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ми причинами такого состояния были выделены: недостаточная этнокультурная осведомленность и отсутствие опыта межкультурного сравнения, в
процессе которого происходит осознание себя как представителя общности;
недостаточный уровень личностного развития студентов, проявляющийся в
слабом стремлении к самоактуализации; высокий уровень эго-защит; отсутствие навыка самоанализа и саморефлексии. С целью достижения положительной актуализации этнокультурного Я и преодоления явлений этноцентизма, сопровождающих этот процесс, на первом этапе осуществлялась организация учебной деятельности, содержательно адекватной этнокультурному контексту, что способствовало последовательному формированию этнокультурных образов «Они» и «Мы», но оказалось недостаточным для актуализации этнокультурного «Я». Следующим этапом было внедрение в учебный процесс интерактивных методов (тренинговых элементов), что способствовало прохождению студентами этапа этнокультурного самоисследования, конфликтной саморефлексии, снижению таких эго-защит, как регрессия, проекция, замещение, что в целом способствовало повышению уровня
самоактуализации личности. Создание вышеуказанных условий способствовало в конечном итоге последовательному и непротиворечивому формированию этнокультурных образов «Они», «Мы», «Я». Положительная актуализация этнокультурного Я значимо коррелировала с такими личностными изменениями, как усиление потребности в самореализации, появление ценности
«активная, деятельная жизнь», убеждения, что человеку дана способность
контролировать свою жизнь, принимать решения и воплощать их в жизнь.

Исследование ориентации на социальные нормы
у младших школьников в разных образовательных средах
Счастная Т. Н., Уланова Н. С.
Необходимость изучения особенностей усвоения ребенком социальной
нормативности на одном геополитическом пространстве в контексте интеграции разных культур приобретает в последнее время особое звучание. Изучение особенностей ориентаций на социальные нормы у младших школьников, проживающих в одном мегаполисе, но обучающихся в образовательных учреждениях с различной религиозной и светской направленностью
(арабская, общеобразовательная школы, православная гимназия) стало целью исследования, проведенного в Москве в период с 2005 по 2008 год.
Задачами исследования стали изучение представлений детей о структуре социальных отношений в семье, в классе, о нормах поведения в обществе сверстников, в отношениях с родителями и педагогами, определение
уровня нравственных суждений и ориентации на мотивацию одобрения исследованных школьников.
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Результаты исследования показали, что социальные нормы у младших
школьников, обучающихся в общеобразовательных школах и учреждениях с
разной религиозной направленностью содержательно сравнимы. Общность
в содержании социальных норм отмечается в представлениях о семейных отношениях, эстетических, литературных предпочтениях, моральных ценностях, профессиональных выборах и желательных жизненных перспективах.
В содержании социальных норм, касающихся отношений внутри семьи и выбора авторитета, у респондентов всех групп занимают родители и
старшие родственники. При этом отмечаются некоторые различия в выборе предметов для подражания. Так учащиеся религиозных школ избирают
в качестве примера религиозных деятелей, в то время как у их сверстников
из светских школ такие ориентиры встречаются достаточно редко, в основном, дети выбирают родителей и литературных героев.
Интерес представляет также и ориентации на соблюдение социальных
норм у младших школьников из учреждений с разной религиозной направленностью: ориентации детей из школ с религиозной направленностью отличаются большей консервативностью и жесткостью, в тоже время мотив одобрения
одинаково важен для всех детей, независимо от образовательной среды.
У детей, обучающихся в школах с религиозной направленностью, тенденция к большей консервативности в ориентации на построение внутрисемейной иерархии выражена значительнее. Проявились различия и в гибкости нравственных суждений. Для младших школьников, обучающихся в образовательных учреждениях с религиозным компонентом, характерна более
жесткая ориентация на выполнение норм поведения, обусловленная стремлением избежать наказания. Тогда как большинство учеников образовательной школы придают значение выполнению норм, одобряемых другими людьми или правилами общества, ориентируясь на межличностные отношения.
Эти и другие полученные данные позволяют лучше понять сходные черты и особенности представлений младших школьников, воспитывающихся
в разных религиозных культурах, и могут быть использованы при организации единой поликультурной образовательной среды.

Язык как психологическая детерминанта
этнического самосознания
Тангиева Л. Б.
Становление этнического самосознания неразрывно связано с этническим языком, который является одним из основных компонентов этноса,
«этнодифференцирующим и этноформирующим признаком любой этнической группы»(6). (А.А.Потебня,1910)
Именно язык, как отмечается во всех исследованиях, выполненных в
рамках этнической психологии, является одним из незаменимых и важных
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