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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
• возможна попытка противодействия существую-

щей системе посредством вступления в контркульту-
ру и т.д.

Процесс маргинализации осуществляется двумя 
способами: 1) через потерю (чего-либо) к осознанию 
маргинальности и 2) через осознание к отрицанию – 
потере.

Можно выделить два способа формирования 
маргинальной личности: 1) извне (общество не при-
нимает человека, навязывает ему определенную со-
циальную роль); 2) изнутри (осознание индивидом 
собственной инаковости). Самоидентификация мар-
гинала основывается на чувстве собственного несоот-
ветствия «норме». 

Маргинал находится вне социальной структуры, 
т.е. не принадлежит к тем элементам (социальным 
группам), отношения между которыми определяют 
характер общественного целого. Маргинальность 
не является автономным состоянием, это результат 
конфликта с общепринятыми нормами, выражением 
специфических отношений с существующим обще-
ственным строем. Маргинальность не возникает вне 
резкого реального или вымышленного столкновения 
с окружающим миром. 
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В современном обществе всё чаще и чаще мож-
но услышать разговоры об этничности. Понятия 
«этнос», «этническая идентичность», «этнические 
стереотипы» стали частью нашей жизни. По мнению 
Т.Г. Стефаненко, этническую идентичность можно 
считать составной частью социальной идентичности 
личности и определить как психологическую катего-
рию, относящуюся к осознанию человеком собствен-
ной принадлежности к тому или иному этносу. В то 
же время необходимо разделять понятия этнической 
идентичности и этничности – характеристики, отно-
сящейся к определению этнической принадлежности 
по объективным признакам (место рождения, язык 
и другие) [4].

Актуальность исследований этнической идентич-
ности обусловлена различными факторами. Одной из 
основных причин исследования данного феномена 
можно назвать межэтнические конфликты, которые 
в последнее время не только происходят чаще, но 
и носят более серьезный характер. Так, нередки ста-
новятся случаи убийств на межнациональной почве, 
а количество молодежных экстремистских организа-
ций, несмотря на запреты, постоянно увеличивается.

В психологии проведено множество исследований 
этнической идентичности: выделены стадии её фор-
мирования (В.Ю. Хотинец, Т.Г. Стефаненко, О.Л. Ро-
манова и др.); выявлены условия её формирования 
и развития (К.А. Тимошенко, О.В. Чернова  и дру-
гие); описана её структура и типы (Г.У. Солдатова, 
Т.Г. Стефаненко и другие). Большое внимание в со-
временных исследованиях уделяется изучению этни-
ческой идентичности людей подросткового и юноше-
ского возраста. 

Юношеский возраст является временем активно-
го формирования этнических установок, этнической 

идентичности [1;2]. Осознание собственной при-
надлежности к той или иной группе всегда являлось 
условием успешного саморазвития. В современном 
обществе этническая группа и осознание этнической 
идентичности играют огромную роль в развитии 
личности. 

Наше внимание особенно привлекли типы этни-
ческой идентичности. Они являются следствием вза-
имодействия целого ряда факторов, среди которых 
ареально-хронологические, диахронические, лингви-
стические, этнопсихологические и другие, склады-
вается в результате процессов социализации, инте-
риоризации, инкультурации и социальной адаптации 
Условием благополучия межнациональных, межэтни-
ческих взаимоотношений является толерантное пове-
дение, в его основе находится позитивная этническая 
идентичность. Человек с таким типом этнической 
идентичности воспринимает образ своего народа как 
положительный, однако в то же время не направлен 
против других народов. Позитивная этническая иден-
тичность принимается как «норма». Отклонения от 
«нормы» могут происходить по типу, например, этни-
ческой индифферентности, гипоидентичности (этно-
нигилизм) [5]. 

Люди с этнической индифферентностью характе-
ризуются как практически равнодушные к проблеме 
собственной этничности и межэтнических отноше-
ний, ценностям своего и других народов. Они неза-
висимы от норм и традиций собственной этнической 
группы, и на их жизненные поступки и поведение 
в любых сферах деятельности не влияют не только 
этническая идентичность других, но даже их соб-
ственная этническая принадлежность. Этнонигилизм 
обычно проявляется в форме космополитизма и пред-
ставляет собой отрицание этничности, этнокультур-
ных ценностей. Этнонигилистические тенденции так-
же отражают нежелание поддерживать собственные 
этнокультурные ценности, выражаются в ощущении 
этнической неполноценности, ущемленности, стыда 
за представителей своего этноса, иногда негативизма 
по отношению к ним и в трудностях в общении. 

Г.У. Солдатова выделяет еще три типа этнической 
идентичности: этноизоляционизм, этноэгоизм и этно-
фанатизм. Все эти типы можно назвать деструктив-
ными. Данные типы этнической идентичности харак-
теризует убежденность в превосходстве над другими 
этническими группами. Этноизоляционизм может 
проявляться в негативном отношении к брачным 
межнациональным союзам, ксенофобии; этнофана-
тизм, ставящий интересы «своего» народа выше прав 
индивида, – в различных формах этнической нетерпи-
мости, вплоть до этнических «чисток»; а этноэгоизм 
как наиболее лояльная форма может выражаться лишь 
в демонстрации превосходства собственного этноса 
лишь на вербальном уровне, но может предполагать, 
например, напряженность и раздражение в общении 
с представителями других этнических групп или при-
знание за своим народом права решать проблемы за 
«чужой» счет [3]. 

Итак, в исследовании мы исходим из следующих 
положений. Этническая идентичность – это результат 
осознания себя представителем этноса, определенная 
степень отождествления себя с представителями этни-
ческой группы. Этническая идентичность наиболее ин-
тенсивно формируется и развивается в подростковом 
и юношеском возрасте. Также нужно отметить, что су-
ществуют различные типы этнической идентичности.

В эмпирической части исследования мы попы-
тались выявить различия между типами этнической 
идентичности (их выраженностью и доминирова-
нием какого-либо из них) современной молодежи,  
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проживающей в разных условиях – в городе и в селе 
(город является полиэтнической средой, а село – 
моноэтнической). В исследовании приняли участие 
68 человек в возрасте 17–22 года, проживающие  
в г.Череповец, г. Сыктывкар и с. Яренск.

Были использованы следующие методы и мето-
дики: методика «Типы этнической идентичности» 
Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой, групповые беседы 
с респондентами и статистические методы обработки, 
в частности φ*-критерий Фишера.

Всем респондентам предлагалось заполнить 
бланк, содержащий 20 вопросов методики. После за-
полнения бланка с ними проводилась беседа, включа-
ющая вопросы о национальности респондентов, об 
опыте их общения с другими этническими группами, 
о наличии стереотипных установок в отношении дру-
гих этносов и прочие.

Стоит отметить, что все респонденты охарактери-
зовали себя как представителей русского этноса. При 
ответе на вопрос «Почему вы так считаете?» в первую 
очередь респонденты обращали внимание на эмоци-
онально-ценностные аспекты: патриотизм, собствен-
ное отношение к этнической группе, достижения эт-
носа – и только потом на объективные характеристики 
(страна и место проживания, язык, этническая при-
надлежность родителей). В ходе исследования были 
получены следующие данные о доминирующем типе 
этнической идентичности, представленные в таблице.

на степень убежденности в превосходстве собствен-
ного этноса над другим. Возможно, на такое убеж-
дение оказывают влияние средства массовой инфор-
мации, которые распространены и в городе, и в селе. 
Так, в ходе беседы националистические установки 
наблюдались и у сельской молодежи, и у городской. 
Источником таких установок респонденты называют 
личный опыт общения (городские), Интернет и теле-
видение (сельские и городские).

Стоит отметить, что согласно методике, выра-
женность любого из шести типов этнической иден-
тичности может варьироваться от 0 до 20 баллов. 
Линейка оценок условно разделена на четыре степе-
ни выраженности: I степень – (0 – 5 баллов) – очень 
низкая интенсивность; II – (6 – 10) – низкая; III – от 
(11 – 15) – средняя; IV – (16 – 20) – высокая степень 
значимости типа этнической идентичности. В ходе 
исследования у всех респондентов выявлена высокая 
степень значимости доминирующего типа этнической 
идентичности. 

Полученные в ходе исследования результаты 
могут быть использованы психологами при работе 
по формированию этнической идентичности. В част-
ности, может быть разработана программа, кото-
рая может включать как ознакомление с культурной 
и жизнью различных этносов, усвоение ценностей 
своего этноса, так и различные приемы и техники, 
способствующие самораскрытию человека и его 

Доминирующий тип этнической идентичности у сельских и городских жителей юношеского возраста

Доминирующий тип этнической идентичности Сельские жители Городские жители
Этнонигилизм 0 % 8,82 %

Этническая индифферентность 2,94 % 17,65 %
Позитивная этническая идентичность 67,65 % 44,12 %

Этноэгоизм 17,65 % 11,76 %
Этноизоляционизм 5,88 % 2,94 %

Этнофанатизм 5,88 % 14,71 %

Попарное сравнение двух групп респондентов 
с помощью φ*-критерия Фишера позволило вы-
явить статистические различия на уровне значимо-
сти p≤0,05 по следующим типам этнической иден-
тичности: позитивная этническая идентичность, 
этнонигилизм, этническая индифферентность. Мож-
но говорить о том, что у сельской молодежи, прожи-
вающей в моноэтнической среде, более свойственен 
позитивный тип этнической идентичности. Сельской 
молодежи свойственно естественное предпочтение 
собственных этнокультурных ценностей, сохране-
ние традиций собственного этноса, что и выражается 
в типе этнической идентичности. Отсутствие возмож-
ности общаться с различными этническими группами 
позволяет более глубоко познавать собственную эт-
ничность, которая и становится в конечном итоге по-
зитивной этнической идентичностью. 

Городской молодежи, проживающей в полиэт-
нической среде, сложнее формировать собственную 
этническую идентичность. Присутствие в круге об-
щения представителей различных этнических групп 
осложняет формирование позитивной этнической 
идентичности: наблюдая за достоинствами других 
этносов и замечая недостатки своего, человек может 
прийти к отчуждению от собственного этноса.

Отсутствие статистически значимых различий 
по доминированию деструктивных типов этнической 
идентичности может говорить о том, что условия про-
живания в поли- или моноэтнической среде не влияют 

самопознанию. Толерантное поведение может обе-
спечить позитивный тип этнической идентичности. 
Именно на его формирование и должна быть направ-
лена подобная программа.
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В мире многими людьми музыка понимается 
и воспринимается как источник развлечения и время-
препровождения. Однако музыку можно назвать са-
мым священным из всех искусств и превыше всех, по-
тому что фактически то, о чем искусство живописи не 
может говорить ясно, поэзия объясняет словами; но 
то, что поэты находят трудным для выражения в сло-
вах, выражается в музыке. 

Лечебное действие музыки на организм человека 
известно с древних времен. Наши предки помести-


