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Аннотация: В данной статье приводятся результаты исследования, 

направленного на изучение связи акцентуаций характера с уровнем 

ксенофобии в подростковом возрасте. Обнаружена прямая связь 

ксенофобии с гипертимическим и возбудимым типами акцентуации, а 

также обратная связь ксенофобии с эмотивным типом акцентуации. 
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Annotation:  This article presents the results of a study aimed at studying 
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В последние годы становится все более актуальной такая проблема, как 

ксенофобия среди молодежи, которая ведет к созданию ультраправых групп 

и различным проявлениям нетерпимости: от «языка вражды» до 

преступлений ненависти. Молодые люди часто выбирают насилие, чтобы 

повлиять на несправедливо устроенный по отношению к ним мир, наказать 

тех, кого они считают виновными в своих бедах. На сегодняшний день в 

России молодежные группировки совершают большинство преступлений из-

за ненависти к окружающему себя миру. Наблюдается рост нетерпимости, 

терроризма, развитие религиозного экстремизма, а также обострение 

межнациональных отношений, которое вызвано различными локальными 

войнами, проблемами беженцев и т.д. [1]. 

Ксенофобия трактуется Российским энциклопедическим словарем как 

«ненависть, нетерпимость к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, 

непривычному», или в более узком и специфическом значении - как 

непринятие людей иной национальности и (или) иной культуры [2]. Как 

психологическая проблема она оказывается крайне многогранной и изучается 

различными ветвями психологической науки: в социальной психологии - как 

проблема взаимодействия больших групп людей и массовидных явлений; в 

этнопсихологии - через понятия национальной идентичности и группового 

фаворитизма [4]. 

Ксенофобия имеет сотни причин. Это и наличие в мире государств (а в 

России еще и регионов) с разным уровнем экономического развития, с 

разными национально-культурными традициями. Это и усиление 

миграционных процессов, увеличение числа беженцев и вынужденных 

переселенцев (а в России еще и отсутствие внятной миграционной 

политики). Это и аморальность СМИ: как установили исследователи, в 

среднем по всем каналам ТВ сцены насилия повторяются каждые 12 минут. 

Языку вражды сознательно или бессознательно обучают читателей 

большинство российских газет. Наконец, это и стремительное расслоение 
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общества на бедных и богатых. А в России подобное явление бьет все 

рекорды. ЮНИСЕФ констатирует наличие у нас 870 тысяч сирот - больше 

чем после Второй мировой войны, а также 11 миллионов детей, живущих «в 

угнетающей бедности» [3]. 

В настоящее время наблюдается особый интерес к изучению 

ксенофобии. Данной проблематикой занимается ряд отечественных и 

зарубежных исследователей (А.А. Кельберг, И.С. Кон, М.В. Кроз, 

А.Ю. Аршавский, Н.А. Ратинова, Л.М. Дробижев, Ю.П. Зинченко, 

А.В. Макарчук, Г.У. Солдатова, Е.Н. Юрасова и др.). В трудах этих авторов 

ксенофобия относится к числу социальных фобий, для которых характерен 

иррациональный страх, всегда несоразмерно больший, чем реально 

существующая опасность при взаимодействии с другими людьми.  

Таким образом, проблема ксенофобии оказывается более чем 

актуальной, и решение ее требует комплексного подхода, организации 

системы целенаправленных действий как на уровне образовательного 

учреждения, так и в широких рамках всего российского образования, причем 

процесс этот должен быть разнонаправленным и многоступенчатым.  

В связи с этим, нами было проведено исследование, направленное на 

изучение связи акцентуаций характера с уровнем ксенофобии в 

подростковом возрасте. 

Объект исследования: акцентуации характера и показатели 

ксенофобии. 

Предмет исследования: связь акцентуаций характера с уровнем 

ксенофобии в подростковом возрасте. 

Гипотеза: Существует связь акцентуаций характера с уровнем 

ксенофобии в подростковом возрасте. 

В исследовании были использованы следующие психодиагностические 

методики: 

 «Опросник уровня ксенофобии Е.Н. Юрасова»; 
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 «Опросник типов акцентуаций Г. Шмишека по типологии К. 

Леонгарда». 

Полученные данные были подвергнуты математико-статистическому 

анализу с помощью метода ранговой корреляции Спирмена.  

Выборку составили 25 подростков 9 «А» класса МБОУ СОШ №225 

г. Заречного Пензенской области, из которых 12 девочек, 13 мальчиков. 

Для диагностики уровня ксенофобии мы использовали «Опросник 

уровня ксенофобии Е.Н. Юрасова».  

По результатам проведенной методики, мы сделали вывод о том, что 

среди испытуемых больше подростков со средним уровнем ксенофобии 

(60%). Стоит отметить, что девочек с этим уровнем больше (60%), чем 

мальчиков (40%).  

Испытуемых с низким уровнем ксенофобии наименьшее количество 

(16%). Причем число девочек значительно больше (75%), чем мальчиков 

(25%). 

Высокий уровень ксенофобии выявлен у 24% испытуемых. Следует 

отметить, что все они мальчики (100%) 

Для диагностики акцентуаций характера использовался «Опросник 

типов акцентуаций Г. Шмишека по типологии К. Леонгарда». 

По результатам проведенной методики было выявлено, что в данной 

выборке преобладает  гипертимический (28%) и эмотивный (28%) типы 

акцентуаций. Для первых свойственна уверенность в себе, склонность к 

риску, предприимчивость, но в то же время легкомысленность и 

раздражительность. 

Для вторых характерно сочувствие, чувство долга, сопереживание, 

исполнительность. Однако это может перетекать в крайнюю 

чувствительность и впечатлительность. 

Так же у подростков данной выборки выражен циклотимический тип 

акцентуации (24%), он характерен для людей с частой сменой настроения – 
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чередуются состояния энергичности и подавленности, имеется склонность к 

разочарованиям, особенно в период плохого настроения.  

Также выражены застревающий (12%) и экзальтированный (12%) типы 

акцентуации. Для первых свойственна инертность эмоциональной сферы, 

они бывают мнительны, их легко обидеть, тяжело переубедить, злопамятны, 

могут мстить. Для вторых характерны доброта, альтруизм, эстетический 

вкус, но также чрезмерная впечатлительность, паникерство. 

Остальные типы акцентуаций встречаются среди испытуемых очень 

редко. 

Таким образом, исследовав связь акцентуаций характера с уровнями 

ксенофобии в подростковом возрасте, мы получили следующие результаты: 

- высокий уровень ксенофобии выявлен у 24% испытуемых, все из них 

– мальчики; 

- низкий уровень ксенофобии преобладает у девочек (75%) и 

составляет 16% от всей выборки; 

- в данной выборке преобладает гипертимическая и эмотивная 

акцентуации характера, так же выражены застревающая и экзальтированная 

акцентуации, остальные акцентуации встречаются редко. 

По результатам математико-статистической обработки данных с 

помощью метода ранговой корреляции Спирмена мы обнаружили, что 

существует прямая связь ксенофобии с гипертимическим и возбудимым 

типами акцентуации. Мы предполагаем, что это связано с тем, что данные 

типы личности склонны к частой смене настроения, склонны к конфликтам и 

частым спорам. Возможно в людях непохожих на себя видят соперника и это 

вызывает чувство непринятия. 

Также была обнаружена обратная связь ксенофобии с эмотивным 

типом акцентуации, это объясняется тем, что таким людям по натуре не 

свойственно чувство несправедливости и они очень тяжело переносят ссоры. 

Они склонны уважать других и помогать им. 
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В результате проведенного исследования гипотеза о том, что 

существует связь акцентуаций характера с уровнем ксенофобии в 

подростковом возрасте подтвердилась.  
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