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is presented by such semantic categories as «humanity», «justice»,
«kindness», «openness» and «devotion». The results of the research
can be used in developing educational programs, aimed at the moral
education of the youth of today.
Key words: the youth, perception of conscience, perception structure.
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Введение
В настоящее время обособленное существование народов и культур кажется невозможным в
связи с усилением миграционных и демографических процессов, увеличением числа этнически
смешанных семей, образованием многонациональных коллективов в социальных институтах.
Люди сталкиваются с разнообразием культурного
окружения, с иной системой ценностей, что
зачастую приводит к непониманию и столкновениям, которые, в свою очередь, перерастают
в конфликты [1].
Для того, чтобы избежать негативных последствий полиэтничности, каждый человек
должен быть активным носителем опыта этнокультурного и межэтнического взаимодействий,
принимать своеобразие образа жизни конкретных этнических групп, находить адекватные модели поведения, чтобы поддерживать атмосферу
согласия и взаимного доверия, достигать высокой
эффективности совместной деятельности [2]. Все
эти знания и умения человек должен приобретать
не только и не столько стихийно, сколько в специально организованной деятельности, в процессе
получения образования.
Система образования должна способствовать
консолидации и взаимопроникновению федераль-
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ных, региональных, поликультурных и национальных образовательных программ. Школа же
призвана формировать характер учащихся и их
культуру, основывающуюся на национальных и
отечественных традициях. Этому, на наш взгляд,
может служить поликультурное образование
[3]. Связующим звеном в этом процессе может
быть квалифицированный педагог, обладающий
готовностью к взаимодействию с иноэтничными
субъектами образовательного процесса.
Теоретический анализ проблемы
В рамках традиционного образовательного
процесса в вузе подготовка педагога к работе с
иноэтничными субъектами зачастую растворяется в общем процессе профессионально-педагогической подготовки, а акцент на специфике
организации взаимодействия с детьми разных
национальностей не делается либо имеет второстепенный характер в рамках изучения отдельных предметов.
Высшая школа является одним из основных
институтов, призванных воспитать в студентах
умения и навыки, совокупность которых образует
этнокультурную компетентность. В целом этнокультурная компетентность предполагает наличие
такого объема знаний и умений, который необходим не только для того, чтобы приспособиться к
реалиям полиэтнической среды, но и достаточен
для того, чтобы быть готовым активно действовать
в ней [1]. Следует отметить, что готовность
к взаимодействию с иноэтничными субъектами
рассматривается нами как один из показателей
сформированности этнокультурной компетентности личности студента.
Анализ научной литературы по исследованию готовности к деятельности (К. М. ДурайНовакова, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович,
А. В. Мудрик, Г. М. Андреева и др.) [4] показывает, что готовность к взаимодействию с
иноэтничными субъектами образовательного
пространства можно рассматривать как характеристику этнокультурной компетентности
(Н. Г. Арзамасцева, Т. В. Поштарева), являющуюся целостным интегративным качеством личности и характеризующуюся высоким уровнем
знаний об этой сфере социальной действительности, положительным эмоционально-ценностным отношением к особенностям различных
культур, а также умениями взаимодействия с их
представителями.
Теоретический анализ специфики современной образовательной среды в контексте межэтнического взаимодействия субъектов образовательного процесса показал, что доля компетенций
с этническим компонентом в образовательных
стандартах в настоящее время незначительна.
Однако потребность в данных компетенциях возПсихология

социального

развития

растает, так как миграционные потоки с каждым
годом если не увеличиваются, то остаются постоянными. Взаимодействие с другими этническими
группами становится обычным явлением. Умение
правильно выстраивать отношение с иноэтничными субъектами является фактором снижения
межэтнической напряженности.
Выборка, методики и методы исследования
Выборка представлена группой студентов
Уральского государственного педагогического
университета в количестве 60 человек; из них
49 девушек и 11 юношей; возраст респондентов от 18 до 23 лет (студенты 1-4 курсов), 34 студента
педагогических специальностей и 26 - непедагогических.
Для диагностики готовности к взаимодействию с иноэтничными субъектами в образовательном процессе был создан методический комплекс,
включающий в себя авторскую анкету «Готовность будущих педагогов к взаимодействию
с иноэтничными субъектами в образовании»
(Р. А. Валиева, В. Г. Каримовой, Т. В. Валиевой),
«Шкалу социальной дистанции» Э. Богардуса,
опросник «Диагностический тест отношений»
Г. У Солдатовой, методику «Ценностный спектр»
Д. А. Леонтьева. Для выявления компонентов
готовности к взаимодействию с иноэтничными
субъектами образовательного пространства и
для анализа различий в уровне развития данной
готовности у студентов педагогических и непедагогических профилей подготовки и курсов
обучения были использованы метод факторного
анализа и критерий t-Стьюдента для независимых выборок [5].
Результаты исследования и их обсуждение
С помощью факторного анализа была получена пятифакторная структура готовности студентов
к взаимодействию с иноэтничными субъектами.
Первый фактор наиболее информативен (14%),
его положительный полюс определяется наличием
у респондента амбивалентного отношения к типичному ребенку своей этнической группы (0,64).
Отрицательный полюс составили такие шкалы
опросника, как: шкала направленности отношения
к типичному ребенку своей этнической группы
(-0,86) и к типичному ребенку другой этнической
группы (-0,70), в которой заключено общее эмоциональное состояние направленности субъекта
по отношению к данному объекту при оценке всех
качеств теста; шкала выраженности отношения
к типичному ребенку своей этнической группы
(-0,84) и к типичному ребенку другой этнической группы (-0,71), которая характеризует силу
этнического стереотипа. Данный фактор можно
назвать эмоциональным компонентом готовности.
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Второй фактор менее информативен
(12%), на его положительном полюсе наличие
у респондента опыта взаимодействия с детьми
других этнических групп в образовательном
процессе (0,73), принятие (по Э. Богардусу) других национальностей как родственников (0,54)
и как близких друзей (0,48); на отрицательном
полюсе - отсутствие опыта взаимодействия с
детьми других этнических групп в образовательном процессе (-0,65), степень значимости
для респондентов подготовки к взаимодействию
с иноэтничными субъектами в образовании
(-0,59). Также отрицательный полюс включает
в себя ответы по шкале Э. Богардуса: принятие
других национальностей как граждан своей
страны (-0,49). Этот фактор был назван опытным компонентом готовности.
Третий фактор (информативность - 11%),
положительный полюс характеризуется ценностностью полиэтничной образовательной
среды (0,70), оценкой собственной готовности
к взаимодействию с иноэтничными субъектами
в образовательном процессе (0,53) и принятием (по Э. Богардусу) других национальностей
как личных друзей (0,52); на отрицательном
полюсе - ценностность моноэтничной образовательной среды (-0,76) и нежелание видеть
представителей других этнических групп в своей
стране (-0,48). Этот фактор можно назвать ценностным компонентом готовности.
Четвертый фактор (информативность 9%) на положительном полюсе определяется
наличием ориентации на мультикультурализм
(0,72), значимостью подготовки к взаимодействию с иноэтничными субъектами (0,63); на
отрицательном полюсе - наличием у респондентов ориентации на адаптацию культуры
других этнических групп к требованиям этнической группы респондента (-0,51), субъективной оценкой количества обучающихся детей из
других этнических групп в школах Екатеринбурга и Свердловской области (-0,52). Данный
фактор был назван поведенческим компонентом
готовности.
Значения пятого фактора (информативность - 9%) определяются на положительном
полюсе оценкой респондентов своего уровня
знаний о культуре и традициях этнических групп,
проживающих на территории Свердловской области (0,71), ориентацией на ассимиляцию другой этнической группы (0,48), на отрицательном
полюсе - затруднением ответа на вопрос о том,
доводилось ли встречаться им с детьми других
этнических групп в образовательном процессе
(-0,62). В целом фактор можно назвать знаниевым
компонентом готовности.
Таким образом, в структуре готовности к
взаимодействию с иноэтничными субъектами
образовательного пространства были выявле246

ны следующие компоненты: эмоциональный,
опытный, ценностный, деятельностный и знаниевый.
Сравнение индивидуальных факторных
оценок студентов педагогических и непедагогических профилей обучения по компонентам
готовности к взаимодействию с иноэтничными
субъектами образовательного пространства показало отсутствие значимых различий между
профилями. Сравнение по курсам обучения индивидуальных факторных оценок компонентов
готовности показало существование значимых
отличий в уровне развития только ценностного компонента рассматриваемой готовности
студентов 4-го курса от студентов 1-го (t = 3,88
п р и p < 0,001), 2-го (t = 2,24 п р и p < 0,05) и 3-го
курсов (t = 2,18 при p < 0,05). Полученные результаты свидетельствуют о том, что в процессе
обучения в вузе требуется целенаправленное
формирование готовности к взаимодействию с
иноэтничными субъектами образования.
Заключение
Существует потребность как общества, так и
государства в специалисте, который разбирался
бы в особенностях взаимодействия с другими
этническими группами, в частности, в процессе
школьного образования. На сегодняшний день
педагогическое образование не в полной мере
формирует готовность к такому взаимодействию:
она возникает либо стихийно (будущий педагог
при взаимодействии с другими этническими
группами основывается на своем личном опыте,
независимо от образования, которое он получает), либо второстепенна (различные компоненты
готовности формируются в рамках разных учебных дисциплин). Таким образом, можно говорить о том, что не существует единого подхода
в формировании готовности к взаимодействию
с иноэтничными субъектами. В связи с этим
встает вопрос о разработке учебно-методических
комплексов в рамках соответствующих образовательных стандартов, направленных на подготовку педагогическими вузами выпускников,
обладающих такой готовностью.
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We discuss the need for a deliberate forming in the conditions of the
modern world the readiness to interact with educational space subjects
of other ethnicities in future teachers. The results of empirical research
carried out on a sample of students of teaching and non-teaching areas and specialties who study at the Federal State Public Educational
Institution of Higher Professional Education «Ural State Pedagogical
University» (N = 60 students, aged from 18 to 23 years) using the
diagnostic tools: E. Bogardus's social distance scale, G. U. Soldatova's
DRT questionnaire, D. A. Leontiev's value spectre technique, an author
questionnaire 'The readiness of the future teachers to interact with
subjects of other ethnicities in education' are offered. The applied
aspect of the problem under investigation can be implemented in
training speacialists in teaching.

Key words: education, subject of another ethnicity, ethnic and cultural
compenence, readiness to interact, teacher.
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В статье изложены результаты исследования особенностей
когнитивной оценки субъектами собственного участия в интернет-сообществах, а также их представления о себе в контексте
аддиктивного и совладающего поведения личности. Исследуются восприятие и степень осознания потенциальных личностных
рисков вовлеченности в интернет-общение, с одной стороны, и
ресурсность участия - с другой. Результаты контент-анализа высказываний участников интернет-форума на основе выделения
эмоционально-когнитивного и деятельностно-поведенческого
компонентов позволяют сделать вывод о том, что участие в вир© Тихомиров М. Ю., 2015

туальных сообществах можно рассматривать в трех взаимосвязанных аспектах: в качестве копинг-ресурса, самостоятельной копинг-стратегии и средства реализации других копинг-стратегий, а
также дополнительного источника аддиктивного поведения.
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Диагностика ценностных ориентаций:
проблема валидности
Проблема ценностей - одна из ключевых в
социальной психологии личности [1]. Ее решение
позволяет познать механизмы ценностно-норма-

