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Тема диссертационного исследования
«СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Несмотря на то, что все чаще возникают дискуссии о толерантном мире, мире без насилия и
жестокости, в котором главной ценностью является человеческая личность, современная ситуация
такова, что энергия злобы и ненависти ко всему непохожему, к людям, говорящим на другом языке,
исповедующим другую религию и придерживающимся другой системы ценностей, все чаще
становится поводом для серьёзных конфликтов.
Описанная выше ситуация не может не отразиться на системе образования как России в
целом, так и Самарской области в частности. Ведь одним из социальных институтов,
способствующих формированию толерантных начал, является образование. В настоящее время
воспитание и образование подрастающего поколения протекает в условиях поликультурной среды.
Важным

качеством,

способствующим

наиболее

успешной

адаптации

всех

участников

образовательного процесса к подобным условиям, является толерантность как личностная,
социальная, так и этническая.
Толерантность представляет собой весьма сложное понятие. В широком смысле слова
«толерантность» — это терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам,
мнениям, идеям, верованиям. О том, что толерантность – это сложный, многокомпонентный
феномен говорит том факт, что даже в рамках одной научной области нет однозначного
определения, позволяющего всецело охватить феноменологию данного понятия.
Для нас как для исследователей представляет научный интерес обратиться к изучению
средств формирования этнической толерантности педагогов образовательных организаций, так как
толерантность является важным качеством современного педагога, критерием успешности и
результативности его педагогической деятельности. Подобрав эффективные средства, мы сможем
способствовать формированию этнической толерантности как активной личностной позиции
педагога, а не пассивному принятию и терпимости в отношении представителей других
этнических групп, входящих, как в состав поликультурной среды образовательной организации,
так и социума в целом.
Цель исследования: разработать психолого-педагогическую программу формирования
этнической толерантности педагога образовательной организации.
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ГЛАВА
2.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
ТОЛЕРАНТНОСТИ ПЕДАГОГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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2.3. Анализ и интерпретация результатов экспериментального исследования этнической
толерантности педагога
2.4. Рекомендации для организации психолого-педагогической работы по формированию
этнической толерантности педагога образовательной организации
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3.Проект автореферата

4.Экспериментальные материалы, методики
Организационные методы (наблюдение для формирования выборки).
Эмпирические методы (экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У.Солдатова,
О.А.Кравцова, О.Е.Хухлаев, Л.А.Шайгерова); типы этнической идентичности (Г.У. Солдатова, С.В.
Рыжова); 16-факторный опросник Кеттела; методика диагностики эмоционального выгорания
личности (В.В.Бойко); методика «Психологический портрет учителя» (Г. Резапкина, З. Резапкина);
анкета по изучению толерантного отношения педагога (авторская)).
Методы математико-статистического анализа (метод процентных соотношений; критерий
ранговой корреляции Спирмена).
Интерпретационные методы (структурный способ, позволяющий объяснить выявленные
корреляционные связи).

5.Программы педагогического эксперимента
Эксперимент будет проводиться в три этапа:
1 этап – сбор информации, анализ библиографических источников, разработка программы
формирования этнической толерантности педагога;
2 этап – внедрение экспериментальной программы с проведением диагностических
мероприятий на момент начала и окончания эксперимента;
3 этап – оформление и интерпретация результатов эксперимента.
6.Результаты и/или обоснования выполнимости исследования

7.Реферативные обзоры.
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