Психологическая наука и образование, 2007, № 5
........................................................................................................................................

Влияние этнокультурной специфики
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на процесс формирования
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Представлена актуальная проблема интеграции и ассимиляции мигрантов в
новый социальнокультурный контекст. Отмечается, что на сегодняшний
день она не имеет однозначного ответа в социальнопсихологическом пла
не. Рассматриваются различные типы образовательных учреждений с точки
зрения их эффективности в решении задачи интеграции и ассимиляции де
теймигрантов в новой этнокультурной среде. Приводятся данные пилотаж
ного исследования, проводившегося в школах Москвы в 2006 г. среди учени
ков 10–11 классов школ с этнокультурным компонентом в образовании и
учеников тех же классов обычных общеобразовательных школ, целью кото
рого было выявление влияния особенностей образовательного учреждения
на формирование эгоидентичности школьниковмигрантов, а также их отно
шения к окружающей их среде (Москве и школе, в которой они учатся).
Ключевые слова: идентичность, миграция, адаптация, интеграция, этно
культурное образование, поликультурное образование.

В последние годы в связи с происходя
щими по всему миру изменениями пробле
ма миграции стала одной из самых акту
альных проблем современной науки. Что
бы адекватно реагировать на реалии меня
ющегося мира, необходимо осмысление
новых процессов. Как показывает опыт
России и других стран в области миграции,
действия в противовес этим изменениям, в
попытке «вернуть прошлое» не дают жела
емого результата, а лишь усугубляют ситу
ацию. К настоящему моменту во многих
странах произошло осмысление ценности

и полезности культурного многообразия
как фактора укрепления государственной
стабильности на основе мирного сосущес
твования и тесного взаимодействия раз
личных народов и этнических групп.
Однако, несмотря на то, что по пробле
мам миграции существует множество ис
следований во многих областях знаний,
ряд актуальных вопросов до сих пор оста
ется нерешенным: в социальнопсихологи
ческом плане проблема интеграции и асси
миляции мигрантов на сегодняшний день
не имеет однозначного ответа.
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В мировой практике одним из наиболее
распространенных является подход, в ос
нове которого лежит идея целенаправлен
ного учета этнокультурных особенностей
детей мигрантов в рамках программного
школьного образования.
Идея так называемого поликультурного
образования возникла в 60–70 гг. XX века
на Западе как ответ на «социальный заказ
эпохи». В Россию идея поликультурного
образования пришла несколько позже. Но
в целом ситуация актуализации данной
идеи и в России, и на Западе характеризу
ется усилением этнизации содержания об
разования, возрастания роли родного язы
ка, роста влияния религии на формирова
ние самосознания личности и др.
Среди всех существующих подходов к
пониманию поликультурного образования
сейчас наибольшей популярностью поль
зуется социальнопсихологический под
ход. Его основная отличительная черта –
рассмотрение поликультурного образова
ния как особого способа формирования
определенных социальноустановочных и
ценностноориентационных предрасполо
женностей, коммуникативных и эмпириче
ских умений, позволяющих развивающей
ся личности осуществлять интенсивное
межкультурное взаимодействие и прояв
лять понимание других культур и вступать
в конструктивное взаимодействие с их но
сителями.
По мнению ряда исследователей, в этих
условиях поликультурное образование, с
одной стороны, способствует этнической
идентификации и формированию культур
ного самосознания, а с другой, препятству
ет этнокультурной изоляции.
При этом в настоящее время в России
существует единственная школа, отчетли
во позиционирующая себя как поликуль
турная. Более того, как считают основате
ли данной школы, в мире существуют

лишь единичные образовательные учреж
дения данного типа.
Уникальность поликультурной школы,
по мнению ее администрации, обусловле
на тем, что в ней дети любой национально
сти имеют возможность изучать язык,
культуру, традиции своего (или какоголи
бо другого – по выбору) народа. В школе
действует кабинет этнопсихологии, что по
могает осуществлять воспитание детей с
учетом индивидуальных этнопсихологиче
ских особенностей каждого ребенка. По
мимо этого, здесь оказывается помощь ро
дителям в разрешении проблемных ситуа
ций этноспецифического характера, возни
кающих в процессе воспитания детей в се
мье (смешанные браки и т. д.) [1].
Однако при внимательном рассмотре
нии легко заметить, что данные особенно
сти учебновоспитательного процесса от
нюдь не являются уникальными компетен
циями, присущими исключительно этому
образовательному учреждению. В обычной
школе (во всяком случае, согласно офици
альным декларациям и учебным програм
мам) дети тоже знакомятся с различными
культурами и получают знания о межкуль
турном взаимодействии. Существуют школь
ные психологи, помогающие осуществлять
воспитание с учетом индивидуальных осо
бенностей ребенка. Можно сказать, что по
ликультурная школа фактически всего
лишь более целенаправленно и углублен
но решает круг задач, связанных с этносо
циальными аспектами формирования лич
ности, но не предлагает отличных от обыч
ной средней школы путей решения пробле
мы полноценной интеграции и социализа
ции мигрантов.
Другой тип школ, призванный решить
проблему продуктивной адаптации нацио
нальных меньшинств к существующей
культурной среде, – школы с этнокультур
ным компонентом в образовании. Данный
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тип учебных заведений получил более ши
рокое распространение по сравнению с по
ликультурными школами. Такие школы по
явились лишь в 1991 г., но к 2004 г., по дан
ным Департамента образования г. Москвы,
их было уже 31 [10]. Создание школ с этно
культурным компонентом в образовании
было во многом обусловлено результата
ми исследований, в которых обнаружено,
что дети, чья национальная принадлеж
ность отличается от большинства в классе,
имеют низкую самооценку и проявляют не
достаток уверенности. Предполагалось,
что этнокультурные (фактически моноэт
нические) учебные заведения позволят ре
шить данную проблему за счет помещения
детеймигрантов в локально близкую им
среду.
К настоящему моменту нет исчерпыва
ющих данных, позволяющих достоверно
оценить результаты подобного рода инно
ваций. Однако с социальнопсихологичес
кой точки зрения, создание по сути дела
закрытых учебных заведений по этничес
кому признаку не только не способствует
решению проблем мигрантов, но в целом
ряде случаев усугубляет их, порождая фе
номен диаспорного сознания.
Более того, данный подход весьма со
мнителен и в плане решения локальной за
дачи повышения самооценки детеймиг
рантов. Как зафиксировано в целом ряде
социальнопсихологических исследований,
если группы находятся в состоянии кон
фликта, связанного с этнокультурными
различиями, на самооценку представите
лей этнических меньшинств оказывает
влияние уже не национальный состав клас
са, а широкий социальный контекст. В ча
стности, одинаково низкая самооценка бы
ла выявлена израильскими психологами у
арабских подростков и в совместных ев
рейскоарабских школах, и в чисто араб
ских. Осознавая себя членами группы

меньшинства, они сравнивали себя не с со
учениками – евреями, а с группой боль
шинства в целом [5].
Между тем в современной российской
реальности доминирующей образователь
ной концепцией, способной, с точки зрения
ее адептов, обеспечить «прорыв», в том
числе и в сфере социализации детеймиг
рантов, является концепция личностно
ориентированного образования. Суть дан
ной концепции – в создании условий для
целостного проявления, развития и само
реализации личности ученика как субъекта
образовательного процесса.
В современной теории и практике обра
зования личностноориентированное обу
чение трактуется как нацеленное на реали
зацию субъектсубъектных отношений в
образовательном процессе, т. е. такое обу
чение, которое в равной степени обеспечи
вает возможность развития и самореали
зации благодаря взаимному учету индиви
дуальных и культурных особенностей, воз
можностей и потребностей учеников и пре
подавателей [8].
Очевидно, что хотя в эпицентре данно
го подхода находится такая сугубо соци
альнопсихологическая проблема, как ре
альные партнерские отношения субъектов
образовательного процесса, в сути своей
он остается исключительно педагогиче
ским, описывающим то, что должно проис
ходить в рамках некой идеальной схемы,
но никак не то, что действительно имеет
место в реальной жизни. Вполне понятно,
что данный разрыв между схемой и реаль
ностью, пожалуй, в наибольшей степени
проявляется именно в контексте рассмат
риваемой нами проблематики.
В свете выделенной ситуации пред
ставляется важным оценить эффектив
ность различных типов школ в решении
проблем ассимиляции мигрантов, а также
разработать методические основы и мето
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дологическое обеспечение оптимизации
образовательных и воспитательных про
грамм, направленных на адаптацию детей
мигрантов в новой этнокультурной среде.
При этом необходимо подчеркнуть, что
речь идет не только о локальной адапта
ции в рамках того или иного образователь
ного учреждения.
Для этого нами было предпринято ис
следование, целью которого было выявле
ние влияния особенностей образователь
ного учреждения на формирование эго
идентичности школьниковмигрантов, а
также выявление их отношения к окружаю
щей их среде (Москве и школе, в которой
они учатся).
Прежде чем перейти к изложению ре
зультатов исследования, мы считаем необ
ходимым объяснить здесь, что мы будем
понимать под понятием «мигрант» в на
шем исследовании и в данной статье. В ка
честве «мигрантов» мы рассматриваем де
тей, родившихся вне России и в настоящее
время проживающих в Москве. При этом
необходимо отметить, что в имеющейся
литературе по проблеме миграции отсут
ствует скольконибудь определенная лока
лизация данного понятия в логике времен
ного промежутка проживания индивида в
той или иной стране. По этой причине на
данном этапе исследования мы ограничи
лись именно таким достаточно общим кри
терием. Хотя, в принципе, безусловно важ
ным представляется изучение вопроса о
«критическом сроке», в течение которого
происходит смещение как личностных ус
тановок индивида, так и восприятие его со
циальным окружением от позиции «чужой
среди чужих» к позиции «свой среди сво
их».
В исследовании приняли участие уче
ники 10–11 классов школ с этнокультур
ным компонентом в образовании (азербай
джанским и еврейским) и учащиеся тех же

классов, но обычных общеобразователь
ных школ. Всего в исследовании приняли
участие ученики шести школ: двух с этно
культурным компонентом в образовании и
четырех – общеобразовательных. Общее
число участников – 99. В каждом исследу
емом классе обучался как минимум один
школьникмигрант.
Для оценки процесса и текущих резуль
татов формирования эгоидетничности ис
пользовался дифференциал психосоци
ального развития ИльинаСипягина [3].
Для выявления субъективного отноше
ния испытуемых к школе, в которой они обу
чаются, и к месту проживания – Москве –
использовался семантический дифферен
циал Ч. Осгуда с дополнительными шкала
ми Бентлера и Лавойе: шкалы «стабиль
ность», «сложность», «комфортность» и
«обычность» [7].
Кроме того, представлялось целесооб
разным изучить референтометрическую
структуру данных групп именно в логике
значимости оценки тем или иным членом
сообщества школы и города. В этой связи
всем испытуемым задавался дополнитель
ный вопрос, с чьими результатами по мето
дике Ч. Осгуда они хотели бы ознакомить
ся. В организационном и методическом
плане данная процедура не отличалась от
классического референтометрического ис
следования на базе выявления аттракци
онных предпочтений (социометрии).
В данной статье представлены наибо
лее интересные с нашей точки зрения ре
зультаты, полученные по каждому из мето
дов исследования.
В табл. 1 приведены данные анализа
частотных характеристик результатов ис
пытуемыхнемигрантов по шкалам диффе
ренциала психосоциального развития; в
табл. 2 представлены данные анализа час
тотных характеристик результатов испыту
емыхмигрантов.
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Таблица 1
Анализ частотных характеристик результатов испытуемых немигрантов
по шкалам дифференциала психосоциального развития
Доверие

Автономия

Инициатива

Созидание

Идентичность

N Валидные

77

77

77

77

77

Пропущенные

22

22

22

22

22

Среднее

5.04

3.93

4.67

3.81

4.05

Медиана

5.43

4.00

5.00

4.00

4.14

Мода

4.29

3.57

5.29

4.00

4.00

Минимум

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Максимум

7.00

6.00

7.00

6.29

5.71

Процентили 25

4.29

3.57

4.00

3.57

3.71

.......................50

5.43

4.00

5.00

4.00

4.14

...................... 75

6.22

4.43

5.64

4.36

4.57

Таблица 2
Анализ частотных характеристик результатов испытуемых мигрантов
по шкалам дифференциала психосоциального развития
Доверие

Автономия

Инициатива

Созидание

Идентичность

N Валидные

22

22

22

22

22

Пропущенные

77

77

77

77

77

Среднее

5.22

3.83

4.98

3.68

4.36

Медиана

5.57

3.79

5.07

3.79

4.43

Мода

5.71

3.57

5.29

3.86

4.43

Минимум

2.71

3.00

2.86

2.43

2.43

Максимум

7.00

5.43

6.43

4.86

5.57

Процентили 25

4.50

3.54

4.68

3.25

3.86

.......................50

5.57

3.79

5.07

3.79

4.43

...................... 75

5.75

4.04

5.57

4.00

4.93
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Таблица 3
Анализ частотных характеристик результатов испытуемых немигрантов
по шкалам дифференциала Ч. Осгуда в оценке школы
Оценка Активность

Сила

Стабиль9
ность

Сложность

Комфорт9
Обычность
ность

N Валидные

77

77

77

77

77

77

77

Пропущенные

22

22

22

22

22

22

22

Среднее

3.18

3.87

3.32

3.68

3.58

3.64

4.49

Медиана

3.18

4,00

3.25

3.88

3.80

3.60

4.50

Мода

3.12

4.00

3.25

4.38

4.00

3.00

5.50

Минимум

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Максимум

6.18

6.78

6.25

6.75

6.40

7.00

7.00

Процентили 25

2.88

3.56

2.75

3.19

2.80

3.00

3.75

.......................50

3.18

4.00

3.25

3.88

3.80

3.60

4.50

...................... 75

3.65

4.44

4.00

4.38

4.20

4.50

5.50

Как видно из представленных таблиц,
наиболее критичными как у мигрантов, так
и у немигрантов являются вторая и четвер
тая стадии психосоциального развития. В
среде немигрантов у 50 % испытуемых от
мечается негативное разрешение базис
ных кризисов «автономиястыд, сомнение»
и «компетентностьнеполноценность», а в
среде немигрантов – у 75 %. При этом ста
тистически значимых различий в распре
делении результатов как по этим, так и по
другим шкалам дифференциала не выяв
лено. В силу этого вполне закономерным
выглядит результат всех испытуемых, по
казанный по шкале идентичность, который
также следует оценить как довольно низ
кий, поскольку результаты 75 % испытуе
мых обеих категорий в диапазоне не пре
вышают значения 4,93, что при переводе
балльных оценок в шкальные интервалы

означает меньше +1, т. е. по сути дела, спу
танность идентичности. Заметим, что этот
результат хотя и симптоматичен, тем не
менее не может быть расценен как крити
чески негативный, поскольку с точки зре
ния психосоциального подхода Э. Эриксо
на в возрасте 15–16 лет идентичность
только формируется [13].
Сопоставительный анализ результатов
учащихся школ с этнокультурным компонен
том в образовании и обычных общеобразо
вательных школ по дифференциалу психо
социального развития показал, что они ук
ладываются в общую тенденцию, и значи
мых различий в среде как мигрантов, так и
немигрантов не наблюдается. Таким обра
зом, можно сделать предварительный вы
вод, что в условиях г. Москвы психосоциаль
ное развитие детей как мигрантов, так и не
мигрантов подчиняется общей закономер
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ности, которая в логике эпигенетической
схемы может быть представлена как дове
риестыд, сомнениеинициатива, неуспеш
ностьспутанность идентичности. При этом в
процессе обучения в школах обоих типов не
происходит компенсации негативного раз
решения базисных кризисов развития.
В этой связи особый интерес, на наш
взгляд, представляют результаты оценки
испытуемыми своей школы по дифферен
циалу Ч. Осгуда с дополнительными шка
лами. Данные анализа частотных характе
ристик распределений результатов испы
туемых–немигрантов приведены в табл. 3;
данные анализа частотных характеристик
распределений результатов испытуемых
мигрантов приведены в табл. 4.
Как видно из приведенных таблиц, в
обеих категориях испытуемых преоблада
ют негативные оценки своей школы. По

большинству шкал 75 % как мигрантов, так
и немигрантов показали результаты мень
ше 4,65, что при переводе балльных оце
нок в шкальные интервалы составляет ме
нее +1. При этом 50 % испытуемых показа
ли результаты, лежащие в отрицательном
диапазоне шкал дифференциала Ч. Осгу
да. Исключение составляют шкала «обыч
ность» в обеих подвыборках и шкала «ком
фортность» в группе мигрантов. При этом
надо отметить, что мигранты, обучающие
ся в школах с этнокультурным компонен
том в образовании, оценивали свои школы
как существенно более комфортные, по
сравнению с другими категориями испыту
емых, что выглядит вполне закономерно и
именно за счет этого оценки школы миг
рантами по шкале комфортность выглядят
более благополучными по всей выборке в
целом.

Таблица 4
Анализ частотных характеристик результатов испытуемых мигрантов
по шкалам дифференциала Ч. Осгуда в оценке школы
Оценка Активность

Сила

Стабиль9
ность

Сложность Комфорт Обычность
ность

N Валидные

22

22

22

22

22

22

22

Пропущенные

77

77

77

77

77

77

77

Среднее

3.23

3.99

3.94

3.62

3.94

4.35

3.23

Медиана

3.27

4.06

3.75

3.76

3.90

4.25

3.75

Мода

2.71

4.00

3.25

4.13

4.00

5.00

1.00

Минимум

2.00

2.78

2.25

1.75

1.20

2.75

1.00

Максимум

4.76

4.89

5.50

4.75

6.60

6.50

7.00

Процентили 25

2.75

3.64

3.25

3.38

2.95

3.48

1.00

.......................50

3.27

4.06

3.75

3.76

3.90

4.25

3.75

...................... 75

3.55

4.47

4.75

4.13

4.65

5.13

5.00
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Полученные результаты в сочетании с
данными по дифференциалу психосоци
ального развития позволяют утверждать,
что как общеобразовательные школы, так
и школы с этнокультурным компонентом в
образовании недостаточно эффективно
выполняют функцию института социализа
ции и развития подрастающего поколения.
При этом отчетливо выраженная негатив
ная окраска образа школы в субъективном
восприятии большинства учащихся пред
ставляет собой крайне тревожный факт,
поскольку, таким образом, создается ре
альная угроза формирования негативной
идентичности у значительной части уча
щихся вне зависимости от их националь
ной и социокультурной принадлежности.
О том, что негативное восприятие свое
го учебного заведения в сознании учащих
ся проецируется на более широкий соци

альный контекст, свидетельствуют резуль
таты оценки испытуемыми Москвы по диф
ференциалу Ч. Осгуда с дополнительными
шкалами.
Анализ частотных распределений для
испытуемых немигрантов приведен в
табл. 5; анализ частотных распределений
для испытуемых мигрантов приведен в
табл. 6.
Как видно из приведенных таблиц, 75 %
оценок испытуемыми обеих категорий
практически по всем шкалам, за исключе
нием «обычности», лежат в области отри
цательных значений, т. е. высказанное вы
ше предположение полностью подтверж
дается.
Таким образом, по результатам прове
денного исследования можно сделать вы
вод, что применительно к данному контин
генту испытуемых налицо негативная тен

Таблица 5
Анализ частотных характеристик результатов испытуемых немигрантов
по шкалам дифференциала Ч. Осгуда в оценке Москвы
Оценка Активность

Сила

Стабиль9
ность

Сложность

Комфорт
Обычность
ность

N Валидные

77

77

77

77

77

77

77

Пропущенные

22

22

22

22

22

22

22

Среднее

2.94

3.50

2.67

3.55

2.98

2.96

395

Медиана

3.00

3.56

2.50

3.75

3.20

3.00

4.00

Мода

2.76

3.33

2.25

4.00

2.20

3.00

4.00

Минимум

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Максимум

5.47

6.33

6.25

7.00

7.00

5.60

7.00

Процентили 25

2.65

3.17

1.75

3.13

2.10

2.25

3.25

.......................50

3.00

3.56

2.50

3.75

3.20

3.00

4.00

...................... 75

3.41

4.00

3.63

4.13

3.80

3.75

5.00
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Таблица 6
Анализ частотных характеристик результатов испытуемых мигрантов
по шкалам дифференциала Ч. Осгуда в оценке Москвы
Оценка Активность

Сила

Стабиль9
ность

Сложность Комфорт Обычность
ность

N Валидные

22

22

22

22

22

22

22

Пропущенные

77

77

77

77

77

77

77

Среднее

3.19

3.69

2.57

3.47

3.23

3.31

3.55

Медиана

3.18

3.73

2.50

3.38

3.30

3.38

4.00

Мода

2.94

4.33

1.75

2.75

2.80

3.25

4.00

Минимум

1.88

2.67

1.25

1.75

1.00

1.80

1.00

Максимум

4.24

4.44

4.00

5.75

5.40

5.25

7.00

Процентили 25

2.81

3.19

1.94

2.85

2.70

2.51

1.50

.......................50

3.18

3.73

2.50

3.38

3.30

3.38

4.00

...................... 75

3.65

4.33

3.25

4.13

4.00

4.00

4.63

денция психосоциального развития личнос
ти, что во многом связано с низкой эффек
тивностью с данной точки зрения образова
тельных учреждений Москвы. При этом
школы с этнокультурным компонентом в
образовании реально не отличаются от
обычных общеобразовательных школ как в
смысле компенсации негативного разре
шения ранних психосоциальных кризисов
учащихся, так и с точки зрения решения бо
лее узкой прикладной задачи – полноцен
ной адаптации и социализации мигрантов в
условиях московского мегаполиса.
Здесь необходимо оговориться, как уже
отмечалось выше, что данное исследова
ние носит пилотажный характер и, безус
ловно, должно быть расширено как за счет
увеличения выборки испытуемых, так и за
счет изучения дополнительных существен
но значимых с точки зрения представления

об адаптации мигрантов переменных, в ча
стности в статусноролевой позиции инди
вида в группе.
Однако уже на данном этапе представ
ляется целесообразным сформулировать
ряд предварительных рекомендаций.
Представляется очевидным, что одной из
основных задач реформирования россий
ского образования является реальная пе
рестройка средней школы как в содержа
тельном, так и в организационном плане в
логике парадигмы образовательноразви
вающего учреждения. Вполне понятно, что
это требует разработки и реализации це
лого ряда последовательных шагов, затра
гивающих практически все аспекты жизне
деятельности школы. Однако уже сейчас
можно констатировать, что важнейшим ус
ловием успешности подобных меропри
ятий является реальная психологизации
25
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образования, которая предполагает отказ
от идущего из традиционной советской пе
дагогики умозрительного подхода к проб
леме развития, описывающего, как должен
развиваться абстрактный ребенок в соот
ветствии с «абстрактной» нормой к психо
логическому подходу, в рамках которого

отслеживается, а при необходимости кор
ректируется развитие конкретного ребенка
в конкретном обществе. Методологиче
ской и практической базой реализации
данного видения, на наш взгляд, может
служить именно психосоциальная концеп
ция Э. Эриксона.
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INFLUENCE OF ETHNOCULTURAL SPECIFICS OF THE EDUCATIONAL
INSTITUTE ON THE FORMATION OF STUDENTS' EGO IDENTITY

Minakova E.A.,
Graduate student, Department of Social Psychology MSUPE
The article is dedicated to the problem of migrants' adaptation and assimilation
into a new social and cultural context. At the present time this problem doesn't
have a clear (univocal) sociopsychological solution. The article describes differ
ent types of educational institutions from the point of view of their effectiveness in
helping immigrant children integrate and assimilate into the new ethnocultural
environment. The article also presents the results of pilot study that was carried
out in Moscow schools in 2006 among students of 10th–11th grades in schools
with ethnocultural component in education and students of the same grades in
usual comprehensive schools. Research objective was to study influence of the
educational institution characteristics on formation of egoidentity of migrant stu
dents and their attitude to the surrounding environment (Moscow city and their
school).
Keywords: identity, migration, adaptation, integration, ethnocultural education,
political and cultural education.
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