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Культура (англ. culture) — ценности, нормы и продукты материального
производства, характерные для данного общества. [2; с. 227].
В этнопсихологии и этнологии культура является основным фактором
различия этнических групп. Это понятие многоаспектно. В него входят
орудия, одежда, пища, воспитание детей, религия и т. д. Данные элементы
составляют
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человеком; ценности, нормы, представления о мире, знания и умения – это
элементы нематериальной (духовной) культуры.
Для понимания ценностей и убеждений разных этнических групп
следует изучать их культурно - ценностные ориентации.
При исследовании этнокультурных различий сложно раскрыть чистый
тип той или иной культуры, так как в настоящее время происходит смешение
культур и обмен духовными и материальными ценностями вследствие
миграции населения.
Для изучения культурно – ценностных ориентаций мной был выбран
тест, предложенный американским психологом Дж. Таусендом. В опросе
участвовали

40 человек разного возраста и пола. Результатами моего

исследования стали следующие показатели: традиционная культура (ТК) –
17,5%, современная культура (СК) – 55%, динамически развивающаяся
культура (ДРК) – 10%. Кроме этого в проведенном опросе были выявлены
сочетания типов культур: традиционная культура (ТК) + современная
культура (СК) – 2,5%, современная культура (СК) + динамически

развивающаяся культура (ДРК) – 12,5%, традиционная культура (ТК) +
динамически развивающаяся культура (ДРК) – 2,5%.
Рассматривая результаты исследования можно сказать, что 17,5%
респондентов ориентируются на прошлое; 55% - ориентируются на
настоящее; 10% - ориентируются на будущее. Также по данным
исследования следует, что существуют различные комбинации культур.
Например, выявленные в ходе исследования сочетания ТК + СК (2,5%) –
ориентированы как на прошлое, так и на настоящее; СК + ДРК (12,5%) –
ориентированы на настоящее и будущее; ТК + ДРК (2,5%) – ориентированы
на прошлое и будущее. Можно предположить, что данные комбинации
культур могут быть результатом смешения различных этнических культур.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что в современном
обществе преобладает современный тип культуры, то есть ориентир на
настоящее.
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