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Проблема воспитания  толерантности в  современных условиях преобретает  статус  социокультурной, 
проявляющейся во всех сферах общества. Статья посвящена вопросам формирования этнокультурной то-
лерантности учащихся в условиях воспитательного процесса педагогического колледжа. Рассматриваются 
факторы формирования толерантности, виды воспитания и ее цель. Обучение студентов межкультурному 
пониманию и толерантному поведению в межэтнических отношениях позволит произвести сдвиг установки 
в сторону роста общей нравственной позиции. Предложен план внеклассных мероприятий, способствую-
щий формированию этнокультурной толерантности учащихся. 
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the problem of tolerance in modern conditions acquires the status of socio-cultural, which is manifested in 
all spheres of society. the article is devoted to questions of formation of ethno-cultural tolerance of students in the 
context of the educational process teachers сollege. the factors of formation of tolerance, types of mentoring and 
its purpose. teaching students intercultural understanding and tolerant behaviour in inter-ethnic relations will allow 
the installation of shift in the direction of growth of the overall moral position. A plan of extra-curricular activities, 
contributing to the formation of ethno-cultural tolerance of students.
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Феномен  толерантности  на  современ-
ном этапе развития общества стал предме-
том широкого круга научных исследований 
и  приобрел  междисциплинарный  и  меж-
культурный характер. В научной  литерату-
ре  толерантность  рассматривается,  прежде 
всего, как уважение и признание равенства, 
отказ от доминирования и насилия, призна-
ние многомерности и многообразия челове-
ческой  культуры,  норм,  верований  и  отказ 
от  сведения  этого  многообразия  к  единоо-
бразию или к преобладанию какой-то одной 
точки зрения.

Для формирования гражданского обще-
ства необходимо воспитание  гражданина – 
человека,  обладающего  соответствующими 
этому  обществу  ценностными  ориентаци-
ями. Одним из важнейших качеств, прису-
щих  такому  человеку,  является  этнокуль-
турная  толерантность  –  умение  терпимо, 
а главное – с пониманием относиться к лю-
дям других национальностей, к их обычаям, 
традициям,  культуре,  образцам  поведения, 
образу  жизни.  Этнокультурная  толерант-

ность или, напротив,  этнокультурная инто-
лерантность во многом определяет характер 
межнациональных отношений.

Одним  из  факторов  формирования  то-
лерантности  является  приобретение  чело-
веком  социально  значимых  норм  и  правил 
поведения.  Они  созданы  в  ходе  историче-
ского  развития  человека  и  способствуют 
его гармоничному и равномерному прогрес-
су. Во всем мире существует определенная 
система  ценностей,  закрепленная  в  боль-
шинстве стран на законодательном уровне. 
В нее включены такие нормы как презумп-
ция прав человека, терпимость к недостат-
кам  и  ошибкам  других  людей,  ценность 
согласия  и  ненасильственного  разрешения 
конфликтов,  следование  нормам  права,  со-
страдание, сопереживание, сочувствие, цен-
ность человеческой жизни и отсутствия фи-
зических страданий. 

Другим  фактором  формирования  толе-
рантной личность считают стремление чело-
века к самосознанию, расширение его кру-
гозора,  формирование  мировоззренческой 
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позиции. Эти качества укрепляют представ-
ления  человека  о  самом  себе.  Делают  их 
более  позитивными  и  адекватными.  Сюда 
же  можно  отнести  и  формирование  более 
высокого  уровня  самооценки  у  человека. 
Как отмечает С.Д. Щеколдина: «В развитии 
понимания  личностью  окружающей  дей-
ствительности  объектом  глубокого  пони-
мания становится человек,  его внутренний 
мир.  Это  вызывает  интерес  к  себе  и  соб-
ственной жизни, качествам своей личности, 
потребности  сравнивать  себя  с  другими. 
Толерантность личности способствует фор-
мированию реального представления о себе 
и окружающих» [1].

Цель нашего исследования заключается 
в теоретическом обосновании и выявлении 
основных  принципов  формирования  этно-
культурной  толерантности  учащихся  в  ус-
ловиях воспитательного процесса педагоги-
ческого колледжа. 

Материалы и методы исследования
В качестве методов исследования послужило из-

учение нормативной, научной, психолого-педагогиче-
ской, методической литературы; анализ и обобщение 
передового  педагогического  опыта;  наблюдение,  бе-
седа,  анкетирование,  тестирование,  педагогический 
эксперимент, методы количественной и качественной 
обработки материала.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В  современной  педагогической  науке 
идеи толерантности встречаются в работах 
педагогов-новаторов E.h. Ильина, С.И. Лы-
сенковой,  Ш.А. Амонашвили,  В.Ф. Ша-
талова.  Ш.А. Амонашвили  считает,  что 
в  управлении  обучением  и  воспитанием 
необходимо  соблюдение  некоторых  пра-
вил, таких как принятие личности каждого 
ребенка, воспитание и обучение с позиции 
уважения,  достоинства  и  веры  в  ресурсы 
детей, учет индивидуальных особенностей, 
совместное  создание  атмосферы  сотрудни-
чества, соразвития и сотворчества и др.

За  тысячелетия  своего  существования 
человечество  достигло  поистине  невероят-
ных  успехов.  Великие  научные  открытия 
и свершения повысили возможности людей, 
но вместе с тем велись разрушительные во-
йны, происходили революции, катастрофы, 
бесчисленное количество конфликтов, к ко-
торым привели столкновение государствен-
ных, национальных, частных интересов.

Взаимопонимание  между  разными  на-
циональными  сообществами  –  проблема, 
возникающая  в  жизни  общества,  которая 
оказывает влияние на образовательный про-
цесс,  формируя  тем  самым  запрос.  Уваже-
ние  культуры,  традиций  и  обычаев  других 
народов  необходимо  для  успешных  взаи-

моотношений  не  только  для  представите-
лей  разных  народов,  но  и  национальных 
сообществ  и  даже  государств. Формирова-
ние толерантности по отношению к другой 
культуре,  представителям  других  нацио-
нальностей  –  одна  из  самых  актуальных 
проблем педагогики на данный момент [2].

Рассматривая  данный  вопрос,  необхо-
димо  учитывать  и  процесс  социализации 
человека,  и  влияние  окружающей  среды. 
Дети, появившись на свет, сразу вливаются 
в разные социальные группы, которые игра-
ют немаловажную роль в формировании их 
национальной принадлежности, отношения 
к представителям другой культуры (др. на-
ции),  и,  в  конце  концов,  в  формировании 
у  них  толерантности  по  отношению  к  лю-
дям  другой  национальности,  другой  рели-
гии. Влияние исходит с разных сторон. Это 
и семья, и сверстники, и национальный ре-
гион и мн. др.

Во многом от семьи зависит, каким вы-
растет  ребенок,  и  какое  место  в  обществе 
он  займет.  Особенности  семьи,  в  которой 
рождается  ребенок,  могут  повлиять  на  его 
ожидания,  установки,  набор  ролей,  систе-
му взглядов и взаимоотношений с другими 
людьми,  а  также  на  его  когнитивное,  эмо-
циональное,  социальное и физическое раз-
витие. Помимо того, что родители помогают 
ребенку  стать  частью семьи,  именно через 
них  он  знакомится  с  окружающим  обще-
ством и культурой. Религиозные традиции, 
этнические  стереотипы  и  моральные  цен-
ности дети усваивают с ранних лет. В раз-
нородном,  многонациональном  обществе 
некоторые  культурные  традиции  часто  на-
ходятся в противоречии друг с другом. Ро-
дители  стараются  демонстрировать  детям 
свои культурные ценности, например, такие 
как  религия,  круг  общения,  пища,  одежда, 
образование, игры. Но при этом, чем более 
разнородна социальная структура, тем боль-
шее внешнее давление испытывает на себе 
семья [3].

Основной  целью  воспитания  является 
формирование  у  ребенка  морально-нрав-
ственных  качеств  личности,  приемлемых 
в обществе. В разные исторические перио-
ды жизни человечества эти качества лично-
сти были различны. Это обусловлено многи-
ми факторами, такими как степень развития 
общества, географические и климатические 
условия, особенности экономического и по-
литического  положения,  взаимодействие 
с  другими,  союзными  и  враждебными  со-
обществами  (племенами,  народами,  наци-
ями,  республиками,  государствами).  Как 
показывает  исследование,  самое  большое 
влияние  на  качества  личности,  которы-
ми  должен  обладать  человек  оказывала  
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религия и культура. В процессе воспитания 
и  обучения  на  подрастающие  поколения 
оказывается влияние и, придав ему опреде-
ленное направление, можно, таким образом, 
изменить положение относительно рассма-
триваемой проблемы, формируя у учащихся 
толерантные качества, духовную связь с ма-
лой родиной, знание и уважение ее истории, 
культуры, национальных традиций, адапти-
рованность к региональным экономическим 
условиям,  потребность  быть  востребован-
ным на региональном рынке труда.

В педагогике выделяют несколько видов 
воспитания: морально-нравственное, физи-
ческое, эстетическое, половое, трудовое. Во 
всех этих видах воспитания можно, исполь-
зуя национальный компонент формировать 
у ребенка положительное отношение к дру-
гой  культуре,  религии,  к  представителям 
других национальностей, быть терпимыми, 
толерантными [4].

В студенческой среде можно приобщать 
учащихся  к  такой  деятельности,  которая 
способствует  их  культурному  развитию, 
общению с представителями других наций, 
формирует толерантное отношение к людям 
другой нации, вероисповедания. Например, 
можно  создать  кружок  из  студентов,  кото-
рые  являются  лидерами  в  своих  группах, 
и приобщить их к просветительской и твор-
ческой работе, в основе которых идея меж-
национального взаимодействия и единство. 
Их  лидерские  способности  будут  способ-
ствовать приобщению большего количества 
сверстников в помощь, а авторитет этих ли-
деров  позволит  повлиять  и  на  других  уча-
щихся косвенным путем, т.е. способ воспи-
тания через коллектив. Обучение студентов 
межкультурному пониманию и толерантно-
му  поведению  в  межэтнических  отноше-
ниях позволит произвести сдвиг установки 
в сторону роста общей нравственной пози-
ции. Педагог  в  свою очередь,  включенный 

в  процесс  педагогического  сопровождения 
по формированию толерантности у студен-
тов  сам  предварительно  должен  осознать 
и применять принципы культуры толерант-
ности [5].

План внеклассных мероприятий по фор-
мированию  этнокультурной  толерантности 
студентов представлен в таблице.

Важной формой самоуправления студен-
тов является групповое ученическое собра-
ние,  где дети должны учиться демократии, 
общению,  сотрудничеству,  самостоятель-
ности  и  ответственности. Правильно  орга-
низованное  собрание  содержит  большой 
потенциал  для  воспитания  толерантности. 
Групповое  собрание  –  это  высший  орган 
самоуправления в ученическом коллективе. 
Оно является высшим потому, что в его ра-
боте принимают участие все  студенты, об-
учающиеся в данной группе.

Необходимо организовать конференции, 
семинары,  дискуссии  посвященные  следу-
ющим  темам:  толерантность  в  жизни  со-
временного человека и общества; толерант-
ность и межнациональное взаимодействие; 
национальная  и  религиозная  принадлеж-
ность, и этническая толерантность.

Студенческая  конференция,  посвящен-
ная  теме  «Толерантность в  жизни  совре-
менного  человека и  общества»  провести 
на  межгрупповом  уровне.  Обсудить  сле-
дующие  вопросы:  национальная  принад-
лежность;  национальная  идентификация, 
актуальность толерантности, национальная 
толерантность.

На  традиционном  «Дне  открытых  две-
рей» студентам можно показать националь-
ные наряды народов Казахстана, что поспо-
собствовало бы повышению национальной 
компетентности.

На «Студенческой весне» в концертной 
форме  можно  продемонстрировать  нацио-
нальные танцы и песни.

План внеклассных мероприятий по развитию этнокультурной толерантности студентов

Внеклассное  
мероприятие

Тематика внеклассного мероприятия по формированию этнокультурной 
толерантности

Конференция  Тема: Толерантность в жизни современного человека и общества.
Классный час Тема: «Моё путешествие»

Классный час  Тема: «Толерантность – наше будущее»: доклады о религиозной толерант-
ности.

Классный час  Тема: «Толерантность – наше будущее» 3-ая часть: доклады об этнической 
толерантности.

День открытых 
дверей Тема: Толерантность и межнациональное взаимодействие

Студенческая весна Тема: Вместе мы Казахстан.
Фестиваль Тема: «Дружба народов мира»
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Так же провести классные часы, направ-

ленные на формирование толерантности ис-
следуемого вида.

Классный  час  «Моё  путешествие». Пе-
дагог  задает  учащимся  цель:  подготовить 
сочинения на данную тему, где каждый уче-
ник должен описать свою поездку в другую 
страну, либо город, рассказать о быте и нра-
ве тамошних жителей, об их культуре, исто-
рии и менталитете.

Классный  час  «Толерантность  –  наше 
будущее»: доклады о религиозной толерант-
ности. Классный час «Толерантность – наше 
будущее»: доклады об этнической толерант-
ности.

Главным  мероприятием  студентов  бу-
дет  являться  Фестиваль  «Дружба  народов 
мира».  При  этом  практическая  база  будет 
находиться под контролем эксперименталь-
ной группы, а все организационные вопро-
сы  и  управление  самим Фестивалем  будут 
осуществлять преподаватели.

Программа  Фестиваля  «Дружба  наро-
дов  мира». Цель  фестиваля:  Воспитание 
нравственно здоровой, культурной, свобод-
ной и ответственной личности, гражданина 
и  патриота.  Задачи фестиваля: формирова-
ние у учащихся: 

1)  гуманистического  мировоззрения, 
включающего  –  убежденность  в  неповтори-
мости,  уникальности  каждой  личности  (вне 
зависимости от национальности и расы, рели-
гиозных убеждений и культурных традиций); 

2) гражданственности, любви к Родине, 
почитания и  уважения народных  традиций 
и обычаев, ощущения своих корней, преем-
ственности  поколений,  ответственности  за 
судьбу своего народа и его культуру; 

3)  социальной  культуры,  включающей 
культуру межличностных и этнических от-
ношений:  толерантности  к  иному  образу 
жизни и стилю мышления.

Этнотолерантное  сознание  подростка 
в  процессе  воспитания  определяется  целым 
комплексом  взаимодействий  и  целенаправ-
ленных воздействий, внешними и внутренни-
ми факторами, влияющими на его развитие. 

заключение
большое  значение  в  формировании  эт-

нокультурной  толерантности  имеет  пози-
тивный образ своей национальной культуры 
и  позитивный  образ  других  национальных 

культур.  Поэтому  в  процессе  обучения 
и  воспитания  важно  обеспечить  соответ-
ствующие  условия,  которые  способствуют 
приобретению и усвоению студентами зна-
ний и ценностей и своего, и других народов, 
отличающихся  по  национальным  особен-
ностям через язык и культуру, приобщение 
к  национальной  культуре  других  народов 
с  целью формирования  у  учащихся  уваже-
ния к их языку, обычаям, верованиям, фор-
мирования гуманистической культуры меж-
национального общения [6].

Для  этого необходимо решать организа-
ционные моменты. А именно: каким образом 
необходимо  оказывать  влияние,  формирую-
щее  толерантность. Это  требует  разработку 
и организацию определенных методов, целью 
которых и будет формирование толерантно-
сти у учащихся. Самое трудное – внедрение 
этих методов  в  различные  образовательные 
учреждениях, так как для получения каких-
то  результатов  необходим  длительный  про-
цесс,  иногда  годы. В  силу  того,  что  вопрос 
формирования толерантности стал объектом 
исследования  сравнительно  недавно,  в  пе-
дагогической  литературе  появились  идеи 
и  предложения  по  реализации  конкретных 
действий, методов формирующих толерант-
ность.  Однако  это  первые  шаги,  влекут  за 
собой  еще  очень  большую  работу,  которую 
предстоит сделать.

Таким  образом,  создается  особый  ми-
кроклимат, позволяющий ученику избавить-
ся от тревожности, наиболее ярко раскрыть 
свои способности и таланты.
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