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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В современных условиях развития Россий-

ского общества обращение к вопросу межнационального общения является акту-

альным и своевременным в силу происходящих изменений в этнокультурной 

среде. Российская Федерация исторически является одним из многонациональ-

ных государств, кроме того, постоянный приток населения из различных регио-

нов страны и постсоветского пространства обусловливает разнообразный нацио-

нальный состав, что неизменно приводит к необходимости взаимодействия меж-

ду народами, культурами и религиями. Усиление миграционных потоков отрази-

лось в политической, экономической и социальной сферах общественной жизни. 

Изменения коснулись и системы образования, которой принадлежит ведущая 

роль в формировании и развитии взаимопонимания между людьми различных 

национальностей.  

Реализация демократической и гуманистической стратегии образования, 

декларируемой в Российской Федерации, у любого этноса, региона или государ-

ства в целом, невозможна без формирования культуры межнационального обще-

ния, причем независимо от того, является ли данный регион моно- или полина-

циональным. Только при наличии культуры межнационального общения воз-

можно взаимопонимание между людьми различных наций и народов, а так же 

формирование национального самосознания и эффективное развитие самих тра-

диционных культур.  

На основании вышесказанного в психолого-педагогической науке и обра-

зовательной практике неуклонно возрастает интерес к вопросам подготовки бу-

дущего поколения к жизнедеятельности в условиях многонационального общест-

ва, эффективной адаптации в поликультурной среде, к более глубокому изуче-

нию культурного наследия народов, включающему разнообразие традиций и 

обычаев, нормы взаимоотношений, национально-психологические особенности и 

т.п. Это обусловливает постановку цели и анализ содержания процесса развития 

культуры межнационального общения у подрастающего поколения в условиях 

поликультурной среды.  

Педагогика и психология, являясь по сути смежными научными направле-

ниями, имеют разные взгляды как на содержание культуры межнационального 

общения, так и на подходы к ее формированию и развитию. В этой связи считаем 

необходимым обратить  внимание на комплекс психолого-педагогических усло-

вий, оказывающих влияние на развитие культуры межнационального общения, а 

также разработку таких психолого-педагогических технологий обучения в выс-

шей школе, которые позволят эффективно готовить педагогов, способных осуще-

ствлять учебно-воспитательный процесс в поликультурной образовательной сре-

де, в школах с полиэтническим составом учащихся, обладающих развитой куль-

турой межнационального общения.  

Степень разработанности проблемы. Развитие культуры межнациональ-

ного общения у будущих педагогов исследовалось нами с учетом решения про-

блем, имеющих непосредственное отношение к предмету исследования. Так, фи-
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лософские основы исследований культуры общения заложены в трудах Н.А. Бер-

дяева, В.С. Библера, А.И. Ильина, Ю.А. Ищенко, М.С. Кагана, А.Н. Некрасовой, 

В.А. Тишкова и др., где авторы рассматривают данный феномен как форму ак-

тивного и конструктивного взаимодействия личности с миром, которая выража-

ется в понимании, осознании, признании и учете в деятельности многогранности 

и многомерности общественного бытия.  

С общепедагогической точки зрения культуру межнационального общения, 

ее содержание, компоненты, особенности формирования в условиях педагогиче-

ского процесса рассматривают Н.Н. Назаренко, И.О. Попова, Н.Б. Щеголихина и 

др. 

Всесторонний анализ роли социально-психологических факторов в межна-

циональном общении, его структура и компоненты представлены в работах М.Н. 

Губогло, Л.М. Дробижевой и др. Вопросам изучения этнической культуры по-

священы культурологические исследования М.М. Бахтина, Э.С. Маркаряна, В.М. 

Межуева, Д.С. Лихачева, Ю.И. Семенова и др.   

Обращение к решению вопроса общения в этнической среде находим в 

трудах А.В. Авскентьева, Ф.С. Бабейко, Т.Ю. Бурмистровой, З.Т. Гасанова, Л.М. 

Дробижевой, И.И. Серовой и др. Результаты указанных исследований нашли свое 

отражение в описании сущности, критериев и подходов к процессу формирова-

ния культуры межнационального общения.  

Кроме того, в последнее десятилетие опубликован ряд работ, предметом 

изучения которых стали этнопсихологические особенности народов Российской 

Федерации, рассматривающих национально-психологические особенности пове-

дения представителей различных этнических групп, формирование национально-

го сознания, общение между народами (З.В. Бойко, Т.И. Брессо, С.В. Вальцев, 

С.Б. Дагбаева, О.С. Дейнека, Е.М. Калмыкова, А.Д. Карнышев, В.Г. Крысько, 

Н.П. Мальтиникова, Г.Г. Павловец, Н.Н. Помуран, Т.Г. Стефаненко, Л.И. Эрхи-

туева и др.). 

Для нашего диссертационного исследования актуальными стали работы, 

раскрывающие проблемы и особенности поликультурного образовательного про-

странства (С.К. Бондырева, З.Т. Гасанов, А.Н. Джуринский, Г.Д. Дмитриев и др.), 

а так же научные труды, рассматривающие процесс подготовки будущих педаго-

гов к работе в поликультурном образовании (И.В. Васютенкова, Т.А. Колосов-

ская, Д.И. Латышина, Ю.В. Ломакина, Л.И. Максимова, Е.В. Фалунина и др.). 

В отечественной психологии процесс профессиональной подготовки спе-

циалиста рассматривается с точки зрения деятельностного подхода, в котором 

постулируется положение о том, что именно деятельность является исходной де-

терминантой развития личности и профессионала (Б.Г. Ананьев, К.А. Абульха-

нова-Славская, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.). 

В психологии труда и акмеологии вопросы становления, формирования и 

развития личности в процессе профессиональной деятельности, ее профессиона-

лизма, как качественной характеристики субъекта труда поднимались в исследо-

ваниях Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, А.А. Деркача, В.Г. Зазыкина, Н.В. Кузьми-

ной, А.Р. Фонарева и др.  
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Глубокие и содержательные исследования посвящены изучению феноме-

нологии педагогического труда в научных работах Н.А. Аминова, С.В. Кондрать-

евой, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, А.Б. 

Орлова, А.А. Реан и др.); педагогические способности анализируются в трудах 

М.С. Бургина, Ф.Н. Гоноболина, Н.Д. Левитова, И.А. Зязюна и др.; профессио-

нально значимые личностные качества стали предметом исследований Б.Г. 

Ананьева,  И.В. Дубровиной, П.Ф. Каптерева, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой и 

др. 

В педагогической психологии изучаются: особенности личностного и про-

фессионального самоопределения студентов педагогических вузов (К.А. Абуль-

ханова, М.Р. Битянова, И.А. Зимняя, Л.М. Митина, Е.В. Фалунина и др.); струк-

тура педагогической деятельности (И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина и 

др.); индивидуальный стиль педагогической деятельности (А.К. Маркова, Л.М. 

Митина, А.Я. Никонова и др.); педагогическое общение (В.А. Кан-Калик, С.В. 

Кондратьева, Л.М. Митина, Л.А. Петровская и др.).  

Открытым остается вопрос о психологическом содержании культуры меж-

национального общения, структуре, механизмах и психолого-педагогических 

технологиях ее развития в образовательной практике высшей школы, а также о 

профессионально-важных качествах и характеристиках личности педагогов, го-

товых и способных осуществить профессиональную деятельность в условиях со-

временного поликультурного образования. 

Такая готовность в педагогической науке в контексте компетентностного 

подхода, декларируемого в современной системе образования, может быть опре-

делена понятиями «поликультурная компетентность» (В.И. Байденко, В.А. Боло-

тов, А.В. Брушлинский, Б.С. Гершунский, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Дж. Равен, 

Ю.Г. Татур и др.) и «межкультурная компетентность» (И.В. Васютенкова. Л.Ю. 

Данилова, Г.Д. Дмитриев, А.В. Иванова, А.Д. Карнышев, Т.А. Терехова, А.М. 

Хупсарокова и др.), содержание которых представляет собой совокупность зна-

ний, умений и навыков, необходимых для осуществления деятельности в поли-

культурном пространстве; в психологии данный феномен может быть определен 

понятием «культура межнационального общения» и описан в качестве личност-

ной профессионально значимой характеристики.  

Однако, при всем многообразии научных исследований, открытым остается 

вопрос описания психологической структуры культуры межнационального об-

щения (далее - КМО) как личностной профессионально значимой характеристики 

будущих педагогов, что позволило бы охарактеризовать компоненты психологи-

ческой структуры КМО и определить психолого-педагогические условия ее раз-

вития в процессе обучения в вузе. 

Цель исследования: определение психологической структуры культуры 

межнационального общения и разработка программы  ее развития у будущих пе-

дагогов в процессе обучения в вузе. 

Объект исследования: культура межнационального общения. 

Предмет исследования: структура культуры межнационального общения 

и условия ее развития у педагогов в процессе обучения в вузе. 
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Гипотеза исследования предполагает наличие следующих допущений: 

1. Культура межнационального общения имеет сложную структуру и 

включает такие компоненты как гносеологический, аксиологический, праксиоло-

гический. 

2. Культура межнационального общения как особый вид общения предпо-

лагает наличие индивидуально сбалансированной совокупности знаний, умений 

и навыков эффективного межличностного взаимодействия с представителями 

различных этнических групп, что позволяет рассматривать ее как одну из важ-

нейших личностных профессионально значимых характеристик педагога совре-

менного поликультурного образования. 

3. Содержательное ядро культуры межнационального общения составля-

ют такие качества личности как ассертивность, толерантность, эмпатийность, 

эмоциональная устойчивость. 

4. Процесс развития культуры межнационального общения должен быть 

ориентирован на актуализацию всех компонентов ее психологической структуры: 

гносеологический, аксиологический, праксиологический. 

5. В качестве психолого-педагогического условия развития культуры 

межнационального общения может выступать комплексная программа, вклю-

чающая дисциплины этнического содержания, направленные на развитие гносео-

логического компонента в структуре КМО; «Игротренинг этнокультур», активи-

зирующий аксиологический компонент КМО; специально организованная педа-

гогическая практика, направленная на развитие праксиологического компонента 

в психологической структуре культуры межнационального общения будущего 

педагога. 

Для реализации и подтверждения выдвинутой гипотезы в работе определе-

ны следующие задачи: 

1.  Провести анализ и обобщение имеющихся в научной литературе подхо-

дов к проблеме культуры межнационального общения и ее структуры. 

2.  Дать определение понятию «культура межнационального общения» как 

личностной профессионально значимой характеристики будущего педагога через 

описание ее психологической структуры. 

3.  Выделить компоненты психологической структуры культуры межна-

ционального общения, уровни и критерии ее оценки у будущих педагогов в про-

цессе обучения в вузе. 

4. Разработать модель развития культуры межнационального общения как 

личностной профессионально значимой характеристики педагога современного 

поликультурного образования. 

5. Теоретически обосновать, разработать и апробировать комплексную про-

грамму, направленную на развитие всех компонентов психологической структу-

ры культуры межнационального общения. 

6. Выявить динамику развития культуры межнационального общения бу-

дущих педагогов в процессе обучения в вузе. 
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Методологической основой исследования являются: основные общенауч-

ные принципы отечественной психологии: структурности и системности (Б.Г. 

Ананьев, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов и др.); принцип единства сознания и дея-

тельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.); принцип детерминизма (Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин и др.).  

Теоретическим обоснованием исследования стали личностно-

ориентированный подход в вузовском обучении (И.С. Якиманская); деятельност-

ная концепция культуры (Э.А. Баллер, М.С. Каган, Э.С. Маркарян, Ю.И. Семенов 

и др.); подходы к определению культуры: личностный подход, определяющий 

культуру как способ социального существования и условие формирования лич-

ности (Л.С. Выготский, Л.С. Коган, Э.В. Соколов и др.); аксиологический под-

ход, рассматривающий культуру как систему духовных ценностей и личностных 

смыслов (Г.В. Валетова, А.А. Зворыкин, Г.Г. Карпов, Е.А. Сорокоумова, Д.И. 

Фельдштейн, Г.П. Францев и др.); основные положения концепции «диалога 

культур» (Л.С. Выготский, В.С. Бахтин, В.С. Библер и др.); полисубъектный под-

ход к развитию личности (И.В. Вачков, И.Б. Гриншпун, А.Б. Серых, Е.В. Фалу-

нина и др.); компетентностный подход к образованию (В.И. Байденко, В.А. Боло-

тов, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, А.И. Субетто, Б.Б. Коссов, В.В. Рубцов, В.В. 

Сериков, В.И. Слободчиков и др.); положения комплексного и системного под-

ходов (Б.Г. Ананьев, И.В. Блауберг, Б.Ф. Ломов, Э.Г. Юдин, и др.), современные 

концепции многокультурного и поликультурного образования (С.К. Бондырева, 

З.Т. Гасанов, А.Н. Джуринский, Г.Д. Дмитриев, И.Д. Лельчицкий В.И. Матис и 

др.); концепции общения в сфере национальных отношений (А.В. Авскентьев, 

Ф.С. Бабейко, Т.Ю. Бурмистрова, З.Т. Гасанов, Л.М. Дробижева, А.Н. Некрасова 

и др.).  

Методы исследования. В ходе исследования применялись следующие ме-

тоды: теоретический анализ психолого-педагогической, культурологической, фи-

лософской литературы; анализ практического опыта развития культуры межна-

ционального общения; эксперимент (констатирующий и формирующий); тести-

рование; анкетирование; метод экспертной оценки; методы математической об-

работки фактических данных – количественные и качественные. Статистическая 

обработка полученных фактических данных осуществлялась с применением па-

раметрических и непараметрических критериев: Т-Вилкоксона, t-Стьюдента, χ²-

Пирсона. 

Методики исследования: «Диагностика уровня сформированности толе-

рантности у педагога» (модификация С.К. Бондыревой, адаптация Е.Г. Левчен-

ко); «Диагностика эмпатии» (А. Меграбян, Н. Эпштейн); «Диагностика ассертив-

ного поведения педагога» (модификация В.Д. Шадрикова, адаптация Е.Г. Лев-

ченко); «FPI» (Freiburg Personality Inventory, адаптация и модификация А.А. 

Крылова и Т.И. Ронгинского), «Стратегии взаимодействия культур» (А.М. Ма-

карчук, Т.А. Лютая, А.И. Щепина в модификации Е.В. Фалуниной); «САМОАЛ» 

Э. Шострома (валидизация А.В. Лазукина); «Психолого-педагогическая готов-

ность педагогов к работе в поликультурном образовании» (Е.В. Фалуниной); 
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стандартизированное интервью «Организация межнационального общения в по-

ликультурном образовании» (Е.В. Мирошниченко). 

Достоверность результатов и выводов исследования обеспечивалась: 

анализом изучаемой проблемы, реализацией методологических принципов, экс-

периментальной проверкой гипотез; комплексным использованием адекватных 

исследовательских методов; применением методов математической обработки 

эмпирических данных;  репрезентативностью выборки испытуемых, личным уча-

стие автора в опытно-экспериментальной работе. 

Этапы исследования. Исследование проведено в три этапа в течение 2008-

2018 годов.  

На первом этапе (2008-2011 г.г.) осуществлен анализ научной литературы, 

определена степень изученности проблемы. В результате определены объект и 

предмет исследования, сформулированы цель, задачи, основная и частные гипо-

тезы; сформирован и апробирован комплекс психодиагностических методик, на-

правленных на изучение уровня развития культуры межнационального общения 

будущих педагогов.  

На втором этапе (2011-2015 г.г.) проведено эмпирическое исследование, 

включающее констатирующий, формирующий и контрольный этапы. В результа-

те проделанной работы были установлены корреляционные связи между показа-

телями культуры межнационального общения педагогов и наличием у них таких 

качеств личности, которые определяют уровень развития культуры межнацио-

нального общения; изучена взаимосвязь между уровнем развития культуры меж-

национального общения педагогов и уровнем сформированности умений органи-

зации межнационального общения в поликультурном образовании; определены 

психолого-педагогические условия развития культуры межнационального обще-

ния у будущих педагогов; в качестве условия развития КМО разработана и вне-

дрена в образовательный процесс вуза комплексная программа развития культу-

ры межнационального общения.  

На третьем этапе (2015-2018 г.г.) осуществлена статистическая обработка 

полученных фактических данных; обобщены результаты диссертационного ис-

следования. 

База исследования. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Брат-

ский государственный университет» с обучающимися по направлению «Психо-

лого-педагогическое образование».   В экспериментальную группу вошли буду-

щие педагоги, обучающиеся по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» ФГБОУ ВО «Братский государственный универси-

тет» в количестве 90 человек.  Контрольную группу составили будущие препода-

ватели психологии, обучающиеся в БФ ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» в количестве 90 человек.  

Доэкспериментальная апробация материалов осуществлялась в образова-

тельных учреждениях: НОУ СОШ «РЖД» № 210 г. Вихоревка;  МОУ СОШ №№ 

4, 13, 26, 41 г. Братска. Выборочная совокупность участников пилотажного ис-

следования составила 250 респондентов. Из них 50 учителей общеобразователь-

ных школ, 150 учащихся среднего и старшего звена средних общеобразователь-
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ных школ города Братска Иркутской области и 50 человек – студентов, обучаю-

щихся по направлению подготовки «Педагогическое образование». 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования: 
1. В результате теоретического анализа проблемы дано психологическое 

определение культуры межнационального общения как личностной профессио-

нально значимой характеристики педагогов современного поликультурного обра-

зования через описание ее психологической структуры.  

2. Разработана психологическая структура культуры межнационального 

общения, ориентированная на структуру субъектности / полисубъектности лич-

ности; выделены уровни и критерии оценки КМО у будущих педагогов в процес-

се обучения в вузе. 

3. Показано, что культура межнационального общения определяется высо-

ким уровнем развития и наличия взаимосвязи между компонентами ее структу-

ры, а также высоким уровнем развития ассертивности, эмпатийности, толерант-

ности и эмоциональной устойчивости, что составляет содержательное ядро КМО. 

4. Дана психологическая характеристика личности педагога современного 

поликультурного образования, обладающего высоким уровнем развития культу-

ры межнационального общения. 

5. Разработана модель, содержащая условия и механизмы развития куль-

туры межнационального общения будущего педагога в процессе обучения в вузе. 

6. Теоретически и эмпирически обосновано содержание комплексной об-

разовательной программы, направленной на развитие всех  компонентов психо-

логической структуры культуры межнационального общения как личностной 

профессионально значимой характеристики педагога современного поликуль-

турного образования. 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования мо-

гут быть использованы при организации учебно-воспитательной работы в вузе; 

преподавателями психологических дисциплин; в процессе психолого-

педагогического сопровождения иностранных обучающихся; при организации и 

проведении педагогической практики будущих педагогов в  поликультурном об-

разовании. Разработанная и внедренная в образовательный процесс вуза психо-

лого-педагогическая программа развития культуры межнационального общения 

у будущих педагогов может быть использована в работе центра психологической 

помощи и духовно-нравственного развития. 

Результаты исследования нашли свое применение на лекционных и прак-

тических занятиях дисциплин «Педагогическая психология», «Психолого-

педагогическая диагностика»,  «Поликультурное образование», «Культура и 

межкультурное взаимодействие в современном мире», «Психологическая служба 

в образовании», «Педагог-психолог в системе профессиональной деятельности» в 

ФГБОУ ВО «Братский государственный университет». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Культура межнационального общения - многоаспектное личностное 

образование, которое обусловливает качество установления межличностных 

отношений в поликультурной среде. 
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2. Культура межнационального общения имеет определенную психологи-

ческую структуру, целостность которой обеспечивается совокупностью гносео-

логического, аксиологического и праксиологического компонентов и, с позиций 

субъектного и полисубъектного подходов в психологической науке базируется на 

структуре субъектности/полисубъектности личности. Гносеологический компо-

нент представлен наличием культурологических знаний, знаниями общеприня-

тых норм и правил, регулирующих отношения представителей различных этни-

ческих общностей, знаниями национально-психологических особенностей пред-

ставителей своего и иных этносов; аксиологический компонент определяется то-

лерантным отношением к представителям других культур, чувством собственно-

го достоинства и уважительным отношением к собственной национальной при-

надлежности, чувством эмпатии и позитивным отношением к людям, а так же к 

педагогически значимым целям и  общечеловеческим ценностями; а праксиоло-

гический компонент характеризуется умением объяснять и решать возникающие 

вопросы и проблемные ситуации с учетом национальной специфики, конструи-

ровать межличностное взаимодействие с представителями различных нацио-

нальностей на основе уважения культурных различий. 

3. Содержательное ядро культуры межнационального общения составляют 

такие профессионально значимые личностные качества педагога как ассертив-

ность, эмпатийность, эмоциональная устойчивость и толерантность. 

4. Модель развития культуры межнационального общения как личностной 

профессионально значимой характеристики педагога современного поликуль-

турного образования предполагает пять взаимосвязанных компонентов: ценност-

но-целевой, представленный целью, задачами и принципами процесса развития 

культуры межнационального общения; организационно-содержательный компо-

нент модели предусматривает реализацию в образовательном процессе вуза пси-

холого-педагогических условий, оказывающих влияние на эффективность про-

цесса развития культуры межнационального общения у будущих педагогов; ди-

агностический, определяющий процедуру диагностики уровня сформированно-

сти личностных качеств будущих педагогов,  умений и навыков межнациональ-

ного общения, выбор методов и методик диагностики, интерпретацию и анализ 

полученных экспериментальных данных;  рефлексивный, предусматривающий 

внесение необходимых изменений в процесс развития КМО; результативный, 

предполагающий анализ результатов и выявление динами развития  культуры 

межнационального общения у будущих педагогов. 

4. В качестве психолого-педагогического условия развития культуры меж-

национального общения выступает комплексная образовательная программа, 

включающая дисциплины этнического содержания, «Игротренинг этнокультур», 

педагогические практики обучающихся, ориентированной на развитие компонен-

тов психологической структуры КМО: гносеологический, аксиологический, 

праксиологический.  

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в пе-

риод с 2008 по 2018 годы посредством публикаций в сборниках научных трудов и 

изданий учебных и учебно-методических пособий. Основные положения, выво-
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ды, имеющие теоретическое и прикладное значение, отражены в 15 публикациях 

автора, из них 4 статьи, опубликованные в журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 

Полученные результаты подвергались количественному и качественно-

му анализу и отражены на конференциях различного уровня: «Россия и ВТО: 

Новые вызовы и перспективы» международная научно-практическая конферен-

ция (г. Новокузнецк, 2013 г.); «Психология, образование, социальная работа: ак-

туальные и перспективные направления исследований» Международная научно-

практическая конференция, памяти А.Ф. Шикуна (г. Тверь, 2013 г.); «Гуманитар-

ные и социальные проблемы развития регионов Сибири» (г. Братск, 2014 г.) «По-

ликультурное общество: актуальные проблемы социализации личности» (г. Ке-

мерово, 2015 г.); 18-й Международный научно-промышленный форум «Великие 

реки’ 2016» (г. Нижний Новгород). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка литературы и четырех приложений. Основной текст представ-

лен на 175 страницах, содержит 24 таблицы, 15 рисунков. Список литературы 

включает 228 наименований источников. Общий объем работы составил 191 

страницу. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность, проблема, цель, объект, предмет, 

задачи, гипотеза, методологическая основа, методы и методики исследования, 

охарактеризована его научная новизна, теоретическая и практическая значи-

мость, излагаются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы развития культуры межнацио-

нального общения у будущих педагогов в процессе обучения в вузе» рассмот-

рена сущность и содержание понятия «культура межнационального общения»; 

проанализированы теоретические подходы к развитию КМО у будущих педаго-

гов в процессе обучения в вузе. Выявлено, что в современной науке многообра-

зие понятия «культура» определяется множественностью подходов к его рас-

смотрению, теорий и концепций, отражающих сущность и содержание данного 

феномена (Э.А. Баллер Г.В. Валетова, Л.С. Выготский, М.С. Каган, Г.Г. Карпов, 

Л.С. Коган, Э.С. Маркарян, В.М. Межуев, А.Н. Некрасова, Ю.И. Семенов, Э.В. 

Соколов и др.). Это привело нас к выводу о том, что единого определения данно-

му понятию до настоящего времени не предложено. В контексте нашего исследо-

вания значимым является подход к определению культуры как способа взаимо-

действия и поведения индивидов, как культура личности, включающая опреде-

ленные качества человека, как результата общественной деятельности, вклю-

чающей себя духовные и материальные продукты, являющиеся культурными об-

разцами. С психологической точки зрения культура является одним из ведущих 

факторов развития личности, ее социализации.  

Являясь базовой категорией психологической науки, общение как специ-

фическая форма взаимодействия между людьми изучается в философии, социо-

логии, педагогике. В философской литературе понятия «культура» и «общение» 

рассматриваются во взаимосвязи, так как последнее пронизывает все формы че-
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ловеческого бытия. При этом важно отметить, что, так же как и в определении 

понятия «культура» у ученых до сих пор нет общего взгляда и на феномен обще-

ния в силу его сложности. 

На приоритетную функцию общения в процессе усвоения человеком куль-

турных образцов указывали Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, В.С. Мухина Д.Б. 

Эльконин и др. Сущность общения, его особенности и функции, роль в развитии 

личности, взаимосвязь между общением и психическим процессами индивида 

отражают классические труды Б.Г. Ананьева, В.М. Бехтерева, А.А. Бодалева, 

Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштей-

на и др. Рассматривая общение как психологический феномен, мы пришли к вы-

воду, что проблема общения актуальна для психологической науки. Видными 

отечественными исследователями оно рассматривается как активный вид дея-

тельности, в результате которой происходит развитие личности, психических 

процессов, обогащение индивидуального духовного опыта участников взаимо-

действия. Общение является не только потребностью человека, но и  фактором 

его социализации, особенно при вхождении в другую культуру. 

Таким образом, очевидна взаимосвязь и взаимообусловленность понятий 

«культура» и «общение». Общение является составной частью культуры, ее 

структурным элементом, средством ее формирования, развития, 

функционирования. Процесс общения между людьми невозможен без взаимного 

уважения, принятия и понимания, внимания друг к другу, без соблюдения 

принятых в обществе правил и норм поведения.  

Опираясь на проанализированные нами точки зрения на компонентный 

состав культуры межнационального общения, считаем возможным выделить в 

нашем исследовании следующие компоненты КМО: гносеологический, 

аксиологический, праксиологический. Гносеологический компонент культуры 

межнационального общения включает знания о феномене культуры 

межнационального общения, его сущности, знание истории родной культуры и 

культуры других этносов, знание о правилах общения при взаимодействии с 

представителями инокультур, знания о психологических особенностях 

представителей различных культур; знания о национально-психологических 

особенностях участников взаимодействия, а также знание  научной 

терминологии. Аксиологический компонент культуры межнационального 

общения содержит такие составляющие: уважение представителей различных 

национальностей, толерантное отношение к представителям других культур, 

чувство гордости от собственной национальной принадлежности, контактность, 

эмпатия, позитивное отношение к общечеловеческим ценностям. 

Праксиологический компонент культуры межнационального общения включает 

умения объяснять и решать возникающие вопросы и конфликтные ситуации с 

учетом национальной специфики, вступать в  межличностное взаимодействие на 

основе уважения культурных различий всех участников процесса общения.  

Таким образом, КМО логично укладывается на структуру 

субъектности/полисубъектности личности, развитие всех компонентов структуры 

КМО определяет гармоничное развитие личностных качеств ассертивность, 
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толерантность, эмпатийность, эмоциональная устойчивость, что в свою очередь 

дает нам основание определять КМО как личностную профессионально 

значимую характеристику педагога современного поликультурного образования. 

На основании выше сказанного, считаем возможным дать психологическое 

определение понятию «культура межнационального общения». Культура 

межнационального общения - многоаспектное личностное образование, которое 

обусловливает качество установления межличностных отношений в 

поликультурной среде.  

Под культурой межнационального общения мы предлагаем понимать 

интегративное новообразование – личностную профессионально значимую 

характеристику педагога, определяющуюся высоким уровнем развития и 

взаимосвязи таких компонентов ее психологической структуры, как 

гносеологический, аксиологический и праксиологический, где гносеологический 

компонент представлен наличием культурологических знаний, знаниями 

общепринятых норм и правил, регулирующих отношения представителей 

различных этнических общностей, знаниями национально-психологических 

особенностей представителей своего и иных этносов; аксиологический 

компонент определяется толерантным отношением к представителям других 

культур, чувством собственного достоинства и уважительным отношением к 

собственной национальной принадлежности, чувством эмпатии и позитивным 

отношением к людям, а так же к педагогически значимым целям и 

общечеловеческим ценностями; а праксиологический компонент характеризуется 

умением объяснять и решать возникающие вопросы и проблемные ситуации с 

учетом национальной специфики. Содержательное ядро культуры 

межнационального общения составляют такие личностные качества педагога как 

ассертивность, эмпатийность, эмоциональная устойчивость и толерантность, 

высокий уровень развития которых приводит к личностной характеристике 

самоактуализированного педагога современного поликультурного образования, 

принимающего и транслирующего общечеловеческие ценности, имеющего 

сформированную систему жизненных смыслов и профессиональных целей. 

Анализ основных педагогических концепций, отражающих особенности 

воспитания и обучения подрастающего поколения на основе взаимодействия че-

ловека и культуры, показал, что при всем многообразии подходов, все они обла-

дают рядом сходств. Во-первых, речь идет о воспитании человека высокой куль-

туры – самоактуализированной, субъектной личности. Во-вторых, очевидна опо-

ра на взаимодействие с людьми разных культурных традиций. В-третьих, важ-

ным аспектом является передача молодому поколению духовных традиций и бо-

гатой культуры своего народа, не умаляя при этом достоинств иной культурной 

общности. В-четвертых, происходит формирование и развитие мультикультур-

ной личности, способной продуктивно взаимодействовать с представителями 

других культур, эффективно осуществлять межнациональное общение.  

Личность как феномен культуры всегда являлась целью образования. В 

этой связи актуальной становится проблема личности педагога, его места и роли 

в образовательном процессе, а также возможности влияния на личность ученика. 
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У современного педагога должны быть развиты профессионально значимые лич-

ностные качества, которые обеспечивают создание благоприятного психологиче-

ского климата в ученическом коллективе, позитивные взаимоотношения с пред-

ставителями различных этнических общностей, уважительное отношение к их 

культурным ценностям и традициям, влияют на развитие сопереживания, устой-

чивых взглядов и нравственных убеждений в отношении представителей других 

этнокультур. Исходя из этого, мы выделяем следующие личностные качества бу-

дущего педагога, необходимые для осуществления профессиональной деятельно-

сти в поликультурном образовании: эмпатийность, ассертивность, эмоциональ-

ная устойчивость и толерантность.  

Развитие культуры межнационального общения как целенаправленного 

процесса развития у личности через гуманное отношение к достижениям различ-

ных культур национального самосознания и системы общечеловеческих ценно-

стей обусловлено рядом принципов, методов, форм и условий. Изучая сущность 

и содержание процесса развития культуры межнационального общения, нами об-

наружено, что данный феномен может быть рассмотрен сквозь призму компе-

тентностного подхода к образованию. В современном обществе особое значение 

приобретают ключевые компетентности, к которым относится поликультурная 

компетентность педагога, имеющая решающее значение для работы в поликуль-

турном образовательном пространстве. Наряду с понятием «поликультурная 

компетентность» в научной литературе используются понятия, имеющие общее 

семантическое поле с исследуемым: «этнокультурная компетентнтность» (Б.З. 

Вульфов, В.Н. Галяпина, В.Н. Гуров, И.А. Морозов, Т.В. Поштарева и др.), 

«мультикультурная компетентность» (Дж. Бэнкс Л.Гарсиа, Г.Д. Дмитриев, И.А. 

Потапова), «межкультурная компетентность», (М.С. Лукьянчикова, А.П. Садо-

хин, А.Д. Карнышев), «кросс-культурная компетентность» (Т.А. Колосовская и 

др.).  

В рамках психологического подхода мы предлагаем рассматривать поли-

культурную компетентность как интегративное свойство личности, проявляю-

щееся в способности и готовности личности на основе имеющихся знаний об 

иных культурах, социального опыта, умений и навыков к построению межкуль-

турного взаимодействия, обеспечивающее мультикультурное поведение в про-

фессиональной деятельности.  

Обобщая выше сказанное, можно утверждать, что понятия «поликультур-

ная компетентность педагога» и «культура межнационального общения» иден-

тичны, первое формулируется в рамках педагогической науки, а второе - в рам-

ках психологии и рассматривается нами как психологический феномен, личност-

ная характеристика, соответствующий уровень личностного развития (полисубъ-

ектность личности). Компоненты структуры культуры межнационального обще-

ния и компоненты структуры поликультурной компетентности схожи по своему 

содержанию.  

Вторая глава «Психолого – педагогические условия развития культуры 

межнационального общения будущих педагогов в процессе обучения в вузе» 
посвящена организации процесса развития КМО. В ней представлена содержа-
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тельная модель развития культуры межнационального общения, выделены кри-

терии и уровни развития культуры межнационального общения у будущих педа-

гогов, а так же теоретически обоснована комплексная образовательная програм-

ма развития КМО.  

Предложенная нами модель развития культуры межнационального обще-

ния будущих педагогов состоит из пяти компонентов: ценностно-целевого, орга-

низационно-содержательного, диагностического, рефлексивного и результатив-

ного.  

Ценностно-целевой компонент представлен целью, задачами и принципа-

ми процесса развития культуры межнационального общения. В качестве цели 

выступает развитие всех компонентов структуры КМО (гносеологического, ак-

сиологического и праксиологического), обеспечивающих эффективное межна-

циональное взаимодействие в поликультурном образовании. 

 Диагностический компонент определяет процедуру диагностики уровня 

сформированности личностных качеств будущих педагогов, сформированности 

умений и навыков межнационального общения, выбор методов и методик диаг-

ностики, интерпретацию и анализ полученных данных в ходе констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента, а также внутрипрограммную диагностику в 

процессе проведения «Игротренинга этнокультур».  

Организационно-содержательный компонент модели развития КМО пред-

полагает учет психолого-педагогических условий и внедрение в процесс обуче-

ния в вузе комплексной образовательной программы, апробированной на практи-

ческих занятиях в ходе изучения дисциплин «Культура и межкультурное взаимо-

действие в современном мире», «Поликультурное образование», педагогической 

практики с обучающимися.  

Рефлексивный компонент предусматривает оценку результативности вне-

дрения комплексной образовательной программы развития культуры межнацио-

нального общения, внесение необходимых изменений в содержание учебных за-

нятий, корректировку «Игротренинга этнокультур» и содержания педагогических 

практик.  

Результативный компонент предполагает осуществление анализа его ре-

зультатов (центральный в предлагаемой схеме), что становится возможным на 

основе определения критериев и уровней сформированности культуры межна-

ционального общения у будущих педагогов (рисунок 1).  

В содержательной модели одним из основных психолого-педагогических 

условий развития культуры межнационального общения будущих педагогов в 

процессе обучения в вузе указана комплексная образовательная программа, кото-

рая в целостной системе эмпирического исследования стала формирующим эта-

пом эксперимента. Структурными элементами программы являются три систе-

мообразующих блока: дисциплины этнического содержания «Поликультурное 

образование», «Культура и межкультурное взаимодействие», которые акценти-

рованы на развитие гносеологического компонента в структуре КМО, при этом 

воздействуя  на аксиологический (знания становятся личностно-значимым при-

обретением) и праксиологический (полученные в ходе лекционных занятий зна-
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ния становятся базой для осуществления непосредственной практической дея-

тельности с обучающимися в поликультурном образовании); программа педаго-

гической практики, целью которой является закрепление и развитие имеющихся 

у обучающихся психолого-педагогических знаний и опыта их применения; иг-

ротренинг этнокультур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Содержательная модель процесса развития КМО будущих педагогов 

В основе Игротренинга этнокультур, логично завершающего лекционный курс 

по указанным дисциплинам, особое место уделено народной игре и фольклору, так 

как данные средства народной педагогики несут в себе мощный развивающий и пси-

хокоррекционный потенциал. Структура каждого занятия построена таким образом, 

чтобы на все компоненты структуры КМО (гносеологический, аксиологический, 

праксиологический) оказывалось воздействие в процессе тренинговой работы. «Иг-

ротренинг этнокультур» является системообразующим звеном комплексной об-

разовательной программы развития культуры межнационального общения у бу-

дущих педагогов.  

Задачи: 
- обеспечение студентов зна-
ниями о культуре межнацио-
нального общения; 
- развитие ценностно-
мотивационной сферы; 
- расширение опыта межна-
ционального общения. 
- развитие личностных ка-
честв. 
 
 

Принципы: 

 
- принцип поликультурности; 
- принцип диалога культур в 
образовании (через понимание 
сходств и различий между 
культурами; 
- принцип учета национально-
психологических особенно-
стей обучающихся; 
- принцип признания ведущей 
роли общения субъектов обра-
зовательного процесса. 

Ценностно-целевой 

компонент  

Организационно-

содержательный 

компонент 
Диагностический ком-

понент 

Рефлексивный компо-

нент 

Результативный компонент 
Эффективность развития культу-

ры межнационального общения 

будущих педагогов 

Оценка результативности вне-
дрения психолого-
педагогической программы 
сопровождения развития КМО  
игротренинга этнокультур) 

 
Внесение необходимых измене-
ний в содержание учебных заня-

тий; 
Корректировка Программы 

 
Критерии развития КМО: 

-степень сформированности 
КМО; 

- сформированность элементов 
гносеологического компонента; 
- сформированность аксиологи-

ческого компонента КМО; 
- сформированность праксиоло-

гического компонента; 
- степень развития личностных 

качеств. 
Уровни развития КМО: 

- высокий, средний, низкий. 
Диагностика 

(на констатирующем и кон-
трольном этапах): 

- сформированности личностных 
качеств; 

- сформированности умений и 
навыков МНО; 

- интерпретация полученных 
результатов 

Цель: 
формирование знаний, уме-
ний, навыков и личностных 
качеств будущих педагогов, 

обеспечивающих полноценное 
межнациональное общение в 

поликультурной образова-
тельной среде. 

Педагогические: Разработка и внедрение в учебный процесс 

дисциплин этнического содержания; организация практико-

ориентированных занятий; создание предметно развиваю-

щей среды. 

 

 

 

Психологические: наличие сформированной системы цен-

ностей и личностных смыслов, полисубъектный характер 

взаимодействия всех участников образовательного процес-

са; ориентация на полисубъектное становление личности; 

ориентация на самоактуализацию личности; позитивный 

эмоциональный фон в ходе учебной и практико-

ориентированной деятельности студентов. Внедрение в 

учебный процесс комплексной  программы развития куль-

туры межнационального общения 

Методологическая основа: 
Положения и принципы отече-
ственной психологии: струк-

турности и системности (Б.Г. 

Ананьев, Б.Ф. Ломов, К.К. Пла-
тонов); единства сознания и 

деятельности (С.Л. Рубин-

штейн, А.Н. Леонтьев); детер-
минизма (Л.С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин) и др. 

 
 

Теоретическое обоснование: 
Личностно-ориентированный 

подход (И.С. Якиманская); 

деятельностная концепция 
культуры (Э.А. Баллер, М.С. 

Каган и др.); концепция 

«диалога культур» (Л.С. 
Выготский, В.С. Бахтин, В.С. 

Библер и др.); полисубъект-

ный подход к развитию лич-
ности (И.В. Вачков, Е.В. 

Фалунина и др.); компетент-

ностный подход (А.А. Вер-

бицкий, И.А. Зимняя и др.) 
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Составленный перспективный план программы Игротренинга этнокультур 

включает в себя занятия, направленные на изучение традиций русского народа и 

народов, представители которых проживают на территории Иркутской области. 

Предлагаемые занятия содержат в своей структуре упражнения на развитие эмпа-

тии, толерантности, эмоциональной устойчивости, ассертивности, знакомство с 

национально-психологическими особенностями представителей различных на-

циональностей на основе изучения территории проживания, народного фолькло-

ра, игр и пр. Комплекс занятий составлен таким образом, чтобы активизировать 

развитие всех компонентов структуры культуры межнационального общения – 

гносеологического, аксиологического, праксиологического. 

 В третьей главе «Экспериментальное исследование культуры межна-

ционального общения как личностной характеристики будущих педагогов» 

представлены особенности организации экспериментального исследования и ре-

зультаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента, сделан сравни-

тельный анализ полученных результатов. В ходе пилотажного исследования мы 

получили возможность составить психологический портрет педагога, обладаю-

щего развитой культурой межнационального общения. В исследовании было вы-

явлено, что педагоги, обладающие высоким уровнем развития культуры межна-

ционального общения, характеризуются как ассертивные, эмоционально устой-

чивые, эмпатийные, толерантные, коммуникативные, гуманистически ориенти-

рованные. Эти педагоги получают обратную связь от учеников в виде уважения и 

признания. Они способны выстраивать уважительные отношения со всеми субъ-

ектами образовательного процесса, критически подходить к своему собственно-

му поведению и развивать лучшие личностные качества Другого, отличаются до-

брым отношением к людям, умением обращать внимание на лучшее в человеке, 

принятием индивидуальности партнера по взаимодействию, отсутствием склон-

ности к консерватизму взглядов и убеждений. Среди исследуемой выборки испы-

туемых данными характеристиками обладают 4% учителей (2 человека).  

Расчет сопоставления эмпирических распределений уровня сформирован-

ности умений организовывать межнациональное общение в поликультурной об-

разовательной среде и уровня ассертивности педагогов исследуемой группы по-

казал взаимосвязь данных факторов (χ² = 5,03, р<0,05); установлена также  взаи-

мосвязь между уровнем сформированности умений организовывать межнацио-

нальное общение в поликультурной образовательной среде и толерантностью (χ² 

= 1,39, р<0,05), эмпатией (χ² = 3,76, р<0,05); эмоциональной устойчивостью педа-

гога (χ² = 4,23, р<0,05). Таким образом, установлено, каждому уровню сформиро-

ванности умений организовывать межкультурное взаимодействие соответствует 

определенный уровень ассертивности, толерантности, эмпатии, эмоциональной 

устойчивости. У педагогов, обладающих высоким уровнем развития культуры 

межнационального общения, сформированы все компоненты КМО в их единстве 

(гносеологический, аксиологический, праксиологический).  

Изучение профессионально-значимых личностных качеств студентов, 

культурной идентичности, направленности личности на общение, умений конст-

руировать межличностное взаимодействие как основных показателей сформиро-
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ванности всех компонентов КМО осуществлялось в ходе констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента.  

Результаты исследования в экспериментальной группе до и после форми-

рующего эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1.   

Результаты исследования развития культуры межнационального общения 

 в экспериментальной группе на констатирующем и контрольном этапах  

эксперимента 

К
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Исследуе-

мые 

компонен-

ты струк-

туры  КМО 

Показатели 

Конста-

тирую-

щий этап  

Контроль-

ный этап  

Г
н

о
се

о
л
о

ги
ч

ес
к
и

й
  

к
о

м
п

о
н

ен
т 

 

Направленность на межкультурное взаимодействие 

(«Стратегии взаимодействия культур») 

Знаком «*» показана приоритетная направленность 

Консолидация  - 27 

Интеграция  50 59 

Сепаратизм 16,7 10 

Ассимиляция  20 4 

Маргинальность  13 - 

А
к
си

о
л
о

ги
ч

ес
к
и

й
 к

о
м

п
о
н

ен
т 

Дифференциальный подход к изучению  

содержательного 

 ядра КМО 

Знаком «**» выделены показатели статистически значи-

мой динамики на 5% уровне, «*» - на 1% уровне 

Ассертивность 14,5 21,1** 

Толерантность  17,7 38,9** 

Эмпатия  13,4 52,3* 

Эмоциональная устойчивость (шкалы FPI ) 

Знаком «**» выделены показатели статистически значи-

мой динамики на 5% уровне, «*» - на 1% уровне 

Невротичность 16,7 4,4** 

Депрессивность 15,5 2,3* 

Раздражительность 34,4 4,4* 

Общительность 52,3 65,6** 

Уравновешенность  36,6 63,4** 

Застенчивость  23,4 11,2 

Открытость  15,5 52,3 

Экстраверсия - интроверсия 23,4 38,9 

Эмоциональная лабильность  21,1 11,5* 

Интегративный подход к изучению содержательного 
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 ядра КМО 

Направленность личности на общение (анкета) 

Полисубъектная 16,7 41,2 

Этнокультурная 30 18,8 

Личностная 35,6 40 

Дезориентированная 17,7 - 

Уровень полисубъектности личности (анкета) 

Высокий - 8 

Выраженный  - 15 

Средний  - 52 

Невыраженный  31 29 

Низкий  69 - 

Уровень самоактуализации личности (САМОАЛ) 

Высокий  - 21,1 

Средний  57,8 60 

Низкий  42,2 18,9 

П
р
ак

си
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

й
  

к
о

м
п

о
н

ен
т 

Профессионально-значимые умения (анкета) 

Умение вырабатывать опти-

мальную стратегию и тактику 

взаимодействия 

47,7 11,2* 

Владение методами и приемами 

выбора стиля общения 
60 13,4* 

Умение предвидеть и прогно-

зировать возможные результа-

ты взаимодействия 

47,7 17,8* 

Владение способами создания 

благоприятной педагогической 

среды в группе. 

52,3 7,8* 

Владение способами коррекции 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия. 

64,4 13,3* 

Владение способами коррекции 

поведения и развития личности 

детей и подростков 

86,7 17,8* 

Умение организовать общение 

в поликультурной среде. 
67,7 15,6* 

Владение технологиями разви-

тия культуры межнационально-

го общения 

63,3 16,7*- 

Умение проводить развиваю-

щую работу посредством 

МАСПО 

61,1 16,7* 

Владение навыками разреше- 61,1 21,2* 



20 

 

ния межличностных конфлик-

тов 

В ходе анализа полученного фактического материала обнаружены стати-

стически значимые различия в показателях уровня ассертивности (Т=43,6; 

p<0,05), толерантности (Т=192,8; р<0,05), эмпатии (Т=366,1; р<0,01), эмоцио-

нальности (Т=370,1; р<0,01). В контрольной группе значимых различий не обна-

ружено. Произошли сдвиги в показателях развития профессионально значимых 

личностных качеств, и данные изменения могут являться показателями эффек-

тивности проведенного формирующего этапа эксперимента и результативности 

внедренной комплексной программы развития КМО.  

На констатирующем этапе эксперимента отмечается значительное повы-

шение уровня эмоциональной устойчивости за счет снижения уровня невротич-

ности, депрессивности, раздражительности, застенчивости и эмоциональной ла-

бильности. Участники экспериментальной группы характеризуются как более 

общительные, уравновешенные, открытые к диалогу, способные адекватно вы-

страивать отношения со всеми участниками взаимодействия, направленные на 

повышение эффективности процесса общения. Произошедшие изменения явля-

ются показателем эффективности комплексной образовательной программы, на-

правленной на развитие культуры межнационального общения. В контрольной 

группе в указанных показателях значимых различий не обнаружено. 

В ходе исследования стратегий взаимодействия культур на констатирую-

щем этапе эксперимента студенты экспериментальной и контрольной групп из-

бирали стратегии «интеграция», «ассимиляция», «сепаратизм». После проведе-

ния формирующего этапа эксперимента студенты экспериментальной группы 

выбирают стратегию «консолидация». «Сепаратизм» наблюдается в обеих груп-

пах, но необходимо отметить снижение количества обучающихся, выбирающих 

данную стратегию взаимодействия культур, в группе экспериментальной, тогда 

как в контрольной группе данный количественный показатель остался прежним. 

Изучение уровня полисубъектного взаимодействия будущего педагога с 

участниками образовательного процесса осуществлялось в ходе прохождения 

психолого-педагогической практики. Полученные данные показывают, что в экс-

периментальной группе после внедрения комплексной программы развития КМО 

произошло увеличение количества обучающихся, имеющих полисубъектную на-

правленность на общение в поликультурной образовательной среде, предпола-

гающую высокий уровень развития способности к осознанию сложности и уни-

кальности системы взаимоотношений между субъектами образовательного про-

цесса, организацию совместной творческой деятельности, нацеленность педаго-

гов на саморазвитие.  

Кроме того, уровень полисубъектности личности участников эксперимента 

возрастает в результате внедрения в практику Программы развития КМО. Данное 

утверждение подтверждается в ходе проведения методики «САМОАЛ» (Э. Шо-

стром). Наиболее значимые результаты динамики по таким шкалам как «Авто-

номность» (χ²–=8,07, p<0,05), «Потребность в познании» (χ²–=8,97, p<0,05), 

«Взгляд на природу человека» (χ²–=7,74, p<0,05). Таким образом, в эксперимен-
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тальной группе наблюдается устойчивое положительное движение в сторону по-

вышения уровня личностного развития студентов со среднего на высокий, с низ-

кого на средний. Столь положительная динамика свидетельствует о направлен-

ности личности испытуемых на справедливость, личностный рост, познание 

внутреннего и внешнего мира, стремление к личностной независимости, а также 

свидетельствует о психическом здоровье, целостности, гармонии и полноте внут-

риличностного содержания. Полисубъектная личность, как высший уровень раз-

вития личностной, профессиональной и этнической субъектности, обладает спо-

собностью к самостоятельности, активности, проявлению уважения к прошлому 

опыту, ответственному отношению за настоящее, позитивной ориентации на бу-

дущее, познанию, формированию и преобразованию собственной жизнедеятель-

ности. 

Исследование у обучающихся уровня сформированности профессиональ-

но-значимых умений, необходимых для осуществления педагогической деятель-

ности в поликультурном образовании, в экспериментальной и контрольной груп-

пах показало сдвиги по всем исследуемым умениям. 

Использование статистического критерия t-Стьюдента указывает на значи-

мые различия и в показателях полисубъектности, и в показателях развития всех 

компонентов КМО. Гносеологический – 2,28 (р<0,05); аксиологический компо-

нент – 2,46 (р<0,05) и праксиологический компонент – 1,95 (р=0,05). 

Таким образом, произошли изменения не только в показателях сформиро-

ванности всех компонентов культуры межнационального общения, но и в компо-

нентах полисубъектности личности будущих педагогов, что характеризует их как 

способных осуществлять профессиональную деятельность в поликультурном об-

разовании. 

В таблице 2 представлена динамика развития культуры межнационального 

общения будущих педагогов до и после формирующего эксперимента. 

Таблица 2. 

Динамика уровня развития культуры межнационального общения  

будущих педагогов до и после формирующего эксперимента 

Уровни раз-

вития КМО 

Контрольная группа 
Экспериментальная 

группа 

Констатирую-

щий 

этап 

Контрольный 

этап 

Констатирую-

щий 

этап 

Контроль-

ный этап 

Высокий – – – 8,9* 

Средний 46,7 64,5 24,5 88,8* 

Низкий 53,3 35,5 75,5     2, 3* 

Анализируя полученные в ходе эмпирического исследования результаты 

необходимо отметить, что в экспериментальной группе произошли статистиче-

ски значимые изменения в таких показателях развитости культуры межнацио-

нального общения как: 

а) гносеологический компонент в психологической структуре КМО: 

- наличие глубоких знаний по истории и культуре своего и других народов;  
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- знание собственных национально-психологических особенностей и пред-

ставителей других народов; 

- высокий уровень способности личности к познанию себя и других;  

- знания о сущности педагогической деятельности; 

- понимание сущности поликультурного образования. 

б) аксиологический компонент в психологической структуре КМО: 

- развитая способность принять ценность своей личности и личности дру-

гого;  

- отношение к себе и другому с уважением и личным достоинством; 

- сформированные приоритетные нормы и ценности по отношению к себе и 

другому; 

- принятие норм, принципов и требований гуманистической этики; 

- способность чувствовать и принимать себя и другого; 

- отношение к будущей профессии как к ценности; 

в) праксиологический компонент в психологической структуре КМО: 

- творческий характер проявления умений;  

- способность решать проблемные ситуации, находить пути выхода из 

межнациональных конфликтов; 

- владение технологиями саморазвития как личности и профессионала; 

- умение конструировать межличностное взаимодействие с представителя-

ми различных этнических общностей на основе уважения культурных традиций; 

- владение педагогическими технологиями, высокий уровень саморегуля-

ции; 

- владение технологиями полисубъектного взаимодействия; 

г) индивидуально-психологические особенности личности: 

- развитые профессионально важные личностные качества и педагогиче-

ские способности. 

Студенты экспериментальной группы отличаются более высоким уровнем 

развития таких психологических характеристик личности как эмпатийность, ас-

сертивность, толерантность, эмоциональная устойчивость и высоким уровнем 

самоактуализации личности.  

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, обобщаются 

результаты решения поставленных задач, указываются перспективы дальнейшего 

научного поиска, а также формулируются основные выводы: 

1. На основе проведенного анализа научной литературы дано определение 

понятию «культура межнационального общения» как личностной профессио-

нально значимой характеристики будущего педагога через описание ее психоло-

гической структуры. 

2. Выделены компоненты  психологической структуры культуры межна-

ционального общения будущих педагогов: гносеологический, аксиологический, 

праксиологический; уровни и критерии  оценки развития КМО в образовательной 

среде высшей школы. 
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3. На конкретном эмпирическом материале разработана психологическая 

характеристика педагога, имеющего высокий уровень развития культуры межна-

ционального общения.  

4. Разработана модель развития культуры межнационального общения как 

личностной профессионально значимой характеристики педагога современного 

поликультурного образования. 

5. В качестве основного условия реализации модели выступила программа 
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