790331109

factor6 белорусы  0.062389464  1.027463513 -0.061382782  2.047151073 -1.526038390

factor7 белорусы  0.122281337  0.786470523  0.292578000  1.240321509 -1.221902164

factor8 белорусы -0.437917282  0.767624446 -0.420887255  0.678384234 -1.857205734

factor1 украинцы  0.334187825  1.095272739  0.740472995  1.325809434 -2.507538817

factor2 украинцы -0.499349843  0.533380359 -0.506392715  1.016952346 -1.274064009

factor3 украинцы  0.200824165  0.560496245  0.224060255  0.988762274 -0.887895088

factor4 украинцы  0.059697999  0.641677347  0.210861287  0.965121893 -1.180400983

factor5 украинцы -0.003000848  1.069233838 -0.409738202  2.702535067 -1.191419001

factor6 украинцы -0.590240165  0.434271729 -0.474822343  0.021341951 -1.328072499

factor7 украинцы  0.206192239  0.847667375  0.204925927  2.611734793 -1.077436774

factor8 украинцы  0.506308498  0.787887868  0.487760204  2.140111141 -0.618184313

factor1 армяне -0.215105845  1.058230454 -0.194504620  1.071745164 -1.890102852

factor2 армяне -0.134355673  0.643450424 -0.058467367  1.343168948 -1.237452494

factor3 армяне -0.092761287  0.942551948 -0.148275921  1.716278491 -2.088169739

factor4 армяне  0.475431251  0.563531980  0.451852326  1.712844137 -0.291388012

factor5 армяне  0.261743846  0.929370109  0.315569879  1.800663736 -1.224563511

factor6 армяне -0.044242253  1.045782232 -0.361287731  2.665518555 -1.524860684

factor7 армяне -0.143213844  0.765338394  0.007037895  0.766983950 -1.601437991

factor8 армяне -0.014848750  0.780917701 -0.042154190  1.643870348 -1.286452353

factor1 чеченцы  0.158493534  1.000775332  0.137925301  2.213835853 -1.545906953

factor2 чеченцы -0.219891730  0.815974118 -0.397917640  2.100156192 -1.416238243

factor3 чеченцы  0.169844136  0.848928846  0.387621555  1.225200391 -1.280286453

factor4 чеченцы  0.053347718  0.686584455 -0.185430865  1.180456022 -1.036485649

factor5 чеченцы -0.385731134  0.539424720 -0.402809593  0.419459197 -1.216567595

factor6 чеченцы -0.304307087  0.685948585 -0.163988004  0.778371117 -1.668810418

factor7 чеченцы  0.367982476  0.802757607  0.411558625  1.872740986 -1.480101325

factor8 чеченцы  0.277976016  0.944471108  0.550432230  1.631812488 -1.375516977

factor1 дагестанц
ы

-0.216671925  0.693895521  0.066672324  0.674290908 -1.438998493

factor2 дагестанц
ы

 0.169351786  1.171990070 -0.200410488  3.253141988 -1.302757996

factor3 дагестанц
ы

 0.119903724  1.103070893  0.382584472  2.238734443 -1.464677160
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factor4 дагестанц
ы

 0.026547442  0.856054747  0.203448622  1.316132215 -1.738994526

factor5 дагестанц
ы

-0.534537172  0.493770536 -0.618869149  0.728663327 -1.150587346

factor6 дагестанц
ы

 0.368250886  0.914147848  0.102334538  2.313745553 -0.665452394

factor7 дагестанц
ы

-0.274756867  0.907566100 -0.339243308  0.895584131 -1.820485424

factor8 дагестанц
ы

 0.035755085  0.701498798 -0.031650916  1.303514638 -1.327305886

factor1 азербайджан
цы -0.012042532  0.884397313 -0.123082472  1.464918544 -1.457606812

factor2 азербайджан
цы  0.305258320  0.921861482  0.093971872  2.552648514 -0.654552722

factor3 азербайджан
цы -0.310023455  0.849000441 -0.402307576  0.925304870 -1.911445076

factor4 азербайджан
цы  0.114213264  0.993914389 -0.006004442  2.254214548 -1.620511623

factor5 азербайджан
цы  0.500450446  0.823701258  0.415428758  2.146609427 -0.448360041

factor6 азербайджан
цы  0.237350144  0.942111782  0.378383171  1.929389764 -1.191463594

factor7 азербайджан
цы  0.123521130  1.032459883  0.114668433  2.937876791 -1.391282839

factor8 азербайджан
цы  0.020060237  1.262592959  0.126352562  1.895528872 -3.737828502

factor1 татары -0.149654413  0.686695752 -0.082523080  0.890034660 -1.719878606

factor2 татары -0.186436453  0.680746947 -0.246309309  1.024772897 -1.251443332

factor3 татары  0.033533261  0.732608810  0.147850770  0.938135526 -1.241997662

factor4 татары  0.092439301  0.826775126  0.201066221  1.066599142 -2.181426671

factor5 татары -0.258808101  0.834331954 -0.481974834  1.061636365 -1.364409455

factor6 татары  0.276733694  0.661704657  0.381379001  1.099066001 -1.287600101

factor7 татары -0.567499431  0.829208826 -0.468535073  0.884215799 -2.060717161

factor8 татары -0.017752990  0.775044669  0.083962786  1.534060686 -1.368237914
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Различия этнических групп по значимости факторов: 
Factor1 «Оценка»

Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.6314
минимум 1-й квартиль медиана 3-й квартиль максимум среднее станд.

откл.

русские
0.022838572

3831894
0.168826021157332 0.521286400513895 0.781464230966942 0.933855422501527 0.48 0.6

белорусы
-

1.500211997
56568

-0.763250745163409 -0.157664744141176 0.275216296724319 1.39951100068039 -0.38 1.08

украинцы
-

1.296018692
23849

-0.149761261691293 0.740472995048758 1.13808145173906 1.32580943396898 0.33 1.1

армяне
-

1.890102851
83891

-1.24159448140748 -0.194504620488665 0.597623089011547 1.07174516374389 -0.22 1.06

чеченцы
-

1.545906953
20613

-0.334512689232595 0.13792530120292 0.666874165845485 1.58210065182838 0.16 1

дагестанцы
-

1.438998493
2722

-0.752515765559982 0.0666723244190828 0.384946967938011 0.674290907925219 -0.22 0.69

азербайджанцы
-

1.457606812
00901

-0.626149798118572 -0.123082472403857 0.791656759674056 1.46491854362881 -0.01 0.88

татары
-

0.994023662
189278

-0.450841694060291 -0.082523080091698 0.303488959916156 0.890034660212389 -0.15 0.69

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»
группы значимость

1 русские-белорусы не значимо

2 русские-украинцы не значимо

3 русские-армяне не значимо

4 русские-чеченцы не значимо

5 русские-дагестанцы не значимо

6 русские-азербайджан не значимо

7 русские-татары не значимо

8 белорусы-украинцы не значимо

9 белорусы-армяне не значимо

10 белорусы-чеченцы не значимо

11 белорусы-дагестанцы не значимо

12 белорусы-азербайджан не значимо

13 белорусы-татары не значимо

14 украинцы-армяне не значимо

15 украинцы-чеченцы не значимо

16 украинцы-дагестанцы не значимо

17 украинцы-азербайджанцы не значимо

18 украинцы-татары не значимо

19 армяне-чеченцы не значимо

20 армяне-дагестанцы не значимо

21 армяне-азербайджанцы не значимо

22 армяне-татары не значимо

23 чеченцы-дагестанцы не значимо

24 чеченцы-азербайджанцы не значимо

25 чеченцы-татары не значимо

26 дагестанцы-азербайджан. не значимо

27 дагестанцы-татары не значимо

28 азербайджанцы-татары не значимо

Factor2 «Самостоятельность»

Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.75510 
минимум 1-й квартиль медиана 3-й квартиль максимум среднее станд. откл.
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русские -1.07306687466255 -0.492737947890823 -0.184341869194719 0.529437189346997 1.44173992718191 0.02 0.72

белорусы -1.23348218191718 -0.266320783639063 0.177688280099799 1.35952515041494 2.58708481643857 0.54 1.39

украинцы -1.27406400872056 -0.77485669790466 -0.506392714621652 -0.363500127146015 -0.05181392996670 -0.5 0.53

армяне -0.77268668481172 -0.412962992966142 -0.058467367231271 0.0293083503759681 0.545539258845655 -0.13 0.64

чеченцы -0.74272556138932 -0.482596134989156 -0.397917639994043 0.00501213664100778 0.44722964381593 -0.22 0.82

дагестанцы -1.30275799626187 -0.498878984246946 -0.200410488039467 0.606796979699351 1.81287454954514 0.17 1.17

азербайджанцы -0.65455272231597 -0.326020001301869 0.0939718722391774 0.644473716368183 1.73416923888953 0.31 0.92

татары -1.2514433324156 -0.691911073896607 -0.246309308727181 -0.0415669686808766 0.880009043903803 -0.19 0.68

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»
группы значимость

1 русские-белорусы не значимо

2 русские-украинцы не значимо

3 русские-армяне не значимо

4 русские-чеченцы не значимо

5 русские-дагестанцы не значимо

6 русские-азербайджанцы не значимо

7 русские-татары не значимо

8 белорусы-украинцы не значимо

9 белорусы-армяне не значимо

10 белорусы-чеченцы не значимо

11 белорусы-дагестанцы не значимо

12 белорусы-азербайджанцы не значимо

13 белорусы-татары не значимо

14 украинцы-армяне не значимо

15 украинцы-чеченцы не значимо

16 украинцы-дагестанцы не значимо

17 украинцы-азербайджанцы не значимо

18 украинцы-татары не значимо

19 армяне-чеченцы не значимо

20 армяне-дагестанцы не значимо

21 армяне-азербайджанцы не значимо

22 армяне-татары не значимо

23 чеченцы-дагестанцы не значимо

24 чеченцы-азербайджанцы не значимо

25 чеченцы-татары не значимо

26 дагестанцы-
азербайджанцы

не значимо

27 дагестанцы-татары не значимо

28 азербайджанцы-татары не значимо

Factor3 «Уверенность»

Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.7891
минимум 1-й квартиль медиана 3-й квартиль максимум среднее станд. откл.

русские -1.15839659410193 -0.404249799776545 -0.162249517154358 0.337306746810942 1.16027006236146 -0.1 0.64

белорусы -2.31621516101225 -1.25417803955404 0.197364601827967 1.14899020942483 2.00216766016907 -0.03 1.41

украинцы -0.887895087583459 -0.0301558491175389 0.224060255117748 0.633017906910281 0.988762273501155 0.2 0.56

армяне -2.0881697389226 -0.706158456710696 -0.14827592073295 0.503687847057868 1.71627849088045 -0.09 0.94

чеченцы -1.28028645337278 -0.555361453588195 0.387621554919365 0.876252480445237 1.22520039088654 0.17 0.85

дагестанцы -1.464677159988 -0.877558943591148 0.382584472338907 0.913767683880972 2.2387344427501 0.12 1.1

азербайджанцы -1.91144507638863 -0.828927519137541 -0.402307576085668 0.322295502387038 0.925304870356928 -0.31 0.85

татары -1.24199766244363 -0.584020403887795 0.147850769783913 0.717817403978769 0.938135526233372 0.03 0.73

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»
группы значимость
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1 русские-белорусы не значимо

2 русские-украинцы не значимо

3 русские-армяне не значимо

4 русские-чеченцы не значимо

5 русские-дагестанцы не значимо

6 русские-азербайджанцы не значимо

7 русские-татары не значимо

8 белорусы-украинцы не значимо

9 белорусы-армяне не значимо

10 белорусы-чеченцы не значимо

11 белорусы-дагестанцы не значимо

12 белорусы-азербайджанцы не значимо

13 белорусы-татары не значимо

14 украинцы-армяне не значимо

15 украинцы-чеченцы не значимо

16 украинцы-дагестанцы не значимо

17 украинцы-азербайджанцы не значимо

18 украинцы-татары не значимо

19 армяне-чеченцы не значимо

20 армяне-дагестанцы не значимо

21 армяне-азербайджанцы не значимо

22 армяне-татары не значимо

23 чеченцы-дагестанцы не значимо

24 чеченцы-азербайджанцы не значимо

25 чеченцы-татары не значимо

26 дагестанцы-
азербайджанцы

не значимо

27 дагестанцы-татары не значимо

28 азербайджанцы-татары не значимо

Factor4 «Просоциальное поведение»

Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.0972
минимум 1-й квартиль медиана 3-й квартиль максимум среднее станд.

откл.

русские -2.25915060527067 -1.29949001368875 -0.579265616208853 0.0261563655201606 0.750078380095511 -0.71 0.97

белорусы -2.72245198878695 -1.10387517481494 0.313193394965232 0.843445301928553 1.8336248414283 -0.11 1.3

украинцы -1.18040098342793 -0.366451289716457 0.210861287037115 0.562764316527885 0.9651218930179 0.06 0.64

армяне
-

0.291388012357541
0.0610689088692774 0.451852325818344 0.857789868943438 1.71284413663232 0.48 0.56

чеченцы -1.03648564905063 -0.452571152479435 -0.185430865240461 0.612627458996725 1.18045602170565 0.05 0.69

дагестанцы -1.73899452626045 -0.397540637809426 0.203448621792041 0.583384642769997 1.316132214537 0.03 0.86

азербайджанцы -1.62051162258007 -0.37960493428065
-

0.00600444248684989
0.559684847376 1.36776712682368 0.11 0.99

татары
-

0.749934730493031
-0.23292713920052 0.201066221262472 0.69993020689856 1.06659914179487 0.09 0.83

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»
группы значимость

1 русские-белорусы не значимо

2 русские-украинцы не значимо

3 русские-армяне не значимо

4 русские-чеченцы не значимо

5 русские-дагестанцы не значимо

6 русские-азербайджанцы не значимо

7 русские-татары не значимо

8 белорусы-украинцы не значимо
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9 белорусы-армяне не значимо

10 белорусы-чеченцы не значимо

11 белорусы-дагестанцы не значимо

12 белорусы-азербайджанцы не значимо

13 белорусы-татары не значимо

14 украинцы-армяне не значимо

15 украинцы-чеченцы не значимо

16 украинцы-дагестанцы не значимо

17 украинцы-азербайджанцы не значимо

18 украинцы-татары не значимо

19 армяне-чеченцы не значимо

20 армяне-дагестанцы не значимо

21 армяне-азербайджанцы не значимо

22 армяне-татары не значимо

23 чеченцы-дагестанцы не значимо

24 чеченцы-азербайджанцы не значимо

25 чеченцы-татары не значимо

26 дагестанцы-
азербайджанцы

не значимо

27 дагестанцы-татары не значимо

28 азербайджанцы-татары не значимо

Factor5 «Реализм/объективность»

Обнаружены статистически значимые различия, p-level=0.0055
минимум 1-й квартиль медиана 3-й квартиль максимум среднее станд. откл.

русские -1.05124417869386 -0.287857236032388 -0.041869873449499 0.382181980088027 1.26072803200043 0.16 1.01

белорусы -1.79033110918329 -0.157561345808482 -0.037251613229166 1.32987159192205 2.00321914391856 0.26 1.06

украинцы -1.19141900095599 -0.613596686426909 -0.409738201635123 0.478459883420042 1.36126814238993 0 1.07

армяне -1.2245635106054 -0.470315760250733 0.31556987863099 0.971136746624719 1.80066373613664 0.26 0.93

чеченцы -1.21656759526444 -0.780031790598921 -0.402809592514026 0.114326092195701 0.419459197201875 -0.39 0.54

дагестанцы -1.15058734635334 -0.852654073160077 -0.618869148789765 -0.194147629072412 0.728663326558481 -0.53 0.49

азербайджанцы -0.448360040603339 -0.181120017027886 0.415428757940729 0.884079014249253 2.14660942727274 0.5 0.82

татары -1.36440945541938 -0.911538751570174 -0.48197483374708 0.488600533356799 1.06163636533009 -0.26 0.83

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»
группы значимость

1 русские-белорусы не значимо

2 русские-украинцы не значимо

3 русские-армяне не значимо

4 русские-чеченцы не значимо

5 русские-дагестанцы не значимо

6 русские-азербайджанцы не значимо

7 русские-татары не значимо

8 белорусы-украинцы не значимо

9 белорусы-армяне не значимо

10 белорусы-чеченцы не значимо

11 белорусы-дагестанцы не значимо

12 белорусы-азербайджанцы не значимо

13 белорусы-татары не значимо

14 украинцы-армяне не значимо

15 украинцы-чеченцы не значимо

16 украинцы-дагестанцы не значимо

17 украинцы-азербайджанцы не значимо

18 украинцы-татары не значимо
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19 армяне-чеченцы не значимо

20 армяне-дагестанцы не значимо

21 армяне-азербайджанцы не значимо

22 армяне-татары не значимо

23 чеченцы-дагестанцы не значимо

24 чеченцы-азербайджанцы не значимо

25 чеченцы-татары не значимо

26 дагестанцы-
азербайджанцы

не значимо

27 дагестанцы-татары не значимо

28 азербайджанцы-татары не значимо

Factor7 «Взаимодействие с другими/ окружающим миром»
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.1364

минимум 1-й квартиль медиана 3-й квартиль максимум среднее станд. 
откл.

русские -1.6542723123734 -0.342819971092618 -0.0013349500453512 0.733599191567223 2.1760451546778 0.17 0.93

белорусы -1.2219021636515 -0.485349565274008 0.292578000483557 0.741986568752161 1.24032150932854 0.12 0.79

украинцы -
1.07743677400832

-0.36890027639045 0.204925927142717 0.509434519813695 0.846986727378791 0.21 0.85

армяне -
1.60143799145209

-0.474426923014083 0.00703789456455303 0.531621554718906 0.7669839496081 -0.14 0.77

чеченцы -
0.35569949843137

0.0175511215434187 0.411558624781344 0.704604500255103 1.47426216728363 0.37 0.8

дагестанцы -
1.82048542350522

-0.777103668103933 -0.339243307927614 0.566587980733015 0.895584131195634 -0.27 0.91

азербайджанцы -
1.39128283941206

-0.645794436578641 0.114668432864361 0.579704875208316 0.843012402659642 0.12 1.03

татары -
2.06071716092044

-1.10324138295528 -0.468535072603827 0.00392208828833643 0.88421579916908 -0.57 0.83

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»
группы значимость

1 русские-белорусы не значимо

2 русские-украинцы не значимо

3 русские-армяне не значимо

4 русские-чеченцы не значимо

5 русские-дагестанцы не значимо

6 русские-азербайджанцы не значимо

7 русские-татары не значимо

8 белорусы-украинцы не значимо

9 белорусы-армяне не значимо

10 белорусы-чеченцы не значимо

11 белорусы-дагестанцы не значимо

12 белорусы-азербайджанцы не значимо

13 белорусы-татары не значимо

14 украинцы-армяне не значимо

15 украинцы-чеченцы не значимо

16 украинцы-дагестанцы не значимо

17 украинцы-азербайджанцы не значимо

18 украинцы-татары не значимо

19 армяне-чеченцы не значимо

20 армяне-дагестанцы не значимо

21 армяне-азербайджанцы не значимо

22 армяне-татары не значимо

23 чеченцы-дагестанцы не значимо

24 чеченцы-азербайджанцы не значимо

25 чеченцы-татары не значимо

26 дагестанцы-
азербайджанцы

не значимо

27 дагестанцы-татары не значимо

28 азербайджанцы-татары не значимо
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Прил. Г. Таблица 1. Различия по признаку «терпеливый»/ «нетерпеливый», при 
распределении на группы по признаку национальность, статистическая значимость 
определяется критерием Краскалла-Уоллиса
Обнаружены статистически значимые различия, p-level= 0.0303

среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум

русские 0.33 1.68 -1.00 1.50 1.00 -3.00 2.00

белорусы 1.00 1.36 0.00 2.00 1.00 -1.00 3.00

украинцы -0.47 1.92 -2.00 1.50 -1.00 -3.00 2.00

армяне 1.27 1.39 1.50 2.00 2.00 -2.00 2.00

чеченцы -0.13 1.77 -1.50 1.50 -1.00 -3.00 2.00

дагестанцы 1.27 2.12 1.50 2.50 2.00 -3.00 3.00

азербайджанцы 0.73 1.83 0.00 2.00 1.00 -3.00 3.00

татары 1.07 1.87 0.00 2.00 2.00 -2.00 3.00

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»
группы значимость

1 русские-белорусы не значимо

2 русские-украинцы не значимо

3 русские-армяне не значимо

4 русские-чеченцы  Значимо (p<0,05)

5 русские-дагестанцы не значимо

6 русские-азербайджанцы  Значимо (p<0,05)

7 русские-татары не значимо

8 белорусы-украинцы не значимо

9 белорусы-армяне не значимо

10 белорусы-чеченцы не значимо

11 белорусы-дагестанцы не значимо

12 белорусы-азербайджанцы не значимо

13 белорусы-татары не значимо

14 украинцы-армяне не значимо

15 украинцы-чеченцы не значимо

16 украинцы-дагестанцы не значимо

17 украинцы-азербайджанцы не значимо

18 украинцы-татары не значимо

19 армяне-чеченцы не значимо

20 армяне-дагестанцы не значимо

21 армяне-азербайджанцы не значимо

22 армяне-татары не значимо

23 чеченцы-дагестанцы не значимо

24 чеченцы-азербайджанцы не значимо

25 чеченцы-татары не значимо

26 дагестанцы-азербайджанцы не значимо

27 дагестанцы-татары не значимо

28 азербайджанцы-татары не значимо

Прил. Г. Таблица 2.Различия по признаку «однозначный» / «противоречивый», при 
распределении на группы по признаку национальность, статистическая значимость 
определяется критерием Краскалла-Уоллиса
Обнаружены статистически значимые различия, p-level= 0.0337

среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум

русские -0.60 1.68 -2.00 1.00 -1.00 -3.00 2.00

белорусы 0.93 1.53 0.00 2.00 1.00 -3.00 3.00
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украинцы -1.00 1.46 -2.00 0.00 -1.00 -3.00 1.00

армяне 0.00 1.56 -1.00 0.50 0.00 -2.00 3.00

чеченцы -0.60 1.84 -1.50 0.00 -1.00 -3.00 3.00

дагестанцы -0.93 1.67 -2.00 0.00 -1.00 -3.00 2.00

азербайджанцы 0.29 1.16 -0.50 1.00 0.00 -1.00 3.00

татары -0.27 2.02 -2.00 2.00 0.00 -3.00 3.00

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»
группы значимость

1 русские-белорусы не значимо

2 русские-украинцы не значимо

3 русские-армяне не значимо

4 русские-чеченцы не значимо

5 русские-дагестанцы не значимо

6 русские-азербайджанцы не значимо

7 русские-татары не значимо

8 белорусы-украинцы не значимо

9 белорусы-армяне не значимо

10 белорусы-чеченцы не значимо

11 белорусы-дагестанцы не значимо

12 белорусы-азербайджанцы не значимо

13 белорусы-татары не значимо

14 украинцы-армяне  Значимо (p<0,05)

15 украинцы-чеченцы не значимо

16 украинцы-дагестанцы не значимо

17 украинцы-азербайджанцы не значимо

18 украинцы-татары не значимо

19 армяне-чеченцы не значимо

20 армяне-дагестанцы не значимо

21 армяне-азербайджанцы не значимо

22 армяне-татары не значимо

23 чеченцы-дагестанцы не значимо

24 чеченцы-азербайджанцы не значимо

25 чеченцы-татары Значимо (p<0,05)

26 дагестанцы-азербайджанцы  не значимо

27 дагестанцы-татары не значимо

28 азербайджанцы-татары Значимо (p<0,05)

Прил.  Г.  Таблица  3.  Различия  по признаку  «эмоциональный» /  «не_эмоциональный»,  при
распределении  на  группы  по  признаку  национальность,  статистическая  значимость
определяется критерием Краскалла-Уоллиса
Обнаружены статистически значимые различия, p-level= 0.0327

среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум

русские 2.00 1.31 2.00 3.00 2.00 -2.00 3.00

белорусы 0.00 1.69 -1.00 1.00 0.00 -3.00 3.00

украинцы 2.13 0.92 1.00 3.00 2.00 1.00 3.00

армяне 1.80 1.57 1.00 3.00 2.00 -2.00 3.00

чеченцы 1.87 1.46 1.50 3.00 2.00 -1.00 3.00

дагестанцы 1.40 1.84 0.50 3.00 2.00 -2.00 3.00

азербайджанцы 0.73 2.31 -0.50 3.00 1.00 -3.00 3.00

татары 1.47 1.64 0.50 3.00 2.00 -2.00 3.00

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»
группы значимость

1 русские-белорусы не значимо
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2 русские-украинцы не значимо

3 русские-армяне не значимо

4 русские-чеченцы не значимо

5 русские-дагестанцы не значимо

6 русские-азербайджанцы Значимо (p<0,05)

7 русские-татары Значимо (p<0,05)

8 белорусы-украинцы не значимо

9 белорусы-армяне не значимо

10 белорусы-чеченцы не значимо

11 белорусы-дагестанцы не значимо

12 белорусы-азербайджанцы не значимо

13 белорусы-татары не значимо

14 украинцы-армяне не значимо

15 украинцы-чеченцы не значимо

16 украинцы-дагестанцы не значимо

17 украинцы-азербайджанцы не значимо

18 украинцы-татары не значимо

19 армяне-чеченцы не значимо

20 армяне-дагестанцы не значимо

21 армяне-азербайджанцы не значимо

22 армяне-татары Значимо (p<0,05)

23 чеченцы-дагестанцы не значимо

24 чеченцы-азербайджанцы не значимо

25 чеченцы-татары не значимо

26 дагестанцы-азербайджанцы не значимо

27 дагестанцы-татары не значимо

28 азербайджанцы-татары не значимо

Прил. Г. Таблица 4. Различия по признаку «несуеверный» / «суеврный», при распределении 
на группы по признаку национальность, статистическая значимость определяется критерием 
Краскалла-Уоллиса
Обнаружены статистически значимые различия, p-level= 0.0341

среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум

русские -0.07 1.71 -1.00 1.00 0.00 -3.00 3.00

белорусы -0.07 1.94 -2.00 1.50 0.00 -3.00 3.00

украинцы -0.27 1.83 -1.50 1.00 -1.00 -2.00 3.00

армяне -0.43 1.54 -1.50 0.50 -1.00 -2.00 3.00

чеченцы -0.80 1.82 -2.00 0.00 -1.00 -3.00 3.00

дагестанцы -1.13 0.83 -2.00 -0.50 -1.00 -2.00 0.00

азербайджанцы 0.80 1.57 0.00 2.00 1.00 -3.00 3.00

татары -1.07 1.83 -2.50 0.00 -1.00 -3.00 3.00

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»
группы значимость

1 русские-белорусы не значимо

2 русские-украинцы не значимо

3 русские-армяне не значимо

4 русские-чеченцы не значимо

5 русские-дагестанцы не значимо

6 русские-азербайджанцы не значимо

7 русские-татары Значимо (p<0,05)

8 белорусы-украинцы не значимо

9 белорусы-армяне не значимо

10 белорусы-чеченцы не значимо
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11 белорусы-дагестанцы не значимо

12 белорусы-азербайджанцы не значимо

13 белорусы-татары не значимо

14 украинцы-армяне не значимо

15 украинцы-чеченцы не значимо

16 украинцы-дагестанцы не значимо

17 украинцы-азербайджанцы Значимо (p<0,05)

18 украинцы-татары не значимо

19 армяне-чеченцы не значимо

20 армяне-дагестанцы не значимо

21 армяне-азербайджанцы не значимо

22 армяне-татары не значимо

23 чеченцы-дагестанцы не значимо

24 чеченцы-азербайджанцы не значимо

25 чеченцы-татары не значимо

26 дагестанцы-азербайджанцы не значимо

27 дагестанцы-татары не значимо

28 азербайджанцы-татары не значимо

Прил. Г. Таблица 5. Различия по признаку «смиренный» / «гордый», при распределении на 
группы по признаку национальность, статистическая значимость определяется критерием 
Краскалла-Уоллиса
Обнаружены статистически значимые различия, p-level= 0.0497

среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум

русские -1.07 1.91 -2.00 0.00 -2.00 -3.00 3.00

белорусы -0.60 1.84 -2.00 0.50 0.00 -3.00 2.00

украинцы -1.80 1.15 -3.00 -1.00 -2.00 -3.00 0.00

армяне -1.20 1.52 -2.00 0.00 -2.00 -3.00 2.00

чеченцы -1.47 1.41 -2.50 -0.50 -2.00 -3.00 1.00

дагестанцы -0.13 1.64 -1.00 0.50 -1.00 -2.00 3.00

азербайджанцы -0.29 1.91 -1.50 1.00 0.00 -3.00 3.00

татары -0.07 1.98 -1.50 1.00 0.00 -3.00 3.00

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»
группы значимость

1 русские-белорусы не значимо

2 русские-украинцы не значимо

3 русские-армяне не значимо

4 русские-чеченцы Значимо (p<0,03)

5 русские-дагестанцы не значимо

6 русские-азербайджанцы не значимо

7 русские-татары не значимо

8 белорусы-украинцы не значимо

9 белорусы-армяне Значимо (p<0,05)

10 белорусы-чеченцы не значимо

11 белорусы-дагестанцы не значимо

12 белорусы-азербайджанцы не значимо

13 белорусы-татары не значимо

14 украинцы-армяне не значимо

15 украинцы-чеченцы не значимо

16 украинцы-дагестанцы не значимо

17 украинцы-азербайджанцы не значимо

18 украинцы-татары не значимо

19 армяне-чеченцы не значимо
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20 армяне-дагестанцы не значимо

21 армяне-азербайджанцы не значимо

22 армяне-татары не значимо

23 чеченцы-дагестанцы не значимо

24 чеченцы-азербайджанцы не значимо

25 чеченцы-татары не значимо

26 дагестанцы-азербайджанцы не значимо

27 дагестанцы-татары не значимо

28 азербайджанцы-татары не значимо

Прил. Г. Таблица 6. Различия по признаку «преданный» / «непреданный», при распределении
на группы по признаку национальность, статистическая значимость определяется критерием 
Краскалла-Уоллиса
Обнаружены различия на уровне стат.тенденции, p-level= 0.0322

среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум

русские 1.87 1.64 1.50 3.00 2.00 -3.00 3.00

белорусы 1.33 1.84 0.50 3.00 2.00 -2.00 3.00

украинцы 2.40 0.83 2.00 3.00 3.00 0.00 3.00

армяне 1.67 0.90 1.00 2.00 2.00 0.00 3.00

чеченцы 1.00 2.00 -0.50 3.00 2.00 -2.00 3.00

дагестанцы 1.27 1.79 0.00 3.00 2.00 -3.00 3.00

азербайджанцы 0.79 1.66 0.00 2.00 1.00 -3.00 3.00

татары 2.00 0.84 2.00 2.50 2.00 0.00 3.00

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»
группы значимость

1 русские-белорусы не значимо

2 русские-украинцы не значимо

3 русские-армяне не значимо

4 русские-чеченцы не значимо

5 русские-дагестанцы не значимо

6 русские-азербайджанцы не значимо

7 русские-татары не значимо

8 белорусы-украинцы не значимо

9 белорусы-армяне не значимо

10 белорусы-чеченцы не значимо

11 белорусы-дагестанцы не значимо

12 белорусы-азербайджанцы не значимо

13 белорусы-татары не значимо

14 украинцы-армяне не значимо

15 украинцы-чеченцы не значимо

16 украинцы-дагестанцы не значимо

17 украинцы-азербайджанцы не значимо

18 украинцы-татары не значимо

19 армяне-чеченцы не значимо

20 армяне-дагестанцы не значимо

21 армяне-азербайджанцы не значимо

22 армяне-татары не значимо

23 чеченцы-дагестанцы не значимо

24 чеченцы-азербайджанцы не значимо

25 чеченцы-татары  Значимо (p<0,05)

26 дагестанцы-азербайджанцы не значимо

27 дагестанцы-татары не значимо

28 азербайджанцы-татары не значимо
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Прил. Г. Таблица 7. Различия по признаку «коллективный» / «одинокий», при распределении 
на группы по признаку национальность, статистическая значимость определяется критерием 
Краскалла-Уоллиса
Обнаружены различия на уровне стат.тенденции, p-level= 0.0504

среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум

русские 1.67 1.50 1.00 3.00 2.00 -2.00 3.00

белорусы 1.67 1.29 1.00 3.00 2.00 -1.00 3.00

украинцы 1.73 1.39 1.50 3.00 2.00 -1.00 3.00

армяне 1.27 1.33 1.00 2.00 2.00 -1.00 3.00

чеченцы 1.53 1.60 1.50 2.50 2.00 -2.00 3.00

дагестанцы 1.20 1.37 0.50 2.00 2.00 -2.00 3.00

азербайджанцы 0.33 2.02 -0.50 2.00 1.00 -3.00 3.00

татары 0.50 1.45 -1.00 1.50 1.00 -2.00 3.00

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»
группы значимость

1 русские-белорусы не значимо

2 русские-украинцы не значимо

3 русские-армяне не значимо

4 русские-чеченцы не значимо

5 русские-дагестанцы не значимо

6 русские-азербайджанцы не значимо

7 русские-татары Значимо (p<0,05)

8 белорусы-украинцы не значимо

9 белорусы-армяне не значимо

10 белорусы-чеченцы не значимо

11 белорусы-дагестанцы не значимо

12 белорусы-азербайджанцы не значимо

13 белорусы-татары не значимо

14 украинцы-армяне  значимо

15 украинцы-чеченцы не значимо

16 украинцы-дагестанцы не значимо

17 украинцы-азербайджанцы Значимо (p<0,05)

18 украинцы-татары не значимо

19 армяне-чеченцы не значимо

20 армяне-дагестанцы не значимо

21 армяне-азербайджанцы не значимо

22 армяне-татары не значимо

23 чеченцы-дагестанцы не значимо

24 чеченцы-азербайджанцы не значимо

25 чеченцы-татары не значимо

26 дагестанцы-азербайджанцы не значимо

27 дагестанцы-татары не значимо

28 азербайджанцы-татары не значимо

Прил. Г. Таблица 8. Различия по признаку «любящий изменения» / «консерватор», при 
распределении на группы по признаку национальность, статистическая значимость 
определяется критерием Краскалла-Уоллиса
Обнаружены статистически значимые различия, p-level= 0.0357

среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум

русские 1.20 1.78 1.00 2.50 1.00 -3.00 3.00

белорусы 1.00 1.51 0.00 2.00 1.00 -2.00 3.00

украинцы 2.14 0.64 2.00 2.57 2.00 1.00 3.00

армяне 0.87 1.51 0.00 2.00 2.00 -2.00 2.00

193



чеченцы 1.93 1.10 1.50 3.00 2.00 -1.00 3.00

дагестанцы 2.20 1.01 2.00 3.00 2.00 0.00 3.00

азербайджанцы 0.87 1.81 0.50 2.00 2.00 -3.00 3.00

татары 1.33 1.54 1.00 2.00 2.00 -3.00 3.00

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»
группы значимость

1 русские-белорусы не значимо

2 русские-украинцы не значимо

3 русские-армяне  Значимо (p<0,05)

4 русские-чеченцы  Значимо (p<0,03)

5 русские-дагестанцы не значимо

6 русские-азербайджанцы не значимо

7 русские-татары не значимо

8 белорусы-украинцы не значимо

9 белорусы-армяне не значимо

10 белорусы-чеченцы  Значимо (p<0,05)

11 белорусы-дагестанцы не значимо

12 белорусы-азербайджанцы  Значимо (p<0,05)

13 белорусы-татары не значимо

14 украинцы-армяне не значимо

15 украинцы-чеченцы не значимо

16 украинцы-дагестанцы не значимо

17 украинцы-азербайджанцы не значимо

18 украинцы-татары не значимо

19 армяне-чеченцы не значимо

20 армяне-дагестанцы не значимо

21 армяне-азербайджанцы не значимо

22 армяне-татары не значимо

23 чеченцы-дагестанцы не значимо

24 чеченцы-азербайджанцы не значимо

25 чеченцы-татары не значимо

26 дагестанцы-азербайджанцы не значимо

27 дагестанцы-татары не значимо

28 азербайджанцы-татары не значимо

Прил. Г. Таблица 9. Различия по признаку «сам_творит_свою_судьбу» / «ведомый», при 
распределении на группы по признаку национальность, статистическая значимость 
определяется критерием Краскалла-Уоллиса
Обнаружены различия на уровне стат.тенденции, p-level= 0.0503

среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум

русские 0.87 1.64 0.00 2.00 1.00 -3.00 3.00

белорусы -0.47 2.20 -2.50 1.50 -1.00 -3.00 3.00

украинцы 1.60 1.45 1.00 2.50 2.00 -2.00 3.00

армяне 0.93 1.53 0.50 2.00 1.00 -2.00 3.00

чеченцы 1.20 1.47 0.00 2.00 2.00 -2.00 3.00

дагестанцы 0.40 1.12 0.00 1.00 1.00 -2.00 2.00

азербайджанцы 1.00 1.81 0.00 2.00 2.00 -3.00 3.00

татары 0.47 1.55 -1.00 2.00 0.00 -2.00 3.00

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»
группы значимость

1 русские-белорусы не значимо

2 русские-украинцы не значимо

3 русские-армяне не значимо
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4 русские-чеченцы не значимо

5 русские-дагестанцы не значимо

6 русские-азербайджанцы не значимо

7 русские-татары Значимо (p<0,05)

8 белорусы-украинцы не значимо

9 белорусы-армяне не значимо

10 белорусы-чеченцы не значимо

11 белорусы-дагестанцы не значимо

12 белорусы-азербайджанцы не значимо

13 белорусы-татары не значимо

14 украинцы-армяне не значимо

15 украинцы-чеченцы не значимо

16 украинцы-дагестанцы не значимо

17 украинцы-азербайджанцы не значимо

18 украинцы-татары Значимо (p<0,05)

19 армяне-чеченцы не значимо

20 армяне-дагестанцы не значимо

21 армяне-азербайджанцы не значимо

22 армяне-татары не значимо

23 чеченцы-дагестанцы не значимо

24 чеченцы-азербайджанцы не значимо

25 чеченцы-татары не значимо

26 дагестанцы-азербайджанцы не значимо

27 дагестанцы-татары не значимо

28 азербайджанцы-татары не значимо

Прил. Г. Таблица 10. Различия по признаку «ожидает_помощи_со_стороны» / «рассчитывает сам на 
себя», при распределении на группы по признаку национальность, статистическая значимость 
определяется критерием Краскалла-Уоллиса
Обнаружены статистически значимые различия, p-level= 0.0476

среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум

русские 0.27 1.83 -1.00 2.00 0.00 -2.00 3.00

белорусы 0.00 2.14 -2.00 2.00 0.00 -3.00 3.00

украинцы -1.40 1.72 -2.50 -1.00 -2.00 -3.00 2.00

армяне -1.47 1.64 -2.50 -1.00 -2.00 -3.00 2.00

чеченцы -1.27 2.05 -3.00 -0.50 -2.00 -3.00 3.00

дагестанцы -0.33 1.95 -1.50 1.00 -1.00 -3.00 3.00

азербайджанцы -0.20 1.97 -2.00 1.50 -1.00 -3.00 3.00

татары -0.73 2.05 -2.50 1.00 -1.00 -3.00 3.00

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»
группы значимость

1 русские-белорусы  Значимо (p<0,05)

2 русские-украинцы  Значимо (p<0,05)

3 русские-армяне не значимо

4 русские-чеченцы не значимо

5 русские-дагестанцы не значимо

6 русские-азербайджанцы не значимо

7 русские-татары не значимо

8 белорусы-украинцы не значимо

9 белорусы-армяне не значимо

10 белорусы-чеченцы не значимо

11 белорусы-дагестанцы не значимо

12 белорусы-азербайджанцы не значимо

195



13 белорусы-татары не значимо

14 украинцы-армяне не значимо

15 украинцы-чеченцы Значимо (p<0,05)

16 украинцы-дагестанцы не значимо

17 украинцы-азербайджанцы не значимо

18 украинцы-татары не значимо

19 армяне-чеченцы не значимо

20 армяне-дагестанцы не значимо

21 армяне-азербайджанцы не значимо

22 армяне-татары не значимо

23 чеченцы-дагестанцы не значимо

24 чеченцы-азербайджанцы не значимо

25 чеченцы-татары не значимо

26 дагестанцы-азербайджанцы не значимо

27 дагестанцы-татары не значимо

28 азербайджанцы-татары не значимо

Прил. Г. Таблица 11. Различия по признаку «безразличный_к_своим_близким» / «заботящийся о 
своей семье», при распределении на группы по признаку национальность, статистическая значимость
определяется критерием Краскалла-Уоллиса
Обнаружены статистически значимые различия, p-level= 0.0302

среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум

русские -0.13 2.20 -2.00 2.00 -1.00 -3.00 3.00

белорусы -1.47 1.77 -3.00 -1.00 -2.00 -3.00 3.00

украинцы -1.87 1.68 -3.00 -2.00 -2.00 -3.00 3.00

армяне -1.87 1.55 -3.00 -1.50 -2.00 -3.00 2.00

чеченцы -2.40 0.91 -3.00 -2.00 -3.00 -3.00 0.00

дагестанцы -1.93 1.91 -3.00 -2.00 -3.00 -3.00 2.00

азербайджанцы -1.00 2.17 -3.00 0.00 -2.00 -3.00 3.00

татары -2.27 1.03 -3.00 -1.50 -3.00 -3.00 0.00

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»
группы значимость

1 русские-белорусы не значимо

2 русские-украинцы не значимо

3 русские-армяне Значимо (p<0,05)

4 русские-чеченцы  Значимо (p<0,05)

5 русские-дагестанцы не значимо

6 русские-азербайджанцы не значимо

7 русские-татары не значимо

8 белорусы-украинцы не значимо

9 белорусы-армяне не значимо

10 белорусы-чеченцы не значимо

11 белорусы-дагестанцы не значимо

12 белорусы-азербайджанцы не значимо

13 белорусы-татары не значимо

14 украинцы-армяне не значимо

15 украинцы-чеченцы не значимо

16 украинцы-дагестанцы не значимо

17 украинцы-азербайджанцы  Значимо (p<0,05)

18 украинцы-татары не значимо

19 армяне-чеченцы не значимо

20 армяне-дагестанцы не значимо

21 армяне-азербайджанцы не значимо
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22 армяне-татары не значимо

23 чеченцы-дагестанцы не значимо

24 чеченцы-азербайджанцы не значимо

25 чеченцы-татары не значимо

26 дагестанцы-азербайджанцы не значимо

27 дагестанцы-татары не значимо

28 азербайджанцы-татары не значимо

Прил. Г. Таблица 11. Различия по признаку «грязный» / «чистый», при распределении на группы по 
признаку национальность, статистическая значимость определяется критерием Краскалла-Уоллиса
Обнаружены различия на уровне стат.тенденции, p-level= 0.0496

среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум

русские -1.33 1.76 -3.00 -1.00 -2.00 -3.00 2.00

белорусы -0.80 2.34 -3.00 1.50 -2.00 -3.00 3.00

украинцы -2.60 0.83 -3.00 -2.50 -3.00 -3.00 0.00

армяне -2.00 1.51 -3.00 -2.00 -2.00 -3.00 2.00

чеченцы -1.93 1.22 -3.00 -1.50 -2.00 -3.00 1.00

дагестанцы -1.13 1.85 -3.00 0.00 -1.00 -3.00 3.00

азербайджанцы -1.40 1.40 -2.50 -0.50 -2.00 -3.00 1.00

татары -1.80 1.32 -3.00 -1.00 -2.00 -3.00 2.00

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»
группы значимость

1 русские-белорусы не значимо

2 русские-украинцы не значимо

3 русские-армяне не значимо

4 русские-чеченцы не значимо

5 русские-дагестанцы не значимо

6 русские-азербайджанцы  Значимо (p<0,05)

7 русские-татары  Значимо (p<0,05)

8 белорусы-украинцы не значимо

9 белорусы-армяне не значимо

10 белорусы-чеченцы не значимо

11 белорусы-дагестанцы не значимо

12 белорусы-азербайджанцы не значимо

13 белорусы-татары не значимо

14 украинцы-армяне не значимо

15 украинцы-чеченцы не значимо

16 украинцы-дагестанцы не значимо

17 украинцы-азербайджанцы не значимо

18 украинцы-татары не значимо

19 армяне-чеченцы не значимо

20 армяне-дагестанцы не значимо

21 армяне-азербайджанцы не значимо

22 армяне-татары не значимо

23 чеченцы-дагестанцы не значимо

24 чеченцы-азербайджанцы не значимо

25 чеченцы-татары  Значимо (p<0,05)

26 дагестанцы-азербайджанцы не значимо

27 дагестанцы-татары не значимо

28 азербайджанцы-татары не значимо
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ПРИЛОЖЕНИЕ З
Различия по признаку Factor1, при распределении на группы по признаку образование, статистическая значимость 
определяется критерием Краскалла-Уоллиса
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level= 0.9139

N среднее станд.от. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум

среднее 40 0.02 0.71 -0.59 0.58 0.09 -1.34 1.77

ср. специальное 40 -0.06 0.96 -0.58 0.76 -0.01 -2.51 1.33

высшее 40 0.04 1.08 -0.60 0.65 0.18 -3.24 2.21

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»

группы значимость

1 среднее-ср. специальное не значимо

2 среднее-высшее не значимо

3 ср. специальное-высшее не значимо

Различия по признаку Factor2, при распределении на группы по признаку образование, статистическая значимость 
определяется критерием Краскалла-Уоллиса
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level= 0.9928

N среднее станд.отк. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум

среднее 40 0.05 1.07 -0.48 0.27 -0.21 -1.30 3.82

ср. специальное 40 -0.09 0.66 -0.52 0.19 -0.17 -1.24 1.73

высшее 40 0.05 1.01 -0.67 0.55 -0.17 -1.42 3.25

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»

группы значимость

1 среднее-ср. специальное не значимо

2 среднее-высшее не значимо

3 ср. специальное-высшее не значимо

Различия по признаку Factor3, при распределении на группы по признаку образование, статистическая значимость 
определяется критерием Краскалла-Уоллиса
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level= 0.5432

N среднее станд.отк. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум

среднее 40 0.13 0.92 -0.69 0.88 0.23 -1.91 2.24

ср. специальное 40 -0.05 0.94 -0.64 0.75 0.18 -2.09 1.72

высшее 40 -0.08 0.87 -0.68 0.43 -0.11 -2.32 2.00

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»

группы значимость

1 среднее-ср. специальное не значимо

2 среднее-высшее не значимо

3 ср. специальное-высшее не значимо

Различия по признаку Factor4, при распределении на группы по признаку образование, статистическая значимость 
определяется критерием Краскалла-Уоллиса
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level= 0.5129

N среднее станд.отк. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум

среднее 40 0.18 0.88 -0.49 0.78 0.21 -1.74 2.25

ср. специальное 40 -0.12 0.99 -0.73 0.69 0.07 -2.26 1.37

высшее 40 -0.06 0.86 -0.31 0.50 -0.00 -2.72 1.71

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»

группы значимость

1 среднее-ср. специальное не значимо

2 среднее-высшее не значимо

3 ср. специальное-высшее не значимо

Различия по признаку Factor5, при распределении на группы по признаку образование, статистическая значимость 
определяется критерием Краскалла-Уоллиса

198



Обнаружено стат. значимых различий, p-level= 0.0312

N среднее станд.отк. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум

среднее 40 -0.70 0.76 -0.64 0.27 0.42 -1.23 2.15

ср. специальное 40 0.54 1.02 -0.65 0.47 -0.18 -0.36 2.95

высшее 40 0.40 0.95 -0.74 0.59 -0.77 -1.79 2.00

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»

группы значимость

1 среднее-ср. специальное не значимо

2 среднее-высшее  значимо

3 ср. специальное-высшее не значимо

Различия по признаку Factor6, при распределении на группы по признаку образование, статистическая значимость 
определяется критерием Краскалла-Уоллиса
Обнаружено стат. значимых различий, p-level= 0.0478

N среднее станд.отк. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум

среднее 40 1.03 0.78 -0.45 0.47 -0.13 -1.67 2.31

ср. специальное 40 0.00 1.13 -0.88 0.59 -0.09 -1.78 2.91

высшее 40 -0.40 0.78 -0.47 0.27 -0.04 -1.53 2.67

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»

группы значимость

1 среднее-ср. специальное не значимо

2 среднее-высшее  значимо

3 ср. специальное-высшее не значимо

Различия по признаку Factor7, при распределении на группы по признаку образование, статистическая значимость 
определяется критерием Краскалла-Уоллиса
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level= 0.5536

N среднее станд.отк. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум

среднее 40 0.13 0.93 -0.48 0.77 0.14 -1.60 2.94

ср. специальное 40 -0.04 1.00 -0.52 0.58 -0.08 -2.06 2.61

высшее 40 -0.10 0.71 -0.57 0.43 0.05 -1.71 1.24

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»

группы значимость

1 среднее-ср. специальное не значимо

2 среднее-высшее  значимо

3 ср. специальное-высшее не значимо

Различия по признаку Factor8, при распределении на группы по признаку образование, статистическая значимость 
определяется критерием Краскалла-Уоллиса
Обнаружено стат. значимых различий, p-level= 0.0501

N среднее станд.отк. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум

среднее 40 0.64 1.03 -0.48 0.69 0.14 -3.74 1.90

ср. специальное 40 -0.04 0.89 -0.64 0.57 -0.05 -1.62 1.57

высшее 40 0.00 0.75 -0.48 0.40 0.06 -1.86 2.14

Множественные сравнения групп по критерию Краскалла-Уоллиса, пакет «pgirmes»

группы значимость

1 среднее-ср. специальное не значимо

2 среднее-высшее значимо

3 ср. специальное-высшее не значимо
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
русские 
Результаты по критерию Манна-Уитни взаимосвязи переменной пол 
Factor1 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.7789

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 0.46 0.77 0.28 0.67 0.55 -0.99 1.77 

женщины 7 0.52 0.37 0.17 0.85 0.52 0.10 0.93 

Factor2 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.7789

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 0.10 0.78 -0.42 0.61 -0.15 -0.74 1.44 

женщины 7 -0.07 0.70 -0.51 0.49 -0.18 -1.07 0.82 

Factor3 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.7789

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 -0.12 0.81 -0.52 0.20 -0.21 -1.16 1.16 

женщины 7 -0.07 0.44 -0.34 0.34 -0.09 -0.75 0.34 

Factor4 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.5358

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 -0.56 0.95 -1.16 0.11 -0.14 -2.26 0.34 

женщины 7 -0.88 1.05 -1.52 -0.34 -0.94 -2.26 0.75 

Factor5 
Обнаружены статистически значимые различия, p-level=0.0289

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 0.57 1.01 -0.03 0.54 0.27 -0.10 2.95 

женщины 7 -0.31 0.83 -0.75 -0.16 -0.29 -1.32 1.26 

Factor6 
Обнаружены статистически значимые различия, p-level=0.0439

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 -0.49 0.83 -1.09 -0.04 -0.40 -1.78 0.68 

женщины 7 0.55 1.16 -0.25 0.70 0.49 -0.47 2.91 

Factor7 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.7789

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 0.00 0.90 -0.29 0.46 -0.09 -1.65 1.22 

женщины 7 0.35 1.00 -0.36 0.73 0.26 -0.70 2.18 

Factor8 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.6943

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 -0.52 0.79 -1.22 0.16 -0.52 -1.62 0.44 

женщины 7 -0.19 0.83 -0.72 0.15 -0.05 -1.33 1.18 

белорусы 
Результаты по критерию Манна-Уитни взаимосвязи переменной пол 
Factor1 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.3969

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 0.02 0.76 -0.44 0.26 -0.09 -0.81 1.40 

женщины 8 -0.74 1.24 -1.03 0.15 -0.70 -3.24 0.58 

Factor2 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.3357

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 0.40 1.64 -0.56 0.56 -0.20 -0.84 3.82 

женщины 8 0.67 1.24 0.13 1.69 0.19 -1.23 2.59 

Factor3 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.6943
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N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 0.01 1.74 -1.66 1.39 0.67 -2.06 2.00 

женщины 8 -0.06 1.18 -0.64 0.88 0.11 -2.32 1.17 

Factor4 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.8665

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 -0.29 1.48 -1.10 0.84 -0.32 -2.72 1.52 

женщины 8 0.05 1.20 -0.91 0.64 0.34 -1.57 1.83 

Factor5 
Обнаружены статистически значимые различия , p-level=0.0521

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 0.78 1.02 0.04 1.44 1.29 -0.81 2.00 

женщины 8 -0.19 0.93 -0.36 0.03 -0.14 -1.79 1.41 

Factor6 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.7789

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 0.01 1.21 -0.70 0.51 -0.06 -1.53 2.05 

женщины 8 0.11 0.93 -0.61 0.64 0.10 -1.06 1.62 

Factor7 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.7789

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 0.03 0.97 -0.80 0.74 0.29 -1.22 1.24 

женщины 8 0.20 0.64 -0.27 0.59 0.33 -0.77 1.01 

Factor8 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=1

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 -0.40 0.67 -0.91 -0.01 -0.48 -1.14 0.68 

женщины 8 -0.47 0.89 -0.97 0.15 -0.33 -1.86 0.66 

украинцы 
Результаты по критерию Манна-Уитни взаимосвязи переменной пол 
Factor1 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.1206

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 -0.09 1.26 -0.55 0.75 0.34 -2.51 1.20 

женщины 7 0.81 0.67 0.69 1.24 1.10 -0.57 1.33 

Factor2 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.5358

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 -0.39 0.64 -0.73 -0.30 -0.45 -1.07 1.02 

женщины 7 -0.62 0.38 -0.78 -0.44 -0.61 -1.27 -0.05 

Factor3 
Обнаружены статистически значимые различия, p-level=0.0501

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 0.50 0.42 0.21 0.78 0.63 -0.13 0.99 

женщины 7 -0.14 0.52 -0.42 0.15 0.06 -0.89 0.42 

Factor4 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.6943

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 0.06 0.79 -0.32 0.71 0.14 -1.18 0.96 

женщины 7 0.05 0.49 -0.37 0.41 0.21 -0.59 0.67 

Factor5 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.6126

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 0.27 1.31 -0.61 1.15 -0.27 -1.19 2.70 

женщины 7 -0.32 0.66 -0.68 -0.36 -0.41 -0.85 1.10 

Factor6 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.6943

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 
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мужчины 8 -0.68 0.46 -1.05 -0.21 -0.69 -1.33 -0.18 

женщины 7 -0.49 0.41 -0.57 -0.30 -0.41 -1.29 0.02 

Factor7 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.3357

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 0.14 1.13 -0.50 0.35 -0.08 -1.08 2.61 

женщины 7 0.28 0.41 0.04 0.52 0.35 -0.38 0.85 

Factor8 
Обнаружены статистически значимые различия, p-level=0.0493

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 0.83 0.83 0.51 1.21 0.84 -0.54 2.14 

женщины 7 0.14 0.58 -0.25 0.39 0.22 -0.62 1.05 

армяне 
Результаты по критерию Манна-Уитни взаимосвязи переменной пол 
Factor1 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.281

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 0.03 1.04 -0.67 0.80 0.43 -1.56 1.07 

женщины 8 -0.43 1.09 -1.41 0.42 -0.32 -1.89 1.04 

Factor2 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.6943

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 -0.23 0.48 -0.41 -0.01 -0.12 -1.09 0.44 

женщины 8 -0.05 0.78 -0.36 0.18 -0.06 -1.24 1.34 

Factor3 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.2319

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 0.23 0.96 -0.25 0.61 0.41 -1.25 1.72 

женщины 8 -0.37 0.89 -0.76 -0.06 -0.21 -2.09 1.01 

Factor4 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.6943

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 0.56 0.72 -0.05 0.99 0.54 -0.23 1.71 

женщины 8 0.41 0.42 0.21 0.72 0.38 -0.29 0.94 

Factor5 
Обнаружены статистически значимые различия, p-level=0.0321

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 0.72 0.82 0.36 1.17 0.88 -0.73 1.80 

женщины 8 -0.14 0.88 -0.76 0.31 -0.18 -1.23 1.51 

Factor6 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.1206

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 0.44 1.30 -0.36 1.11 0.16 -1.24 2.67 

женщины 8 -0.47 0.55 -0.63 -0.21 -0.45 -1.52 0.22 

Factor7 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.152

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 0.12 0.86 -0.09 0.67 0.49 -1.60 0.77 

женщины 8 -0.37 0.64 -0.68 0.01 -0.26 -1.40 0.57 

Factor8 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.6943

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 -0.07 0.87 -0.30 -0.01 -0.23 -1.29 1.64 

женщины 8 0.03 0.75 -0.45 0.40 0.03 -0.98 1.41 

чеченцы 
Результаты по критерию Манна-Уитни взаимосвязи переменной пол 
Factor1 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.7789

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 
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мужчины 8 0.23 1.17 -0.34 0.92 0.13 -1.55 2.21 

женщины 7 0.07 0.86 -0.34 0.33 0.14 -1.19 1.58 

Factor2 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.1893

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 0.10 0.89 -0.43 0.16 -0.08 -0.74 2.10 

женщины 7 -0.59 0.58 -0.90 -0.36 -0.42 -1.42 0.26 

Factor3 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.5358

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 0.36 0.72 -0.19 0.96 0.37 -0.61 1.23 

женщины 7 -0.04 0.99 -0.95 0.73 0.43 -1.28 0.99 

Factor4 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.5358

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 0.15 0.53 -0.30 0.52 0.10 -0.45 0.97 

женщины 7 -0.06 0.86 -0.68 0.64 -0.46 -1.04 1.18 

Factor5 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.9551

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 -0.38 0.48 -0.75 -0.10 -0.36 -1.07 0.26 

женщины 7 -0.39 0.64 -0.80 0.16 -0.67 -1.22 0.42 

Factor6 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.152

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 -0.03 0.57 -0.20 0.26 -0.02 -1.14 0.78 

женщины 7 -0.62 0.71 -1.11 -0.03 -0.53 -1.67 0.15 

Factor7 
Обнаружены статистически значимые различия, p-level=0.0501

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 0.74 0.73 0.32 1.21 0.64 -0.28 1.87 

женщины 7 -0.05 0.71 -0.17 0.39 0.05 -1.48 0.61 

Factor8 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.8665

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 0.26 0.80 -0.32 0.72 0.57 -0.90 1.31 

женщины 7 0.30 1.15 -0.44 1.32 0.05 -1.38 1.63 

дагестанцы 
Результаты по критерию Манна-Уитни взаимосвязи переменной пол 
Factor1 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.3357

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 -0.48 0.75 -0.97 0.10 -0.68 -1.44 0.49 

женщины 8 0.02 0.59 -0.04 0.37 0.11 -1.24 0.67 

Factor2 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.3969

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 0.44 1.56 -0.38 1.01 -0.10 -1.30 3.25 

женщины 8 -0.07 0.73 -0.54 0.14 -0.34 -0.70 1.13 

Factor3 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=1

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 0.12 0.84 -0.61 0.80 0.38 -0.97 1.07 

женщины 8 0.12 1.35 -1.10 1.01 0.21 -1.47 2.24 

Factor4 
Обнаружены статистически значимые различия, p-level=0.0321

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 0.60 0.44 0.29 0.83 0.56 0.06 1.32 
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женщины 8 -0.47 0.83 -1.16 0.14 -0.40 -1.74 0.60 

Factor5 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.7789

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 -0.51 0.63 -0.85 -0.32 -0.79 -1.15 0.73 

женщины 8 -0.56 0.38 -0.83 -0.20 -0.50 -1.08 -0.16 

Factor6 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.8665

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 0.37 0.95 -0.24 0.67 0.25 -0.66 2.15 

женщины 8 0.36 0.95 -0.11 0.43 0.07 -0.58 2.31 

Factor7 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.152

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 -0.68 1.00 -1.48 -0.12 -0.65 -1.82 0.89 

женщины 8 0.08 0.69 -0.44 0.68 0.12 -0.82 0.90 

Factor8 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.7789

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 7 0.04 0.76 -0.26 0.47 0.25 -1.33 0.97 

женщины 8 0.03 0.70 -0.47 0.48 -0.33 -0.59 1.30 

азербайджанцы 
Результаты по критерию Манна-Уитни взаимосвязи переменной пол 
Factor1 
Обнаружены статистически значимые различия, p-level=0.0300

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 0.35 0.94 -0.52 0.97 0.59 -1.09 1.47 

женщины 7 -0.43 0.65 -0.73 -0.03 -0.47 -1.46 0.52 

Factor2 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.7789

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 0.14 0.63 -0.39 0.49 0.16 -0.62 1.14 

женщины 7 0.49 1.20 -0.27 1.12 -0.16 -0.66 2.55 

Factor3 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.2319

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 0.01 0.87 -0.78 0.76 0.24 -1.24 0.92 

женщины 7 -0.68 0.71 -0.98 -0.18 -0.61 -1.91 0.09 

Factor4 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=1

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 0.09 0.86 -0.28 0.55 -0.02 -1.29 1.37 

женщины 7 0.14 1.20 -0.36 0.52 0.02 -1.62 2.25 

Factor5 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.6943

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 0.57 0.94 -0.14 0.93 0.38 -0.38 2.15 

женщины 7 0.42 0.73 -0.11 0.79 0.41 -0.45 1.59 

Factor6 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.5358

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 0.12 0.83 -0.39 0.60 0.13 -0.96 1.50 

женщины 7 0.38 1.11 -0.38 0.96 0.73 -1.19 1.93 

Factor7 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.6943

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 -0.11 0.79 -0.66 0.55 0.06 -1.39 0.74 

женщины 7 0.39 1.26 -0.33 0.58 0.12 -0.82 2.94 
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Factor8 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=1

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 8 0.19 0.71 -0.07 0.46 0.17 -0.96 1.25 

женщины 7 -0.18 1.74 -0.32 0.56 0.13 -3.74 1.90 

татары 
Результаты по критерию Манна-Уитни взаимосвязи переменной пол 
Factor1 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=1

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 6 -0.06 0.60 -0.34 0.22 -0.19 -0.85 0.89 

женщины 9 -0.21 0.77 -0.54 0.28 -0.04 -1.72 0.70 

Factor2 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.3884

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 6 -0.04 0.54 -0.29 -0.11 -0.19 -0.46 1.02 

женщины 9 -0.29 0.78 -0.81 0.02 -0.66 -1.25 0.94 

Factor3 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.9546

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 6 0.07 0.70 -0.47 0.57 0.17 -0.82 0.91 

женщины 9 0.01 0.79 -0.49 0.74 0.10 -1.24 0.94 

Factor4 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.181

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 6 0.42 0.52 0.26 0.77 0.48 -0.46 0.98 

женщины 9 -0.13 0.94 -0.43 0.20 0.04 -2.18 1.07 

Factor5 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.181

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 6 0.09 0.72 -0.42 0.58 0.09 -0.84 1.06 

женщины 9 -0.49 0.86 -1.15 -0.17 -0.74 -1.36 0.97 

Factor6 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.9546

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 6 0.18 0.79 0.21 0.44 0.32 -1.29 1.10 

женщины 9 0.34 0.60 -0.23 0.93 0.44 -0.45 1.05 

Factor7 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.7756

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 6 -0.36 0.77 -0.94 0.01 -0.50 -1.14 0.88 

женщины 9 -0.71 0.88 -1.36 -0.16 -0.39 -2.06 0.35 

Factor8 
Не обнаружено стат. значимых различий, p-level=0.6889

N среднее станд.откл. 1-й квартиль 3-й квартиль медиана минимум максимум 

мужчины 6 0.04 0.54 -0.42 0.46 -0.10 -0.47 0.79 

женщины 9 -0.05 0.93 -0.81 0.40 0.21 -1.37 1.53 
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