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циональной поддержки со стороны обоих родителей, 
понимания родителями своеобразия формирования их 
характера и т.д.

Список литературы
1. Аргайл М. Психология счастья. – СПб.: Питер, 2003.
2. Джидарьян И.А. Счастье в обыденном сознании // Психологи-

ческий журнал. – №2. – 2000. – С. 40.

ЭТНИЧЕСКАЯ ИдЕНТИЧНоСТЬ  
У дЕТЕЙ ЭВЕНоВ

Шамаева В.С., Яковлева С.А.
СВФУ, Институт психологии, Якутск,  

e-mail: shamanvik@mail.ru 

С давних времен общество стало глубоко инте-
ресоваться этническими различиями людей разной 
национальности. И в наше время идет интенсивное 
изучение этнических процессов и явлений, которые 
затрагивают аспекты жизни каждого из нас. У раз-
ных народов свой язык, культура, ценности, традиции 
и обычаи, которые уникальны и неповторимы сами 
по себе. И может быть так, что по причине интерна-
ционализации, урбанизации, и других многочислен-
ных причин, возникает проблема в виде затухании 
этнической духовности народа. И в связи возникно-
вения таких угроз, наука стремится детально изучить 
причины, последствия и особенности этих явлений. 
Такое пробуждение коснулось и коренных малочис-
ленных народов Севера. Их самобытная культура под 
воздействием исторических и социальных факторов 
терпит упадок. Последствием того, стало нарушение 
этнической идентичности народов Севера. У пред-
ставителей коренных малочисленных народов Севера 
(КМНС), по исследованиям разных авторов отече-
ственной психологии, обнаружилась сложная система 
этнического самосознания в целом.

Целью эмпирического исследования была из-
учение этнической идентичности у детей эвенов. 
Объектом исследования выступили дети эвенской 
национальности наслега Найба, Булунского улуса. 
Выдвинута гипотеза, предполагающая о нарушении 
и характере «размытости» этнической идентичности 
у детей эвенов. В исследовании обследована выборка, 
которая составляет 70 человек. Всего было две груп-
пы, состоящих из 35 испытуемых. Первая выборка – 
это «эвены». Вторая выборка – «якуты». Эксперимен-
тальную группу составили школьники Хара-Улахской 
средней школы Булунского улуса в возрасте от 7 до 
14 лет. Дети эвены не являются носителями родного 
языка, все говорят на якутском языке и преимуще-
ственно из межэтнических браков эвенов и якутов. 
Контрольная группа включала в себе школьников 
г. Якутска в возрасте от 7 до 14 лет.  

Методами исследования были психологическое 
тестирование, включающее конкретные методики: 
шкальный опросник О.Л. Романовой для исследова-
ния этнической идентичности детей и подростков, 
тест М. Куна, Т. Макпартленда «Кто Я?».

По тесту М. Куна «Кто Я?» результаты детей эвенов, 
приведенные в таблице 1, говорят о том, что из общего 
числа испытуемых только 34,3 % обследованных опре-
деляют себя как представителем эвенского этноса. Есть 
дети, которые определяют себя к якутам. Они составили 
8,6 %. Среди обследованных есть один ребенок, опре-
деляющий себя к иностранному этническому статусу. 
Общероссийская идентичность у одного ребенка и у 
одного – самохарактеристика «местный житель». Дети 
эвены, которые определили себя к своей этнической 
группе, определены на три вида акцентуации этниче-
ского статуса. Девять из них имеют высокую акцентуа-
цию, один ребенок среднюю, двое – слабую. Это может 
означать, что эти дети имеют позитивную этническую 
идентичность. Некоторые дети эвены определяют себя 
к «чужим» этносам, что может говорить об этнической 
индифферентности. Этническая индифферентность – 
это размывание этнической идентичности, выраженное 
в неопределенности этнической принадлежности, неак-
туальности этничности [12].

Из 35 обследованных эвенов 17 детей охарактери-
зовали себя этническими описаниями, а у остальных 
18 детей не было не одной характеристики по этниче-
скому описанию себя. Получатся, что из 100 % обсле-
дованных детей эвенской национальности 48,6 % не 
осознают этничность или скрывают ее. Самохаракте-
ристики, определяющие этнические особенности, де-
тей якутской национальности. Из 35 обследованных 
51,4 % определяют себя к якутскому этносу. Один ре-
бенок определил себя к сахалярам. 25,7 % выделяют 
себя характеристикой «городской житель». По два че-
ловека определили себя к региональной идентичности 
и общероссийской. Методика по изучению этнической 
идентичности у детей и подростков О.Л. Романовой 
показала, что у эвенских детей (экспериментальная 
группа) по шкале 1 «Чувство принадлежности к своей 
этнической группе» выявлена «нормальная идентич-
ность». По второй шкале «Значимость национально-
сти» так же обнаружена «нормальная значимость». 
В контрольной группе наблюдается такая же картина. 
По первой и второй шкале обнаружен тип «нормальная 
идентичность» и «нормальная значимость». Обе груп-
пы имеют «нормальную идентичность». Хотя по ри-
сунку видно, что между экспериментальной группой 
и контрольной существуют небольшие различия. Сред-
ние значения по выборке контрольной группы выше, 
чем у экспериментальной группы. 

Результаты по методике О.Л. Романовой (ср. значения)
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Это можно объяснить различными фактами. На-

пример, было доказано, что полиэтническая среда 
дает больше преимуществ для получения знаний об 
особенностях своей этнической группы и других 
этносов. Поэтому у детей, проживающих в городе, 
более развито межэтническое понимание и коммуни-
кативные навыки, чем у детей эвенов из села. И тем 
самым у группы детей якутов показатели этнической 
идентичности и национальной значимости выше, чем 
у детей эвенов. 

По итогам расчета U-критерия Манна-Уитни 
по шкале 1 «Чувство принадлежности к своей этниче-
ской группе» методики О.Л. Романовой был выведен 
=322 (). Полученное эмпирическое значение находит-
ся в зоне значимости, что указывает на существова-
ние различий между группами. 

По шкале 2 «Значимость национальности» был 
выведен =432 (). Полученное эмпирическое значение 
находится в зоне неопределенности. Здесь различия 
между группами не подтвердились, так как были не-
значительны. 

Дополнительно при обработке методики был ис-
пользовано угловое преобразование Фишера. Кри-
терий оценивает достоверность различий между 
процентными долями двух групп, в которых отме-
чен интересующий нас эффект. Статистически зна-
чимое различие выявлено между эвенами и якутами 
=2,744 (шкале 1. Это значит, что в контрольной груп-
пе больше испытуемых с чувством принадлежности 
к своей этнической группе, чем в экспериментальной 
группе. Этот же критерий выявляем по шкале 2 и об-
наруживается значимое различие между эксперимен-
тальной группой (эвенами) и контрольной (якутами)  
=2,702 (. То есть, у детей якутов доля лиц, у которых 
проявляется значимость национальности больше, чем 
у детей эвенов.

В итоге, при сравнении результатов с контрольной 
группой: экспериментальная группа имеет меньшую 
долю лиц, у которых проявляются чувство принад-
лежности к своей этнической группе и значимость 
национальности, чем у детей из контрольной группы. 

Эти же различия были рассчитаны по критерию Ман-
на-Уитни, в результате которого выявлено наличие 
существовании различия. 

Таким образом, по результатам проделанной ра-
боты, мы подошли к выводу о том, что этническая 
идентичность у детей эвенов имеет свои особенности. 
В целом наблюдается «нормальная идентичность» 
к своей этнической группе. Но у отдельных личностей 
есть явные нарушения в этнической идентичности, 
проявляющиеся в неосознавании своей этничности 
и предпочтении другого этноса своей. При сравнении 
результатов групп, были выявлены статистические 
значения различия. Что свидетельствует тенденции 
к кризису этнической идентичности у детей эвенов. 
По гипотезе предполагается, что этническая идентич-
ность у детей эвенов имеет нарушения и характер 
«размытости». И она подтвердилась. Характер «раз-
мытости» этнической идентичности у детей эвенов 
может объясняться тем, что они не говорят на родном 
эвенском языке, проживают в моноэтнической среде, 
являются детьми из межэтнических браков эвенов 
и якутов. Дети 7-летнего возраста в выборке могут 
иметь до конца не сформированную этническую 
идентичность (по Жану Пиаже). Получившиеся дан-
ные результатов распространяются только на детей 
эвенов наслега Найба Булунского улуса. 
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В настоящее время увеличивается количество 
детей с высоким уровнем тревожности. «Тревога 
определяется как одно из самых распространенных 
эмоциональных состояний, связанных, прежде всего, 
с чувством опасности, ощущением неопределенной 
угрозы, предчувствием грозящей беды» [2; С.109]. 

Актуальность темы исследования заключается 
в проблематике эмоционально-личностного развития 
детей дошкольного возраста, их отношений со взрос-
лыми и сверстниками и сохранением их здоровья, 
что связано прежде всего с тревожностью самого до-
школьника. 

Объектом исследования является тревожность, 
предметом – тревожность детей в старшем дошколь-
ном возрасте. В исследовании участвовали дети 
старшего дошкольного возраста МБ ДОУ № 172  

г. Владивостока. Выборка составила 22 ребенка – 
10 мальчиков и 12 девочек. Возраст детей 6-7 лет.

«Дошкольное детство» – это определенный этап 
в развитии личности, время вхождения малыша 
в культуру, время активной социализации, а также 
развития его общения со сверстниками и взрослыми» 
[1; С.39].

Тревожные люди постоянно живут с ощущением 
постоянного беспричинного страха, который харак-
теризуется, прежде всего, неопределенностью и рас-
плывчатостью. Тревожность может выступать как 
один из механизмов появления невроза, ухудшения 
психофизического благополучия личности [6].

Тревожности подвержены как девочки, так и маль-
чики. «Считается, что в дошкольном возрасте более 
тревожны мальчики, к 9-11 годам соотношение стано-
вится равномерным, а после 12 лет происходит резкое 
повышение тревожности у девочек. При этом тревога 
девочек по своему содержанию отличается от тревоги 
мальчиков: девочек больше волнуют взаимоотноше-
ния с другими людьми, мальчиков – насилие во всех 
его аспектах» [4; С. 133].

Тревожные состояния на пятом году жизни пред-
ставляют особую опасность: «в четыре года у девочек 
и мальчиков проявляются заострение нерешитель-


