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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В современной общественной жизни 
проблема межэтнического общения остро встаёт там, где происходит 
пересечение этнических ментальностей на едином геоисторическом 
пространстве. На рубеже XX и начало XX I веков отмечен рост 
межэтнической напряженности и вспышки конфликтов во многих 
регионах. Это факт подтверждает необходимость поиска новых подходов 
для изучения и разработки способов решения межэтнических проблем. 
Особенно актуальна данная проблема и для Приднестровья. В регионе ряд 
конфликтогенных факторов приводит к росту социальной напряженности 
[12, 82, 139, 146]. Наличие объективных проблем, решение которых 
представляется достаточно сложным и спорным (это в особенности 
касается претензий территориального характера) вызывают определенную 
напряженность и в межэтнических отношениях. Происходящие в регионе 
события влияют на формирование этнического самосознания, систему 
ценностей подрастающего поколения, что подтверждают актуальность 
проблемы поиска путей системного и целенаправленного воспитания 
толерантного отношения, формирование готовности к конструктивному 
межэтническому общению в поликультурном обществе. 

В психолого-педагогической литературе достаточно полно 
представлены исследования особенностей этнического самосознания (Д.С. 
Лихачев, В.В. Мавродин, П.И. Кушнер, Ю.В. Бромлей, Б.Ф. Поршнев, 
Л.М. Дробижева, B.C. Мухина, Ю.В. Арутюнян, В.Ю. Хотинец и др.), 
факторов, оказывающих воздействие на формирование этнического 
самосознания и этнической идентичности особенно на начальных этапах 
становления личности (Г.Г. Шпет, Б.Ф. Поршнев, С М . Арутюнян, B.C. 
Мухина, А.А. Налчаджан, Н.М. Лебедева, Г.У. Солдатова, Т.Г. 
Стефаненко, В.П. Левкович, Н.Г. Панкова и др.). Большое внимание 
уделяется этнической толерантности и изучению признаков ее 
сформированности (Дж. Берри, М. Плизант, Н.М. Лебедева, Л.Н. Гумилев, 
А.Г. Асмолов, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко, Л.И. Науменко, В.Н. 
Павленко, С В . Рыжова, В.П. Левкович, И.Б. Андрущак и др.). 

Этнопедагогические факторы поликультурного образования 
рассматриваются в исследованиях З.Г. Гасанова, Л.Ю. Шадже, В.К. 
Шаповалова, Э.М. Виноградовой, М. Курановой, В. Дунаевой, А.И, 
Оконешниковой, Г.В. Палаткиной, О.В. Гукаленко, М. Сабольчи, Е. 
Русаковой, Л.Л. Супруновой, Б.З. Вульфова, В.В. Новикова, С Ф . 
Зиганшиной, Л.И. Наиной, И.И. Железкиной, B.C. Стеновой и др.). 

В педагогической литературе, в настоящее время, поднимается 
проблема осуществления нового психолого-педагогического подхода к 
воспитанию этнотолерантных отношений, особенно в поликультурном 
образовательном пространстве \\7. 39. 49. 91^ 96. 97. 98]. В связи с этим 
особое значение приобретает npo(̂ eft6.AMatnoawiHBffejldBHocTH учащихся 
к межэтническому общению. БИБЛИ0TEKî  J 



Проблемой разработки методов изучения особенностей 
межэтнических отношений и факторов, которые их определяют 
(этническое самосознание, этническая идентичность, знания, 
представления о межэтнических отношениях, межэтнические 
установочные образования, толерантность и т.д.) занимались Ла Пьер, Э. 
Богардус, Дж. Келли, Д. Катц и К. Брели, Н.М. Лебедева, B.C. Мухина, К. 
Хвостова, Т.Г. Стефаненко, Г.У. Солдатова, А.Г. Асмолов и др.). Были 
заложены теоретические и методологические основы изучения проблем 
межэтнических отношений. 

Вместе с тем, другой, весьма важный аспект проблемы - изучение 
готовности учащихся к реализации усвоенных знаний о целях, способах и 
принципах этнотолерантных отношениях, до сих пор изучен 
недостаточно. 

Анализ, наиболее часто применяемых в исследованиях методик, 
показал, что они направлены главным образом на изучение представлений 
о знаниях целей и способов межэтнического общения и самооценке 
готовности к нему. Однако не позволяют собрать данные о 
мотивационной готовности применять их для выбора способа поведения в 
условиях межэтнического общения: эти знания остаются на уровне только 
знаемых или действующих мотивов. При этом чаще всего используются 
методы свободного описания, метод прямого опроса в различных его 
разновидностях, семантические дифференциалы. Другая часть методик 
(вариации некоторых проективных методов) позволяет изучить мотивы, 
которыми руководствуются в межэтническом общении. Но с их помощью 
не удается получить достаточно строгих данных для выявления уровней 
готовности к выбору конкретных поступков реализующих принципы 
толерантности. 

Без строгой диагностики невозможно выявление психолого-
педагогических условий дифференцированного подхода в выработке 
педагогических путей воспитания готовности студентов к толерантным 
отношениям. 

Разработка метода диагностики уровней готовности к 
конструктивному межэтническому общению и стала целью нашего 
исследования. 

Объе1сг исследования: уровни готовности учащихся к практической 
реализации знаний об особенностях, целях и способах межэтнического 
общения. 

Предмет исследования: ценностно-нормативный метод как средство 
изучения уровней сформированности готовности студентов к 
конструктивному поведению в межэтническом общении. 

Проблема исследования: можно ли в рамках деятельностной теории 
учения (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина), опираясь на принципы психоди
агностики ценностно-мотивационных образований (Г.Е. Залесский), по
строить способ изучения готовности учащихся к конструктивному поведе-



нию в межэтническом общении: достаточно строго выделить уровни ее 
сформированности, критерии их выделения, а также показатели оценки 
наличия (отсутствия) выделенных уровней? 

Гипотезы исследования: 
1. В условиях существующей практики обучения высоким уровнем го

товности к конструктивному поведению в межэтническом общении обла
дают не многие студенты. Владея, теоретическими знаниями о целях и 
способах межэтнического общения, больщинство из них не способно са
мостоятельно выработать умения практического общения и ориентацию, 
убежденность в необходимости ими руководствоваться при оценке ситуа
ций общения, определении цели и способов поведения в них. 

2. Большинство предложенных в литературе методик изучения особенно
стей межэтнических отношений опираются на данные об уровне усвоения 
необходимых знаний, в лучшем случае умений их применять, без должно
го учета ценностно-мотивационных образований (мотивов, убеждений, 
ценностных ориентации, установок), содержание которых и определяет 
степень готовности к конструктивному межэтническому общению. К тому 
же наблюдается «разрыв» между содержанием диагностических заданий и 
теми критериями (показателями), которые выделяются для оценки уровней 
сформированности готовности к конструктивному поведению в межэтни
ческом общении. 

3. Построение варианта ценностно-нормативной методики, реализующей 
принципы деятельностного подхода к диагностике ценностно-
мотивационных образований (Г.Е. Залесский), создаёт условия для пре
одоления некоторых из отмеченных выше трудностей. С её помощью 
можно выявить не только спектр мотивов межэтнического общения, побу
ждающих выбирать стратегию поведения (конструктивную или деструк
тивную), но и выделить иерархию мотивов, а также характер взаимодейст
вия всех основных компонентов ценностно-смысловой ориентировки (ког
нитивного, мотивационного, поведенческого) в жизненно значимых ситуа
циях, что способно повысить эффективность методов изучения готовности 
к конструктивному поведению в межэтническом общении. 

Задачи исследования: 
1 Теоретический анализ и оценка предлагаемых в психологической 

литературе подходов к построению метода изучения уровней готовности к 
конструктивному поведению в межэтническом общении. 

2. Построение варианта ценностно-нормативной методики, реали
зующей принципы деятельностного подхода к диагностике ценностно-
мотивационных образований (Г.Е. Залесский) для выявления уровней го
товности к конструктивному поведению в межэтническом общении. 



3. Эмпирическое исследование уровней готовности студентов, 
представителей разных этнических групп, к конструктивному поведению в 
межэтническом общении. 

Методологической основой исследования служили основные по
ложения психологической теории деятельности (о деятельностном харак
тере психологических процессов, условиях их формирования). При по
строении гипотезы мы опирались на учение о роли ориентировочной дея
тельности, ее мотивационного компонента в формировании понятий и дей
ствий с ними (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина), на данные ценностно-
деятельностной концепции о наличии тесной связи между характером 
способа ценностно-смысловой ориентировки личности и особенностями ее 
убеждений, ориентации, ряда личностных характеристик (Г.Е. Залесский). 
При рассмотрении особенностей межэтнического общения опирались на 
теоретические положения разработанные Н.М. Лебедевой, А.Г. Асмоло-
вым, Г.У. Солдатовой, Т.Г. Стефаненко и др. 

Методы исследования. В диссертации использовались общенаучные 
методы теоретического и эмпирического исследования: теоретический 
анализ литературы, изучение и обобщение психолого-педагогического 
опыта, психодиагностические методы, сравнительный метод и методы 
статистики. В качестве конкретных методик нами использовалась ком
плексная методика, включающая в качестве основного диагностического 
способа новый вариант ценностно-нормативной методики (ЦНМ), позво
ляющий оценить направленность и меру действенности ведущих мотивов 
учащихся в межэтническом общении, а также специально разработанный 
опросник, направленный на выявление данных об уровне знаний учащихся 
о целях и способах межэтнического общения, о характере отношения к 
своей и другим этническим группам, о сложившейся самооценке готовно
сти к выбору конструктивного поведения в ситуациях межэтнического 
общения. В качестве дополнительной использована методика «Типы этни
ческой идентичности» Г.У. Солдатовой с целью выявления способности к 
толерантности в условиях общения с другими этносами. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается теоретико-
методологической проработанностью проблемы, методическим инстру
ментарием, адекватным поставленной цели, предмету исследования, дос
таточно большим объемом выборки, сочетанием статистической обработки 
полученных данных с их качественным анализом. 

Научная новизна н теоретическая значимость исследования. 
1. Впервые в рамках деятельностнои теории проведён анализ предла

гаемых в литературе методик изучения уровней готовности к конструктив
ному поведению в межэтническом общении. Результаты проведённого 
анализа показывают, что в большинстве представленных в психолого-
педагогической литературе методик в предмете диагностики недостаточно 



строго и чётко выделяется вопрос о выявлении ценностно-смысловой сфе
ры (характер мотивов, убеждений, ценностных ориентации и установок). 

2. Разработан и экспериментальным путём апробирован вариант 
ценностно-нормативной методики для выявления уровней готовности к 
конструктивному поведению в межэтническом общении, реализующий ос
новные принципы психодиагностики ценностно-мотивационных образова
ний. Новизна исследования состоит в том, что предложенная ценностно-
нормативная методика опирается на данные о характере взаимодействия 
всех трёх компонентов ценностно-смысловой ориентировки (когнитивно
го, мотивационного, поведенческого). 

3. Получен экспериментальный материал, подтверждающий состоя
тельность сформулированных принципов психодиагностики ценностно-
смысловых образований (Г.Е. Залесский), возможность их применения для 
оценки уровня готовности к конструктивному межэтническому общению. 

Практическая значимость исследования 
1. Применение разработанного и апробированного варианта ценност

но-нормативной методики открывает возможности для определения пси
холого-педагогических условий дифференцированного подхода в разра
ботке методов и приемов воспитания готовности студентов к конструктив
ному поведению в межэтническом общении, толерантного отношения к 
представителям других этнических групп и гуманистических идеалов. 

2. Результаты исследования уровней сформированности готовности 
студентов к конструктивному межэтническому общению могут быть ис
пользованы при планировании и организации учебно-воспитательного 
процесса в вузах, средних профессиональных и общеобразовательных уч
реждениях, в различных учреждениях послевузовского повышения квали
фикации педагогов в поликультурном образовательном пространстве. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Усложнение проблем межэтнических отношений в современном 

обществе требует разработки новых принципов диагностики уровней го
товности людей к конструктивному межэтническому общению. Для уси
ления диагностической функции методик требуется построение метода, 
способного выявить как направленность внешнего (конструктивного или 
деструктивного) поведения человека, так и мотивы, которыми при этом он 
руководствуется. 

2. Вариант ценностно-нормативной методики, реализующий основные 
принципы психодиагностики, заложенные в деятельностной теории учения 
(Н.Ф. Талызина, Ю.В. Карпов), и концепции ценностно-смысловых обра
зований (Г.Е. Залесский) позволяет выявить мотивы межэтнического об
щения, выделить среди них действующие и - путем соотнесения их содер
жания с представленной системой знаний (когнитивный компонент) с на-



правленностью поведения - более строго оценить сложившийся у студен
тов уровень готовности к межэтническому общению. 

В качестве критериев оценки уровней готовности к конструктивному 
межэтническому общению выступают особенности сформированности мо-
тивационного (действующие, «знаемые» мотивы), поведенческого (конст-
руктивность-деструктивность) и когнитивного (сформирован, не сформи
рован) компонентов. 

3. Реализация авторского варианта ценностно-нормативного метода ди
агностики открывает возможности для выявления и построения психолого-
педагогических условий личностно-дифференцированного подхода эффек
тивного воспитания готовности студентов к этнотолерантным отношени
ям. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Апробация ре
зультатов исследования проводилось на кафедре психологии образования 
и педагогики факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова; на меж
дународных научно-практических конференциях: «Современные пробле
мы науки и образования» 2002г., г. Харьков; «Актуальные проблемы меж
культурной коммуникации в новых геополитических условиях» 2002г., г. 
Тирасполь; «I Международный конфесс Славянский педагогический Со
бор» 2002г., г. Тирасполь; «Воспитательный потенциал современной обра
зовательной системы» 2004г., г. Брянск; IV Славянские педагогические 
чтения «Развитие личности в поликультурном образовательном простран
стве» 2005г., г. Черкассы; на методическом семинаре «Развитие толерант
ной личности» при «Центре пропаганды толерантности и плюрализма» в 
Республике Молдова, 2005г., г. Кишинев. 

Материалы и результаты исследования были использованы при плани
ровании и организации учебно-воспитательной работы на факультете фи
зической культуры и спорта ПГУ им. Т.Г. Шевченко и при разработке ре
гионального компонента учебных планов для данной специальности (При
ложение 16); при планировании и разработке содержания воспитательных 
мероприятий на Межшкольном учебно-производственном комбинате обу
чения и профессиональной ориентации учащихся г. Тирасполя; при со
ставлении и апробации программ двух спецкурсов по «Психологии обще
ния» и «Этнопсихологии» для студентов психолого-педагогических спе
циальностей ПГУ им. Т.Г. Шевченко (Приложение 14, 15). А также ре
зультаты исследования были использованы в рамках спецкурса профессора 
Г.Е. Залесского «Психологические проблемы диагностики и формирования 
убеждений учащихся». 

Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, двух глав, выводов, заключения, биб
лиографического списка, включающего 193 источника, и 16 приложений. 
Основной текст диссертации изложен на 115 страницах, сопровождается 9 
таблицами и 13 диаграммами. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАННИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования, 

формулируются объект, предмет, цель, гипотезы, задачи и методы иссле
дования. Раскрываются научная новизна, практическая значимость и по
ложения, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертации представлен теоретический анализ лите
ратуры, посвященной проблеме способа изучения уровней готовности 
учащихся к конструктивному поведению в межэтническом общении. 

В первом параграфе этой главы рассматриваются основные понятия, 
связанные с проблемой готовности учащейся молодежи к общению и дея
тельности в поликультурном образовательном пространстве. 

В психологии межэтническое общение рассматривается как процесс 
социальной регуляции совместной жизнедеятельности людей средствами 
информационно-коммуникативного и психологического взаимодействия 
друг с другом. На современном этапе, когда многие регионы переживают 
межэтническую напряженность, частые вспышки межэтнических кон
фликтов (понятия раскрытые Г.У. Солдатовой, B.C. Кукушкиным, Л.Д. 
Столяренко, А.Я. Анцуповым, В.И. Шипиловым, В.А. Тишковым, А.А. 
Налчаджян и др.) очень важно готовить подрастающее поколение к межэт
ническому общению, воспитывать стремление к конструктивным контак
там с представителями различных этносов. 

В научной литературе представлен значительный материал о тесной 
связи понятия «готовность» к конструктивному межэтническому общению 
с понятиями «этническое сознание», «этническое самосознание» (разраба
тываемыми в работах В.П. Левкович, Н.Г. Панковой, Д.С. Лихачева, В.В. 
Мавродина, П.И. Кушнера, Ю.В. Бромлея, Б.Ф.Поршнева, Л.М. Дробиже-
вой, B.C. Мухиной, Ю.В. Арутюнян, В.Ю. Хотинец и др.). Также большое 
внимание уделяется понятиям «этническая идентичность» и «этническая 
идентификация» (Г.Г. Шпет, B.C. Агеев, Е.П. Белинская,Т.Г., Л.М. Дроби-
жева, А.Р. Аклаев, В.В. Коротеева, Т.Г. Стефаненко, Г.У. Солдатова, М. J . 
Bennett и др.). Еще одной важной характеристикой межэтнического обще
ния является «этническая толерантность-интолерантность». Понятие 
толерантности формировалось на протяжении многих веков, и этот 
процесс продолжается до сих пор (И.Б. Андрущак, Л.Я. Анцупов, А.Г. 
Асмолов, Д. Бери, М.Н. Губогло, Б.З. Вульфов, Л.М. Дробижева, А.Г. 
Дмитриев, В.М. Золотухин, Н.М. Лебедева, В.Л. Лекторский, В.П. Левко
вич, С В . Лурье, М. Плизент, А.И. Шипилов и др.; а также «Декларация 
принципов толерантности», подписанная в 1995 г. в Париже 185 
государствами членами ЮНЕСКО, включая и Россию). Складывающимся 
в ходе межэтнического общения межэтническим установочным образова
ниям (стереотипам, предубеждениям, предрассудкам) посвятили свои ис
следования W.Lippman, J.A. Fishman, G. Jagoda, D. Katz, K.W. Braiy, G.A. 
Kelley, J.O. Brigham, СИ . Баляев, Л.М. Дробижева, Г.У. Солдатова и др. 



Было установлено, что основанием построения уровней готовности к 
межэтническому общению служит чаще всего представление того или 
иного исследователя о том, в какой мере наличие усвоенных знаний, 
умений, навыков (в отдельных работах мотивов) и поведения 
соответствует социальным целям. Выделение уровней готовности 
опосредованно, путем выявления у учащихся степени сформированности 
«этнической толерантности», «этнической идентичности», «отнощения к 
другим этническим группам» и т.д. (Г.У Солдатова, А.Г. Асмолов, Е.И. 
Шлягина, Е.Т. Соколова, B.C. Мухина, Е.П. Тимофеева и др.). Указывается 
хотя и важный, но только один из признаков обеспечивающих конструк
тивную регуляцию поведения личности в межэтническом общении. В 
сущности, речь идет об уровнях реализации межэтнического общения (или 
отношения к нему): выбор способа взаимодействия, выбор оценки ситуа
ции, целей и способа поведения в них приходится рассматривать как одно
значный продукт - сложившееся свойство толерантности. В действитель
ности же, и при наличии толерантности выбор способов поведения может 
быть как конструктивным, так и деструктивным. Готовность к конструк
тивному поведению в межэтническом общении должна опираться не толь
ко на свойства толерантности, но и на другие факторы. 

Проведенный анализ научных публикаций свидетельствует, что по 
вопросу о содержании понятия «готовность» единства нет. В 
психологических трудах, под понятием готовности, подразумевалась не 
готовность вообще, а непременно готовность к какому-то определенному 
виду деятельности: трудовой или профессиональной (А.А. Васильев, Т.А. 
Воробьева, Н.И. Крылов Я.Л. Коломенский, В.А. Бодров, М.И. Бобнева и 
др.), спортивной (Э.Г. Сингуринди, В.А. Шаблинский, В.А. Бахвалов, А.П. 
Богомолов, А.Д. Захаров, В.Н. Говрилюк, Л.П. Гримак, А.Ц. Пуни, М.П. 
Шпак, М.П. Мидлер и др.). Особое внимание данной проблеме уделили 
исследователи деятельности в напряженных и экстремальных условиях. В 
80-е годы XX в. тщательно прорабатывались методологические и 
организационные принципы психологической подготовки в рамках 
космической (Н.П. Анахов, Р.Б. Богдашевский, Б.П. Варенов, В.В. 
Родченко, И.Б. Соловьева и др.) и военной психологии (А.А. 
Барабанщиков, В.И. Варваров, А.Д. Глоточкин, М.И. Дьяченко, Л.А. 
Кандыбович, В.П. Каширин, М.П. Коробейников, Г.Д. Луков, В.Л. 
Марищук, В.В. Офицеров, А.Т. Ростунов, В.Я. Слепов, A.M. Столяренко, 
В.В. Сысоев и др.). 

Ряд авторов в понятии «готовности» особо подчеркивали ее психоло
гический компонент - психологическую готовность (Ф. Генов, Ф.А. 
Гребаус, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Б.Ф. Ломов, М. Надирашвили, 
А.С. Хачатуряне). Акцентировалось внимание и на социальных 
компонентах психологической готовности (Ф.А. Гребаус, Г. Гибш, А.Г. 
Ковалев, В.Л. Марищук, А.Ц. Пуни, С.Д. Столяров, М. Форверг, Г.И. 
Хмара, В.А. Ядов). 
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Дашкевич О.В., Оя СМ. , Черникова О.А. рассматривают готовность 
в аспекте развития предстартового состояния спортсмена. По Б.Г. Ананье
ву, готовность - психологическое соответствие субъекта требованиям 
деятельности, а по Н.Д. Левитову - как состояние, иногда даже как фон, на 
котором проходят психические процессы. А.Ц. Пуни, в отличие от Н.Д. 
Левитова, психологическую готовность рассматривает не как 
характеристику деятельности, а как состояние личности, что 
представляется нам более перспективным подходом. 

Существуют разные подходы и к оценке реализуемой готовности: 
это уровень развития морально-волевых качеств личности, социально-
значимых мотивов, практических умений и навыков, знаний (Р.С. Немов, 
B.C. Олейников, Н.И. Манько); уровень эмоционального возбуждения, 
осознанной мотивации, стремление достичь намеченной цели (Г.А. 
Томилова); наличие у субъекта образа структуры действия, особого 
функционального и психологического состояния, направленности 
сознания на выполнение необходимого действия (Н.И. Наенко). 

Мы, вслед за Г.Е.Залесским, под готовностью к межэтническому об
щению понимаем сформированное единство когнитивного и мотивацион-
ного компонентов, что позволяет усвоенным теоретическим знаниям и 
умениям необходимым для выбора конструктивных способов поведения в 
конфликтной ситуации, придавать личностный смысл. В мотивационном 
плане эти знания и умения выступают как ориентация на установки и убе
ждения при оценке социальной ситуации и выборе способа поведения. При 
этом в качестве критериев различия уровней готовности выступает харак
тер единства когнитивного, мотивационного и поведенческого компонен
тов. На основании различных сочетаний заявленных компонентов выделя
ют три уровня готовности к межэтническому общению: высокий уровень 
готовности характеризуется сложившейся осознаваемой системой реаль
но действующих мотивов, а также устойчивым убеждением в необходимо
сти использовать систему адекватных знаний о межэтническом общении, 
которые, в свою очередь, осознанно используются в качестве регуляторов 
поведения в межэтническом общении (в данном случае выбор способов 
поведения осуществляется с опорой на действующие мотивы). Допускают
ся разные типы направленности поведения в зависимости от преобладания 
конструктивных или деструктивных мотивов. Средний уровень готовно
сти подразумевает наличие сложившейся системы «знаемых» мотивов в 
сочетании с противоречивым поведением в ситуациях межэтнического 
общения (когда есть знания и умения, но нет психологической ориенти
ровки на использование знаний и умении при выборе способов поведе
ния). Низкий уровень готовности к межэтническому общению характери
зуется отсутствием сложившейся целостной системой мотивации межэт
нического общения, неустойчивой, противоречивой направленностью цен
ностно-смысловой сферы: мотивы могут обладать, в одних случаях, высо
кой степенью действенности, а в других - остаются на уровне знаемых (в 
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этом случае единство мотивационного и когнитивного компонентов 
отсутствует). 

При анализе содержания основных методик определения уровней 
готовности к конструктивному межэтническому общению (второй пара
граф), нами выделены три основных группы диагностических методик, ис
пользуемых для исследования межэтнических отношений. 

К первой группе мы отнесли методики, направленные на выявление 
особенностей отношения испытуемых к участию в межэтнических 
отношениях. Это тест двадцати утверждении самоотношения, вариант 
стандартизированного самоотчета, предложенный М.Куном и Т.Мак-
Партландом; шкала социальной дистанции Э.Богардуса; цветовой тест 
отношений М.Люшера; техника репертуарных решеток Дж.Келли; метод 
семантического дифференциала (СД), диагностический тест отношений 
(ДТО) Г.У.Кцоевой и др. 

Ко второй группе можно отнести методики, направленные на 
изучение уровня сформированности готовности к конструктивному, 
толерантному поведению в межэтнических отношениях. К таковым можно 
отнести методическую разработку «Типы этнической идентичности» 
(ТЭИ) Г.У.Солдатовой; метод этноландшафтов; методика чернильных 
пятен Роршаха и его вариант - «совместный тест Роршаха» (СТР), 
предложенный Е.Т.Соколовой; авторские опросники для изучения 
этнической толерантности (Ф.М. Малхозова) и др. 

Третья группа - это методики, направленные на изучение выбора 
способа поведения личности в различных типах ситуаций межэтнического 
общения: методика рисуночной фрустрации С. Розенцвейга и ее модифи
кация разработанная А.Г. Асмоловым и Е.Г. Шлягиной, метод депривации 
звеньев структуры самосознания В. Мухиной, К. Хвостовой, метод наблю
дения. 

Методики, отнесенные нами к первой и второй группам, имеют ог
раничения с точки зрения границ применения: они направлены на изуче
ние отдельных компонентов готовности: межэтнических установочных об
разований, этнической идентичности, особенности отношения к своей и 
другим этническим группам, толерантности и.т.д. Т.е. эти методики не со
держат необходимых и достаточных условий для изучения готовности к 
выбору конструктивного поведения в ситуациях межэтнического общения. 

Методики, отнесенные нами к третьей группе, успешно показали 
свою состоятельность в изучении способа поведения личности в 
различных типах ситуаций межэтнического общения. Однако и эти мето
дики имеют ряд ограничений: получаемой с их помощью информации не
достаточно для определения того, в какой мере полученные с их помощью 
сведения характеризуют готовность испытуемых к выбору конкретных по
ступков в условиях межэтнического общения. Ведь известно, что между 
уровнем знания (понимания, выработанным отношением) с одной сторо
ны, и направленностью поведенческих актов, с другой, отсутствует одно
значная связь (парадокс Ла Пьера). Связь между усвоенными знаниями и 
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характером поведения опосредствована особенностями мотивационной го
товности к использованию знаний, представлений о своих отношениях в 
качестве критериев выбора мотивов, целей и поведения в конкретных ти
повых ситуациях межэтнического общения. Остается также без ответа ещё 
один важный, по нашему мнению, вопрос о процедуре выведения конеч
ной итоговой оценки совокупности получаемых с помощью разных мето
дик данных, используемых авторами, что необходимо для определения 
уровня сформированности готовности к конструктивному межэтническому 
общению. 

Вышесказанное подчеркивает необходимость технологии получения 
целостной картины готовности человека к реализации эффективного ме
жэтнического общения от изучения уровня знаний и умений (когнитивный 
компонент) до, и это особенно важно, мотивационного компонента в соот
ношении с поведением в конкретных ситуациях межэтнического общения. 

Продвижение в этом направлении мы связываем (третий парафаф) с 
ценностно-деятельностным подходом, сформулированного Г.Е. Залесским, 
в рамках которого предметом изучения выступают ценностно-смысловые 
образования личности, а метод их исследования реализует основные прин
ципы деятельностной теории. В основе ценностно-деятельностного подхо
да лежит понятие об особой роли ценностно-смысловой ориентировки 
(ЦСО — это совокупность обобщённых приёмов деятельности: анализа и 
оценки ситуаций, выбора мотивов, целей, поступков). Путём выполнения 
заявленных обобщенных приемов деятельности и достигается реализация 
личностью собственных ценностей в решении вопроса о том как отнестись 
к данной жизненной ситуации, явлению: считать ли их значимыми, и если 
«да», то как и в каких целях их использовать, если они полезны, и как их 
устранить, если они вредны. Согласно ценностно-деятельностному подхо
ду, в качестве решающего условия становления и функционирования цен
ностно-смысловых образований (личностных мотивов, убеждений, ориен
тации, установок) выступают именно особенности различных типов ЦСО. 

Применительно к теме нашего исследования важным достоинством 
этой концепции служит представленный в ней ценностно-нормативный 
подход к психологической диагностике ценностно-смысловых образова
ний. Важным преимуществом основанного на этих принципах способа ди
агностики являются разработанные технологии построения «метода вовле
чения испытуемых в жизненные ситуации путем систематического изме
нения условий одной и той же задачи» и других конкретных ценностно-
нормативных методик (ЦНМ), возможности и целесообразность использо
вания которых достаточно широко и полно представлены в работах Г.Е. 
Залесского и его учеников. 

Во второй главе диссертации представлены содержание и анализ 
результатов эмпирического исследования условий и границ применения 
ценностно-нормативной методики для изучения уровней готовности сту
дентов к конструктивному межэтническому общению. 

В задачи экспериментальной части входило построение и апробация 
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диагностической методики, реализующей основные принципы ценностно-
нормативного подхода в сфере межэтнического общения, и специального 
опросника, направленных на получение данных о характере взаимодейст
вия всех трех компонентов ценностно-смысловой ориентировки (когни
тивного, мотивационного и поведенческого) в ситуации межэтнического 
общения; определение эмпирическим путем уровня готовности студентов, 
представителей разных этнических групп, к эффективному межэтническо
му общению. В качестве дополнительного, нами ставился вопрос: имеются 
ли (какие и в чем) межэтнические различия в готовности к конструктивно
му межэтническому общению? 

В основу ЦНМ положена система диагностических заданий, позво
ляющих выяснить не только направленность поступков предпочитаемых 
испытуемыми в межэтническом общении, но также определить содержа
ние тех ценностей (норм, принципов), которыми они при этом руково
дствуются, собственное отношение испытуемых к этим ценностям (высту
пают ли они на уровне ценностных представлений, выполняющих исклю
чительно когнитивную функцию, или на уровне действующих мотивов -
регуляторов внещнего поведения, или - к тому же - на уровне смыслообра-
зующих мотивов, убеждений, выполняющих внутреннюю функцию отбора 
мотивов, целей, поступков). 

При построении авторского варианта ЦНМ для изучения уровней го
товности студентов к конструктивному поведению в межэтническом об
щении мы опирались на принципы психодиагностики ценностно-
смысловых образований, сформулированные Г.Е. Залесским: 
- основным видом диагностических заданий стали задачи на ценностно-
смысловую ориентировку в ситуации межэтнического общения. В предла
гаемых задачах присутствуют данные, способные вызвать в сознании ис
пытуемых конфликт нескольких групп ценностей (норм, правил), одной из 
которых можно и нужно руководствоваться при рещении вопроса о выборе 
способа поведения в данной типовой ситуации. В отличие от 
познавательных задач, они содержат проблемную ситуацию особого рода -
ценностную проблемную ситуацию, включающую конфликт между 
содержанием усваиваемых норм и ценностей межэтнического общения, с 
одной стороны, и «житейским» подходом к проблемам, с другой. Для их 
выполнения от испытуемых требуется вначале выбрать систему ценностей 
(норм, правил, принципов), с помощью которых ими будут оцениваться 
ситуации (ее личная и общественная значимость), а затем на этой основе 
осуществить выбор мотивов, целей, поступков; 
- разработанные задачи требовалось организовать в определенную систе
му, что достигалось путем использования метода логической «развертки» 
значимых для испытуемых ситуаций межэтнического общения. Каждая из 
последующих задач, включала ситуацию, являющуюся логическим 
развитием ситуации, проводимой в условии предыдущей задачи. Так, если 
условие первой задачи содержало информацию о некотором событии 
(поступке), то в условии последующих задач может рассказываться о 
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различном отношении к нему отдельных людей, представителей разных 
социальных групп. Такая система диагностических задач позволяла 
проследить за характером выбора способа поведения каждым испытуемым 
в блоке наиболее типичных ситуаций, получить достаточно строгие 
выводы не только об уровне сформированного умения руководствоваться 
нормами межэтнического общения, но и о мере готовности реализовывать 
его не только в учебных, но и в сложных, жизненных условиях; 
- третий принцип метода Г.Е. Залесского предполагает способ получения 
данных об устойчивости выявленных в эксперименте личностно-
значимых, по мнению студентов, ведущих мотивов межэтнического 
общения, которым они отдают предпочтение при выборе способов 
поведения в значимых ситуациях межэтнического общения. Путем 
сопоставления результатов по направленности поведения в данных 
типовых ситуациях и содержанием мотивов в них можно выявить меру 
согласованности поступка и мотива, которым он считает нужным 
руководствоваться. В случае, когда содержание мотива связано с 
характером способа поведения (согласуются) можно допустить, что мотив 
в данном случае, выполняет роль действующего, а не только знаемого. В 
случае, когда согласованности между поступком и мотивом нет, можно 
допустить, что мотив не влияет на выбор поступка, а потому не является 
действующим, а только знаемым. Реализация данного принципа 
предлагает использование двух серий задач: в серии «К» испытуемый 
выбирал предпочитаемый им способ поведения; по результатам 
выполнения серии «Д» мы получаем данные о «спектре» ведущих мотивов 
межэтнического общения. 

По результатам выполнения задач серии «К» мы получаем сведения 
о характере направленности выбираемых способов поведения в значимых 
ситуациях: насколько испытуемые умеют применить усвоенные знания 
(задачи в чистом виде, «без помех») и готовы ими руководствоваться 
вопреки сбивающим факторам (задачи с «помехами»). В серии «Д» 
испытуемым предлагалось сделать выбор среди предъявляемых задач, в 
тексте которых были представлены основные типы ведущих мотивов, 
которыми можно (по мнению учащегося следует) руководствоваться при 
выборе способа поведения в тех же типовых ситуациях, которые 
представлены в условии задач серии «К», и в которых испытуемый 
выбирал предпочитаемый им способ поведения. 

В нашем исследовании материалом для построения задач на 
ориентировку, предлагаемых учащимся высшей школы, являлся набор 
типовых ситуаций, связанных с реализацией в них общепринятых норм и 
правил общения в полиэтнической среде. Сложность решения таких задач 
вызвана тем, что прежде чем испытуемый сможет выбрать способ 
поведения, ему надо вначале определиться: следовать «знаемой» норме 
(правилам и принципам поведения) или другой, «обыденной», - той, 
которую он слышит от своих товарищей и друзей в повседневной жизни. 
Применительно к студентам педагогических специальностей «ценностная» 
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конфликтность диагностических ситуаций усиливалась еще и тем, что их 
будущая профессиональная деятельность предполагает реализацию 
процесса воспитания и обучения подрастающего поколения в 
поликультурном геоисторическом регионе. 

При разработке и применении диагностического инструментария 
учитывались особенности межэтнических отношений в регионе; работа 
намеренно носила не только исследовательский, но и обучающий характер. 

Основную выборку составили 287 студентов первого курса педаго
гических специальностей Приднестровского государственного универси
тета им. Т.Г. Шевченко: 37% русских, 30% молдаван, 25% украинцев, 4% 
болгар, 2% гагаузов и 2% - евреи, азербайджанцы, поляки. Абсолютное 
большинство испытуемых принадлежит одной религиозной конфессии -
православные христиане. Этнический состав выборки соответствует 
численному представительству данных этносов в демографическом 
составе региона. В работе представлены данные анализа результатов всех 
испытуемых, а сопоставление результатов представителей разных этносов, 
участвовавших в исследовании, осуществлялось только по данным основ
ных трех групп респондентов (русские, молдаване, украинцы), с помощью 
Х^ - критерия Пирсона, так как число представителей этнических мень
шинств в выборке незначительно и выводы по их отдельным группам яв
ляются статистически незначимыми. 

Диагностическая работа проводилась индивидуально, на трех 
государственных языках - молдавском, русском и украинском - с учетом 
пожеланий респондентов. 

Эмпирическое исследование проводилось в три этапа. На первом, с 
помощью специально разработанного опросника, нами были получены 
данные об сформированности (не сформированности) когнитивного ком
понента готовности студентов к конструктивному межэтническому обще
нию. При изучении когнитивного компонента мы выделяли такие его со
ставляющие как: уровень знаний студентов о целях и способах межэтниче
ского общения, представления о характере отношения к своей и другим 
этническим группам, к этноконфликту; о предпочитаемых стратегиях по
ведения в конфликтных межэтнических ситуациях; самооценку готовности 
к межэтническому общению. С помощью методики «Типы этнической 
идентичности» Г.У. Солдатовой нами были получены сведения об уровне 
сформированности толерантности испытуемых по отношению к предста
вителям других этносов. На втором этапе эмпирического исследования 
были использованы возможности ценностно-нормативной методики 
(ЦНМ). На основе принципов ее построения сформулированных Г.Е. За-
лесским был разработан авторский вариант. В его цели входило получить 
данные об уровне готовности испытуемых руководствоваться имеющими
ся знаниями, сложившимся характером отношений в ценностно-
нормативной ориентировке (используются ли они в качестве действую
щих мотивов при выборе оценки, целей и способов поведения в конфликт
ных ситуациях межэтнического общения). На третьем этапе, путем со-
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поставления данных по каждому студенту, о результатах, показанных ими 
в ответах на опросник и данных полученными с помощью ЦНМ достига
лась возможность получить сведения о том - вошли ли усвоенные знания, 
сложившиеся отношения к представителям других этносов в систему (в 
структуру) мотивации поведения, выступают ли они в качестве собствен
ных ценностей определяющих направленность выбираемых поведенческих 
актах, совпадает ли уровень готовности с характером самооценки к их 
применению в этой роли. 

Обратимся к анализу полученных эмпирических данных. 
Абсолютное большинство испытуемых - 77,4% (из них 77,1% русских, 
79,0% молдаван и 76,7% украинцев) продемонстрировало высокий уровень 
сформированности знаний о целях и способах межэтнического общения; 
при этом каждый пятый студент владеет указанными знаниями, но на бо
лее низком уровне - 22,6% (22,9% русских, 21,0% молдаван и 23,3% укра
инцев). Не было выявлено ни одного испытуемого, не владеющего зна
ниями о целях и способах межэтнического общения. В качестве основного 
источника этих знаний каждый второй студент (50,5%) называет СМИ, 
каждый третий (28,9%) считает, что таким источником знаний для них 
является собственный опыт межэтнического общения, 18,2% указали на 
роль семьи и только 2,4% считают, что источником знаний для них 
являются учебные дисциплины. На наш взгляд, это является свидетельст
вом перспектив развития учебно-воспитательной работы в образователь
ных учреждениях. 

Большая часть испытуемых (72,5%) осознают потребность в получе
нии дополнительных, новых знаний о средствах и способах межэтническо
го общения, они указывают на необходимость включения в учебный про
цесс специальных дисциплин, которые бы давали системные знания о раз
личных культурах, этносах, взаимодействии культур и т.д. Следовательно, 
можно предположить, что для испытуемых недостаточно стихийно при
обретенного опыта межэтнического общения, у них есть стремление к 
расширению своих знаний о разных этносах и культуре межэтнического 
взаимодействия. 

Абсолютное большинство (87,8%) участвовавших в исследовании ис
пытуемых продемонстрировали позитивное отношение к своей этнической 
группе, позитивное восприятие собственной этнопринадлежности (соот
ветственно - 87,6% русских, 85% молдаван и 91,7% украинцев). Достаточ
но большое количество студентов (63,4%) заявили и о своем положитель
ном отношении к другим этносам (соответственно 64,8% русских, 67,5% 
молдаван и 57,5% украинцев). При этом ряд студентов затрудняются одно
значно определить свое отношение (20,5%), а 16,1% - допускают негатив
ное отношение к некоторым этносам. 

Изучая представления студентов об этноконфликте и предпочитаемых 
стратегиях поведения в нём, было выявлено, что половина участвовавших 
в исследовании (48,8%, в том числе - 48,6 % русских, 48,8% молдаван и 
50,7% украинцев) демонстрируют адекватное отношение к этноконфликту: 
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«отношусь спокойно, они помогают лучше разобраться в ситуациях и в от
ношениях между представителями разных этносов». Несколько меньшее 
число студентов признались в отрицательном отношении к этноконфлик-
там (34,3% русских, 40,7% молдаван и 38,4% украинцев); каждый десятый 
(13,6%) - затруднился однозначно определить свое отношение к этнокон-
фликту. Такое положение дел может быть следствием пережитых в недав
нем прошлом событий, произошедших в регионе. Однако, тот факт, что 
большинство студентов продемонстрировали адекватное отношение к эт-
ноконфликту, говорит о том, что стихийно приобретаемый опыт поведе
ния в таких конфликтных ситуациях помогает им осознать, что их поведе
ние в данном случае является одним из способов разрешения возникших 
затруднений в межэтническом общении. 

Отметим, что преобладающее большинство испытуемых - 62% (61,9% 
русских, 60,5% молдаван и 61,6% украинцев) назвали в качестве предпо
читаемых в конфликтных ситуациях межэтнического общения конструк
тивные стратегии поведения (сотрудничество, решение различных ситуа
ций взаимодействия не за счет интересов представителей других этниче
ских групп, а путем нахождения компромиссов и т. д.), и лишь незначи
тельная часть (3,8%: 2,9% русских, 3,5% молдаван и 5,5% украинцев) - де
структивные. Отметим, что каждый девятый испытуемый (11,5%) указал, 
что не имеет четких представлений о своем возможном поведении в ситуа
циях этноконфликта, что может являться следствием высокой степени не
определенности ситуации межэтнического общения в регионе и подтвер
ждает необходимость проведения целенаправленной воспитательной ра
боты. 

Нас также интересовал вопрос о том, как сами студенты оценивают 
свою готовность к межэтническому общению: большинство испытуемых 
(93,7%: соответственно 94,3% русских, 94,2% молдаван и 93,2% украин
цев) продемонстрировали высокую самооценку и лишь 6,3% (5,7% рус
ских, 5,8% молдаван и 6,8% украинцев) - считают себя не готовыми к кон
структивному межэтническому общению. 

Рассмотрим теперь результаты диагностики уровня сформированности 
этнической толерантности испытуемых методика «Типы этнической иден
тичности» (ТЭИ) Г.У. Солдатовой: в эмпирической выборке выявлены 
почти все типы этнической идентичности (этническая индифферентность, 
норма, этноэгоизм, этноизоляционизм и национальный фанатизм), кроме 
этнонигилизма. Среди испытуемых не выявлено лиц, которые испытывают 
трудности во взаимодействии с представителями своего этноса или 
стеснялись бы своей этнической принадлежности, а также и студентов, 
выбравших только индикатор этнической индифферентности. Однако все 
студенты, принимавшие участие в исследовании, выбирали одновременно 
несколько индикаторов (индикаторы «нормы» и «этноэгоизма», или 
«этнической индифферентности» и «нормы»), продемонстрировали парал
лельные результаты, что говорит о сохранении этнической открытости. 
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Большинство респондентов (73,5%, соответственно 75,2% русских, 
69,8% молдаван и 69,8% украинцев) выбрали индикатор «нормы», что по 
данной методике оценивается как достаточно высокая толерантность и го
товность к межэтническим контактам. Наличие деструктивной направ
ленности в межэтническом общении (гиперидентичные тенденции: этно-
эгоизм, этноизоляционизм, национальный фанатизм) продемонстрировал 
каждый пятый студент (20,9%); при этом прослеживаются связи с этниче
ской принадлежностью испытуемых (это в среднем четвертая часть укра
инских респондентов, пятая часть - молдавских и седьмая часть русских 
испытуемых). Зафиксирован единичный случай - респондент Юрий М. 
(украинец) выбирает только все эти три индикатора. 

Исходя из того, что многие испытуемые одновременно выбирают 
несколько индикаторов, можно предположить наличие различий в уровне 
готовности респондентов к межэтническому общению, но данная методика 
не предусматривает критерий для их выявления. 

Сопоставив полученные эмпирические результаты, можно утверждать, 
что у более 20% студентов, во всех этнических группах, представления о 
своей готовности к межэтническому общению являются завышенными. 
Статистически доказано отсутствие значимых межэтнических различий по 
всем изученным параметрам. 

Для выяснения вопроса о том, в какой мере выявленные у испытуе
мых представления, соответствуют наличию у них реальной готовности к 
конструктивному поведению в межэтническом общении нами был реали
зован вариант ЦНМ. 

Вначале рассмотрим данные о характере выбираемых испытуемыми 
способов поведения в значимых, конкретных (близких к реальным) ситуа
циях межэтнического общения (серия «К» ЦНМ): 
- 14,3% испытуемых (15,2% русских, 15,1% молдаван, 12,3% украинцев) 
выбирали те способы поведения, которые соответствуют общепринятым 
нормам конструктивного межэтнического общения: уважение и принятие 
представителей других этнических групп, сотрудничество, разрешение 
различных ситуаций взаимодействия не за счет интересов представителей 
других этнических групп, а путем нахождения компромиссов и т.д. - груп
па «Ак»; 
- 5,2% испытуемых (украинские респонденты - 5,9%, русские - 4,8%, 
молдаване - 4,7%) выбирали только поступки деструктивного характера. 
Выбираемые способы поведения говорят о демонстрировании ими пре
восходства и негативного отношения к представителям других этнических 
групп - группа «Вю>; 
- 80,5% (80,0% русских, 80,2% молдаван и 80,8% украинцев) продемонст
рировали противоречивый, неустойчивый выбор способа поведения в за
дачах серии «К»: в одних случаях выбираемые ими поступки носили кон
структивный характер, тогда как в других не соответствовали общеприня
тым нормам конструктивного межэтнического общения. 
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в этих результатах также отсутствуют межэтнические различия в 
выборе поведенческих актов представителей разных этнических групп. 
Итак, лишь небольшая часть студентов, участвовавших в исследовании, 

предпочитают выбирать поступки, соответствующие конструктивному 
межэтническому общению; у преобладающего большинства испытуемых 
поведение в значимых ситуациях межэтнического общения носит 
противоречивый, неустойчивый характер. 

Рассмотрим теперь вопрос о том, в какой мере и на каком уровне реа
лизуется мотивация межэтнического общения у студентов разных 
этнических групп, и имеются ли различия в ее характере, определяющие 
направленность в выборе поведенческих актов (серии «Д» ЦНМ): 
- 29,3% испытуемых (30,1% украинцев, 29,5% русских, 27,9% молдаван) 
продемонстрировали сложившийся мотивационный компонент конструк
тивного межэтнического общения; они отдавали предпочтение мотивам, 
которые соответствуют общепринятым нормам конструктивного межэтни
ческого общения, каждый раз поддерживали позиции тех людей (пред
ставленных в условиях задачи), которые руководствовались такими моти
вами как: защищать собственное достоинство, как представителя данного 
этноса, но не за счет унижения других этносов; всегда одинаково уважи
тельно относиться ко всем этносам; проявлять терпимость, толерантность 
по отношению к представителям других этнических групп; повышать ста
тус представителей других этнических групп - группа «Ад»; 
-17,4% испытуемых (20,5% украинцев, 17,1% русских и 15,1% молдаван) 

также продемонстрировали сложившийся мотивационный компонент ме
жэтнического общения, однако они предпочитали мотивы, противореча
щие общепринятым нормам конструктивного межэтнического общения, 
ведущие к деструктивным способам поведения: показать превосходство 
своей этнической группы; повысить статус своей этнической группы за 
счет другой, всегда побеждать в конфликтных ситуациях, даже оскорбляя 
или унижая представителей других этнических групп; использовать ме
жэтническую конфликтную ситуацию для сохранения статуса «Я» - фуп-
па«Вд»; 
- у 53,3% испытуемых (молдаване - 57,0%, русские - 53,4% и украинцы -
49,4%) не сформирована мотивация: в одних случаях при выполнении ди
агностических заданий они руководствовались мотивами соответствую
щими общепринятым нормам конструктивного межэтнического общения, 
в других же - противоположными мотивами. 

Сопоставив результаты выполнения каждым испытуемым текстовых 
заданий серий «К» и «Д», мы получили сведения о характере связи между 
типом спектра мотивов и способом поведения (соответствуют, согласуют
ся между собой или противоречат друг другу), оценив тем самым меру 
действенности предпочитаемых мотивов (выполняют они роль действую
щих или только знаемых мотивов), а также выделить уровни готовности 
студентов к конструктивному межэтническому общению. 
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Оказалось, что: 
- у 19,5% испытуемых сложилась осознаваемая система мотивов (на 
уровне убеждений), ставшая основанием для осознанного выбора ими 
соответствующих способов поведения (разной направленности). Студенты 
этих групп демонстрируют высокий уровень готовности к 
межэтническому общению. При этом: 
- у 14,3% (15,2% русских, 15,1% молдаван и 12,3% украинцев) испытуе
мых сложилась система «конструктивных» мотивов, функционирующая на 
уровне действующих; убеждение в необходимости использовать систему 
имеющихся адекватных знаний о межэтническом общении устойчиво, оно 
осознанно используется ими в качестве конструктивных регуляторов пове
дения в межэтническом общении - группа Ад+Ак; 
- у 5,2% испытуемых (4,8% русских, 4,6% молдаван и 6,9% украинцев) ха
рактер выбираемых мотивов и поступков также совпадает, но направлен
ность ценностно-смысловой сферы, а также и выбираемые поступки дест
руктивны, не соответствуют требованиям общепринятых норм конструк
тивного межэтнического общения - группа Вд+Вк. 

Самую многочисленную группу составили студенты (80,5%), 
показавшие разрыв между поведением и мотивами, последние можно 
рассматривать только как «знаемые», а не действующие, поскольку они 
не определяют выбор способов поведения. При этом 27,2% испытуемых 
продемонстрировали средний уровень готовности к межэтническому 
общению: студенты имеют сложившуюся систему «знаемых» мотивов и 
противоречивое поведение в ситуациях межэтнического общения. В этой 
фуппе также можно выделить два случая (две подгруппы): 
- 15,0% испытуемых (14,3% русских, 12,8% молдаван и 17,8% украинцев) 
предпочитают мотивы, соответствующие требованиям норм конструктив
ного межэтнического общения. Однако, проявленные ими, при этом, 
мотивационные предпочтения не всегда «срабатывали» при выборе 
конкретных поступков, в своем поведении не всегда опирались на них, 
мотивы не стали действующими - группа (Ад+Ск); 
- 12,2% испытуемых (12,4% русских, 10,5% молдаван и 13,7% украинцев) 
при выполнении заданий серии «Д» предпочитают мотивы не соответст
вующие требованиям норм конструктивного межэтнического общения. 
Однако, сложившиеся мотивы, не обладают высокой степенью 
действенности, а остаются на уровне знаемых и не реализуются в 
поступках - группа (Вд+Ск). 

И наконец 53,3% испытуемых (53,3% русских, 57,0% молдаван и 
49,3% украинцев) продемонстрировали низкий уровень готовности к 
межэтническому общению: у них не сложилась целостная система 
мотивации межэтнического общения, направленность ценностно-
смысловой сферы не устойчива, противоречива, ведущие мотивы 
отчетливо не выделяются: мотивы могут обладать, в одних случаях, 
высокой степенью действенности, а в других - могут оставаться на уровне 
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знаемых. Характер поведенческих актов также противоречив: в одних 
случаях поступки соответствуют общепринятым нормам конструктивного 
межэтнического общения, в других - противоречат им - группа (Сд+Ск). 

Отметим, что значимых различий по уровню готовности студентов к 
межэтническому общению среди представителей разных этнических 
групп, участвовавших в исследовании, нет. 

Тревожит, естественно, большое число студентов, «не готовых» к 
конструктивному межэтническому общению во всех этнических группах 
по данной выборке. 

Обратимся теперь к результатам третьего этапа экспериментального 
исследования. Здесь, путем сопоставления индивидуальных данных, 
полученных с помощью всех используемых диагностических методик, 
рассмотрим вопрос о том, как соотносятся эмпирические данные о 
представлениях студентов, понимании ими собственной готовности к 
конструктивному межэтническому общению с характером данных о 
мотивационной готовности к выбору соответствущих поступков в 
типовых, конкретных ситуациях межэтнического общения. Мы выяснили, 
что: 
- из 77,4% испытуемых, заявивших о том, что владеют хорошими знания
ми о целях и способах межэтнического общения, лишь 19,5% из них про
демонстрировали готовность использовать их на практике. Для остальных 
испытуемых характерен большой разрыв между высоким уровнем их 
знаний об особенностях межэтнического общения и средним и низким 
уровнем сформировавшейся готовности руководствоваться ими в 
конкретных её ситуациях; 
- из 64,8% испытуемых, имеющих положительное отношение к другим эт
носам, только у 14,3% из них сложившееся отношение вошло в структуру 
мотивации поведения и выступает в качестве собственных ценностей, оп
ределяющих направленность поведения. Ещё у 15% студентов 
сложившееся отношение в системе мотивации играет роль лишь 
«знаемых» мотивов - они обладают средним уровнем сформированности 
готовности к конструктивному межэтническому общению. Для остальных 
же, положительное отношение к другим этносам не выступает в качестве 
мотива, определяющего направленность поведенческих актов. Вместе с 
тем выявлена связь между негативным отношением к другим этносам и го
товностью к деструктивному поведению в межэтническом общении (из 
16,0% испытуемых с негативным отношением к другим этносам у каж
дого третьего из них сформирован высокий уровень готовности, а у 
остальных - средний уровень готовности к деструктивному поведению); 
- 48,8% испытуемых, заявили, что воспринимают этноконфликт как си

туацию, позволяющую разобраться в отношениях между представителями 
разных этносов, однако лишь 19,5% из них продемонстрировали готов
ность проявить это отношение на практике; 
- из 62,0% студентов утверждающих, что в этноконфликтных ситуациях 
они выбирают конструктивные стратегии поведения, только у 14,3% из 
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них (по ЦНМ) сформирован высокий уровень готовности к конструктив
ному межэтническому общению и у 5,0% испытуемых - средний уровень; 
т.е. выявлен разрыв между представлениями студентов о предпочитаемых 
стратегиях поведения в конфликтных ситуациях межэтнического общения 
и готовностью реализовывать соответствующее поведение в конкретных 
конфликтных ситуациях межэтнического общения; 
- из 73,5% испытуемых с диагностированной высокой толерантностью и 
готовностью к межэтническим контактам (по ТЭИ) только у 14,3% выяв
лено наличие готовности к конструктивному межэтническому общению. 
Обращает на себя внимание тот факт, что все студенты с высоким уровнем 
готовности к деструктивному общению (по ЦНМ) считаются не готовыми 
к межэтническим контактам (по данным ТЭИ), демонстрируя 
«этноизоляционизм» и «этноэгоизм». т.е. результаты, получаемые с по
мощью ЦНМ, не противоречат, но уточняют информацию, получаемую с 
использованием других, неспецифических методик. 

Для нащего исследования особый интерес представляет выяснение 
вопроса, в какой мере субьективные представления студентов о своей 
готовности к межэтническому общению соотносятся с уровнем их 
готовности, выявленным с помощью ЦНМ. Анализ данных выявил нали
чие противоречия между характером высокой самооценки готовности к 
конструктивному межэтническому общению и конкретными способами 
поведения и мотивами, демонстрируемыми ими в конкретных типовых 
ситуациях. Так, из 93,7% испытуемых, высоко оценивших свою готов
ность к межэтническому общению, лишь 19,5% продемонстрировали ре
ально высокий уровень готовности, а из 53,3% испытуемых, у которых 
выявлен низкий уровень готовности к межэтническому общению, лишь 
6,3% из них считают себя «не готовыми к нему». 

Важно отметить, что несоответствие, противоречие между 
представлениями испытуемых об уровне усвоенных знаний, о 
сложившихся отношениях к своему и другим этносам, об оценке своей 
готовности к выбору толерантного отношения и конструктивного 
поведения в конфликтных ситуациях межэтнического общения и их 
уровнем готовности к межэтническому общению выявлено примерно в 
равной степени у испытуемых всех этнических групп, участвовавщих в 
исследовании (значимых межэтнических различий нет). 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Подтвердилась гипотеза о том, что в условиях существующей 

практаки обучения высоким уровнем готовности к конструктивному пове
дению в межэтническом общении обладают немногие студенты (14,3%). 
Высоко оценив собственный уровень теоретических знаний о целях, спо
собах и принципах межэтнического общения, большинство студентов не 
продемонстрировало реальной готовности руководствоваться ими при 
оценке соответствующих ситуаций, определении цели и способов поведе-
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ния в них; не показало сформированных навыков эффективного межэтни
ческого общения. 

Было выявлено отсутствие значимых различий в уровне готовности к 
межэтническому общению у студентов русских, молдаван, украинцев (ко
личество испытуемых готовых к конструктивному или деструктивному 
поведению в каждой из этнических групп, участвовавших в исследовании, 
оказалось близким по значению). Обращает на себя тот факт, что студен
ты, объединенные в полиэтнические учебные группы, с общей деятельно
стью и вытекающей из нее направленностью на положительную иденти
фикацию, обнаруживают близость ориентации и отношений в типовых си
туациях межэтнического общения. По-видимому, включенность в подоб
ные учебные коллективы выступает одним из условий формирования го
товности студентов к конструктивному межэтническому общению. 

2. Предлагаемые в литературе диагностические методики изучения 
особенностей межэтнических отношений (опросники, семантические диф
ференциалы, проективные методики, наблюдение и т. д.) не обеспечивают 
достаточно строгого и эффективного анализа структуры и содержания от
дельных компонентов готовности к эффективному межэтническому обще
нию. Анализ содержания и значения мотивационного компонента не стал 
предметом специального изучения. Представленные в литературе методи
ки опираются на данные об уровне усвоения необходимых знаний, в луч
шем случае умений их применять, без должного учета ценностно-
мотивационных образований (мотивов, убеждений, ценностных ориента
ции, установок), содержание которых и определяют степень готовности к 
конструктивному поведению в межэтническом общении и само поведение. 

3. Подтвердилась гипотеза о возможности применения ценностно-
нормативной методики для диагностики уровней сформированности го
товности учащихся к межэтническому общению за счет уточнения иерар
хии мотивов, определяющих стратегии поведения, и выявления характера 
взаимодействия когнитивного, мотивационного и поведенческого компо
нентов. Реализуемые в апробированной методике психодиагностические 
принципы способствуют повышению эффективности методов изучения го
товности к конструктивному поведению в значимых ситуациях межэтни
ческого общения. 

4. Применение данной методики расширяет возможности личностно-
дифференцированного подхода к разработке и реализации путей и условий 
воспитания готовности студентов к толерантным отношениям в 
поликультурном образовательном пространстве. 
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