
Norwegian Journal of development of the International Science No 69/2021 51 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 

 

"THE TRAJECTORY OF TOLERANCE" FROM THEORY TO PRACTICE 

 

Mursaliyeva G. 

candidate for the Doktor of Philosophy Faculty of the general phycology, the state university of arts of Rus-

sian Federation named after L. S. Vigotskiy; Miysskaya sguare, 6, Moscow, Russia, 125993 

  

 

«ТРАЕКТОРИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ» ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

 

Мурсалыева Г.М. 

прикрепленный к аспирантуре по направлению «Психология» института психологии им. Л.С. Вы-

готского Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ); 125993, ГСП-3, Москва, 

Миусская площадь, д. 6 

DOI: 10.24412/3453-9875-2021-69-2-51-53 

 

Abstract 

This article discusses the results of the implementation of the experimental program "Trajectory of tolerance". 

The theoretical and historical analysis of the phenomenon of ethnic identity is carried out. The effective sides and 

the remaining unfinished problems after the implementation of the program are highlighted. 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются результаты внедрения экспериментальной программы «Траектория 

толерантности». Проведены теоретический и исторический анализ феномена этнической идентичности. 

Выделены эффективные стороны и оставшиеся нершённые проблемы после внедрения программы. 
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Система образования Российской Федера-

ции на современном этапе развития выделяет про-

блему межэтнических отношений в образователь-

ном процессе, как одну из ключевых на сегодняш-

ний день проблем. Для принятия превентивных 

мер, которые в силе решить конструктивным спо-

собом возникающие межэтнические проблемы 

между подростками, принадлежащими различным 

этническим группам, нами была разработана про-

грамма по развитию этнической толерантности 

«Траектория толерантности». Одной из основных 

задач данной программы является формирование 

толерантности и укрепление межнационального и 

межкультурного взаимодействия. Понятие «этни-

ческая толерантность» стремительно вошло в обра-

зовательный процесс, особенно в последнее время. 

Этническая толерантность и ее структурные компо-

ненты стали предметом современных психологиче-

ских, социальных, политических исследований. 

Для современного общество мегаполиса харак-

терно наличие противоречий, с одной стороны мно-

гоконфессиональность и полиэтничность, с другой 

стороны наличие различных форм проявления не-

терпимости, ксенофобии, экстремизма и терро-

ризма. Существующие в обществе противоречия 

выдвигают проблему этнической толерантности на 

первый план.  

Под этнической толерантностью принято по-

нимать способность человека проявлять терпение к 

образу жизни представителей других этнических 

общностей, их поведению, национальным тради-

циям, идеям, верованиям и т. д. Также этническая 

толерантность понимается как личностное образо-

вание, входящее в структуру социальных устано-

вок.  

В процессе внедрения программы нами были 

проведены исследования этнической идентично-

сти, типов этнической идентичности, уровень 

агрессии, тревожности, самооценки, социальной 

дистанцированности, эмпатии у подростков из мос-

ковской, ставропольской (Россия) и исмаиллинской 

культурной среды (Азербайджан). Диагностика со-

гласна канонам исследовательской деятельности 

была проведена в начале внедрения программы и в 

конце, после внедрения программы. Положитель-

ная динамика, улучшение межэтнических и меж-

личностных отношений среди экспериментальной 

выборки подростков, продемонстрировал успеш-

ность и эффективность программы «Траектория то-

лерантности». 

Итогам внедрения программы «Траектория то-

лерантности», которая освещала успехи и одновре-

менно затрагивала проблемы, возникшие в про-

цессе внедрения программы, была посвящена кон-

ференция с участием администрации, психолого-

педагогического коллектива, обучающихся ГБОУ 

Школа №170 имени А.П. Чехова. В конференцию 

были приглашены профессор РГГУ Института Пси-

хологии доктор психологических наук Мишина 

М.М., культурный атташе при полномочном после 

республики Азербайджан Ахундова Н. В.  

В процессе обсуждения Мишина М.М. доктор 

психологических наук, профессор Института Пси-

хологии РГГУ выступила с тезисами о актуально-

сти исследования этнической идентичности под-
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ростков, о создании и внедрении валидных, эффек-

тивных программ по развитию этнической и меж-

личностной толерантности, в особенности в много-

конфессиональной, многонациональной и транзи-

тивной школьной среде. Воспитание, 

происходящее в условиях ценностного кризиса, 

при ломке сложившихся стереотипов, позволяет 

осуществлять поиск новых культурных оснований 

и ориентаций существования общества, что создает 

повышенный интерес к изучению ценностных ори-

ентаций молодого поколения из разных этнокуль-

турных сред. Этническая социализация подростков 

в образовательных учреждениях закладывает фун-

дамент мировоззрения, развивает чувство соб-

ственного достоинства, воспитывают морально-

нравственные качества личности и формирует эт-

ническое и гражданское самосознание. 

 Ахундова Н. В. культурный атташе респуб-

лики Азербайджан в России рассказывала об исто-

рической судьбе азербайджанского народа, о гео-

графическом положении Азербайджана, где веками 

жили и живут представители огромного количества 

народов. Современное общество Азербайджана 

мультикультурна по своей структуре. Толерант-

ность, которое в других культурах называют терпи-

мостью к чужим мировоззрениям и культурным 

традициям, в Азербайджане является основой сосу-

ществования представителей различных этниче-

ских групп. Традиционная культура азербайджан-

ского общества включает в себя гостеприимность, 

паттернальное отношение к гостью, продиктован-

ная особенностью геобиосферного расположения 

региона, абсолютна не приемлет шовинизм, нацио-

нализм, выделение или угнетение людей по этниче-

ским признакам. Недавно прошедшая война в Кара-

бахском регионе, оставила свой след в истории 

азербайджанского народа, продемонстрировав, как 

могут сплачиваться представители различных эт-

нических и религиозных конфессий под единым 

флагом и встать на защиту своей Родины от сепара-

тизма. Вековое мирное проживание представите-

лей разных этносов, религий дает возможность с 

детства каждому азербайджанцу воспитываться в 

условиях культурного многообразия, тем самым 

расширяет его мировоззрение, способствует фор-

мированию многогранной личности. 

В дискуссии посвященной итогам внедрения 

экспериментальной программы «Траектория толе-

рантности» участвовали преподаватели началь-

ного, среднего и старшего звена обучения. Занятия 

в программе построены с учетом возрастных осо-

бенностей всех групп обучающихся. Преподава-

тели младшей школы выделяли эффективное воз-

действие на успешность адаптации в классе обуча-

ющихся, на снижение тревожности, установление 

доверительных отношений. Преподаватели сред-

него звена, подчеркивали эффективность про-

граммы для построения конструктивных отноше-

ний между подростками, учителями. Преподава-

тели в старшей школы, отмечали, что обучающиеся 

более активно стали участвовать в проектной дея-

тельности, более лучше стали друг друга понимать 

и принимать.  

Основным актором в данной программе были 

обучающиеся, поэтому их мнение об итогах внед-

рения экспериментальной программы «Траектория 

толерантности» было очень значимо. В конферен-

ции выступали обучающиеся разных возрастных 

категорий и этнических групп. Каждый выделял то, 

что для него было важно в процессе проведенных 

занятий по выше указанной программе. Одни под-

ростки говорили, что стали лучше понимать своих 

одноклассников, другие о том, что благоприятно 

повлияло на отношение не только в среде одноклас-

сников, но и на отношения внутри семьи, на реше-

ние конфликтных ситуаций с родителями. Для од-

них обучающихся, это было открытие мира других 

людей, для других стимулом познать собственное 

Я в окружающем этническом калейдоскопе. 

Согласно проведенным эмпирическим иссле-

дованиям результатов внедрения эксперименталь-

ной программы «Траектория толерантности» про-

грамму можно считать эффективным инструмен-

том для работы педагогов-психологов в 

образовательных учреждениях. 
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Abstract 

This article examines current trends in relation to the problems of a young family. The spheres of influence 

of family crises are analyzed. The results of the study of matrimonial relations during the expectation of the first 

child are presented. 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены современные тенденции в отношении проблем молодой семьи. Проана-

лизированы сферы влияния кризисов семьи. Приведены результаты исследования супружеских отноше-

ний, в период ожидания первого ребенка.  

 

Keywords: young family, roles, marital relations, pregnant women, childbirth and expectation of a child, 

family crisis. 

Ключевые слова: молодая семья, роли, супружеские отношения, беременные женщины, рождение и 

ожидание ребенка, кризис семьи.  

 

Рождение первого ребенка – кризис в молодой 

семье. Супругам приходиться снова перестраивать 

взаимоотношения, так как не удается функциони-

ровать согласно изменившейся ситуации, исполь-

зуя прежние способы и методы [1].  

Важность данного периода развития семьи, от-

мечали многие психологи и социологи, исследую-

щие семейные отношения (Гребенников И.Ф., Мац-

ковский М.С., Сысенко В.А., Харчев А.Г., Трапез-

никова Т.М., Ричардсон Р., Эйдемиллер Э.Г., 

Юстицкис В. и др.) 

Рассмотрим, к каким же переменам приводит 

рождение первенца: 

1. Изменение в идентичности и внутренней 

жизни молодых супругов. 

2. Перераспределение ролей и перемена в су-

пружеских отношениях. 

3. Изменение ролей и отношений вне семьи [4]. 

Очень важно структурировать роли: женщины 

как жены и матери, а мужчины в роли мужа и отца. 

Если удается, таким образом, структурировать от-

ношения, проблемы вряд ли возникнут. Супруже-

ские отношения могут пострадать в том случае, 

если для женщины обязанности жены отойдут на 

второй план, и выполнять она будет лишь материн-

ские. В таком случае, кризис семьи может перейти 

в более глубокую форму, что в свою очередь повли-

яет на функционирование молодой семьи. Только 

посредством совмещения в себе ролей (как роди-

тельской, так и супружеской), возможен быстрый и 

безболезненный этап прохождения данного пери-

ода.  

Кризисы молодой семьи связано с эмоцио-

нально – волевой сферой. Эмоциональный контакт 

очень важен для взаимоотношений супругов и в 

становлении их как личностей. Бывают положи-

тельные и отрицательные эмоциональные связи. 

Положительные - благоприятные эмоции и чувства, 

отрицательные же – носят негативный характер 

эмоций и переживаний [3].  

Так, период ожидания ребенка характеризу-

ется изменением психоэмоционального состояния 

женщины.  

Мы решили исследовать супружеские отноше-

ния у беременных женщин.  

В исследовании приняли участие 5 беремен-

ных женщин. 

В ходе работы были предложены: 

- Методика генограмма, со сбором анамнеза. 

Мы получили диаграмму, отражающую историю 

расширенной семьи на протяжении трех поколе-

ний. 


