Психология межэтнических отношений

Отношение к дискриминации у современной молодежи
Чирков А.С.
Актуальность изучения этнонациональных установок у школьников, и
связанных с ними таким феноменом как дискримнация, продиктована в
первую очередь тем, что современные российские школы являются ин"
ститутом социализации, где взаимодействие учащихся происходит в поли"
культурной среде. При этом этнонациональный фактор может являться
как фактором развития, так и причиной недопонимания или конфликтов.
Термин «этнонациональные установки», определяется как «аттитюды,
объектом которых является феномен «национальности», являющийся в
современном российском публичном дискурсе синонимом этничности»1.
Под дискриминацией понимается негативное поведение, в основе кото"
рого часто, но не всегда, лежат установки предвзятости. При изучении ста"
тусных особенностей индивида мы основывались на исследованиях, вы"
полненных под руководством М.Ю. Кондратьева в рамках изучения пси"
хологии межличностной значимости2.
Целью настоящего исследования было изучение взаимосвязи между
этнонациональными установками на дискриминацию (феномена связан"
ного с большими социальными группами) и социальным статусом инди"
вида в малой группе (феноменов малой группы). Выборка исследования
включала учащихся старших классов общеобразовательных школ города
Москвы (133 человека) и учащихся первого курса профессионального
колледжа (68 человек). Статусность индивида исследовалась при помощи
социометрии, референтометрии и методического приема определения не"
формальной структуры власти3. Для выявления особенностей этнонацио"
нальных установок на негативное отношение к дискриминации, у каждо"
го конкретного участника исследования, нами была проведена методика
«Межэтнические установки», составленная Н.М. Лебедевой и А.Н. Татар"
ко на основе адаптации методики Дж. Берри4. Она позволяет оценить сле"
дующие четыре параметра: уровень этнической интолерантности; пози"
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тивность отношения к культурному многообразию; ориентацию на соци"
альное равенство; негативное отношение к фактам дискриминации
(стремление к ее отсутствию). В настоящей работе приведены данные, ка"
сающиеся отношения к дискриминации.
Мы использовали две схемы интерпретации полученных данных —
сначала мы рассмотрели взаимосвязь между статусом целиком и этнона"
циональными установками на дискриминацию, а после между каждым па"
раметром межличностной значимости и этнонациональными установка"
ми на дискриминацию отдельно.
Так как шкалы, используемые для измерения нельзя однозначно отнести
к интервальным, мы воспользовались непараметрическим аналогом много"
факторного дисперсионного анализа Н"критерием Краскала"Уоллесса1.
По результатам непараметрического метода в том варианте, когда мы
брали статус индивида в целом, мы обнаружили что статус достоверно
(p ≤ 0,05) влияет на отношение к дискриминации. По результатам одно"
мерных сравнений (U"критерий Манна"Уитни) мы получили данные о
том, что среднестатусные школьники в большей степени согласны с уста"
новками на негативное отношение к дискриминации, стремление к ее от"
сутствию, чем их одноклассники, обладающие высоким статусом
(Sig. = 0,05).
Когда мы исследовали влияние такого параметра межличностной зна"
чимости как межличностная привлекательность (социометрия), мы обна"
ружили, что среднестатусные школьники демонстрируют более негатив"
ное отношение к дискриминации, чем низко" и высокостатусные.
(Sig = 0,104 и Sig = 0,038).
Такие параметры межличностной значимости, как референтометрия и
неформальная власть, не взаимосвязаны с этнонациональными установ"
ками на дискриминацию.
Тот факт, что среднестатусная молодежь менее положительно относят"
ся к дискриминации, чем высоко" и низкостатусная молодежь, можно
объяснить наличием мощной поддержкой со стороны других среднеста"
тусных членов группы, что исключает возможность дискриминационного
поведения, направленного в их сторону, следовательно, однозначного, на"
вязанного группой, восприятия дискриминации у них нет — напротив, у
них есть выбор — поддерживать дискриминационное поведение или нет2.
С другой стороны, причина таких результатов может быть связана опять
же с их большей социальной гибкостью, которая вызвана их положением
в середине иерархии.
1
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В свою очередь, высокостатусные члены группы более положительно
относятся к дискриминации. Данный феномен можно объяснить следую"
щим образом — высокостатусные члены группы вырабатывают нормы и
ценности для данной конкретной группы, возможно, что в исследуемых
нами группах этносоциальные установки на дискриминацию являются
нормой. Также, высокостатусным членам группы необходимо поддержи"
вать свой статус, следовательно, они могут использовать дискридитирую"
щее поведение, дающее ощущение превосходства над менее статусными
членами группы, для поддержания собственного статуса. Стоит обратить
внимание и на тот факт, что большее количество школьников, принимав"
ших участие в нашем исследовании — принадлежали к группе этническо"
го большинства, что в свою очередь также может обуславливать дискри"
минацию, направленную на группы этнического меньшинства (см.для
сравнения1).
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Практическая этнопсихология
Формирование межкультурной компетентности с помощью
различных видов межкультурного образования
Третьякова А.В.
Тенденции развития современного общества включают в себя процес"
сы интеграции, глобализации, расширения сфер межкультурного взаимо"
действия. Эти процессы охватили практически все сферы жизнедеятель"
ности человека: экономическую, политическую, культурную, бытовую.
Так или иначе все люди на протяжении своей жизни общаются с предста"
вителями других культур, например, как соседи или как коллеги. Могут
возникнуть сложности в общении, обусловленные языковым барьером,
различиями в мировосприятии, культурными особенностями. То есть по
ряду причин мы достаточно часто сталкиваемся с представителями разных
культур во всех сферах жизнедеятельности. На протекание процесса меж"
культурного взаимодействия могут влиять как личностные особенности
участников (неуверенность, подозрительность, эмпатия), так и культур"
ные факторы. И если особенности личности — индивидуальны, специ"
фичны для каждого человека, то культурные особенности можно обоб"
щить. Для того, чтобы межкультурное общение и взаимодействие проте"
кало без осложнений необходимо помнить о некоторых аспектах, влияю"
щих на культуру, а следовательно и на общение между представителями
разных культур1. Данная ситуация требует формирования толерантности и
эмпатии, умений быстро адаптироваться и обладать универсальными пат"
тернами поведения, для того, чтобы успешно интегрироваться и осуще"
ствлять эффективное взаимодействие. Такие навыки и умения могут по"
надобится для работы или учебы за рубежом, для эффективного взаимо"
действия в мультикультурном коллективе. Помочь в этом могут програм"
мы по развитию межкультурной компетентности. Под межкультурной
компетентностью мы понимаем совокупность взаимосвязанных смысло"
вых ориентаций, определенного состояния личности, при которой чело"
век осознает наличие стереотипов, понимает специфику межкультурного
взаимодействия и может конструктивно интегрироваться в межкультур"
ную среду.
1
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