
На правах рукописи 

МУСХАДЖИЕВА 

Тамара Абдуллавна 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОЙ 

КУЛЬТУРЫ У БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА В ПОЛИЭТНИЧЕ-

СКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования 

АВТОРЕФЕРАТ 
на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

4 А П Р 2 0 1 3 

и о в 7 0 в З в 0 

МАХАЧКАЛА - 2018 



Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Научный руководитель - Член-корр. РАО, Доктор педагогических наук, 
профессор МаллаевД.М. 

Официальные оппоненты: доктор педагогических наук, профессор кафед-
ры педагогики и психологии Московский госу-
дарственный институт международных отноше-
ний (Университет) МИД России Романенко 
Надежда Михайлова 
доктор педагогических наук, профессор педаго-
гики и педагогических технологий Батчаева 
Халимат Хаджи-Муратовна ФГБОУ ВО «Ка-
рачаево-Черкесский государственный универси-
тет имени У .Д. Алиева» 

Ведущая организация - ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения 
квалификации работников образования» 

Защита состоится «28» апреля 2018 г. в\2°'' часов на заседании Диссерта-
ционного совета Д.212.051.04 по защите диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на базе 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственшлй педагогический университет» по 
адресу: 367003, г. Махачкала, ул. Ярагского, 57. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Даге-
станский государственный педагогический университет» по адресу: 367003, г. 
Махачкала, ул. Ярагского, 57. 

Автореферат выставлен на сайте ВАК Министерства образования и науки 
Российской Федерацгш http: //vak.ed.gov.ru и на сайте ФГБОУ ВО «Дагестан-
ский государственный педагогический университет» www.dgpu.net «28» февра-
ля 2018 года. 

Автореферат разослан « 28 » марта 2018 года. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат педагогических наук, 
профессор Мирзоев Ш.А. 

http://www.dgpu.net


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования проблемы формирования межэтнической то-
лерантной культуры будущего психолога обусловлена все более распространяе-
мыми в современном мире межэтническими конфликтами. По данным Сток-
гольмского международного университета по исследованию проблем мира, две 
трети всех насильственных конфликтов в XX и первом десяпшетии XXI века бы-
ли межэтническими.. Во многих конфликтных ситуациях выявляются противоре-
чия, существующие между различными обпщоетями людей, которые консолиди-
руются на одной этнической основе. Данное обстоятельство остро повышает зна-
чимость изучения национальных культурных установок, ценностно-
символических аспектов бытия национальных общностей, их специфических осо-
бенностей. В этом плане особый интерес представляет Северо-Кавказский регион, 
где сосредоточены многочисленные народы, обладающие древними культурными 
традициями. К примеру, в Чеченской республике проживает более 90 наций и на-
родностей, множество транзтивных этнических групп, которые оказались здесь 
по причине миграционньк процессов. Сегодня Кавказ - сложная система множе-
ства национальньк культур, каждая из которых характеризуется собственной спе-
цификой национальных идей, своеобразной иерархией этническтк и культурных 
ценностей, сложной знаково-символической и духовно-культурной системой. Од-
ним из серьезньк препятствий на пути полной стабилизации межэтнических от-
ношений в регионе является отсутствие позитивного образа межнациональньк 
отношений в общественном сознании людей. Важнейший принципиальный во-
прос для осознания и разрешения межэтнических конфликтов связан с феномена-
ми этничности, межэтничности, толерантности, этнотолерантности. 

Именно сформированная межэтническая толерантная культура общества 
демонстрирует его стабильность, состояние эмоционального комфорта, устойчи-
вость системы ценностей, благополучие межнациональных отношений. О ее зна-
чимости и необходимости разработки неоднократно указьгеали официальные до-
кументы (Декларащм принципов толерантности, 16 ноября 1995, согласованная 
государствами-членами Юнеско, 2003 год - год толерантности, целевая програм-
ма «Формирование установок толерантного сознания и профилакнжа экстремиз-
ма в российском обществе на 2000-2005 годьн>, тфограмма «Воспитание молодого 
поколения в духе толерантности» 2008г., Федеральная целевая программа разви-
тия образования на 2011-2015 годы и т.д.), главный посьш которьк выражается в 
том, что «толерантность - это то, что делает возможным достижение мира и ведет 
от культуры войны к культуре мира». Межэтническая толерантная культура об-
щества определяет неизменность фундаментальньк традиций и обычаев предков, 
тех культурных ценностей, которые способствуют сохранности национального 
менталитета. Примером может служить Российская Федерация как бееценный 
опыт сближения многонациональньк областей и субъектов в единую российскую 
культуру с чертами пошткультурности, поликонфессиональности. То же самое от-
носится и к чеченской национальной культуре, которая, являясь достаточно от-
крытой для конгакта с другими национальными областями и районами, обога-
тившись элементами других культур, сохраняет свою специфику, особенность, 
национальную привлекательность и оригинальность. Формируя межэтническую 
толерантную культуру у представителей Чечни, будущих психологов, нельзя 



обойти тот факт, что данную республику населяют множество - национальных 
меньшинств - чеченцы, кумыки, русские, татары, аварцы, ногайцы, кабардинцы, 
турки-месхетинць! и т.д. Вместе с тем, сложно сформировать межэтническое то-
лерантное отношение между народами, если национальные меньшинства мало что 
знают друг о друге. Кроме этого, о национальных меньшинствах очень мало гово-
рится в СМИ, освещение является очень поверхностным. 

Национальная культура чеченцев, другими словами, нохчий, представляет 
собой важную часть кавказской и российской цивилизаций. Чеченская Республика 
образовалась, как неотъемлемая часть Российской Федерации, имеющая свое 
внутреннее государственное и культурное самоопределение. Чеченский народ, 
взаимодействуя с представителями других этносов, населяющими Кавказ и Рос-
сию, смог, тем не менее, сохранить и преумножить свои национальные особенно-
сти: язьпс, обычаи, обряды, традиции, общественное устройство и духовно-
нравственные ценности. Среди них - гостеприимство, уважение и почитание 
старшего поколения, доброжелательность, отзывчивость, ответственность в даче 
людям общений, преданность собственной истории. Но самая важная черта че-
ченской культуры - это терпимость и интернационализм, которые представляют 
главные идентификационные характериетики чеченского народа. 

Единство полиэтнического социума, национального единства сохраняется 
не только желанием проживающих в Чечне народов, но и подкреплено официаль-
ными документами, среди которых нужно отметить «Концепцию государственной 
национальной политики Чеченской Республики» - один из важнейших докумен-
тов, который подписал президент Чечни Рамзан Кадыров (2007), имеющий глубо-
кий толерантный смысл, важность создания условий для процветания республики, 
ее экономического и социокультурного развития всех народов и этносов, издавна 
проживающих на чеченской земле - чеченцев, ингушей, русских, кумыков, но-
гайцев, армян, евреев, татар, терских казаков и друпгх народов. [Концепция]. 
Смысл содержания Концепции в том, что Чеченская Республика должна учиты-
вать историко-культурные особенности всех народов, потребности многонацио-
нального народа, населяющих республику, проблемы возрождения и развития ос-
новных сфер жизни полиэтнического социума Чечни, а также современную этно-
полтическую обстановку в республике. Концепция нацелена также на обеспече-
ние единства и целостности Чеченской Республики в составе РФ, согласование 
общегосударственных интересов, нащюнальных меньшинств, проживающих в 
Чеченской Республике, гармонизацию межнащюнальных отношений, обеспече-
iffle широкого развития язьжов и культур многонационального народа. 

Степень разработанности проблемы. Проблема этнической толерантно-
сти, в разное время занимала определенную позищш) в философских, психолого-
педагогических, политических и других гуманитарных исследованиях. Факторы 
сохранения мира, социальной устойчивости и политической стабильности в усло-
виях функционирования полиэтнического и поликультурного государства рас-
крыты в работах отечественных ученых (Е.В. Бондаревская, В.П. Борисенков, Б.С. 
Гершунский, Н.Д. Никандров, А.Б. Панькин, М.Г. Тайчинов, В.К. Шаповалов); в 
философских исследованиях (П.В. Большакова, P.P. Валитова, С.Н. Иконникова, 
A.C. Колесников и др.). Понятие «толерантность» используется в случае, когда 
необходимо охарактеризовать ситуацию диалога разных культур, достижения 
консенсуса, обоснования важности поиска путей мирного сосуществования в ус-
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ловиях полиэтничности, культурного многообразия. Первые проявления толе-
рантности ряд исследователей (К.П. Гречко, В.М. Золотухин, В.М. Розин, В.В. 
Шалгга) относят к эпохе античности. Понимание толерантности как нормы циви-
лизационного кокшромисса и согласия между разными культурами, готовность к 
пониманию, эмпатичности, принятию чужих логик и иных взглядов раскрыты в 
работах И.В. Власова, В.И. Мукомеля, Е.Б. Пучкова, Э.А. Паина, Л.В. Строганова 
и др. Толерантность как «норму совместимости в кюре разнообразия», как «готов-
ность принять других такими, какие они есть, рассматривают известные психоло-
ги—А.Г. Асмолов H.A. Асташова, Б.З. Вульфов Г.У. Солдатова. 

Проблема формирования межэтнической толерантной культуры рассматри-
валась ИЛ. Новицкой, Л.Н. Бережновой. Принцип межэтнической толерантности 
был раскрыт в работах отечественных ученых (А.Г. Асмолов, З.Ф. Ахундзаде, Г.В. 
Безюлева, С.К. Бондарева, В.И. Гуров, C.B. Даниялова, A.A. Погодин, В.И. Лрская 
и др.). Анализ этнической толерантной культуры был осуществлен рядом рус-
скоязьиных исследователей и ученьк Кавказа (1П.Б Ахмадов, И. Арсаханов, Г.Н. 
Волков, Н.Г. Волкова, В.В. Дегоев, Б. Далгат, П.К. Гречко, М.И. Иванов, У. Дау-
даев, Ш.М. Казиев, М. Макакаев, В. Маркович, A.C. Сулейманов, Х.А. Хизриев и 
ДР-)-

Наряду с большим количеством исследований толерантности, толерантной 
культуры, этнической толерантности, межэтнических конфликтов и межнацио-
нальньк отношений, мы вынуждены констатировать, что разработка проблемы 
формирования межэтшмеской толерантной культуры будущего психолога в усло-
виях полиэтнической образовательной среды (на примере Чечни) не получила 
достаточного научного освещения в исследованиях ученых. 

Все выше изложенное позволило выявить главное противоречие между 
острой необходимостью обладания будущими психологами межэтнической толе-
рантной культурой, проявляемой в активной заинтересованности к изучению все-
го многообразия национальных культур Чечни, в ирофессиональном оказании 
помощи и проявлении милосердия к людям, независимо от их национальности, 
взглядов и убеждений, сознательную направленность психолога на удовлетворе-
ние познавательной потребности в обладании иноязычными знаниями народов, 
населяющих Чечню и отсутствием разработанных психолого-педагогических ус-
ловий ее формтфования в условиях полиэтнической образовательной среды вуза. 

Вскрытые противоречия определили проблему исследования: каковы пси-
холого-недагогические условия и их содержательно-технологическое обеспечение 
по формированию межэтнической толерантной культуры у будущих психологов в 
условиях полиэтнической образовательной среды вуза. 

Проблема определила тему диссертационного исследования: «Формиро-
вание межэтнической толерантной Щ!льтуры у будущего психолога в поли-
этнической образовательной среде вуза (на примере Чечепского государствен-
ного педагогического университета)». 

Объект исследования - профессиональная подготовка психологов в усло-
виях полиэтнического многокультурного социума. 

Предмет исследования: формирование межэтнической толерантной куль-
туры у будущего психолога в полиэтнической образовательной среде вуза на 
примере ЧГПУ. 

Цель исследования - разработать, обосновать и экспериментально нрове-
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ршъ разработашше психолого-педагогические условия формирования межэтни-
ческой толерантной культуры у будущего психолога в полиэтнической Рбразова-
тетной среде на примере ЧГПУ. 

Гипотеза диссертационного исследования. Формирование межэтнической 
толерантной культуры у будущих психологов как глубокого понимания и осозна-
ния личностью межнациональных, межконфессиональных взаимоотношений, как 
эмоционально прочувствоватшого желания общаться с людьми разных нацио-
нальностей и культур, требует создания в условиях полиэтнического вуза опреде-
ленных психолого-педагогических условий. 

Процесс формирования межэтнической толерантной культуры у будущих 
психологов в условиях полиэтнической образовательной среды будет эффектив-
ным, если: 

- базируется на системном, этнокультурном, личностно-ориентированном, 
компетентностном подходах при учете комхшекса пршщипов межэтнической то-
лерантности (ненасилия, терпимости, гуманизации, человеколюбия, открытости, 
равенства и запщты прав и свобод всех этносов, проживающих на территории, не-
зависимо от национальности, языка, конфессионального предпочтения и др.); 

-реалтпуется последовательно с выявлением основных структурно- крите-
риальных компонентов, уровней межэтнической толерантной культуры и ее ди-
намики на каждом этапе исследования; 

-выявлены факторы полиэтнической образовательной феды чеченского пе-
дагогического вуза как условия формирования межэтнической толерантной куль-
туры у будущего психолога; 

- созданы необходимые психолого-педагогические условия. 
В соответствии с хроблемой, целью и гипотезой были поставлены следую-

щие задачи исследования: 
1. Выявить суцщость и содержание межэтнической толерантной культуры 

личности как психолого-педагогической и нравственно-этической проблемы. 
2. Определить нравственно-этический потенциал чеченской национальной 

культуры в формировании межэтнической толерантной культуры личности. 
3. Определить струтстурные компоненты, показатели и уровни сформиро-

ванности у будущего психолога межэтнической толерантной культуры. 
4. Установить факторы полиэтнической образовательной феды чеченского 

педагогического вуза как условия формирования межэтнической толерантной 
культуры у будущего психолога 

5. Обосновать и экспериментально проверить на практике полиэтнической 
образовательной среды психолого-педагогические условия формирования межэт-
нической толерантной культуры у будущего психолога. 

Методологическую базу исследования составили методологические осно-
вы исследования этнической толерантности личности и положения: философские, 
о влиянии общественно-экономических и политических гфоцессов на развитие 
профессионального содержания; о деятельности личности как способе проявления 
этнической самоидентификации, о влиянии сохщальных, общественно-
экономических процессов на формирование межэтнической толерантной культу-
ры будущих психологов в условиях полготнической феды. Исследование базиру-
ется на: системном (Т.Н. Юдин, A.A. Бодалев, Н.В. Кузьмжга и др.); этнокуль-
турном (Т.Ю. Бурмистрова, З.Т. Гасанов, Т.Н. Волков, М.Г. Тайчинов и др.); ком-
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петентностном (И.А. Зимняя, A.B. Хуторской, Э.Ф. Зеер и др.); личностно-
ориентированиом (Н.Д. Гальскова, В.В. Краевский, A.B. Хуторской, О.Г. Поляков 
и др.); лтностно-деятельностиом (К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, 
A.A. Бодалев, Л.П. Буева, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, А.Н. Ле-
онтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, A.B. Петровский, В.А. Ядов и др.) при учете 
комплекса принципов межэтнической толерантности — ненасилия, териймости, 
гуманизации, человеколюбия, открытости, равенства и защиты прав и свобод всех 
этносов, проживающих на территории, независимо от национальности, языка, 
конфессионального предпочтения и др. 

Теоретической основой исследования является культурно-истортеская 
концепция межнационального общения в условиях различных сощ1ально-
полгггических систем (A.B. Авксентьева, Т.Ю. Бурмистрова, З.Т. Гасанов, H.H., 
Л.М. Дробижева и др.); этнологические и этнокультурные теории Арутюнова 
С.А., Баграмова Э.А., Бромлея Ю.В., Гумилева Л.Н. и др., позволяющие глубже 
понять и осмыслить сущность межэтнической толерантной культуры и выявить 
особегщости данного процесса; теория и практика поликультурного обучения 
(Б.Л. Вульфсон, З.Т. Гасанов, А.П. Лиферов, З.А. Малькова, Л.М. Мосолова, Р.З. 
Хайруллин, Я.М. Хаштыров и др.); концепции профессиональной подготовки 
специалиста в системе вьющего профессионального образования 
(Ф.Н.Алипханова, Д.М.Абдуразакова, Ш.М.-Х.Арсалиев, Б.Ш.Алиева, Т.Г. Вези-
ров„ Д.М. Маллаев, Л.М. Митина, В.А. Сластенин, Ю.Г. Татур, А.Х.Чупанов, 
Ярычев Н.У. Ю.Г. Фокин). 

В исследовании задач и проверки гипотезы использовались следующие 
методы исследования: теоретические (анализ, обобщение, синтез, 
сопоставление, изучение научной литературы); эмпирические (анкетирование, 
опрос, наблюдение, беседа, контент-анализ, анализ документов и результатов 
деятельности, математическая статистика и математические методы 
педагогического исследования). 

Опытно-экспериментальное исследование осуществлялось на базе Че-
ченского государственного педагогического университета в ходе трех этапов. 

Первый этап 2013-2014 гг. — осуществлялось теоретшеское изучение и ана-
лиз совремешюго состояния проблемы формирования межэтнической толерант-
ной культуры будущих психологов в условиях полиэтнической образовательной 
среды; происходило формулзфование основных положений гипотезы педагогиче-
ского исследования, определялись исходтю уровгш сформированности межэтни-
ческой толерантной культуры студентов. Методы исследования, которые были 
использованы на данном этапе - это теоретический анализ, обобщение педагоги-
ческого опыта разных вузов и учебных учреждений, наблюдение, анкетирование, 
беседа, метод экспертньк оценок, определялись наиболее эффективные организа-
ционно-педагогические условия, определялись факторы, критерии и показатели 
формирования межэтнической толерантной культуры будущих психологов. Итоги 
и результаты первого этапа позволили определить понятийный аппарат, опреде-
лить основные положения пщотезы и наметить план последующих этапов дис-
сертациониого исследования. 

Второй этап 2014 по 2015 гг. — уточнялась и корректировалась профамма 
опытно-экспериментальной работы; осуществлялся выбор методик и диагностик 
для проведения эксперимента, разрабатывались анкеты и тестирующие задания 
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(как авторские, так и адаптированные), определялись контрольная и эксперимен-
тальная группы студентов; шло накопление прикладного материала и личного 
опыта интерпретации проблемы формирования межэтнической толерантной куль-
туры будущих психологов в условиях полиэтнического социума; осуществлялось 
включенное наблюдение за процессом цодготовки студентов экспериментальной 
группы (Направления «Специальная психология») и контрольной группы (На-
правления 44.03.01 Педагогическое образование, профили «Дошкольное образо-
вание» и «Дополнительное образование», квалификация бакалавр педагогическо-
го образования) к будущей профессиональной деятельности; разрабатьшались и 
внедрялись техники, технологии, эффективные формы обучения, проводились 
тренинги, использовались методики и методы по эффективному формированию и 
д иагностике формирования межэтнической толерантной культур будущих психо-
логов; проверялись на практике положения выдвинутой гипотезы и определялись 
психолого-недагогические условия; проводилась обработка, анализ, обобщение 
результатов исследования с использованием методов математической статистики. 

Третий этап 2015-2017 гг. ~ определялась эффективность разработанных 
технологий, методик и форм учебной работы, анализнровались результаты сфор-
мнрованности у студентов межэтнической толерантной культуры, системы нси-
холого-педагогических условий, формулировались вьшоды и практические реко-
мендации, подтверждалась доказательность положений гипотезы и осуществля-
лось литературное оформление диссертационного исследования. 

Базу исследования составил Институт педагогики, психологии и 
дефектологии ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 
университет» и факультет дошкольного образования ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный педагогический университет». 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней: 
- уточнены сущность и содержание межэтнической толерантной культуры 

личности как нсихолого-недагогической и нравственно-этической проблемы; 
- определен и дополнен нравственно-этический потенциал чеченской на-

циональной культуры в аспекте традиционньк культур национальных мень-
шинств (кумыки, турки-месхетинцы, татары, аварцы, ногайцы) в формировании 
межэтнической толерантной культуры личности; 

- определены структурные компоненты, показатели и уровни сформирован-
ности у будущего психолога межэтнической толерантной культуры; 

- установлены факторы полиэтнической образовательной среды чеченского 
педагогического вуза как условия формирования межэтнической толерантной 
культуры у будущего психолога 

- обоснованы и экспериментально проверены на практике полиэтнической 
образовательной среды психолого-недагогические условия формирования межэт-
нической толерантной культуры у будущего психолога. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что получен-
ные в ходе исследования результаты позволили: уточнить понятия «межэтниче-
ская толерантная культура», «межэтническая толерантность», «полиэтническая 
образовательная среда вуза»; дополнением теории профессионального образова-
ния в рамках межнащюнального образования и общения студентов, развития их 
толерантной культуры; выявлением структурных компонентов межэтнической 
толерантной культуры, ее критериев, показателей и уровней. 
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Прагсгаческая значимость исследования состоит в том, что разработан-
ная программа и методика опытно-экспериментальной работы по формированию 
межэтнической толерантной культуры у будущих психологов и проверенные на 
практике техники, технологии, тренинговые занятия («Будь толерантным»), фа-
культативный курс «Нохчийн - одна земля, одна судьба», позволила сформиро-
вать у будущих специалистов знаште и интерес к культурным достижениям че-
ченского народа, его редким, ушпсальным материальным и духовным ценностям, 
представления в области географии, истории, фольклоре, обьиаях, искусстве, тра-
диционных ремеслах националып.к меньшинств, населяющих Чечгпо, их устрой-
стве быта, народных играх, нормах и ценностях терпимости по отношению к по-
ведению человека другой нахщональности, другой конфессии, его образу жизни, 
вере, ценностям, идеям, милосердием к людям с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), доброе участливое отношение к их проблемам; активной заинте-
ресованностью к изучению всего многообразия национальных культур, созна-
тельной нанравленностью студента на удовлетворение познавательной потребно-
сти в обладании иноязычных знаний народов, населяющих Чечню, потребностью 
в межкультурной коммуникации; активным отношением к иным язьпсам - татар-
скому, ногайскому, кумыкскому, аварскому и т.д. 

Апробация и внедрение в практику результатов иселедован1ш. 
Основные теоретические и практические выводы исследования были апро-

б1фованы и представлены на научно-практической конференции: международной 
«11нформационные технологии в профессиональном образовании» (Махачкала, 
2015), «Новейшие научные достижения» (София, 2016), «Гуманитарное знание и 
духовная безопасность» (Грозный, 2015); межвузовской «Интерактивные техно-
логии в профессиональном образовании» (Махачкала, 2016), «Искусство-диалог 
культур» Грозный, 2015); всероссийской «Информационно-психолопиеское про-
тиводействие идеологии экстремизма и терроризма в современной России» (Ма-
хачкала, 2015), «Инновационные тенденции развития системы образовашм» (Че-
боксары, 2016), а также нашли отражешю в публикациях автора, четыре из кото-
рьк опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК РФ. Результаты исследова-
ния обсуждались и получили одобрешге на методологических секшнарах кафедры 
педагогики и технологий профессионального образования Дагестанского государ-
ственного педагогического университета. Материалы диссертациогшого исследо-
вания, учебные программы по формировашпо межэтнической толерантной куль-
туры будущего психолога внедрены в учебный процесс ЧГПУ. 

Достоверность и надежность результатов обеспечены логикой изложения 
теоретико-методических и теоретико-методологических основашш на всех этапах 
диссертационного исследования; нролошировашгым характером исследователь-
ской работы с непосредствеггным участием автора диссертагщи в организации и 
внедрения в практику разработагшого содержательно-технологического обеспече-
шгя процесса преподавания и руководства работой педагогов вуза в формгфова-
ггии межэтнической толерантной культуры у будущих психологов в условиях об-
разовательной полиэтнической среды вуза; совокутшостью подобранных методов 
и способов, адекватных целям и задачам исследования, репрезентативностью по-
лученных опытных данных, проделанным количественным и качественным ана-
лизом и математической обработкой экспериментальных данных. 



Положения, выносимые на защиту: 
1. Межэтническая толерантная культура психолога - это интегративное 

личностное образование, отражающее терпимое и уважительное отношение к 
многообразию социокультурных и этнических проявлений в различных сферах 
жизнедеятельности, определяющее позитивное развитие межнациональных от-
ношений и оказание конструктивной, компетентностной помощи окружающим, 
сохранение социальной адаптивности в многополярной культуре, способность 
специалиста минимизировать межнациональные конфликтные ситуации через 
осознание и восприятие иной точки зрения, иного миропонимания. 

2. Структурные компоненты, показатели и уровни межэтнической толе-
рантной культуры: когнитивно-познавательный (знания о сущности понятий 
«толерантность», «толерантные ценности», «толерантное поведение», «толерант-
ность и милосердие к людям с ОВЗ; знание правил хщвилизапионного компро-
мисса и согласия между разными культурами, культурных достижений чеченско-
го народа и национальных меньшинств; знание чеченских традиций, преданность 
собственной истории; знание «Концепции государственной национальной поли-
тики Чеченской Республики» имеющая глубокий толерантный смысл); эмпатий-
но-деятельностный (деятельное проявление терпимости и милосердия к людям 
с ограниченньиш возможностями здоровья (ОВЗ), доброе участливое отношение 
к их проблемам, понимание его инаковости людей, умеште встать на их позицию, 
деятельностное принятие важности сохранения многоразнообразия и возмож-
ность жить совместно, не нанося друг другу морального или физического ущерба, 
организатора по распространению знаний о национальных меньшинства Чечни, 
языке, традициях и культуре); потребностно-количуникативный (потребность в 
межкультурной коммуникации; активное отношение к иным языкам - татарскому, 
ногайскому, кумьшскому, аварскому и др. языкам, осознанность значимости вла-
дения чеченским языком; потребность в знакомстве и соблюдении правил универ-
ситета куначества, как традиционного университета межэтнического сотрудниче-
ства и дружбы, содействующего уттрочению социокультурных и исторических 
связей между всеми народами; потребность в закреплении навыков и привычек 
толерантного поведения, осознанные действия и постутпси, основанные на конст-
рукттшных способах взаимодействия, равноправной коммушжации, общении, 
умении слушать другого, владеть собой); эмоционально- чувственный (проявле-
ние позитивных, положительных эмоций и чувств по отношению к людям других 
национальностей, проявление сочувствия, сострадания, отзывчивости, дружелюб-
ности, постижение студентами эмоционального состояния других людей, сопере-
живание им; здоровое любопытство, любознательность к изучению языков других 
национальных меньшинств, проявление активного внимания и слушания; прояв-
ление эмоций и удивления, чувства ожидания нового и успеха от получения но-
вых знаний о немногочисленных народах, проживающих на территории Чечни; 
демонстрация позитивного эмоционально-окрашенного отношения к познанию 
другой культуры, других обьиаев, традиций и быта на эмоциональном уровне). В 
соответствии со структурными компонентами и показателями межэтнической то-
лерантной культуры психологов бьши выявлены ее уровни - элементарный (низ-
кий), адаптивный (средний), продуктивный (высокий). 

3. Полиэтническая образовательная среда - локальное звено образова-
тельного пространства, отражающее технологии поликультурного личностно-
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ориентированного образования, рбеспе^ающее психолого-педагогическую под-
держку и адаптацию личности в вузе с многонациональньм, многокультурным 
контингентом, призванное удовлетворить образовательные, социокультурные и 
профессиональные потребности студенческой молодежи. Полиэтническая образо-
вательная среда чеченского педагогического вуза - это особая форма жизнедея-
тельности молодежи, которая выводит обучающихся в многообразный мир этни-
ческой и мировой культуры, значительно расширяет возможности личностного и 
профессионального саморазвития будущего психолога, его самореализации и 
профессионального самоопределения. 

4. Комплекс психолого-педагогаческих условий эффективного формиро-
вания межэтнической толерантной культуры включает: дидактико-методические 
(использование учебно-методических материалов, техник, технологий, разнооб-
разных форм учебной работы в рамках межэтнического образования и воспита-
ния, разработка инновационных методических материалов, формирующих ценно-
сти цивилизационного компромисса и согласия между разными культурами и эт-
носами; процессуально-технологические (введение дополнительных дисциплин и 
элективных курсов, спецкурсов, просвещение во внеаудиторных занятиях, руко-
водство и поддержка межнациональной деятельностью студентов; куммулятив-
ность в накоплении опыта межэтнической толерантности); организационно-
управленческие (взаимодействие всех субъектов хфоцесса формтфования межэт-
нической толерантной культуры в условиях полиэтнической образовательной 
среды вуза, обеспечивающие психолого-педагогическую поддержку и адаптацию 
личноста в вузе с многонациональным, многокультурным контшнентом. 

Цель, задачи, положеши гипотезы, само логическое планирование исследо-
вания, определили структуру диссертации, состоящую из введения, двух глав, 
заключения и библиографшт. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяет-

ся его теоретико-методологический аппарат, научная новизна, гипотеза, достовер-
ность, теоретическая и практтиеская значимость, положения, выносимые на защи-
ту. В заключении изложены основные вьгеоды по результатам исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования 
межэтнической толерантной культуры у будущего психолога в полиэтниче-
ской образовательной среде вуза» автором раскрыты сущность и содержание 
межэтнической толерантной культуры личности как психолого-педагохнческой и 
нравственно-этической проблемы, представлена чеченская национальная культура 
и ее нравственно-этический потенциал в формировании межэтнической толерант-
ной культуры, структурные компоненты и показатели сформированности у буду-
щего психолога межэтнической толерантной культуры, определены факторы по-
лиэтнической образовательной среды чеченского педагогического вуза как усло-
вия формирования межэтнической толерантной культуры у будущего психолога. 

16 ноября отмечается Международный день толерантности, который был 
объявлен ЮНЕСКО в 1995 году по случаю 50-летнего юбилея этой организации и 
принятия Декларащш принципов терпимости государствами - члена.ми ЮНЕ-
СКО. Осознание будущим психологом взаимозависимости людей в полиэтниче-
ском социуме требует изменения сложившихся отношений. А именно - уважехше 
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законных прав другого человека, право быть иным, проповедовать свои взгляды, 
убеждения, принадлежать к иной культуре и т.д. Межэтническая толерантность -
это активная позиция человека в помощи другому человеку и чувствовать себя 
более уверенно и устойчиво в полиэтнической, поликонфессиональной Чеченской 
республике. Межэтническая толерантность в обществе способствует внутренней 
устойчивости общества, его стабильности и стабильности каждого гражданина, 
имеющего другие взгляды и установки на жизнь, создает условия для саморас-
крытия и саморазвития. Межэтническая толерантность необходима любой стране, 
региону, области как форма сосуществования многообразия. Несмотря на острую 
актуальность данного исследования, в педагогике и психологии слабо освещена 
тема межэтшиеской толерантности отдельно взятого субъекта РФ, но чаще осве-
щались вопросы толерантности России (А.М. Байбаков, О.В. Баянова, В.Е. Гусев, 
Г.Н. Волков, B.C. Кукушкин, Л.М. Любимова и др.). Данное диссертационное ис-
следование не имеет своей целью осветить все аспекты по данному вопросу, но 
даст представления и уточнения того, что такое межэтническая толерантная куль-
тура, пути ее формирования у будущего психолога, который чаще всего сталкива-
ется с проблемами межэтнического конфликта. 

Межэтническая толерантная культура психолога — это интегративное 
личностное образование, отражающее терпимое и уважительное отношение к 
многообразию социокультурных и этнических проявлений в различньк сферах 
жизнедеятельности, определяющее позитивное развитие межнациональных от-
ношений и оказание конструктивной, компетентностной помощи окружающим, 
сохранение социальной адаптивности в многонолярной культуре, способность 
специалиста минимизировать межнациональные конфликтные ситуации через 
осознание и восприятие иной точки зрения, иного миропонимания. 

Чеченская Республика образовалась, как неотъемлемая часть Российской 
Федерации, которая имеет свое внутреннее государственное и культурное само-
определение. 

Культурные достижения чеченского народа - это редкие, незаурядные ма-
териальные и духовные ценности. Наряду материально-духовным наследием, че-
ченский народ обогатил ряд выдающихся деятелей литературы, искусства, науки, 
которые внесли значительный вклад в российскую и мировую культуру. Взаимо-
действие и взаимовлияние чеченцев с другими народами, населяющикш чечен-
скую республику, способствовало возникновению единого уникального универ-
ситета куначества, как традиционный университет межэтнического сотрудничест-
ва и дружбы, содействующий упрочению социокультурньк и исторических свя-
зей между всеми народами. Культурные достижения чеченцев имеют не только 
национальное, но и общечеловеческое, мировое значение, один из них - это че-
ченский язык, образующий и скрепляющий ядро его духовной культуры. Чечен-
ский народ, взаимодействуя с представителями других этносов, населяющими 
Кавказ и Россию, смог, тем не менее, сохранить и преумножить свои националь-
ные особенности: язьнс, обьиаи, обряды, традиции, общественное устройство и 
духовно-нравственные ценности. Историко-культурная особенность чеченского 
этноса, являющегося основной нацией в Чеченской Республике, сформировалось 
в процессе многих столетий политических, культурньк и межнациональньк кон-
тактов и с русским народом, и с другими этносами, проживающими на данной 
территории. Согласно Всероссийской иереииси населения 2010 года, в Чечне 
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прожршают представители более чем 90 национальностей. Титульная, многочис-
ленная нация - чеченщ.!, далее - русские, которых в республике насчитывается 
свыше 24 ООО тысяч человек, далее кумыки - более 12 ООО тысяч. Кроме этого 
проживают - аварцы, ногайцы, татары, турки-месхетинцы, грузины, украинцы, 
армяне, немцы, чувапш, персы, корейцы и др. Единство полиэтнического социу-
ма, национального единства сохраняется не только желанием нроживаюших в 
Чечне народов, но оно подкреплено и официальными документами, среди кото-
рых нужно отметить «Концепцию государственной национальной политики Че-
ченской Республики» - один из важнейншх документов, который подписал пре-
зидент Чечтш Рамзан Кадыров (2007), имеющая глубокий толерантный смысл, в 
которой отмечена важность создания условий для гфоцветания республики, ее 
экономического и сохщокультурного развития всех народов и этносов, которые 
издавна проживают на чеченской земле — чеченцев, ингушей, русских, кумыков, 
ногайцев, армян, евреев, татар, терских казаков и других народов. 

Анализ чеченской многонациональной культуры, ее нравственно-
этического, историко-полтштческого и культурного потенциала является важньм 
фактором в формировании этнической толерантной культуры будущего психоло-
га, поскольку история Чечни - это многовековое едтшение и сощтокультурное 
взаимопроникновение горских народов, обычаев и традиций, тфиведшее к тому, 
что разные нации и этносы нршпли к общему укладу, что может служить ярким 
примером для подражания другим территориям и субъектам РФ ведения толе-
рантной политики и взаимоуважительного отношения друг к другу. Демонстрируя 
любовь к своей нации, культуре, языку, традициям, проявлять заинтересованность 
к изучению культуры своего соседа, его обычаев и традиций, что приведет к взаи-
мопониманию и уважению друг друга - формированию этнической толерантно-
сти и культуры. 

Выявление структурных компонентов сформированности у будущего пси-
холога этнической толерантной культуры важно в том аспекте, что ее формирова-
ние предполагает развитие культуры как совокупности устойчивых компонентов, 
которые обеспечивают ее целостность. Главными компонентами в структуре ме-
жэтнической толерантной культуры стали когнитивно-познавательный, эмпа-
тийно- деятелъностный, потреби остно-коммуникативный, эмоционально-
чувственный. Наряду с выявленными структурными компонентами были опреде-
лены уровни сформированности у будущего психолога межэтнической толерант-
ной культуры в условиях полиэтнической образовательной среды вуза - продук-
тивный — высокий, адаптивный — средний, элементарный — низкий. Интефация 
чеченских вузов в общее российское и мировое нространство с сохранением своих 
национальных особенностей и специфики региона - проявление тенденций инте-
фации образовательных процессов в разных субъектах РФ в мировое образова-
тельное пространство, которое основывается на основных идеях гуманизации, де-
мократизации, интернационализации и повышения качества образования. Поли-
этническая образовательная среда — локальное звено образовательного про-
сфанства, офажающее технологии поликультурного личностно-ориентирован-
ного образования, обеспечивающее нсихолого-педагогическую поддержку и адап-
тацию личности в вузе с многонациональным, многокультурным контингентом, 
призванное удовлетворить образовательные, сотщокультурные и ттрофессиональ-
ные нофебности студенческой молодежи. Полиэтническая образовательная среда 
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чеченского педагогического вуза - это особая форма жизнедеятельности молоде-
жи, которая вьшодит обучающихся в многообразный мир этнической и хщровой 
культуры, значительно расширяет возможности личностного и профессионально-
го саморазвития будущего психолога, его еамореализацию и профессиональное 
самоопределение. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по созданию 
психолого-педагогических условий формирования межэтнической 
толерантной э^льтуры у будущего психолога в полиэтнической 
образовательной среде вуза» представлены программа и методика опытно-
экспериментального исследования по формированию у студентов межэтнической 
толерантной культуры (констатирующий этап), содержательно-технологическое 
обеспечение опытно-экспериментальной программы по формированию у 
будущего психолога межэтнической толерантной культуры личности» 
(формирующий этап), дана динамика формирования межэтнической толерантной 
культуры у будущего психолога в полиэтнической образовательной среде вуза 
(заключительный этап). Ошлно-экспериментальная работа проходила в 
Институте педагогики, психологии и дефектологшг ЧГПУ, в которой были 
задействованы: более 90 человек 1-х курсов и через год диагностировали этих же 
студентов, которые перешли на 2 курс: это студенты в количестве 40 человек, 
которые составили экспериментальную группу направления «Специальная 
психология» и 40 человек контрольной группы направления «Дошкольная 
педагогика и психология». Наряду с контрольной и эксперимегпальной группами 
студентов, к практике исследования привлекались многочисленные эксперты как 
ЧГПУ, так и дружественного ДШУ в соетаве 10 человек. Студенты контрольной 
группы были задействованы в учебной работе но изучению ими педагогических 
дисциплин, определяемых только стандартом ФГОС ВО направления 
«Дошкольная педагогика и психология», учебного материала, не выходящего за 
рамки тех учебньк дисциплин и учебных предметов, без включения новьк 
компонентов и форм учебньк материалов - элективньк курсов, инновационньк 
технологий, методик и диагностшс. Констатирующий этап опытно-
экспериментальной работы. Цель констатирующего этапа заключалась в 
определении начального уровня еформированности межэтнической толерантной 
культуры будущего психолога в полиэтнической среде вуза. Задачи данного 
этапа: исследовать личности студетггов контрольной (КГ) и экспериментальной 
групп (ЭГ), определить первоначальные уровни еформированности 
межэтнической толерантной культуры студентов контрольной и 
экспериментальной групп; подобрать комплеке диагностических методик и 
методов для определения начального уровня еформированности межэтнической 
толерантной культуры у студентов контрольной и экспериментальной групп. С 
целью изучить насколько у студентов сформирован когнитивно-познавательный 
компонент межэтнической толерантной культуры, были проанализированы объем 
знаний о том, как студенты понимают следующие словосочетания и их сущность 
- «толерантность», «толерантные ценности», «толерантное поведение», «этнос», 
«толерантность и милосердие к людям с ОБЗ (ограниченными возможностями 
здоровья)», «национальные меньшинства», «полиэтнический социум», 
«пошжультурность», «мультикультурностъ». Формирование когнитивно-
познавательного компонента предполагает также овладение студентом значимьк 
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знаний многокультурных правил цивилизационного компромисса и согласия 
между разными культурами национальных меньшинств, знание и интерес к 
культурньш достижениям чеченского народа, национальньк меньшинств, его 
редких, уникальньк материальных и духовных ценностей; знания и 
представления студентов в области географии, истории, фольклоре, обычаях, 
искусстве, традиционньк ремеслах национальньк меньшинств, населяющих 
Чечню, тк устройстве быта, народньк ифах, нормах и ценностях этносов, что 
влечет за собой понимание и принятие специфики гшьк традиций и иньк 
обычаев, иного язьпса. В результате получили следующие показатели: ЭГ -
элементарный уровень сформированности когнитивно-познавательного 
компонента составил 67% — 32 человека из 40 студентов; адаптивный уровень 
составил 20% - это 8 человек из 40 студентов и продуктивный уровень на момегн 
констатирующего этапа эксперимента имели всего 13%, что составило 5 человек 
из 40 ЭГ. Примерно такое же количество баллов набрали студенты КГ по 
правильным и неправильным ответам, по составлению эссе. А именно: 60% -
студенты элементарного уровня; адашивный уровень составил 35% и 
продуктивный уровень на момент констатирующего этапа эксперимента имели 
всего 5% студентов. Следующий компонент межэтнической толерантной 
культуры - элтатийио-деятельностный компонент, который предполагает 
проявление терпимости и эмпатии по отношению к поведению человека другой 
национальности, другой конфессии, его образу жизни, вере, ценностям, идеям и 
т.д.; проявление милосердия к людям с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), доброе участливое отношение к их проблемам, «сдержанность», 
предполагающая определенные нравственные пределы к достижению взаимного 
понимания, ориентация на общение с детьми и молодьши людьми с ОВЗ без силы 
и принуждения, а также наличие прочньк практических навыков бытовой 
многонациональной жизни чеченского народа; уважение прав другого человека (в 
том числе права бьпъ другим, непохожим на всех остальных), понимание и 
активное принятие важности сохранения многоразнообразия и возможность жить 
совместно, не нанося друг другу морального или физтеского ущерба — все это 
нравственные и деятельностные позиции личности; толерантный человек активно 
деятельный нравственный человек, который не просто готов помочь каждому, 
попавшему в беду человеку, которому нанесли обиду в силе его знаковости, но 
активного организатора по распространению знаний о национальных 
меньшинствах, языке, традиций и культуре, проживающих на территории Чечни. 
Для определения уровня сформированности эмпатийно-деятельностного 
компонента использовалась адаптивная методика диагностики уровня эмпатии и 
тергшмости, гфоявления к людям с ОВЗ деятельного милосердия и участия - В.В. 
Бойко. Суть данной методики в том, что студентам предлагалось поставить + или 
— рядом с предложениями. Например, «Если люди, непохожие на меня, другой 
национальности тши расы проявляют нервозность или гнев, я все равно проявляю 
спокойствие по отношению к тшм». Или: «Я теряю равновесие, если вижу, что 
люди не могут справиться с элементарными вещами - взойти по лестнице, 
заплатить за покупки, добежать до уходящего автобуса»; «Нет пределов к 
достижению взаимного понимания между людьми разных нащюнальностей», 
«Нужно ориентироваться на общение с людьми иной нации или расы без силы и 
принуждения», «Активная помощь инвалидам, независимо от их национальности 
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или расы - одна из главных задач психологов», «Я расстраиваюсь, если вижу 
плачущего человека», «Действовать в интересах человека, который нуждается в 
моей помощи - моя главная задача» и т.д. 36 предложений. Правзшьные ответы, 
демонстрирующие эмпатийно-деятельностный компонент, и он же означал 
продуктивный уровень, набрали всего 7% ЭГ и 6% КГ; адаптивный уровень 
набрали 14% ЭГ и 17% КГ и 79% набрали студенты элементарного уровня ЭГ и 
77% КГ. Потребностно-коммуникативный компонент, который предполагает 
ценные мотивы толерантной деятельности, активную заинтересованность к 
изучению всего многообразия национальных культур, сознательную 
направленность студента на удовлетворение познавательной потребности в 
обладании ино!аычньк знаний народов, населяющтк Чечню, потребность в 
межкультурной коммуникации и т.д. С целью исследовать уровень 
сформированности потребностно-колшуншативного компонента, который 
отвечает за межэтническую толерантную культуру, мы использовали методику 
выявления «коммуникативных и организаторских склонностей» (КОС-2), 
адаптированную A.A. Гусеновым (г. Уфа). В результате мы иолучили следующие 
данные: уровень сформированности иотребиостно-коммуникавтиного компонента 
у ЭГ и Ю" на данном этапе примерно бьш идентичным. А именно положительно 
на позитивные вопросы ответили небольшое количество студентов как ЭГ, так и 
КГ: продуктивный уровень составил всего 5% ЭГ и 4% у КГ; адаптивный уровень 
показали 27% ЭГ и 29% КГ и элементарный уровень продемонстрировали - 68% 
ЭГ и 67% КГ. Для определения уровня сформированности эмоционально-
чувственного компонента межэтнической толерантной культуры будущего 
психолога, суть которого выражается в проявлении студентами позитивных, 
положительных эмоций и чувств по отнощешпо к людям других национальностей 
— проявление сочувствия, чуткости, сострадаши, отзывчивости. Для диагностики 
данного компонента лш использовали «Методику диагаостиси тгша 
эмоциональной реакщш на воздействие стимулов окружающей среды» В.В. Бойко 
и адаптированной нами и получившей название «Методика диагностики типа 
эмоционально-чувственной реакции на воздействие стимулов окружающей 
полиэтнической среды». Студенты с продуктивным положительным чувством, 
позитивным отношением к людям другой национальности, расы, жизнщшых 
возможностей оказалось: продуктивный уровень 22% ЭГ и 24 % КГ, адаптивный 
уровень продемонстрировали 34 % и 36 % соответственно и элементарный 
уровень показали - 44% ЭГ и 40% КГ. Подведя итоги полученным данньш по 
сформированным уровням основных компонентов межэтнической толерантной 
культуры, мы получили след>тощие данные отраженные в таблице 1. 

Таблица 1 
Уровни сформированности у будущих психологов межэтнической толерант-

Уровни Компоненты межэтнической толерантной культуры психологов 
Когнипшвно-
поэнаватепь-
ный 

Эмпатийно-
деятельностный 

Потребностно-
коммуникатив-
ный 

Эмоциональ-
но-чувствен 
ный 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Элементарный 60 67 77 79 67 68 74 77 
Адаптивный 35 20 17 14 29 27 18 18 
Продуктивный 5 13 6 7 4 5 8 5 
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Если, к примеру когнитивно-познавательный компонент межэтнической то-
лерантной культуры на начальном этапе выше у ЭГ (67%), чем у КГ (60), то адап-
тивный (средний) уровень данного компонента у КГ (35%) выше, чем у ЭГ (20%). 
Если взять элементарный уровень потребностно-коммуникавтиного компонента, 
то на элементарном уровне (низкий) он почти идентичный как в КГ, так и в ЭГ -
67% и 68%. С целью достоверности введем условные обозначения нахождения 
средних величин при эталоне (100%) по И.И. Елисеевой и получили где: 

X 
' - величины, для которых исчисляется средняя; 

X - средняя, где черта сверху свидетельствует о том, что имеет место ос-
реднение индивидуальных значений; 

- частота (повторяемость индивидуальных значений признака). 
Средние вьгеодятся из общей формулы степенной средней: 

тгт 
при 
к = I - средняя арифметическая когнитивно-познавательного компонента; 
к = -1 - средняя гармоническая эмпатийно-деятельностного компонента; 
к = О - средняя геометрическая потребностно-коммуникативного компо-

нента; 
к = -2 - средняя квадратическая эмоционально-чувственного компонента. 
^ КГ элементарный уровень = (60 + 77 + 67 + 74): 4 = 69,5 
^ КГ адаптивный уровень = (35 +17+29 +18): 4 = 24,7 
^ КГ продуктивный уровень = (5 + 6 + 4 + 8) : 4 = 5,7 
Более наглядно результаты сформировазшости компонентов межэтнической 

толерантной культуры будущего психолога направления («Дошкольная педагоги-
ка и психрлогая>>)можш 

/ / > у 

»¡элемснтдрныи 

й даптивный 

!!• прод;, К1 нвный 

йЭТАЛОН 

Рис. 1. Сформированность у КГ («Дошкольная педагогика и 
психология») межэтнической толерантной культуры в условиях 

полиэтнического социума иа констатирующем этапе (2013-2014 уч. гг.) 
По той же формуле был осуществлен расчет уровней межэтнической толе-

рантной культуры студентов ЭГ. В результате выявления средней составляющей 
по всем сформированным компонентам у будущих психологов межэтнической 
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толерантной культуры, мы получили следующие данные (Диаграмма 2). Таким 
образом, более наглядно результаты исследования сформированности компонен-
тов можно выразить в следующей диа1рамме. 

оО 

18 
й эленбнт.лрнып 

продуктивный 

г эТчШОН 

Рис. 2. Сформированность у ЭГ («Специальная психология») 
межэтнической толерантной культуры в условиях полиэтнического социума 

на констатирующем этане (2013-20Т4уч. гг.) 
Подведя итоги констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы, 

мы пришли к выводу, что уровень сформ1фованности у студентов КГ и ЭГ ме-
жэтнической толерантной культуры мало чем отличается. Результаты констати-
рующего этапа опытно-экспериментальной работы по формированию у студентов 
КГ и ЭГ межэтнической толерантной культуры можно выразить в таблице 3. 

Таблица 3 
Уровни сформированности у студентов КГ и ЭГ межэтнической толерантной 

Уровни 

КГ ЭГ 

Уровни к'п1-ап 40 гт^'Арнтпп ипп-кп 40 гтмЛрнптя Уровни Констатирующий этап 
2013-2014г.г. 

Констатирующий этап 
2013-2014г.г. 

высокий 5.7 7,5 
средний 24.7 19,7 
низкий 69,6 72.8 

Полученные данные можно представить в диаграмме. 
во 
та 
60 
50 
40 
за 
20 
10 

О 

^ высокии 

® средний 

ж низкий 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная группа 

Рис.3. Динамика уровней сформированности у будущих 
специалистов КГ (Дошкольная педагогика и психология) и ЭГ 

(Специальная психология) межэтнической культуры на констатирующем 
этапе 2013-2014 уч.г. 
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Проведенный констатирующий этап называется еще и подготовительным, 
потому что является рещающим и подготавливающим следующий за ним — фор-
мирующий этап опытно-экспериментальной работы, который способствует по-
вышению обнаруженных и выявленных качеств и уровней у студентов ЭГ межэт-
нической толерантной культуры средствами внедрения эффективных техник, тех-
нологий, тренинговых занятий, факультативных и элективных курсов в учебный 
процесс экспериментальной группы студентов направления «Специальная психо-
логия». 

На втором формирующем этапе (2014 по 2015гг) осуществлялась разра-
ботка и дальнейшее внедрение избранньк эффективных факультативньк курсов и 
технологий, осуществлялось включенное наблюдение за студентами только экс-
периментальной группы («Сиещтальная психология»), контрольная группа (До-
школьная педагогика и психология продолжали работать по учебным дисципли-
нам ФГОС). На данном этапе были разработаны и внедрены инновационные тех-
нологии по формированию у студентов ЭГ межэтнической толерантной культуры, 
студенты включались в трешгнги и ролевые игры, которые имитировали их буду-
щую профессиональную деятельность - работа с детьми, их родителями; детьми с 
разного рода отклонениями, разными видами инвалидности, с детьми разных на-
циональностей, что потребовало более глубокого формирования его этнической 
толерантности, включающей и терпимость и принятие инвалидов разных нацио-
нальностей, как равноправных членов общества. Здесь же проводилась проверка 
главных положений предложенной гипотезы и подбирались психолого-
педагогические технологии, обеспечтшающие эффективность формирования ме-
жэтнической толерантной культуры у будущих психологов. С целью формирова-
ния межэтнической толерантной культуры у будущих психологов в полиэтниче-
ской образовательной среде вуза нами был разработан и внедрен курс, отвечаю-
щий и решающий поставлешсые данным этапом задачи - «Нохчийн - одна земля, 
одна судьба», рассчшанный на 20 часов. Другим средством формироваштя у бу-
дущих психологов межэтнической толерантной культуры на формирующем этане 
стал Тренинг «Будь толерантным». На этапе формирующего этапа эксперимента 
мы адаптировали тренинг И.В. Вачкова «Тренинг как средство развития». Нами 
бьшо выбрано название трешшга «Будь толерантным», по причине того, что по-
лготническая образовательная среда чеченского педагогического вуза - это взаи-
модействие всех присутствующих народностей и национальностей педагопие-
ского вуза. Перед началом трешшга студенты 1 курса направления «Специальная 
психология» бьши задействованы в 4-х часовой круглый стол - «Полиэтническая 
феда - почему она формирует толерантность?», где его участники, будущие пси-
хологи узнали о том, что полиэтническая феда вуза - это главная часть социо-
культурного пространства, это зона взаимодействия студентов разных культур и 
нахщональностей. В рамках круглого стола обсуждался вопрос многонациональ-
ности Чечни, материалы последней переписи населения. На сегодняшний день на-
селение республики составляет более 1 251 ООО человек. Студенты в заключении 
круглого стола «Полиэтническая среда - почему она формирует толерантность?» 
пришли к понимашпо того, историко-культурная особенность чеченского этноса, 
являющегося основной натщей в Чеченской Республике, сформировалось в тро-
цессе многих столетий политических, культурных и межнациональньк контактов 
и с русским народом, и с другими этносами, гроживающими на данной террито-
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рии. Однако единство полиэтнической образовательной среды вуза, национально-
го единства сохраняется не только желашем проживающих в Чечне народов, оно 
подкреплено и официальными документами, среди которых нужно отметить 
«Концепцию государственной национальной иолитики Чеченской Республики» -
один из важнейших документов, который подписал президент Чечни Рамзан Ка-
дыров (2007), имеющая глубокий толерантный смысл, в которой отмечена важ-
ность создания условий для процветания республики, ее экономического, социо-
культурного и образовательного уровня развития всех народов и этносов, которые 
издавна проживают на чеченской земле - чеченцев, ингушей, русских, кумыков, 
ногайцев, армян, евреев, татар, терских казаков и других народов. До проведения 
круглого стола, более, чем 80% студентов, не знали о существовании «Коицепции 
государственной национальной политики Чеченской Республики». Итоговый (за-
ключительный) этап осуществлялся с 2015-2017 годы, где осуществлялась диаг-
ностика сформгфованности межэтнической толерантной культуры у будущего 
психолога в полиэтнической образовательной среде вуза с повторным использо-
ванием тех же методик и диагностик, которые также были использованы на кон-
статирующем и формирующем этапах опытно-экспериментальной работы, здесь 
же были учтены предыдущие результаты опытно-экспериментальной работы, бы-
ли разработаны учебно- воспитательные рекомендации для преподавателей педа-
гогических вузов по формированию у студентов межэтнической толерантной 
культуры в полиэтнической среде. Осуществленная опытно-экспериментальная 
работа засвидетельствовала достоверность и доказательность положений гипоте-
зы, показала эффективность разработанного комплекса диагностических методов, 
которые позволили выявить определенные уровни сформированности межэтшхче-
ской толерантной культуры в полиэтнической среде вуза. На заключительном 
этапе мы получили следующие продвинутые результаты и динамику формирова-
ния когнитивно-познавательного компонента: мы получили следующие показате-
ли: ЭГ — элементарный уровень - 20%; адаптивный — 50% и продуктивный -
30%). И если сравнить предварительные результаты и итоговые, то можно заме-
тить, что продуктивный (высокий уровень) вырос на 25 %> (30%) - 5%о); элементар-
ный, низкий, наоборот снизился - с 67% до 20%) и т.д., что свидетельствует об эф-
фективных техниках и технологиях на этапе формирующего эксперимента. И ес-
ли, на констатирующем этапе нами бьш сделан вывод, что уровни сформхфован-
ных качеств личности, отвечающие за межэтническую толерантную культуру, 
бьши примерно одинаковые, то на итоговом этапе студенты 1СГ значительно уже 
отставали от ст>'дентов ЭГ. Если в 2012-2013 уч. году студенты КГ имели те сту-
дентов, перешедших на 2-й курс 2013-2014 уч. г. они стали демонстрировать не-
большой прирост в формировании необходимых качеств: 45% - элементарный 
уровень; адаптивный уровень составил 45% и продуктивный уровень составхш 
всего 10 % студентов, который тоже показывают прирост, но достаточно неболь-
шой в сравнешш с показателями ЭГ. Подведя итоги полученных данных по сфор-
мированным уровням основных компонентов межэтнической толерантной куль-
туры на заключительном этапе, мы получили следующие данные отраженные в 
таблице, которую можно сравнить с предыдущими результатами 2012 года в 2-х 
таблхщах 4 и таблице 5. 
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Таблица 4 
Уровни сформированности у будущих исихологов межэтнической толераит-

Уровни Компоненты межэтнической толерантной культуры психологов 
Когнитивно-

познавательный 
Эмпатийно-

деятельностный 
Потребностно-

коммуникативный 
Эмоционально-
но-чувственный 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Элементарный 45 20 30 30 57 5 48 37 
Адаптивный 45 50 50 18 28 40 42 28 
Продуктивный 10 30 20 52 15 45 10 35 

Таблица 5 
Уровни сформированности у будущих психологов межэтнической толерант-

Уровни Компоненты межэтнической толерантной культуры психологов 
Когнитивно-
познавательный 

Э.чпатийно-
деятельностный 

Попцзебностно-
коммуникативный 

Эмоционально-
но-чувственный 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
Элементарный 60 67 77 79 67 68 74 77 
Адаптивный 35 20 17 14 29 27 18 18 
Продуктив-
ньш 

5 13 6 7 4 5 8 5 

величин при эталоне (100 %) по И.И. Елисеевой, где: 

' - величины, для которых исчисляется средняя; 
^ - средняя, где черта сверху свидетельствует о том, что имеет место ос-

реднение индивидуальных значений; 
- частота (повторяемость индгшидуальных значений признака). 

Средние вьгводятся из общей формулы степенной средней: 

1 = » V 
при 
к = 1 - средняя арифметическая когнитивно-познавательного компонента', 
к = -1 - средняя гармоническая эмпатийно-деятельностного компонента', 
к = О - средняя геометрическая потребностно-коммуникативного компо-

нента', 
к = -2 - средняя квадратическая эмоционачьно-чувственного компонента. 
^ КГ элементарный уровень = (45 + 30 + 57 + 48): 4 = 45,0 
^ КГ адаптивный уровень = (45 +50 +28 +42): 4 = 41,2 
^ КГ продуктивный уровень = (10 + 20 + 15 + 10): 4 = 13,7 

Более наглядно результаты сформированности компонентов межэтнической 
толерантной культуры будущего психолога направления («Дошкольная педагоги-
ка и психология») можно выразить в следующей диаграмме 4. 
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Рис 4. Сформированность у КГ («Дошкольная педагогика и 
психология») межэтнической толерантной культуры в условиях 

полиэтнического социума на заключительном этапе (2015-2017 уч. гг.) 

По той же формуле был осуществлен расчет уровней межэтнической толе-
рантной культуры студентов в ЭГ. 

^ ЭГ элементарный уровень = (20 + 30+ 5 + 37) : 4 = 25,5 
£ ЭГ адаптивный уровень = (50 +18 + 40 + 28) : 4 = 34,0 

ЭГ продуктивный уровень = (30+ 52 + 45 + 35) ; 4 = 40,5 
В результате выявления средней составляющей по всем сформированным 

компонентам у будущих психологов межэтнической толерантной культуры, мы 
получили следующие данные (Диаграмма 5). 

Таким образом, более наглядно результаты исследования сформированно-
сти кoмпoнeнтoвJ^íoжнoJJыpaз _ 

8 аленентлрныи 

й адаптивный 

продуктивный 
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Рис. 5. Сформированность у ЭГ («Специальная психология») 
межэтнической толерантной культуры в условия полиэтнического социума 

на заключительном этапе (2015-2017 уч. гг.) 

Таким образом, подведя итоги итогового, заключительного этапа опытно-
экспериментальной работы, мы пришли к выводу, что уровень сформированности 
у студентов КГ и ЭГ межэтнической толерантной культуры сильно отличается. На 
итоговом этапе ставились нами и решались задачи, использовались те же методи-
ки диагностики сформированности межэтнической толерантной культуры и вы-
явились наиболее результативные организационно-педагогические условия для 
повышения уровня данной культуры. Были выявлены качественные уровни сфор-
мированности межэтнической толерантной культуры - элементарный, адаптив-
ггый и нродутстивный, которые должны всегда равняться и приближаться к эта-
лонному уровню - 100%. 

Результаты заключительного этапа опытно-экспериментальной работы по 
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формированию у студентов КГ и ЭГ межэтнической толерантной культуры мож-
но выразить в таблице 6. 

Таблица 6 
Уровни сформированности у студентов КГ и ЭГ межэтнической толерантной 

Уровни 

КГ ЭГ 

Уровни 
кол-во % 40 студентов кол-во % 40 студентов 

Уровни Заключитечьный этап 
2015-2017г.г. 

Заключительный этап 
2015-2017г.г. 

продуктивный 13,8 40,5 
адаптивный 41,2 34,0 

элементарный 45,0 25.5 
Полученньге данные можно представить в диапэаммс. 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

Экоперниент пьнля 
групп;» 

Р 

ш ш 
К о н т р о л ь н а групп;» 

й преду гливнын 

» адаптивный 
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Рис. 6. Диаграмма уровней сформированности у будущих 
снециалистов КГ (Дошкольная педагогика и психология) и ЭГ (Специальная 

психология) межэтнической культуры на заключительном этапе 2015-2017 
уч.г. 

При сопоставлении полученных данных, можно сделать вывод, что продук-
тивный уровень (высокий) ЭГ гораздо превосходит продуктивный уровень КГ -
13,8% и 45,5%. Что касается адаптивного (среднего уровня), то он тоже изменил-
ся, но теперь в пользу КГ - 41,2% и ЭГ - 34,0. Но особенно важно, нужно отме-
тить тот факт, что элементарный уровень (низкий) ЭГ значительно снизился по 
сравнению с низким уровнем КГ - 25,5 и 45,0. То есть, студенты КГ («Донжоль-
ная педагогика и психология»), не участвующие в освоении новых техник, техно-
логий, дополнительных курсов и тренинговых занятий, которые прошли студенты 
ЭГ («Специальная психология»), значительно отстают в профессиональной под-
готовленности и уровень их межэтнической культуры значительно ниже. 

В заключении изложены основные выводы диссертационного исследо-
вания. 

1. Анализ проблемы формирования межэтнической толерантной культуры 
продемонстрировал необходимость укреплять собственную культуру, народные 
традиции, национальный менталитет, которые бы не противоречигш гуманности, 
человеколюбию но отношению к другим народам. Это непосредственно касается 
республики Чечни и всего Северокавказского региона в составе России. 

2. Осуществленная опытно-экспериментальная работа свидетельствует об 
эффективности внедренных техник и технологий, факультативньк курсов и тре-
нингах личностного роста. Проведенная работа выполнила одну из важных своих 
ролей - научить будущих психологов на практике проявлять знание и интерес к 

23 



культурньш достижениям чеченекого народа, его редким, уникальным матери-
альным и духовным ценностям. У студентов бьши сформированы представления в 
области географии, истории, фольклоре, обычаях, искусстве, традиционных ре-
меслах национальных меньшинств, населяющих Чечню, их устройстве быта, на-
родньк играх, нормах и ценностях этносов, что влечет за собой понимание и при-
нятие специфики иных традиций и иных обычаев, иного язьжа. 

3. Бьша сформирована терпимость у студентов но отношению к поведению 
человека друтой национальности, друтой конфессии, его образу жизни, вере, цен-
ностям, идеям, милоеердие к людям с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), доброе участливое отношение к их проблемам. Студенты ЭГ по сравнению 
с КГ проявили активную заинтересованность к изучению веего многообразия на-
циональньк культур, сознательную направленность студента на удовлетворение 
познавательной потребности в обладании иноязычньк знаний народов, населяю-
щих Чечню, потребность в межкультурной коммуникации, продемонстрировали 
активное отношение к иным языкам - татарскому, ногайскому, кумыкскому, авар-
скому и т.д., языку и осознанность значимости владения чеченским языком; по-
требность в знакомстве и соблюдении правил университета куначеетва, как тра-
диционного универеитета межэтнического сотрудничества и дружбы, содейст-
вующего упрочению социокультурньк и истортиеских евязей между вееми наро-
дами; проявление студентами позитивньк, положительньк эмоций и чувств по 
отношению к людям других национальностей - проявление сочуветвия, понима-
тгая того, что националыште меньшинства находятся вдали от своей этшиеской 
родины, проявление милосердия, чуткости, сострадания. 

4. На основе анализа результатов педагогического эксперимента можно за-
ключить, что гипотеза подтвердилаеь, поетавленные задачи решены, цель иссле-
дования достигнута. Наравне с этим нужно констатировать, что не все вопросы, 
касающиеся толерантньк отношешш, межэтнической культуры личности, поли-
этнического взатшодействия в многокультурном социуме, еложно разрешить в 
рамках одной диссертационной работы. 

Как перспективные исследования в рамках данной проблематики могут 
быть: поиск путей понимания толерантности как нормы цивилизапионного ком-
промисса и согласия между разными культурами на уровне учителя полинахщо-
нальной школы, готовность к пониманию, анализ и изучение принципов межэт-
нической толерантности, эмпатичности, принятию чужих логик и иньк взглядов 
(ненасилия, терпимости, гуманизации, человеколюбия, открытоети, равенства и 
защиты прав и свобод всех этносов, проживающих на территории, независимо от 
национальности, языка, конфессионального предпочтения) и т.д. 

Основные положения и результаты диссертации отражены в следующих 
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