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Разделы программы

1. Руководитель темы кандидат психологических наук, профессор Е.Н. 
Юрасова.

2. Актуальность исследования данной темы обусловлена современной 
экономической, политической и социальной обстановкой, порождающей бурные 
миграционные процессы практически по всему миру. Проблемы, возникающие в 
связи с перемещением больших масс людей из одной культурной среды в другую, 
затрагивают как вновь прибывших, так и жителей «принимающей стороны», так 
как требуют адаптации к изменившимся условиям обеих сторон. Подобная 
ситуация может запускать усиление социально-психологического процесса 
этнической самоидентификации, что, в свою очередь, может усилить, с одной 
стороны, национально-патриотические чувства, а с другой -  ксенофобические 
настроения.

Изучение психологии ксенофобии предполагает исследование 
психологических процессов, связанных с этнической идентификацией, различных 
сторон этнического самоопределения, а также механизмов формирования 
индентичности в целом. Важной частью изучения ксенофобии является 
рассмотрение психологических последствий ксенофобических переживаний, таких 
как готовность к экстремистским и террористическим действиям.

3. Цель исследования -  изучить психологические механизмы этнической 
самоидентификации, их связь с механизмами построения личностной 
идентичности в целом, а также возникающие при этом эмоциональные 
переживания.

4. Проблемой исследования является изучение психологических механизмов 
этнического и личностного самоопределения и связь личностных особенностей с 
ксенофобией.

Объектом исследования являются люди с выраженными ксенофобическими 
настроениями.

Предметом исследования являются психологическими механизмы 
построения идентичности, а таьсже личностные особенности ксенофобов.

Задачи:
• проанализировать глубинные психологические механизмы процесса 

построения идентичности и факторы, способствующие его нарушениям;
• выявить личностные особенности ксенофобов;
• выявить связь личностных особенностей с выраженностью ксенофобии.

Методами исследования являются:
• теоретический анализ проблемы идентичности, этнической идентичности, 

ксенофобии;
• опросные методы (анкетирование, опросники);
• методы математической статистики.

5. Результаты исследования



• публикация статей по теме исследования;
• участие во внешних конференциях с докладами;
• подготовка курсовых и дипломных работ.

Результаты могут быть внедрены в практику обучения студентов по 
специальности 37.03.01 «Психология» в рамках преподавания дисциплин 
«Этнопсихология», «Основы психоанализа», «Психология личности» и др.

6. Сроки проведения работы и время сдачи проектов
Программа исследования разработана на 2 года.

Этапы Содержание этапов Сроки
исполнения

Результаты

1 Теоретический анализ 
проблемы построения 
личностной идентичности

январь -  июнь 
2016г.

Подготовка 
научной статьи. 
Участие во 
международной 
конференции с 
докладом.

2 Теоретический анализ 
проблемы построения 
этнической идентичности

июль 2016 -  
декабрь 2016 г.

Подготовка научной 
статьи.

3 Анализ, обобщение и 
интерпретация данных, 
полученных в ходе 
многолетних эмпирических 
исследований

январь 2017 -  
июнь 2017

Подготовка научной 
статьи по результатам 
проведения 
исследования.

4 Обобщение результатов 
теоретических и 
эмпирических исследований 
по психологии ксенофобии

июль 2017 -  
декабрь 2017 г.

Подготовка
монографии


