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Ксенофобские установки и индивидуально-психологические особенности в 

структуре личности подростка-правонарушителя 

Гурина О.Д. 

ГБУ г. Москвы «Московский исследовательский центр» 

(г. Москва, Россия) 

 

Ксенофобские установки у подростков могут являться одним из факторов 

совершения правонарушений, мотивированных национализмом. Совершение 

подобных преступлений сопряжено с вовлечением подростков в различные 

группировки, идеи и взгляды которых связаны с идеологиями нацизма, фашизма, 

расизма. Подкрепленные подобного рода взглядами подростки легко идут на 

совершение тяжких преступлений, в том числе и убийств на национальной почве.  

Исследования ксенофобии, экстремизма среди подростков посвящены, в 

первую очередь, характеристикам поведения таких подростков, их индивидуально-

психологическим особенностям, при этом остается малоизученным место 

ксенофобских установок в структуре личности подростка.  

Цель исследования – выявление выраженности и характера ксенофобских 

установок и связанных с ними личностных особенностей (смысловых конструктов, 

индивидуально-психологических особенностей, уровня развития моральных 

суждений) у подростков с противоправным поведением. 

Гипотеза исследования - установки подростков с противоправным 

поведением по отношению к лицам, не относящимся к их этносу (мигрантам), 

связаны с определенными смысловыми и индивидуально-психологическими 

особенностями в структуре их личности. 

В исследовании приняли участие 254 подростка в возрасте 14–18 лет 

(средний возраст – 15,65±0,71).  

В рамках исследования была разработана шкала оценки характера и степени 

выраженности ксенофобских установок подростков по отношению к лицам других 

национальностей. Для оценки личностных особенностей подростков 

использовались такие методики как Цветовой тест отношений (ЦТО) в варианте 

психосемантической методики Е.Г. Дозорцевой (2004) и Д.С. Ошевского (2006); 

личностный опросник агрессивности А. Басса и М. Перри С.  Н.   Ениколопова и 

Н.П. Цибульского (2007); индивидуально-типологический детский опросник 

(ИТДО) Л.Н. Собчик (1997). Для оценки уровня развития моральных суждений 

использовалось интервью, разработанное Д.С. Ошевским (2006). В том числе 

проводился анализ личных дел подростков для выяснения их семейных 

обстоятельств. 

По результатам проведенного исследования было установлено, что 

совокупность факторов, связанных с наличием ксенофобских установок, 

становлением идентичности за счет солидаризации с идеологией национализма и 

идентификацией с националистическими группировками, низким уровнем развития 

моральных суждений в сочетании с агрессивностью, враждебностью, 



спонтанностью усиливают риск совершения правонарушений на национальной 

почве и способствуют их совершению при наличии соответствующих 

ситуационных условий. Отсутствие выраженной националистической 

направленности, относительно высокий уровень моральных суждений, способность 

к эмоциональной идентификации с близкими и эмоциональная чувствительность 

(сензитивность, тревожность) служат внутренними преградами для совершения 

асоциальных поступков и факторами защиты, сдерживающими совершение 

правонарушений на национальной почве. 
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