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Постоянный рост миграции и столкновение людей различных на-
циональностей, этнических, религиозных и культурных принадлежностей 
приводит к повышению значимости определенной этнической группы, 
осознанию своей национальности и собственной принадлежности к опре-
деленному этносу (Стефаненко, 1999). 

Данный вопрос находит свое отражение в различных науках. В том 
числе психологии и социологии. Особенно важным периодом формиро-
вания чувства национальной принадлежности является подростковый 
возраст.  Одним из факторов, которые наиболее сильно влияют на форми-
рование этнической идентичности являются «особенности этноконтактной 
среды» (Белинская, Стефаненко,1999). Многочисленные эмпирические 
исследования показали, что существует связь этноцентризма с возникно-
вением агрессии (Цой, 2001; Дружинина, 2001).

Научно-исследовательские работы в рамках данной тематики яв-
ляются актуальными. Было проведено исследование детей подросткового 
возраста учащихся в школах с разной этноконтактной средой с целью вы-
явления связи выраженности национальной идентичности с уровнем агрес-
сии и тревожности. Подростки были разделены на учащихся в гомогенной 
(моноэтнической) и гетерогенной (полиэтнической) сред. 

Для исследования были использованы три опросника. Это 
Шкальный опросник О.Л. Романовой для исследования этнической иден-
тичности детей и подростков, Шкала личностной тревожности для учащих-
ся 10-16 лет (А. М. Прихожан) и Методика диагностики показателей и форм 
агрессии А. Басса и А. Дарки. В данной работе были использованы два из 
предложенных в Шкальном опроснике О.Л. Романовой пунктов дифферен-
цировки этнической идентичности. А именно были рассмотрены чувство 
принадлежности к своей этнической группе и значимость национальности. 

Выводы исследования

В результате проведенного исследования было установлено раз-
личия показателей значимости национальности между группами с разной 
этнической средой на уровне тенденции.
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Так же в ходе исследования было выявлено преобладания уровня 
агрессивности среди учащихся в полиэтнической среде над уровнем дан-
ного показателя среди учащихся в моноэтнической среде.

В результате исследования гипотезы о наличии связи националь-
ной идентичности с агрессивностью и тревогой, а так же о наличие связи 
чувства значимости национальности с уровнем агрессивности и уровнем 
тревоги подтверждены не были. 

Исходя из результатов проведенной работы, можно выдвинуть пред-
положение об отсутствии конкретного фактора, влияющего  на формирова-
ние идеи национальной идентичности или этноцентризма, равно как и спо-
собного спровоцировать повышение уровня агрессивности и тревоги на их 
фоне.

Таким образом, при дальнейшем исследовании, следует учитывать 
факторы, способные повлиять на развитие идеи национальной идентич-
ности у детей подросткового возраста, как представителей молодежи вне 
школы. Так же стоит обратить внимание на изучение факторов, провоци-
рующих увеличение всплесков агрессии в полиэтнической среде.
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