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Исследователи в области психологии подчеркивают, речий, которым будет способствовать рефлексия как
что стереотипы способны защищать ценности индиви- уникальная способность человека осознавать собственда, его социальную идентичность, их предназначение ные действия, основанные на конкретных этнических
– регулировать отношения внутри группы через уста- стереотипах, преобразование личностью в новых услоновку, образ, позволяющий обеспечить целостность виях собственных взглядов, поведения, адекватных сисоциальной общности (Т.Г. Стефаненко. Е.П. Крупник туациям.
[1,с.95;2,с.35]). В периоды расширения поликультурноОбособленное существование народов и культур
го пространства субъекта образовательного процесса в становится невозможным в условиях роста миграционвузе усиливается противоречие между: необходимостью ных процессов, числа смешанных браков, образования
адаптации личности в условиях изменяющейся среды многонациональных коллективов.
и неспособностью преодолевать кризисы в межэтничеРасширяются рамки межэтнического взаимодейском взаимодействии и отношениях; объективной зна- ствия, наблюдается сложный процесс адаптации, требучимостью рефлексии личности в процессе адаптации к ющий корреляции поведения личности в соответствии с
изменяющимся условиям среды и отсутствием целост- традициями и привычками многонационального микроного понимания механизмов ее развития.
социума.
В статье предпринята попытка разрешения противоСовременная образовательная среда также является
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по своему составу поликультурной. Этнические особен- ние знания о каком-либо народе является более устойчиности окружающей среды накладывают отпечаток на ха- вым при взаимодействии с представителем этого нарорактере человека, его жизненной философии, отношени- да, чем эмоциональный и оценочный. При успешной соях с представителями разных национальностей [3,с.153]. вместной деятельности представителей разных народов
В условиях различных культурно–специфических эмоциональные и оценочные компоненты этнического
взглядов на мир, человек острее осознает свои отличи- стереотипа могут изменяться. Важным при восприятии
тельные черты как представитель определенного этноса, человека определенной национальности могут станочто может способствовать осложнению его отношений в виться не этнические, а «деятельностные» параметры.
обществе [4, с.131, 5,с.235]. .
Однако, как указывает исследователи [2, с.36; 6, с.151;
В общении и отношениях включаются механизмы 8, с.72] при значительном изменении этнических стереинкультурации - вхождения в культуру своего народа отипов до и после взаимодействия с представителями
(усвоение норм, установок, стереотипов, ценностей сво- конкретных национальностей этнические стереотипы
его народа) и аккультурации - взаимовлияния людей с остаются явлением, в большой степени определяющим
разной культурой друг на друга (результат влияния вы- взаимоотношения.
ражается в изменении личности).
Кросс-культурные исследования факторов, опреВ условиях поликультурной среды для большей пси- деляющих устойчивость и направленность этнических
хологической устойчивости человек стремится сохра- стереотипов, позволяют выявить большую зависимость
нить свою этническую идентичность [1, с. 38-40].
не только межличностного восприятия, но и межличСтруктура этнической идентичности включает ког- ностного познания от задаваемых культурой установок,
нитивный и аффективный компоненты. В качестве эле- выраженных в пословицах, поговорках, скороговорках,
ментов когнитивного компонента можно рассматривать сказках, преданиях, а также от традиционно считываесодержание авто - и гетеростереотипов, самоидентифи- мых особенностей взаимодействия.
кацию личности. В качестве элементов аффективного
В оценках такого, например, качества личности как
компонента - чувство принадлежности к определенной сдержанность представителями разных народов у русэтнической общности, выраженность этноцентризма, ских выявилось большое расхождение: сдержанные
проявляющаяся в направленности этнических аттитю- финны указали, что русские сдержанны в 2,8% отведов и этнических стереотипов. Как можно полагать, на тов, менее сдержанны японцы, англичане и немцы – в
адаптацию личности в поликультурной среде значитель- 26-28%, несдержанные американцы – в 47,6% [8, с.71].
ное влияние оказывают этнические стереотипы.
Выявлено также, что чем дальше расположены какиеСлово «стереотип» происходит от греческих слов либо народы от респондента, тем более обобщенно восstereos твердый и typos-отпечаток. В обыденной жизни принимается их сходство, например, азербайджанцы,
понятие «стереотип» употребляется довольно часто как наделяют одинаковыми качествами русских и латышей
синоним слов «шаблон» или «стандарт».
и резко различными грузин и армян. В.Ф. Петренко [8,
Т.Г. Стефаненко дает трактовку понятию стереоти- с. 67] отмечает, что при приписывании качества склонпа, как явления обыденного сознания, основанного на ности к замкнутому образу жизни из представленных
стремлении человека свести проявления мира к опреде- национальностей респонденты более выделяют якутов.
ленным категориям и, на основе которых строится восАктивность и самостоятельность современного чеприятие, понимание и оценка явлений.
ловека в присвоении культуры позволяет утверждать,
В этнопсихологических исследованиях стереотип что «в этнокультурных процессах» речь может идти не
понимается как суждение, убеждение, образ, отражение столько о приобщении личности к тем или иным ценноразличных элементов социальной действительности.
стям этноса, сколько о рефлексивном самоопределении
Л.М. Дробижева сущность стереотипа трактует че- личности в ценностно-смысловом пространстве этноса.
рез установку: социальный стереотип – вид социальной
Формирование этнических стереотипов на основе
установки, ценностей (значимой) для данной личности, традиционных представлений, зачастую устаревших и
четко и устойчиво выраженной (фиксированной) [6, некритичных, может привносить некоторую ограниченс.159]. Например, в русском этносе проявляется стере- ность, что затрудняет адаптацию личности в полиэтниотип, связанный с непредсказуемостью, а в бурятском с ческой среде.
обособленностью, пассивностью.
В условиях многообразия культурных традиций поСуществует классификация стереотипов, в основе является альтернатива формирования активного и крекоторой заложен социальный аспект:
ативного сознания личности в процессе расширения
- антропологические (оценка на основе антропологи- представлений об иных культурах.
ческих особенностей);
Однако в условиях проживания в поликультурной
- этнонациональные (принадлежность к расе, нации, среде наблюдаются и негативные проявления этничеэтнической группе и другие);
ских стереотипов, преобразованию которых, как мы
- социально-статусные (социальный статус);
предположили, способствует рефлексия [4,с.214].
- социально-ролевые (ролевая функция);
Предметом настоящего исследования определена са- экспрессивно-эстетические (внешняя привлека- ногенная рефлексия (СГР) как фактор успешной адаптельность);
тации личности в условиях полиэтнической среды вуза.
- вербально-поведенческие (особенности речи, мыш- Изучение работ по этнической, социальной, педагогиления) (Г.М.Андреева) [7, с.125].
ческой психологии, показывает, что национально-псиФормирование групп стереотипов происходит по хологические особенности, являясь по своей природе
критериям:
с доисторических времен устойчивыми духовными об- по эмоциональной окрашенности – на позитивные разованиями, в современных условиях нестабильности,
и негативные;
связаны с политическими и экономическими кризисами,
- по объекту стереотипизации – на этнические, ген- с обострением межэтнических проблем и противоречий,
дерные, расовые и другие;
с проявлением ощущения «утраты привычного поряд- по сферам общественной жизни – на индивидуаль- ка». Зачастую это способствует возникновению конные, семейные и др.;
фликтных ситуаций. В этой связи все большее значение
- по специфике деятельности – на мыслительные, за- приобретает потребность сохранения гуманистического
крепляющие представления об объекте или явлении;
потенциала поликультурной образовательной среды.
- по поведенческим особенностям – фиксирующие
В ходе проведенного исследования были выявлены
поведенческий навык.
корреляционные взаимосвязи показателей защитной
Экспериментально выявлено, что когнитивный ком- рефлексии и стереотипов.
понент этнического стереотипа как субъектное содержаИзучение негативных проявлений этнических стере61
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отипов позволило выявить корреляционные связи обособленности, пассивности, закрытости с высокими показателями объема защитной рефлексии при репродукции
чувства обиды, несоответствия поведения других ожиданиям в группе Б (рис.1).

Рис. 1 Корреляционная взаимосвязь показателей защитной рефлексии у представителей бурятского этноса
(группы Б)
Для представителей группы А (русские) характерны
экспрессивность, импульсивность, непредсказуемость,
коррелируемые с высокими показателями объема защитной рефлексии при репродукции чувства вины.

Рис. 2 Корреляционная взаимосвязь показателей
защитной рефлексии у представителей группы А (русские)

ническая группа Б); «Словом можно обидеть сильнее
поступка. Надо знать, где, кому, что и как говорить»
(Ирина, этническая группа А).
- «Убгэн хунэй хэлэhэн уе дууhаса» - буквальный
перевод «слово, сказанное стариком – на всю жизнь».
Ольга (этническая группа А) объяснила ее смысл: «В
слове старца воплощение народной мудрости. Жизнь
ставила перед ним много трудных ситуаций и через их
решение, как и он можно набирать опыт и мудрость».
Галина (этническая группа Б): «…Опыт, интуиция старика часто точнее научности. Выстраданное, переосмысленное мнение ценится в народе очень высоко. Надо
уважать и слушать старших».
- «Хундэ тука хэхэдэ, оортэ туha болохо» – если поможешь другим, будет полезно для тебя. Мария (этническая группа Б) объяснила: «…Я считаю, что когда
помогаешь и совершаешь хорошие поступки, все тебе
вернется…». Наташа (этническая группа А): «Добрые
поступки не забываются. Добро порождает добро. Ты
чувствуешь силу в том, что можешь делать благие дела
– это самое главное».
Осознание этнических стереотипов осуществилось
и при обсуждении конфликтных производственных ситуаций, связанных с негативными проявлениями этнических стереотипов: в группе А - с экспрессивностью,
импульсивностью, в группе Б – с обособленностью и
пассивностью. Респонденты обратились к опыту оценки
поведения родителями и к собственным переживаниям
обиды и вины.
Результаты исследования подтвердили предположение о значительном влиянии на адаптацию этнических
стереотипов. Адаптация в поликультурной среде вуза
представителей разных этнических групп имеет свои
особенности: различаются по интернальности, объему
защитной рефлексии при репродукции чувства обиды и
вины. Высокий объем защитной рефлексии коррелирует
с показателями низкой степени социально- психологической адаптации, с проявлением негативных этнических
стереотипов (повышенной экспрессивностью, пассивностью, несдержанностью, закрытостью, вседозволенностью и обособленностью) [9, С. 38-40].
В исследовании также нашло подтверждение предположение о саногенной рефлексии как факторе успешной
адаптации личности, ее преобразующей роли в проявлении этнических стереотипов представителей разных этнических групп в микросоциуме поликультурной среды.
Продолжение работы по применению студентами
саногенной рефлексии в поликультурной образовательной среде находит отражение в повышении профессиональных компетенций представителей разных этнических групп.
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Аннотация: Самым благоприятным периодом активного вхождения ребенка в социальный мир – период дошкольного детства. Это период формирования мировоззрения, пробуждения эстетических и нравственных чувств,
развития художественного мышления, становления субъектной позиции детей дошкольного возраста. Неоценимая
роль на этом жизненном этапе принадлежит искусству.
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Понятие «социокультура» в научный оборот ввел
П.А. Сорокин, но относил к ней, всю Вселенную, сотворенную человеком (всю духовную и материальную
культуру). Следовательно, социокультура, ее ценности
должны составлять сущностную сторону образования
подрастающего поколения. Этим создается база духовно-нравственного и гражданско-патриотического образования (обучения, воспитания, развития и оздоровления) подрастающего поколения … Следовательно, социокультура общества имеет непосредственный выход
в образование подрастающего поколения, реализуемое в
образовательном учреждении [1].
Согласно культурологической концепции содержания образования, разработанной сотрудниками лаборатории общих проблем дидактики НИИ общей педагогики РАО, рассматривает социокультурный компонент образования как «педагогически адаптированный социальный опыт человечества, соответствующий человеческой
культуре во всей ее структурной полноте» [2, С. 37]. При
этом важное значение в культурологической концепции
образования придается ознакомлению с историческими,
языковыми, художественно-эстетическими традициями
региональной культуры.
По мнению Федоскиной О.В. «чрезвычайно важной
представляется социо-культурная функция образования,
ибо общество рассматривается как единство культуры
и социальности, образуемых деятельностью человека,
а деятельность системы образования может стать средством социокультурного развития личности участников
образовательного процесса» [3, С. 77].
Цели образования, по С.И. Гессену, связаны с целями жизни данного общества и определяются его культурой, а педагогика выступает как прикладная философия культуры и должна выражать содержание культурной жизни человека и его эпохи [4].
Под понятием «социокультурный» мы понимаем источники, возможности, средства культуры, которые мо-

гут быть использованы для решения социально-культурных задач. Под последними, подразумеваются духовнонравственное и художественно-эстетическое воспитание детей, а также реализация творческих потребностей
личности-дошкольника [3].
Современной парадигме дошкольного образования
очень близки идеи социокультурной амплификации
детского развития, в том числе, идея Л.С. Выготского о
том, что источниками и детерминантами психического
развития является исторически развивающаяся культура
[5].
Интегрируя вышеобозначенные теоретические позиции можно констатировать, что социокультурный
компонент образования заключается не только в педагогически адаптированном художественно-эстетическом
опыте региональной культуры, но и в подходе воспитателей к ребенку как субъекту воспитания, в условиях
обогащения и актуализации субъектного художественно-эстетического опыта детей.
Исследования Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, О.Н. Сомковой доказывают, что субъектная
позиция ребенка в деятельности может успешно развивается уже в дошкольном возрасте, определяя целостность
его развития, включение дошкольника в этот мир и возможность творить в нем. Такая возможность определяется психологическими новообразования дошкольного
детства. Наиболее целостно, на наш взгляд, они выделены в исследовании В.Т. Кудрявцева, который отмечает в
качестве ключевых новообразований дошкольного детства, такие как открытость бесконечному многообразию
проблемных содержаний действительности, универсальная пластичность (В.В. Давыдов), надситуативность
(А.В. Петровский), способность ребёнка выйти за рамки
условий деятельности, синкретизм (А.В. Запорожец) –
слитность образующих деятельности (эмоционального
и интеллектуального компонента), значимость смысловой стороны деятельности, а не операционально-техни63
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