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Аннотация 
Этническая идентичность представляется одним из главных и основных условий формиро-

вания и функционирования этноса, важнейшим фактором сохранения его статуса в полиэтнической 
среде. Основой толерантного отношения к человечеству является позитивная этническая идентич-
ность, которая при определенных условиях может трансформироваться в ее гипо- и гиперформы в 
диапазоне от этнонигилизма до этнофанатизма. Цель исследования – изучить динамику становле-
ния (процесс трансформации) этнической идентичности у школьников в полиэтнической образова-
тельной среде средних учебных заведений крупных мегаполисов (на примере г. Москвы), где 
наблюдается этнонациональное многообразие групп обучающихся. Стремление к формированию 
позитивной этнической идентичности требует развития когнитивного, аффективного и поведенче-
ского ее компонентов. В исследовании актуализирована проблема развития поведенческого компо-
нента этнической идентичности на основе программ целенаправленной двигательной активности  с 
учетом этнокультурной принадлежности обучающихся. 
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Abstract 
Ethnic identity is one of the main and basic conditions for the formation and functioning 

of an ethnic group, the most important factor in maintaining its status in a multi-ethnic envi-
ronment. The basis of tolerance towards humanity is a positive ethnic identity, which under cer-
tain conditions can be transformed into its hypo- and hyperforms in the range from ethno-
nigilism to ethnophanatism. The purpose of the study is to study the dynamics of the formation 
(transformation process) of ethnic identity among schoolchildren in the multi-ethnic educational 
environment of secondary educational institutions of large megacities (using the example of 
Moscow), where there is an ethno-national diversity of student groups. 

The pursuit of positive ethnic identity requires the development of cognitive, affective 
and behavioral components. The study updated the problem of the development of the behav-
ioral component of ethnic identity based on programs of targeted motor activity taking into ac-
count the ethnocultural affiliation of students. 

Keywords: ethnic identity; types of ethnic identity; methodology K.U. Soldatova, S.V. 
Ryzhova; ethnonihilism, ethnoindifferency, positive ethnic identity, ethnoegoism, ethnozolation-
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение этнической идентичности и определение ее роли как регулятора этниче-
ского поведения подростков [1, 2, 7, 8] становится первой ступенью конструктивной 
стратегии при формировании межнациональной и межкультурной толерантности [5, 6]. В 
центре внимания проблемы формирования этнической идентичности, по мнению С.А. 
Кадыковой [3], находится концепция позитивизма, ориентированная на формирование 
«позитивной этнической идентичности», включающей позитивный образ собственной 
этнической группы, соотносимый с позитивным ценностным отношением к другим этни-
ческим группам.  

Выделяют три типа основных типа этнической идентичности – позитивный, нега-
тивный, гиперпозитивный [1, 2]. Неадекватное негативное переживание своей нацио-
нальной принадлежности сопровождается кризисом идентичности, сочетаемым с внут-
риличностным конфликтом, низким национальным самосознанием, пренебрежением и 
непочтительностью к родному языку, потерей всех родовых связей, в том числе семейных 
и дружеских привязанностей, подражанием культуре доминирующего этноса, неуверен-
ностью в своих силах, инертностью. Индивиды, имеющие завышенную гиперпозитивную 
идентичность, проявляют признаки интолерантного поведения к представителям других 
этнических групп, они выражают неуважение, непочтение к инородцам, во главу дей-
ствий ставят свой собственный выбор и личностную позицию, пренебрегают культурой 
отношений в обществе, построенной на важных принципах, таких, как отказ от насилия, 
принятие другого, подчинение законам, что выступает причиной межэтнических разно-
гласий, конфликтов, преступных действий. Интолерантные личности с повышенным эт-
нофанатизмом склонны переносить ответственность на этническое окружение, где пози-
ция такова – не я конфликтен и создаю стрессы, это они «другие» ненавидят и причиняют 
зло мне. Позитивной этнической идентичности соответствует положительное отношение 
к своему народу и культуре, толерантность к другим этносам и культурам.  
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В ряде работ указывается [3, 7], что становлению позитивной этнической идентич-
ности способствуют программы социально-психологического тренинга, вербальные 
средства, развивающие эмоционально-когнитивный компонент идентичности, при этом 
физические упражнения, активно влияющие на поведенческий компонент идентичности, 
не оговариваются, хотя их сила влияния не вызывает сомнений. Представленная в виде 
эффективных национально-ориентированных практик, двигательная активность сможет 
обеспечить целенаправленное воздействие на компоненты этнической идентичности и 
процесс формирования межэтнической и межкультурной толерантности [4].  

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – изучить динамику становления (процесс трансформации) эт-
нической идентичности у школьников в полиэтнической образовательной среде средних 
учебных заведений крупных мегаполисов (на примере г. Москвы), где наблюдается этно-
национальное многообразие групп обучающихся. Этноконтактная образовательная среда 
заставляет решать достаточно сложную задачу организации учебного процесса с учетом 
культурно обусловленных различий, предусматривает проектирование социально-
ориентированных форм совместной деятельности представителей различных этносов. 
Выстраивая экспериментальный образовательный компонент учебного процесса, можно 
добиться повышения этнической аффилиации, развития толерантности учащихся, 
уменьшения негативной и гиперпозитивной этноидентичности, если в основу будет по-
ложена работа по развитию не только эмоционально-когнитивного компонента этниче-
ской идентичности, но и поведенческого, основанного на активной двигательной дея-
тельности с учетом этнокультурной принадлежности обучающихся. Ставилась проектная 
задача: на основе теоретически обоснованных положений взаимосвязи позитивной этни-
ческой идентичности и этнической толерантности [5, 6, 8], разработать эксперименталь-
ную программу, предусматривающую включение в учебный процесс по физической куль-
туре психо-телесных практик физической культуры Китая, что будет содействовать 
формированию межэтнической и межкультурной толерантности обучающихся, коммуни-
кации, социализации и интеграции школьников с различными национальными традиция-
ми.  

На этапе пилотажных исследований использовался опросник диагностики типов 
этнической идентичности по методике Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой (1998 [5]), где при-
водится 30 высказываний по вопросам национальных отношений и предлагается в виде 
диапазона оценок от 0 до 4 баллов (пять вариантов ответа) выразить свое отношение к 
предлагаемым суждениям. В зависимости от суммы баллов, набранных испытуемыми по 
той или иной шкале (возможный диапазон – от 0 до 20 баллов), можно судить о выражен-
ности соответствующего типа этнической идентичности, а сравнение результатов по всем 
шкалам между собой позволяет выделить один или несколько доминирующих типов. 

В основу дифференциации типов этнической идентичности была положена линей-
ка отношений с полярными оценками, начиная с крайней отрицательной, где характер эт-
нической идентичности опосредован негативизмом и нетерпимостью к своей этнической 
группе, и крайней позитивной оценкой, сочетаемой с национальным фанатизмом и 
неприятием, нетерпимостью к другим этническим группам. Опросник содержит шесть 
шкал; первые три из них характеризуют гипоформы этнической идентичности: 1) этнони-
гилизм – уход от этнической идентификации; 2) этноиндифферентность – аморфная эт-
носамоидентификация (пассивное, вялое, безразличное отношение к своей этничности); 
3) позитивная этноидентичность – это норма, где фиксируется сочетание положительного 
отношения к своему этносу с одобрением других этнических групп людей; следующие 
три типа социально-психологического восприятия этносов характеризуются с позиций 
гиперидентичности: 4) этноэгоизм – положительное восприятия своего этноса, признание 
за ним права решать проблемы за «чужой счет», раздражение при признании приоритетов 
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других народов; 5) этноизоляционизм – убежденность в превосходстве своего народа, не-
приязнь к другим этносам, восприятие других народов как опасных; 6) этнофанатизм – 
готовность отстаивать национальные интересы любыми средствами, оправдание любых 
жертв во имя идей национализма, приоритет этнических норм над правами человека.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В констатирующем исследовании были проведено анкетирование школьников двух 
категорий, обучающихся в 6-7 и 9-10 классах, всего 228 человек, разных этнических 
групп – русские (n6-7=19; n9-10=20), трудовых мигрантов народов бывшего СССР, прожи-
вающих в России по временному разрешению (таджики, киргизы, а также армяне, молда-
ване и другие – n6-7=15; n9-10=15), корейцев (дети дипломатических работников и сотруд-
ников посольства Южной Кореи, обучающиеся в ГБОУ Школа № 17 г. Москва, отделение 
№ 3 с этнокультурным корейским компонентом – n6-7=15; n9-10=15), русские школьники, 
углубленно изучающие китайский язык (Школа №548 «Царицино» г. Москва – n6-7=25, 
ГБОУ СОШ №1948 «Лингвист-М» г. Москвы, Черемушки – n9-10=18), школьники КНР 
(народность «хань»; школа в городском округе Чжэнчжоу, школа в городском уезде Синъ-
ян, школа № 1 в г. Цяолоу – n6-7=52; школа № 4, уезд Шаншуй, г. Чжоукоу, провинция 
Хэнань – n9-10=34). 

Для установления статистической значимости различий параметров сравниваемых 
групп использовались критерии Колмогорова, Омега-квадрат и Хи-квадрат; для всех мас-
сивов исходных данных осуществлялась проверка гипотезы «Распределение не отличает-
ся от нормального». Однако первичные расчеты показали, что массивы данных не подчи-
няются нормальному распределению, в связи с чем, при расчетах использовался 
непараметрический критерий H-Крускалла-Уоллеса, который, являясь обобщением U-
критерия Манна-Уитни на случай множественного количества несвязанных выборок 
(k>2), предназначен для оценки различий в значениях одновременно между тремя, че-
тырьмя и более выборками по уровню какого-либо признака. Он позволяет установить, 
что уровень признака изменяется при переходе от группы к группе, но ранжирования не 
наблюдается, а также не указывается направление этих изменений, при этом уровень до-
стоверности не выше p≤0,05. Процедура H-Крускалла-Уоллеса является дисперсионным 
анализом, основанным на рангах. При отсутствии межгрупповых различий средние ранги 
групп окажутся близкими. Напротив, если существует значительное расхождение сред-
них рангов, то гипотезу об отсутствии межгрупповых различий следует отвергнуть. Зна-
чение критерия H-Крускалла-Уоллеса и является мерой такого расхождения средних ран-
гов. Обработка результатов осуществлялась с использованием статистической программы 
SPSS Statistics 20, расчеты велись и в программе Excel.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сопоставительный анализ выраженности компонентов этнической идентичности у 
представителей различных этнических групп на внутривидовом уровне осуществлялся в 
двух группах – школьники 6-7 классов и школьники 9-10 классов. Первым этапом стати-
стической обработки стала проверка гипотезы Н0: «Статистически значимых различий 
между результатами шкал этнической идентичности в группах нет». У русских школьни-
ков 6-7 классов на внутригрупповом уровне расчетные показатели шкалы «Эи – позитив-
ной идентичности» оказались достоверно отличными от показателей других шкал (h-
эмпирический= 20,2; p=0,00038; p<0,001). При множественном сопоставлении выборок 
достоверные различия между какой-либо конкретной парой (или парами) могут оказаться 
стертыми. В силу этого потребовалось пошаговое сравнение, были выполнены все воз-
можные попарные сопоставления для снятия данного противоречия. Так, этнический 
признак «Эи – этноиндифферентность» у русских школьников оказался достоверно от-
личным от ранговых значений гипо– и гиперэтнических оценочных шкал (h-
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эмпирический= 13,0; p=0,011, различия между результатами групп статистически значи-
мы при р≤0,05). В других сравнениях шкал «Ээ – этноэгоизм», «Эиз – этноизоляцио-
низм», «Эф – этнофанатизм» и «Эн – этнонигилизм» статистически значимых различий 
между компонентами не оказалось (h-эмпирический= 4,9; p=0,179, р≥0,05). Таким обра-
зом, у русских школьников 6-7 классов преобладающим типом этнической идентичности 
на уровне нормы оказался «позитивный тип» этнического самосознания с некоторой до-
лей этнической индифферентности, неопределенности. В целом русские школьники ха-
рактеризуются положительным отношением к своему этносу с одобрением других этни-
ческих групп людей. Для русских школьников оказался не характерным деструктивный 
тип этнического самосознания и поведения (таблица 1). 

Таблица 1 – Выраженность компонентов этнической идентичности у школьников 6-7 
классов различных этнических групп на внутривидовом уровне (X̅±σ) 

Шкалы этнической  
идентичности/  

Этнические группы 

Эн Эи Пэи Ээ Эиз Эф 

Количество баллов 

Русские 8,1±2,9 11,2±3,4 11,5±3,4 9,8±3,3 8,4±3,5 8,1±3,1 
H-Крускалла-Уоллеса 

H6-критический0,05=11,1 
H6-критический0,01=15,1 

h-эмпирический = 20,2  p=0,00038 
Различия между показателями шкал 
статистически значимы при р≤0,001 

Китайцы 4,3±3,1 13,6±2,9 14,2±3,1 5,2±3,0 4,4±2,3 5,1±2,1 
H-Крускалла-Уоллеса 
H5-критический0,05=9,5 
H5-критический0,01=13,3 

h-эмпирический = 202,2  p=0,00009 
Различия между показателями шкал 
статистически значимы при р≤0,001 

Народы СССР 8,3±2,9 9,2±2,8 9,8±3,1 9,2±3,0 8,7±3,0 8,4±2,6 
H-Крускалла-Уоллеса 
H4-критический0,05=7,8 
H4-критический0,01=11,3 

h-эмпирический = 2,1 p=0,840. Принимается гипотеза Н0: 
статистически значимых различий между показателями шкал нет, 

р>0,05 
Корейцы 7,9±2,8 10,4±2,6 13,4±2,8 6,8±2,1 6,7±2,3 6,7±2,2 

H-Крускалла-Уоллеса 
H3-критический0,05=6,0 
H3-критический0,01=9,2 

h-эмпирический= 43,1 p=0,00033 
Различия между показателями шкал 
статистически значимы при р≤0,001 

Русские-лингвисты 7,2±2,4 12,0±2,4 13,3±2,8 8,3±2,3 7,0±2,3 6,4±2,3 
H-Крускалла-Уоллеса 

H6-критический0,001=20,5 
H5-критический0,001=18,5 

h-эмпирический = 78,9  p=0,00051 
Различия между показателями шкал 
статистически значимы при р≤0,001 

Условные обозначения: для характеристики типов этнической идентичности (методика Г.У. Солдатова, С.В. 
Рыжова) используются следующие сокращения: Эн – этнонигилизм, Эи – этноиндифферентность, Пэи – 
позитивная этноидентичность (норма), Ээ – этноэгоизм, Эиз – этноизоляционизм, Эф – этнофанатизм.  
Примечание. Различия между шкалами (выборками, при количестве n3, n4, n5, n6) признаются достоверными, 
если эмпирические значения H-Крускалла-Уоллеса достигают соответствующего критического значения или 

превышают его на соответствующем уровне значимости; при расчете число степеней свободы v=k-1. 

В другой этнической группе учащихся 6-7 классов – китайских школьников – 
наблюдались подобные тенденции выраженности «позитивного» самосознания при уме-
ренном проявлении этносамоидентификации (h-эмпирический= 202,2; p=0,00009 разли-
чия между результатами групп статистически значимы при р≤0,001). Определенно, что 
этническая идентичность у китайских школьников 6-7 классов сложилась на достаточно 
высоком уровне, у них довольно сильно развита устойчивость к различным отрицатель-
ным социальным стрессовым влияниям, характерна деятельность, дающая подросткам 
возможность реализовать повышенную поведенческую активность и потребность в само-
реализации [7]. Если просмотреть горизонтальную разверстку значений этношкал иден-
тичности у китайских школьников, то можно представить ее в виде ломаной кривой, где в 
центре как основа представлены компоненты «Пэи – позитивной этноидентичности 
(норма)» и «Эи – этноиндифферентности», а по краям в виде ниже лежащих образований 
– гипо- и гиперэтнические компоненты идентичности, как это представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Графическое представление количественных значений компонентов этнической идентичности на 

внутривидовом уровне в различных этногруппах школьников 6-7 классов, баллов 

В то же время в этнической группе представителей народов СССР, гипо- и гипер-
этнические компоненты идентичности приподняты по отношению к центру (норме), со-
здавая некоторую выпрямленную линию, поскольку статистически значимых различий 
между показателями шкал нет (р>0,05). Такое положение мы связываем, во-первых, с эт-
ническим особенностями самоидентификации «объединенных» по признаку принадлеж-
ности к народам СССР группы школьников, у которых проявляется негативная этниче-
ская идентичность вследствие более низкого социально-экономического статуса данной 
группы, в среде которых нередко наблюдается кризис личной идентичности в ситуациях 
межэтнического взаимодействия, сопровождающийся срывом психической адаптации во 
внутреннем мире, что нередко приводит к формированию негативных жизненных стерео-
типов, личностных предубеждений. В ситуациях психической дезадаптации у этой кате-
гории подростков часто наблюдается внутренняя дисгармония, возникает ощущение от-
чаяния, чувство отчуждения, проявляется дезорганизация в деятельности, что может 
привести к возникновению протестных конфликтов на личностном уровне, усилить 
напряженность в общении со сверстниками, спровоцировать агрессию по отношению к 
другим этнофорам, вызвать деструктивное поведение. И, во-вторых, полученные данные 
следует считать относительными, поскольку группа школьников «народы СССР» ком-
плектовалась частично по этническому, а в большей степени по культурно-историческому 
признаку.  

В этногруппе корейских школьников зафиксированы достоверные различия между 
показателями этношкал-компонентов (h-эмпирический= 43,1; p=0,00033; статистически 
значимы при р≤0,001). 

Опытной группой, выделенной отдельно, стал класс русских  школьников-
лингвистов, углубленно изучающих китайский язык. Их показатели этнической идентич-
ности по шкале «Пэи» – позитивной нормы выше, чем у группы русских школьников, 
обучающихся в обычной школе, при этом негативные компоненты самоидентификации 
гипо- и гиперидентичности ниже, и приближены к таковым корейских и китайских 
школьников. У русских школьников-лингвистов обнаружена отрицательная корреляцион-
ная взаимосвязь интенсивности автостереотипов с гипо– (r= –0,475) и гиперидентично-
стыо (r= от –0,689 до –0,765), положительная корреляционная взаимосвязь интенсивно-
сти автостереотипов с нормой (r=0,810). Можно с уверенностью сказать, что на процесс 
этнической самоиндификации повлиял уровень образованности обучающихся, поскольку 
учебный процесс, связанный с преподаванием китайского языка, заставляет русских 
школьников осмысливать и интеллектуально оценивать положительные и отрицательные 
стороны интеркультуры и собственной русской культуры, способствует личностному осо-
знанию своей принадлежности к русской этнической группе и уважению традиций своего 
народа, языка общения. Таким образом, полученные эмпирические результаты позволили 
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сформулировать гипотезу для последующих исследований: целенаправленная педагоги-
ческая работа по созданию условий, направленных на повышение эффективности обра-
зовательного процесса, использование широкого спектра этнопедагогических средств, 
внедрение национально-ориентированных методик физического воспитания, основанных 
на использовании физических упражнений, обеспечит развитие позитивной этнической 
идентичности у школьников, будет содействовать формированию межэтнической толе-
рантности [7]. 

Сопоставительный анализ выраженности компонентов этнической идентичности 
на внешнем межгрупповом уровне у представителей различных этнических групп пока-
зал, что в межгрупповом сравнении наблюдается заметная дистанция между отдельными 
составляющими в этой структуре. В таблице 2 приведено ранжирование компонентов по 
степени их выраженности у различных этнофоров, дана интегральная оценка дезадапта-
ционным процессам, фиксируемая, например, в группе подростков-школьников «Народы 
СССР». Анализ идентификационных матриц показывает положительную этническую 
идентичность у школьников-подростков Китая и Кореи, а также русских школьников-
лингвистов. Индифферентную позицию заняли русские школьники 6-7 классов обычного 
образовательного учреждения. 

Таблица 2 – Выраженность компонентов этнической идентичности на внешнем межгруп-
повом уровне у школьников 6-7 классов различных этнических групп (позиция) 

Шкалы ЭИ 

Этнические группы / рейтинг мест  Критерий  
H-Крускалла-Уоллеса между 
абсолютными значениями 

(таблица 1) 
Русские Китайцы 

Народы 
СССР 

Корейцы 
Русские 

/лингвисты 

Эн 2 5 1 3 4 h-эмп. = 35,4  p0,001 
Эи 3 1 5 4 2 h-эмп. = 27,8  p0,001 
Пэи 4 1 5 2 3 h-эмп. = 22,6  p0,001 
Ээ 1 5 2 4 3 h-эмп. = 37,0  p0,001 
Эиз 2 5 1 4 3 h-эмп. = 38,9  p0,001 
Эф 2 5 1 3 4 h-эмп. = 28,3  p0,001 

Формула расчета дезадаптации исследуемой этногруппы: Пэи+Эи-Эн-Ээ-Эиз-Эф  
Сумма 0 –18 +5 –8 –9 + явная выраженность   

Следует заметить, что индивидуальная оценка может не совпадать с «усредненным 
профилем», он, по сути, является отвлеченным обобщенным показателем, поскольку, как 
мы помним, комплектование группы подростков-школьников «Народы СССР» происхо-
дило по культурно-историческому критерию (сюда включены представители разных 
национальностей – таджики, киргизы, армяне, молдаване и др.); у каждого представителя 
этнической группы его психологические свойства создают неповторимый ансамбль, ко-
торый при усреднении данных теряется. При анализе этнической идентичности выра-
женность собственного индивидуального профиля важнее соответствия средним группо-
вым показателям. Вместе с тем, сопоставление уровневых показателей в разных 
выборках должно стать необходимой частью диагностических, учебных, психокоррекци-
онных и иных программ, где межгрупповое сравнение и социальная категоризация явля-
ются важным инструментом для проектных решений. Негативные компоненты в структу-
ре этнической идентичности должны быть учтены, изменены или нивелированы при 
адаптации программ к данной этнической группе. 

Создание в образовательной организации условий, удовлетворяющих этнокультур-
ные образовательные потребности обучающихся, представляющих многообразную кар-
тину мира, знакомящих с традициями, ценностями, языком и культурой (в том числе фи-
зической культурой) других этносов, формирование в школе системы психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, будет содействовать 
становлению позитивной этнической идентичности, формированию межэтнической то-
лерантности [1, 2, 5, 8]. Основные мероприятия по развитию позитивной этнической 
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идентичности должны быть реализованы в процессе учебной деятельности [7].  
У школьников 9-10 классов в ходе формирующей работы значительно уменьши-

лись по сравнению с предыдущей возрастной группой значения по шкалам этноэгоизма, 
изоляционизма и национального фанатизма (гиперпозитивная этноидентичность). Вместе 
с тем, значительно выросли показатели позитивной идентичности (таблица 3, рисунок 2). 
Так, например, у русских школьников-лингвистов в динамике показатель нормы увели-
чился с 13,3 единиц до 15,8 баллов (U-расчетный=122; p≤0,01 или ɑ=99%). Полученные 
данные динамики этноидентичности у русских школьников-лингвистов свидетельствуют 
о тенденции к гармонизации этничности, т.е. отражают уменьшение гиперпозитивной, 
негативной и преобладании позитивной этнической идентичности. У русских школьни-
ков-лингвистов фиксируется повышение уровня этнокультурных знаний учащихся о сво-
ей и чужих этнических группах (в том числе и представителях китайского этноса). Все 
это является показателем развития когнитивного компонента этноидентичности. 

Таблица 3 – Выраженность компонентов этнической идентичности у школьников 9-10 
классов различных этнических групп на внутривидовом уровне (X̅±σ) 

Шкалы этнической  
идентичности/  

Этнические группы 

Эн Эи Пэи Ээ Эиз Эф 

Количество баллов 

Русские 6,8±3,2 12,4±3,2 12,2±3,0 7,4±2,9 7,4±3,0 7,1±3,2 
H-Крускалла-Уоллеса 

H6-критический0,05=11,1 
H6-критический0,01=15,1 

h-эмпирический = 46,1  p=0,00034 
Различия между показателями шкал 
статистически значимы при р≤0,001 

Китайцы 5,0±3,1 14,4±3,1 14,5±3,0 5,3±2,8 4,9±2,8 5,3±2,7 
H-Крускалла-Уоллеса 
H5-критический0,05=9,5 
H5-критический0,01=13,3 

h-эмпирический = 129,6  p=0,00017 
Различия между показателями шкал 
статистически значимы при р≤0,001 

Народы СССР 6,7±3,1 11,9±3,1 13,3±3,2 6,5±3,0 7,2±2,9 6,5±2,9 
H-Крускалла-Уоллеса 
H4-критический0,05=7,8 
H4-критический0,01=11,3 

h-эмпирический = 44,1 p=0,00075.  
Различия между показателями шкал 
статистически значимы при р≤0,001 

Корейцы 6,0±2,8 12,9±2,7 14,9±3,3 6,7±3,0 5,3±2,6 5,4±2,5 
H-Крускалла-Уоллеса 
H3-критический0,05=6,0 
H3-критический0,01=9,2 

h-эмпирический= 56,9 p=0,00057 
Различия между показателями шкал 
статистически значимы при р≤0,001 

Русские-лингвисты 4,3±2,7 15,2±3,0 15,8±3,1 4,7±2,7 4,6±2,5 4,5±2,4 
H-Крускалла-Уоллеса 

H6-критический0,001=20,5 
H5-критический0,001=18,5 

h-эмпирический = 71,0  p=0,00013 
Различия между показателями шкал 
статистически значимы при р≤0,001 

 

 
Рисунок 2 – Графическое представление количественных значений компонентов этнической идентичности на 

внутривидовом уровне в различных этногруппах школьников 9-10 классов 
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Вместе с тем, следует отметить значительные возрастные отличия в показателях 
шкал этнической идентичности у учащихся, составляющих группу подростков-
школьников народов бывшего СССР: из показателей у школьников 6-7 классов, характе-
ризующих шкалу «Пэи – позитивная этноидентичность» по количественным признакам 
как проявление дезадаптационных реакций, значения трансформировались в отличные 
положительные у школьников 9-10 классов (сравните: X̅ = 9,8±13,3 баллов; U-
расчетный=45; p≤0,01 или ɑ=99%). Тогда как в группе русских школьников, обучающихся 
в обычной средней школе, наблюдались явные дезадаптационные процессы (таблица 4), 
сравните по шкале Пэи: X̅= 11,5±12,2 баллов; U-расчетный=164; p≥0,05.  

Таблица 4 – Выраженность компонентов этнической идентичности на внешнем межгруп-
повом уровне у школьников 9-10 классов различных этнических групп (позиция) 

Шкалы ЭИ 

Этнические группы / рейтинг мест  Критерий  
H-Крускалла-Уоллеса между 
абсолютными значениями 

(см. таблица 3) 
Русские Китайцы 

Народы 
СССР 

Корейцы 
Русские 

/лингвисты 

Эн 1 4 2 3 5 h-эмп. = 8,2    p>0,05 
Эи 4 2 5 3 1 h-эмп. = 13,3  p≤0,009 
Пэи 5 3 4 2 1 h-эмп. = 13,9  p≤0,007 
Ээ 1 4 3 2 5 h-эмп. = 9,9    p≤0,041 
Эиз 1 4 2 3 5 h-эмп. = 14,8  p≤0,005 
Эф 1 4 2 3 5 h-эмп. = 9,2    p>0,05 

Формула расчета дезадаптации исследуемой этногруппы: Пэи+Эи-Эн-Ээ-Эиз-Эф  
Сумма +5 –11 0 –6 –18 + явная выраженность   

Средние значения по шкалам «Эиз – этноизоляционизма» (X̅= 8,4±7,4 баллов; U-
расчетный=156; p≥0,05), «Эф – этнофанатизма» (X̅= 8,1±7,1 баллов; U-расчетный=148; 
p≥0,05) также не имеют достоверных отличий в связи с изменением возраста. Таким об-
разом, процесс социализации в полиэтнической среде требует широкого использования 
целого комплекса этнопедагогических, дидактических и физических средств для форми-
рования позитивной этнической идентичности [7] в отличие от социализации в моноэт-
нической среде, где развитие этнической идентичности идет естественным путем среди 
представителей своего народа. 

ВЫВОДЫ 

В исследовании актуализируется значение поведенческого компонента в развитии 
позитивной этнической идентичности и указывается возможность активного воздействия 
на формирование межэтнической и межкультурной толерантности подростков-
школьников в условиях целенаправленно построенной образовательной среды. Позитив-
ная этническая идентичность является основой этнической толерантности. Становлению 
позитивной этнической идентичности способствуют национально-ориентированные про-
граммы двигательной активности; построенные в виде эффективных практик, они смогут 
обеспечить положительное влияние на поведенческий компонент этнической идентично-
сти. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы становления позитивной этнической идентичности у 

школьников 6-7 и 9-10 классов в контексте изучения проблемы формирования межнациональной 
толерантности. Характеризуются процессуальные компоненты этнической идентичности, опреде-
ляется выраженность когнитивного и аффективного компонентов у школьников разных этнических 
групп, подчеркивается значимая роль поведенческого компонента. Указывается, что в условиях це-
ленаправленно построенной образовательной среды и процесса воспитания возможно осуществ-
лять коррекцию психофизической дезадаптации посредством физических упражнений, воздействуя 
на поведенческий компонент.  
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