Ðóìÿíöåâà Ï. Â.

Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Многоязычие и интеркультурность. М.: Центр «Дошкольное детство» им.
А. В. Запорожца, 2009.
Протасова Е. Ю., Родина Н. М. Интеркультурная педагогика младшего
возраста. М.: Форум, 2010.
Buzan T., Buzan B. The Mind Map Book. London: Penguin, 1996.
de Bono E. Six Thinking Hats. 2 ed. Boston: Back Bay Books, 1999.
Karlsson L. (toim.) Lapset kertovat... Helsinki: Stakes, 2006.
UNESCO Guidelines on Intercultural Education. Paris: UNESCO, 2006.

Проявления кризиса этнической идентичности
у русскоговорящих иммигрантов в Финляндии
Румянцева П. В.
Этническая идентичность – это психологическая категория, которая относится к осознанию своей принадлежности к определенной этнической
общности (4).
Традиции исследования кризиса этнической идентичности восходят своими корнями к эриксоновскому пониманию формирования идентичности как
череде последовательно переживаемых личностью этапов, переход на каждый из которых сопровождается определенными кризисными явлениями (5).
Непосредственно о кризисе этнической идентичности как об одном из
закономерно возникающих в подростковом возрасте этапов ее развития говорит Дж. Финни (6).
Работы отечественных ученых, посвященные рассмотрению данного феномена, показывают, что переживание кризиса этнической идентичности не
обязательно является чертой, присущей лишь подростковому периоду жизни
человека, он может возникать и на других этапах жизненного пути человека
как результат, прежде всего, негативных социальных условий (1, 2, 3).
Проведенное нами эмпирическое исследование было нацелено на изучение этнической идентичности русскоговорящих иммигрантов в Финляндии. Выборку составили 54 человека в возрасте от 19 до 63 человек,
эмигрировавшие в Финляндию с территории бывшего Советского Союза и
проживающие в Финляндии на протяжении от 3 до 19 лет. Методом сбора
данных послужило глубинное полуструктурированное интервью. Средняя
продолжительность интервью составила 60 минут. Все интервью записывались на диктофон с последующей расшифровкой и качественным анализом
полученного текстового материала.
Нами были обнаружены следующие проявления кризиса этнической
идентичности у русскоговорящих иммигрантов в Финляндии: негативное
эмоциональное отношение к собственной этнической принадлежности,
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маргинальность этнической идентичности, ощущение «навязанной» этничности, «мифологизация» этнической ин-группы.
Как показали результаты исследования, переживание кризиса этнической идентичности может быть осознанным в большей или меньшей степени, также личность может прибегать к различным стратегиям разрешения
кризиса этнической идентичности, что проявляется, в частности, в дифференциации моделей аккультурационного поведения.
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К вопросу о социально-языковой адаптации иммигрантов
Рыскина В. Л.
Поток миграции в большие города велик, и острота проблемы приема и
адаптации мигрантов еще плохо осознается в таком крупном мегаполисе,
как Петербург. По прогнозам социологов в недалеком будущем иммигранты из стран СНГ составят значительную часть населения России.
Школа по-прежнему остается главным и практически единственным общим для всех институтом социализации. Отмечаются также большие проблемы со статистикой – это связано с подвижностью статуса «мигрант»,
так как право на регистрацию нужно периодически продлевать, а также со
сложностями в оценке уровня владения языком.
Отдельной проблемой становится дифференциация сложностей ребенка, связанных с овладением русским языком как вторым и трудностями в обучении, обусловленными другими причинами. Одним их критериев дифференциации является успешность ребенка в предметах, меньше
связанных с использованием языка, однако это не может быть надежным
критерием – многие дети не успевают понимать формулировку задач и
объяснение учителя. На Западе, где имеется многолетний опыт приема
мигрантов и их адаптации в школе, используются различные тесты на
родных языках, проверяется уровень владения родным языком. Однако,
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