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Тема «Основные понятия этнопсихологии» (18.05.20 – 30.05.20) 

1. Теоретический материал по теме в эл. виде (выдаётся 18.05.20). 

Консультация по теме (Viber, WhatsApp 8-902-345-85-30) понедельник, 18.05.20 с 

09:00 до 15:00 

2. Задание: привести собственные примеры на каждое понятие, подготовить 

сообщение, провести самодиагностику 

3. Отправка выполненного задания на эл. почту eamdom@yandex.ru в срок до 

30.05.20. (включительно) 

4. Результат: оценка 

 

Методическое обеспечение: 

1. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М.: Институт психологии РАН, 

«Академический проект», 1999. – 320 с. – URL:  

http://ipkfp.nspu.ru/file.php/1/Stefanenko_EHtnopsikhologija.pdf  

2. Платонов Ю.П. Основы этнической психологии. – СПб.: Речь, 2003. – 452 с.  

https://www.koob.ru/platonov_y/osnovy_etnicheskoy_psikhologii  
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Теоретический материал 

 

Тема «Основные понятия этнопсихологии» 

 

1. Этнос – исторически сложившаяся на определенной территории 

совокупность людей, обладающих общими, относительно стабильными 

особенностями культуры (в т. ч. и языка) и психики, а также сознанием своего 

единства и отличия от других таких же образований, т. е. самосознанием. Каждый из 

этносов имеет собственное имя - этноним. Содержание этноса не сводится к 

самоназванию. 

2. Этноним – именно самоназвание. Имя, данное своей общности, может 

отличаться от имен, присвоенных данному этносу другими народами (экзоэтноним). 

Например, этнос, называемый себя «дойч», по-русски именуется «немцы», по-

сербски – «шваб» и т. д. 

3. Топоним – название территории, где проживает тот или иной этнос. Но 

этноним не имеет, в отличие от топононима, географического характера. Этноним 

устойчив, передается из поколения в поколение и напрямую не связан с территорией 

первоначального расселения этнической общности. 

4. Этническая общность – это, прежде всего, общность представлений о 

каких-либо признаках, а не сама по себе культурная отличительность. Не случайно 

попытки определить этнос через ряд признаков терпят неудачу, тем более что с 

унификацией культуры количество этнодифференцирующих признаков неуклонно 

сокращается (что, правда, компенсируется привлечением новых элементов, 

связанных с профессиональным искусством и литературой, историческими 

знаниями). Поэтому с позиции психолога можно определить этнос как устойчивую 

в своем существовании группу людей, осознающих себя ее членами на основе 

любых признаков, воспринимаемых как этнодифференцирующие. 

5. Этническое самосознание – осознание индивидами собственной 

принадлежности к определенной этнической общности. Это относительно 

устойчивая система осознанных представлений и оценок, реально существующих 

этнодифференцирующих и этноинтегрирующих признаков жизнедеятельности 

этноса. В итоге формирования этой системы человек осознает себя в качестве 

представителя определенной этнической общности. Этническое самосознание – 

часть этнического сознания. Этническое сознание – общность мнений, оценок, 

представлений, установок, ценностей, в которых выражено отношение к этническим 

проблемам. Оно регулирует поведение членов группы через своих характеристики: 

этнические интересы, потребности, нормы, ценности и цели этнической группы. 

Проявления этнического самосознания 
1. осознание особенностей этнической культуры; 

2. осознание психологических особенностей своего этноса; 

3. осознание собственных этнопсихологических особенностей; 

4. осознание тождественности с этносом; 

5. осознание себя в качестве субъекта этнической общности; 

6. социально-нравственная самооценка этничности. 

Понятие этническое самосознание близко к понятию «этническая 

идентичность» и «этничность» – терминам, наиболее принятым в западной 

научной традиции. 



6. Психологический склад этноса – специфический способ восприятия и 

понимания членами этнической общности различных сторон окружающей 

действительности. Создается из поколения в поколение, и каждый исторический 

этап оставляет на нем глубокий след. 

Этнографы в качестве определяющего фактора формирования 

этнопсихических свойств народа выделяют влияние культурной среды. Собственно 

культура начинается с того, что на поведение индивидов накладываются 

ограничения, т. к. целостность культурной среды предполагает выработку единых 

правил поведения, общей памяти, единой картины мира у представителей 

конкретного этноса. В процессе развития каждый народ создает собственную 

однородную систему ценностей, которые используются его членами для выражения 

своего мироощущения и этнического самоопределения. 

Этнолингвисты в качестве ведущего фактора формирования психики этноса 

рассматривают влияние языка как своеобразной копилки исторического опыта 

народа. 

Своеобразный психический склад вырабатывается у этноса в результате всей 

совокупности специфических условий его существования. В социальной жизни 

этническая общность проявляется лишь тогда, когда входящие в нее люди не только 

говорят на одном языке, живут на одной территории, но и чувствуют себя 

принадлежащими именно к этой общности. 

Элементы психологического склада этноса: 
1. этнический характер (ЭХ); 

2. этнический темперамент (ЭТ); 

3. этнические обычаи и традиции (ЭОТ). 

7. Этнический характер – отражает специфику исторически сложившихся 

свойств психики, отличающих один этнос от другого. Определяется совокупностью 

социально-экономических, исторических, географических условий существования 

этноса. Чем сложнее и противоречивее эти условия, тем сложнее и противоречивее 

ЭХ. Черты ЭХ могут преобразовываться или вовсе исчезать. Они динамичны, 

однако их динамичность проявляется через большие отрезки времени, поэтому для 

наблюдателя черты ЭХ кажутся четко зафиксированными, закрепленными в 

психологическом складе этноса. ЭХ объективируется в культуре народа 

(литературе, искусстве, танцах…), поскольку, с одной стороны, формируются 

культурой, с другой – оказывают существенное влияние на ее развитие. 

Некоторые ученые сводят вопрос об ЭХ к поиску и выделению черт, 

присущих конкретному народу: русские – широта души и удаль, грузины – гордость 

и горячность, латыши – холодность и скрытность. Но все эти черты в разной 

степени имеются у каждого народа. В характере любого народа представлена 

совокупность личностных свойств всего человечества, однако структура и степень 

выраженности этих свойств является специфической, что и отражено в характере 

этноса. Специфичность психологических качеств проявляется в стереотипах 

восприятия, чувствования и поведения представителей конкретного этноса. 

Специфические качества так или иначе доминируют в структуре личности 

большинства представителей общности. 

Таким образом, уникальна только структура характерологических 

особенностей этноса, а все элементы, входящие в нее, являются общими. Речь идет 



не о том, что этническая общность монопольно обладает той или иной чертой, а 

лишь о различиях между народами в степени ее проявления. 

8. Этнический темперамент – внешнее выражение этнического характера. 

ЭТ – это определенный стандарт реагирования на конкретную ситуацию, который 

присущ не каждому представителю этнической общности, а лишь ее большей части. 

У народов с относительно одинаковыми условиями жизни различия в глубине и 

быстроте реакций незначительны. 

ЭТ максимально выражается в особенностях вербального и невербального 

общения, что отражается на темпе речи, количестве и энергичности движений, 

величине социальной дистанции, открытости в проявлениях чувств… 

ЭТ обусловлен не силой нервной системы (ее подвижностью и 

возбудимостью), как это принято рассматривать в общей психологии, а 

установившимися в культуре конкретного народа стереотипами реагирования. 

9. Этнические обычаи и традиции – «статические элементы» 

психологического склада этноса. Обусловлены как объективными социальными 

отношениями, так и субъективными идеями, представлениями, верованиями, 

мифами, легендами, передающимися из поколения в поколение. В них 

объективируются субъективные представления о нормах и правилах поведения. 

Многие нормы и правила поведения усваиваются людьми с помощью 

механизма подражания. Изначально эти нормы предлагаются и внедряются в 

общность специально и сознательно. Последующие поколения утрачивают 

представление о цели и необходимости выполнения конкретного правила, в их 

сознании остается только алгоритм действия, а представление о целесообразности 

данного типа поведения уходит в подсознание. На уровне сознания закрепляется 

лишь ритуал, обычай или традиция. Именно поэтому мы точно не знаем, для чего 

нужно постучать по дереву, пустить в дом первой кошку, одеть невесте белое платье 

и фату. 

Таким образом, обычаи и традиции объективны и субъективны одновременно, 

иначе они не сохранились бы, а исчезли быстро и безвозвратно. Они закреплены и 

зафиксированы в сознании и подсознании. 

Этнические обычаи – порядки и правила поведения, которые охватывают 

преимущественно сферу бытовых отношений. В основе обычаев лежат привычки. 

Из поколения в поколение эти привычки закрепляются, отшлифовываются, 

проверяются на практике и приобретают устойчивую форму. 

Этнические традиции – обращены к духовному миру человека, играют роль 

стабилизаторов и воспроизводителей общественных отношений посредством 

формирования психических качеств, требуемых для этих отношений. Это 

определенные обственные установления, нормы и правила поведения, отношение к 

моральным и нравственным ценностям. Традиции влияют на психику прямо и 

опосредованно. Например, при опосредованном влиянии формирование черт 

человека происходит в соответствии с организацией порядка повседневной жизни и 

отношений, отступление от которых осуждается общественным мнением. 

Этнические обычаи и традиции формируются, развиваются и изменяются в 

зависимости от условий, в которых живет этнос. Одни традиции и обычаи 

появляются, другие отмирают, третьи приобретают новое содержание, но сохраняют 

старую форму. 

 



10. Этническая идентичность личности. 

Этническая идентичность – составная часть социальной идентичности 

личности, психологическая категория, которая относится к осознанию своей 

принадлежности к определенной этнической общности. В ее структуре обычно 

выделяют два основных компонента – когнитивный (знания, представления об 

особенностях собственной группы и осознание себя как ее члена на основе 

определенных характеристик) и аффективный (оценка качеств собственной группы, 

отношение к членству в ней, значимость этого членства). 

Некоторые авторы выделяют и поведенческий компонент социальной 

идентичности, понимая его как реальный механизм не только осознания, но и 

проявления себя членом определенной группы, построение системы отношений и 

действий в различных этноконтактных ситуациях. 

Типы этнической идентичности 

Любая трансформация этнической идентичности происходит относительно 

нормальной (позитивной) этнической идентичности, которая характерна для 

большинства людей. Все остальные типы – это отклонения от нормы. 

Нормальная (позитивная) этническая идентичность: 

• это баланс толерантности в отношении к другим этническим группам, а 

также к своей собственной; 

• она одновременно является условием самостоятельного, стабильного 

существования этнической группы и условием мирного межкультурного 

взаимодействия в полиэтническом мире; 

• Человеку с «нормальной» этнической идентичностью свойственно 

естественное предпочтение собственных социокультурных ценностей, при этом он 

имеет высокий уровень толерантности и готовности к межэтническим контактам; 

• 80% представителей различных национальностей относят себя к категории 

людей, для которых этот тип идентичности наиболее приемлем. 

Этноцентричная идентичность: 

• этничность рассматривается как нечто очень важное; 

• безусловное и некритическое предпочтение своего народа всем остальным; 

• стремление к замкнутости, к этноизоляции, негативное отношение к 

межнациональным бракам; 

• отдельные элементы агрессии ко всем остальным. 

Этнодоминирующая идентичность: 

• интересы народа как целого превалируют над всем остальным; 

• этническая идентичность в тестах всегда занимает первое место; 

• может вызвать напряженность в общении с представителями других 

этнических групп. 

Этнофанатизм: 

• крайний вид идентичности; 

• убеждение, что любые действия в мире являются этически окрашенными; 

• готовность идти на любые действия во имя этнических интересов, вплоть до 

этнических "чисток", отказа в праве пользования ресурсами и социальными 

привилегиями другим народам, признание приоритета этнических прав народа над 

правами человека, оправдание любых жертв в борьбе за благополучие своего 

народа. 



Этнодоминирующую идентичность и этнофанатизм в быту чаще всего 

называют национализмом. 

Этническая индиффирентность: 

• реальное равнодушие к этничности. 

Этнонигилизм в форме космополитизма: 

• всё человечество рассматривается как нечто целое, этничности нет вообще; 

• Связано с этнической неполноценностью, ущемлённостью, стыдом за 

представителей своего этноса. 

Амбивалентная (противоречивая) идентичность: 

• человек ощущает себя представителем нескольких этнических групп. 

 

11. Этнические стереотипы. Социальные (этнические) установки и 

предрассудки. 

Этнические стереотипы – это относительно устойчивые представления о 

моральных, умственных, физических качествах, присущих представителям 

различных этнических общностей. В содержании этнических стереотипов, как 

правило, зафиксированы оценочные мнения об указанных качествах. Помимо этого, 

в содержании этнических стереотипов могут присутствовать и предрассудки, 

предубеждения по отношению к людям данной национальности. Этнические 

стереотипы принято подразделять на автостереотипы и гетеростереотипы. 

Автостереотипы – мнения, суждения, оценки, относимые к данной этнической 

общности ее представителями. Как правило, автостереотипы содержат комплекс 

положительных оценок. Гетеростереотипы, т.е. совокупность оценочных суждений 

о других народах, могут быть как положительными, так и отрицательными, в 

зависимости от исторического опыта взаимодействия данных народов. 

Этнические предрассудки (предубеждения) – это негативная, неблагоприятная 

установка к этнической группе или ее индивидуальным членам; она характеризуется 

стереотипными убеждениями; установка вытекает больше из внутренних процессов 

своего носителя, чем из фактической проверки свойств группы, о которой идет речь. 

12. Этническая толерантность личности. 

Этническая толерантность понимается как сложное установочное образование 

личности. Она выражается в терпимости к чужому образу жизни, чужим обычаям, 

традициям, нравам, иным чувствам, мнениям и идеям. Основой этнической 

толерантности является позитивная этническая идентичность, а негативные 

компоненты этнической идентичности приводят к этнической нетерпимости. 

 

 

 

Задания по теме 

 

1. Привести собственные примеры на каждое понятие 

2. Напишите сообщение на тему (по выбору): 

А) «С какими психологическими трудностями сталкиваются вынужденные 

мигранты?». 

Б) «Что такое «культурный шок» и как с ним справиться при адаптации к 

новой культурной среде?». 

2. Провести самодиагностику толерантности и этнической идентичности* 



*Методики для диагностики 
 

Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Солдатова Г.В., Кравцова О.А., Хухлаев 

О.Е., Шайгерова Л.А.) 

 

Оцените, пожалуйста, насколько вы согласны или не согласны с приведенными утверждениями, и 

обведите кружком одну из цифр напротив каждого утверждения в соответствии со шкалой: 

1 — абсолютно не согласен, 

2 — не согласен, 

3 — скорее не согласен, 

4 — скорее согласен, 

5 — согласен, 

6 — полностью согласен. 

Бланк методики 
Инструкция: Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не согласны с приведенными 

утверждениями, и в соответствии с этим поставьте галочку или любой другой значок напротив 

каждого утверждения: 

  

  

  

№ 

  

  

  

Утверждение 

Абсолютно 

не согласен 

Не 

согласен 

Скорее 

не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Согласен Полностью 

согласен 

1. В средствах массовой информации 

может быть представлено любое 

мнение 

            

2. В смешанных браках обычно 

больше проблем, чем в браках 

между людьми одной 

национальности 

            

3. Если друг предал, надо отомстить 

ему 

            

4. К кавказцам станут относиться 

лучше, если они изменят свое 

поведение 

            

5. В споре может быть правильной 

только одна точка зрения 

            

6. Нищие и бродяги сами виноваты в 

своих проблемах 

            

7. Нормально считать, что твой 

народ лучше, чем все остальные 

            

8. С неопрятными людьми неприятно 

общаться 

            

9. Даже если у меня есть свое 

мнение, я готов выслушать и 

другие точки зрения 

            

10. Всех психически больных людей 

необходимо изолировать от 

общества 

            

11. Я готов принять в качестве члена 

своей семьи человека любой 

национальности 

            

12. Беженцам надо помогать не 

больше, чем всем остальным, так 

как у местных проблем не меньше 

            



13. Если кто-то поступает со мной 

грубо, я отвечаю тем же 

            

14. Я хочу, чтобы среди моих друзей 

были люди разных 

национальностей  

            

15. Для наведения порядка в стране 

необходима "сильная рука" 

            

16. Приезжие должны иметь те же 

права, что и местные жители 

            

17. Человек, который думает не так, 

как я, вызывает у меня 

раздражение 

            

18. К некоторым нациям и народам 

трудно хорошо относиться 

            

19. Беспорядок меня очень раздражает             

20. Любые религиозные течения 

имеют право на существование 

            

21. Я могу представить чернокожего 

человека своим близким другом  

            

22. Я хотел бы стать более терпимым 

человеком по отношению к 

другим 

            

 

Обработка результатов 
Для количественного анализа подсчитывается общий результат.  

Каждому ответу на прямое утверждение присваивается балл от 1 до 6 ("абсолютно не согласен" – 

1 балл, "полностью согласен" – 6 баллов). Ответам на обратные утверждения присваиваются 

реверсивные баллы ("абсолютно не согласен" – 6 баллов, "полностью согласен" – 1 балл). Затем 

полученные баллы суммируются. 

Номера прямых утверждений: 1, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22. 

Номера обратных утверждений: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19. 

Индивидуальная или групповая оценка выявленного уровня толерантности осуществляется по 

следующим ступеням:  

22-60 – низкий уровень толерантности. Такие результаты свидетельствуют о высокой 

интолерантности человека и наличии у него выраженных интолерантных установок по отношению 

к окружающему миру и людям. 

61-99 – средний уровень. Такие результаты показывают респонденты, для которых характерно 

сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В одних социальных ситуациях они ведут 

себя толерантно, в других могут проявлять интолерантность.  

100-132 – высокий уровень толерантности. Представители этой группы обладают выраженными 

чертами толерантной личности. В то же время необходимо понимать, что результаты, 

приближающиеся к верхней границе (больше 115 баллов), могут свидетельствовать о размывании 

у человека "границ толерантности", связанном, к примеру, с психологическим инфантилизмом, 

тенденциями к попустительству, снисходительности или безразличию. Также важно учитывать, 

что респонденты, попавшие в этот диапазон, могут демонстрировать высокую степень социальной 

желательности (особенно если они имеют представление о взглядах исследователя и целях 

исследования). 

 

 

 

 

 



Типы этнической идентичности (Г.У.Солдатова, С.В.Рыжова) 

 

Данная методическая разработка позволяет диагностировать этническое самосознание и его 

трансформации в условиях межэтнической напряженности. Один из показателей трансформации 

этнической идентичности – это рост этнической нетерпимости (интолерантности). 

Толерантность/интолерантность – главная проблема межэтнических отношений в условиях роста 

напряженности между народами – явилась ключевой психологической переменной при 

конструировании данного опросника. Степень этнической толерантности респондента 

оценивается на основе следующих критериев: уровня "негативизма" в отношении собственной и 

других этнических групп, порога эмоционального реагирования на иноэтническое окружение, 

выраженности агрессивных и враждебных реакций в отношении к других групп.  

Типы идентичности с различным качеством и степенью выраженности этнической 

толерантности выделены на основе широкого диапазона шкалы этноцентризма, начиная от 

"отрицания" идентичности, когда фиксируется негативизм и нетерпимость по отношению к 

собственной этнической группе, и заканчивая национальным фанатизмом – апофеозом 

нетерпимости и высшей степенью негативизма по отношению к другим этническим группам.  

Опросник содержит шесть шкал, которые соответствуют следующим типам этнической 

идентичности. 

1. Этнонигилизм – одна из форм гипоидентичности, представляющая собой отход от 

собственной этнической группы и поиски устойчивых социально-психологических ниш не по 

этническому критерию.  

2. Этническая индифферентность – размывание этнической идентичности, выраженное в 

неопределенности этнической принадлежности, неактуальности этничности.  

3. Норма (позитивная этническая идентичность) – сочетание позитивного отношения к 

собственному народу с позитивным отношением к другим народам. В полиэтническом обществе 

позитивная этническая идентичность имеет характер нормы и свойственна подавляющему 

большинству. Она задает такой оптимальный баланс толерантности по отношению к собственной 

и другим этническим группам, который позволяет рассматривать ее, с одной стороны, как условие 

самостоятельности и стабильного существования этнической группы, с другой – как условие 

мирного межкультурного взаимодействия в полиэтническом мире. 

Усиление деструктивности в межэтнических отношениях обусловлено трансформациями 

этнического самосознания по типу гиперидентичности, которая соответствует в опроснике трем 

шкалам:  

4. Этноэгоизм – данный тип идентичностиможет выражаться в безобидной форме на 

вербальном уровне как результат восприятия через призму конструкта "мой народ", но может 

предполагать, например, напряженность и раздражение в общении с представителями других 

этнических групп или признание за своим народом права решать проблемы за "чужой" счет. 

5. Этноизоляционизм – убежденность в превосходстве своего народа, признание 

необходимости "очищения" национальной культуры, негативное отношение к межэтническим 

брачным союзам, ксенофобия. 

6. Этнофанатизм – готовность идти на любые действия во имя так или иначе понятых 

этнических интересов, вплоть до этнических "чисток", отказа другим народам в праве пользования 

ресурсами и социальными привилегиями, признание приоритета этнических прав народа над 

правами человека, оправдание любых жертв в борьбе за благополучие своего народа. 

Этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм представляют собой ступени 

гиперболизации этнической идентичности, означающей появление дискриминационных форм 

межэтнических отношений. В межэтническом взаимодействии гиперидентичность проявляется в 

различных формах этнической нетерпимости: от раздражения, возникающего как реакция на 

присутствие членов других групп, до отстаивания политики ограничения их прав и возможностей, 

агрессивных и насильственных действий против другой группы и даже геноцида (Солдатова, 

1998). 

В результате серии экспертных оценок и пилотажных исследований были отобраны 30 

суждений – индикаторов, интерпретирующих конец фразы: "Я – человек, который…" Индикаторы 



отражают отношение к собственной и другим этническим группам в различных ситуациях 

межэтнического взаимодействия.   

 

Бланк методики 

Инструкция: Ниже приводятся высказывания различных людей по вопросам национальных 

отношений, национальной культуры. Подумайте, насколько Ваше  совпадает с мнением этих 

людей. Определите свое согласие или несогласие с данными высказываниями. 

  

 

 

Я – человек, который… 
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1.  предпочитает образ жизни своего народа, но с 

большим интересом относится к другим 

народам 

     

2. считает, что межнациональные браки 

разрушают народ 

     

3. часто ощущает превосходство людей другой 

национальности 

     

4. считает, что права нации всегда выше прав 

человека  

     

5. считает, что в повседневном общении 

национальность не имеет значения 

     

6. предпочитает образ жизни только своего народа      

7. обычно не скрывает своей национальности      

8. считает, что настоящая дружба может быть 

только между людьми одной национальности 

     

9. часто испытывает стыд за людей своей 

национальности 

     

10. считает, что любые средства хороши для 

защиты интересов своего народа 

     

11. не отдает предпочтения какой-либо 

национальной культуре, включая и свою 

собственную 

     

12. нередко чувствует превосходство своего народа 

над другими 

     

13. любит свой народ, но уважает язык и культуру 

других народов 

     

14. считает строго необходимым сохранять чистоту 

нации  

     

15. трудно уживается с людьми своей 

национальности 

     

16. считает, что взаимодействие с людьми других 

национальностей часто бывает источником 

неприятностей 

     

17. безразлично относится к своей национальной 

принадлежности 

     

18. испытывает напряжение, когда слышит вокруг 

себя чужую речь 

     

19. готов иметь дело с представителем любого 

народа, несмотря на национальные различия 

     

20. считает, что его народ имеет право решать свои 

проблемы за счет других народов 

     



21. часто чувствует неполноценность из-за своей 

национальной принадлежности 

     

22. считает свой народ более одаренным и 

развитым по сравнению с другими народами 

     

23. считает, что люди других национальностей 

должны быть ограничены в праве проживания 

на его национальной территории 

     

24. раздражается при близком общении с людьми 

других национальностей 

     

25. всегда находит возможность мирно 

договориться в межнациональном споре  

     

26. считает необходимым "очищение" культуры 

своего народа от влияния других культур  

     

27. не уважает свой народ      

28. считает, что на его земле все права пользования 

природными и социальными ресурсами должны 

принадлежать только его народу 

     

29. никогда серьезно не относился к 

межнациональным проблемам 

     

30. считает, что его народ не лучше и не хуже 

других народов  

     

 

Обработка результатов 

Ответы испытуемых переводятся в баллы в соответствии со шкалой: 

"согласен" –  4 балла; 

"скорее согласен" – 3 балла; 

"в чем-то согласен, в чем-то нет" – 2 балла; 

"скорее не согласен" – 1 балл; 

"не согласен" – 0 баллов. 

Затем подсчитывается количество баллов по каждому из типов этнической идентичности (в 

скобках указаны пункты, работающие на данный тип): 

1. Этнонигилизм (пункты: 3, 9, 15, 21, 27).  

2. Этническая индифферентность (5, 11, 17, 29, 30).  

3. Норма (позитивная этническая идентичность) (1, 7, 13, 19, 25).  

4. Этноэгоизм (6, 12, 16, 18, 24). 

5. Этноизоляционизм (2, 8, 20, 22, 26).  

6. Этнофанатизм (4, 10, 14, 23, 28).  

В зависимости от суммы баллов, набранных испытуемым по той или иной шкале 

(возможный диапазон – от 0 до 20 баллов), можно судить о выраженности соответствующего типа 

этнической идентичности, а сравнение результатов по всем шкалам между собой позволяет 

выделить один или несколько доминирующих типов. 

 


