
И.Р. Кызыргулов 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 
В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования толерантного сознания и 
этнокультурной компетентности будущего учителя. Описывается опыт реализации психолого-
педагогического сопровождения этих процессов в условиях реализации ФГОС ВПО третьего 
поколения в Стерлитамакской государственной педагогической академии им. Зайнаб Биишевой. 
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The theoretical aspects of formation of tolerant consciousness and ethnocultural competence of an intending 
teacher are considered in the article. The experienсe of realization of psychologic-pedagogical support of 
these processes in the realization of Federal State Educational standards of Higher Professional Education 
of the 3-rd generation in Sterlitamak State Pedagogical Academy named after Zainab Biisheva is described. 
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В XXI веке понятие «толерантность» 
оказывается ключевым для понимания 
политических, социальных и культурных 

процессов и тенденций нового века, 
становится одной из нравственных и 

правовых доминант мирового сообщества 
наряду с другими ценностями: права и 
свободы личности, ответственность, 

плюрализм и верховенство закона [8]. 
Толерантность – ценность и 

социальная норма гражданского общества, 
проявляющаяся в праве всех индивидов 
гражданского общества быть различными, 

в обеспечении устойчивой гармонии между 
различными конфессиями, политическими, 

этническими и другими социальными 
группами, в уважении к разнообразию 
различных мировых культур, цивилизаций 

и народов, в готовности к пониманию и 
сотрудничеству с людьми, 

различающимися по внешности, языку, 
убеждениям, обычаям и верованиям. 

Современное понятие 

«толерантность» по смысловой 
насыщенности значительно шире, чем 

просто «терпимое отношение». Оно 
вписано в систему общественных 
отношений. Наличие толерантного 

сознания в духовной структуре личности 
молодого человека создает предпосылки 

для установления межличностных 
отношений, которые характеризуются 
открытостью, позитивным эмоциональным 

восприятием. Именно толерантность 
должна стать сегодня тем сильнейшим 

регулятором жизни людей, который 
направляет государственное устройство, 
социальные структуры и индивидуальные 

стратегии поведения и существования по 
пути гуманизации и социально-культурного 

равновесия. 
О необходимости создания 

образовательных и воспитательных 

программ по формированию толерантного 
сознания, воспитанию гражданственности и 

духовности молодежи говорят сегодня в 
российском обществе политологи, 
философы, социологи, психологи и педагоги. 

Для того, чтобы процесс формирования 
толерантности происходил полномасштабно 

и наиболее эффективно, Правительство РФ 
28 августа 2001 приняло Федеральную 
программу «Формирование установок 

толерантного сознания и профилактика 
экстремизма в российском обществе». 

Данный документ регламентирует 
целенаправленную разработку средств и 
обеспечение условий формирования 

толерантности у граждан. 
Проблема формирования 

толерантного сознания молодежи в 
многонациональном регионе становится 
особенно актуальной на современном 

этапе. Для большинства образовательных 
учреждений Республики Башкортостан 

характерен многонациональный и 
многоконфессиональный состав учащихся 
и преподавателей. Это обстоятельство 

влияет и на организацию учебно-
воспитательного процесса в школе, и на 



взаимоотношения субъектов 
образовательного пространства. Следует 
отметить, что на протяжении многих веков 

между людьми вырабатывалось 
толерантное отношение друг к другу, что 

нашло отражение в этнокультурном опыте 
народов, населяющих нашу республику. В 
этих условиях коллективам 

образовательных учреждений приходится 
искать новые способы воспитания 

толерантности у учащейся молодежи. Это 
требует обновления и обогащения 
содержания учебных программ, изменения 

традиционных форм обучения и 
воспитания молодежи как 

общеобразовательной, так и высшей 
школы. 

Подготовка поликультурного учителя, 

способного создать в полиэтническом и 
многоконфессиональном образовательном 

пространстве атмосферу толерантности, 
становится первостепенной задачей 
высшего профессионального образования. 

В ФГОС ВПО третьего поколения среди 
общенаучных и профессиональных 

компетенций будущего учителя, в 
частности, выделяются такие, как: 
способность понимать значение культуры 

как формы человеческого существования и 
руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества; готовность к 
толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и 
бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям. 
В результате изучения базовой части 

профессионального цикла студент должен: 

знать особенности реализации 
педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического 
общества; уметь бесконфликтно общаться с 
различными субъектами педагогического 

процесса; владеть способами установления 
контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в 
условиях поликультурной образовательной 
среды. 

Основным вопросом нашей статьи 
является рассмотрение толерантности с 

терминологической позиции и в ракурсе ее 
реализации в условиях поликультурной, 

полиэтнической и многоконфессиональной 
среды высшего образования. 

В современной литературе 

рассматриваются различные подходы к 
интерпретации понятия толерантности 

(А.Г. Асмолов, М.Б. Хомяков, Л.М. 
Дробижева). Их объединяет идея того, что 
толерантность как показатель духовной 

культуры личности и духовного богатства 
человека следует развивать через 

приобщение к ценностям и нормам народов 
России с православной и мусульманской 
культурами, а также создавая атмосферу 

взаимопонимания, сотрудничества, диалога 
культур разных стран и народов. 

Социальные психологи и педагоги 
(Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко и др.) 
уделяют большое внимание различным 

аспектам этнической толерантности. В 
этнопсихологических и 

этнопедагогических исследованиях 
толерантность определяется как позитивное 
отношение к группе с отличающейся 

культурой, религией. 
В трудах представителей 

отечественной гуманистической 
педагогики (Ш.А. Амонашвили, И.В. 
Волков, И.П. Иванов, В.А. Караковский, 

В.А. Сухомлинский) представлены 
основные методологические, теоретические 

и технологические предпосылки 
разработки проблемы воспитания 
толерантности у молодежи. 

Теоретический анализ литературы 
позволил нам сформулировать определение 

понятия толерантного сознания, которое 
явилось психолого-педагогическим 
основанием в процессе разработки 

понятийно-категориального аппарата 
рассматриваемой нами проблемы 

формирования толерантного сознания у 
студентов вуза. Толерантное сознание есть 
обобщенное условное обозначение системы 

установок, ценностных ориентаций, 
которое создает предпосылки для 

установления межличностных отношений, 
характеризующихся открытостью, 
позитивным эмоциональным восприятием 

партнера по взаимодействию, проявлением 
эмпатии по отношению к поведенческим 

реакциям и ценностям, мировоззрению 
других людей. Выделяются следующие 



компоненты толерантного сознания: 
перцептивный, когнитивный, 
эмоциональный, поведенческий. 

В образовательный процесс 
Стерлитамакской государственной 

педагогической академии им. Зайнаб 
Биишевой была внедрена система 
психолого-педагогического сопровождения, 

направленная на формирование 
толерантного сознания студентов. В 

большинстве исследований психолого-
педагогическое сопровождение 
определяется как высокопрофессиональная, 

гуманная педагогическая деятельность, 
направленная на воспитание, образование и 

всестороннюю поддержку личности 
обучающегося. 

К общим признакам психолого-

педагогического сопровождения относятся: 
непрерывность, целостность, 

гуманистическая направленность.  
Необходимо отметить, что в условиях 

полиэтнической среды наиболее 

востребованными становятся те виды 
психолого-педагогического сопровождения, 

которые в наибольшей степени 
способствуют становлению и развитию 
основных составляющих толерантного 

сознания – изначально позитивного 
отношения к другим людям; способности к 

эмпатии; открытости к получению новой 
информации, развитию и обогащению 
культурного опыта; признания безусловной 

ценности каждой человеческой жизни. 
Психолого-педагогическое 

сопровождение сегодня выступает как 
комплексная технология, особая культура 
поддержки и помощи студенту в решении 

задач развития, обучения, воспитания, 
социализации. Основываясь на специфике 

психологических новообразований 
возраста, можно выделить следующие виды 
психолого-педагогического сопровождения, 

которые могут способствовать 
формированию толерантного сознания: 

• образовательный – группируется 
вокруг образовательных методик с опорой 
на взаимодействие и взаимопроникновение 

различных учебных дисциплин, ведущую 
роль непреходящих гуманистических 

ценностей, нашедших свое отражение в 
достижениях науки; 

• развивающий – включает в себя 
передовые методики и педагогические 
технологии, способствующие гармоничному 

всестороннему развитию студента, 
развитию всех его чувств и становлению 

способности к открытому, 
доброжелательному общению; 

• студийно-творческий – 

предоставляет возможность творческого 
развития, взаимодействия в 

полинациональном коллективе в процессе 
создания художественно-творческого 
продукта; 

• профессионально-вузовский – 
активизирует и конкретизирует процесс 

социализации личности в условиях 
многонационального региона, включая все 
направления образовательной и культурно-  

творческой работы студента. 
В процессе исследования данной 

проблемы было выявлено, что в условиях 
полиэтнической и многоконфессиональной 
среды Стерлитамакской государственной 

педагогической академии им. Зайнаб 
Биишевой толерантное сознание 

эффективно формируется в рамках 
этнокультурной компетентности будущего 
учителя. Под этнокультурной 

компетентностью понимается свойство 
личности, выражающееся в наличии 

совокупности объективных представлений и 
знаний о той или иной этнической культуре, 
реализующееся через умения, навыки и 

модели поведения, способствующие 
эффективному межэтническому 

взаимопониманию [7, 57]. Как показывают 
психолого-педагогические исследования, 
этнокультурная компетентность, прежде 

всего, означает готовность к преодолению 
трудностей в коммуникативных и иных 

формах взаимодействия с представителями 
различных этнических общностей. 

Большое значение в формировании 

этнокультурной компетентности будущего 
учителя имеют предметы 

профессионального цикла, направленные 
на подготовку поликультурного учителя 
для работы в условиях полиэтнического 

общества. ФГОС ВПО третьего поколения 
предусмотрен компетентностный подход. 

Формирование этнокультурной 
компетентности будущих учителей 



предполагает включение в содержание 
высшего педагогического образования 
следующих компонентов: 

1. Формирование у 
будущих педагогов позитивной 

мотивации к осуществлению 
этнокультурного образования и 
воспитания детей, развитие 

восприимчивости к культурному 
плюрализму. 

2. Вооружение педагогов 
знаниями о социализации детей в 
различных этнокультурах, об 

особенностях межэтнического 
взаимодействия, о моделях и 

технологиях внедрения 
этнокультурного компонента в 
образование воспитанников и 

подготовку их к эффективному 
межэтническому взаимодействию. 

3. Усвоение и учет в 
учебно- воспитательной работе 
психологических особенностей 

учащихся различных культур и 
национальностей. 

4. Выработка умений 
применять в образовательном 
процессе эффективные формы, 

методы и средства воспитания и 
обучения детей.  

5. Формирование у 
студентов гордости за свою 
культуру и, в то же время, 

преодоление у них национальных 
предрассудков и предубеждений. 

6. Использование 
возможностей народной педагогики, 
в традициях которой заложены 

неограниченные возможности 
совершенствования 

межнациональных отношений. 
7. Вооружение студентов 

методами диагностики 

этнопсихологических особенностей 
учащихся, методами и средствами 

поликультурного воспитания. 
В основу деятельности по 

формированию этнокультурной 

компетентности будущего учителя были 
положены такие методологические подходы, 

как аксиологический, кросскультурный и 
сравнительный. 

Реализации поставленных задач 
способствуют такие спецкурсы, курсы по 
выбору и факультативы, как 

«Этнопедагогика и этнопсихология», 
«Поликультурное образование», 

«Сравнительная педагогика», «Психолого-
педагогические детерминанты 
формирования толерантного сознания 

личности», «Духовно-нравственное 
воспитание младших школьников», 

«Народная игровая культура», «Игровые 
технологии», «Взаимодействие детского 
сада и семьи» и др.  

Особое внимание на занятиях по 
педагогике и психологии уделяется 

проблеме взаимодействия людей 
различных рас, культур и вероисповеданий 
в историческом аспекте, что позволяет 

студентам глубже понять сложные 
проблемы современности. В рамках 

изучения спецкурсов студенты посещают 
спектакли русского, башкирского, 
татарского театров, краеведческий музей, 

выставочные залы, также организуются 
встречи со священнослужителями 

различных конфессий, олимпиады, 
праздники, викторины, конкурсные 
программы, анализируются педагогические 

ситуации и решаются педагогические 
задачи с использованием примеров из 

практики межнациональных отношений. 
Наряду с традиционными 

используются и активные формы и методы 

работы: работа в микрогруппах по 
составлению планов-конспектов 

внеклассных мероприятий, 
ориентированных на общечеловеческие и 
национальные ценности; творческие 

индивидуально-групповые формы по 
изучению, иллюстрированию и 

драматизации народных национальных 
обычаев, праздников и традиций; деловые 
игры, дискуссии, «круглые столы», 

направленные на обсуждение проблем 
формирования культуры межнационального 

общения; исследовательские задания, 
мастер-классы по сравнительно-
сопоставительному анализу различных 

народных систем воспитания; игры-
путешествия, ролевые игры («Путешествие 

по Республике Башкортостан», «Россия – 
Родина моя» и др.); игровые и 



коммуникативные тренинги по 
приобретению студентами опыта 
межнационального общения во время 

обучения в школе, в семье, в 
коммуникационной среде. 

На занятиях студенты овладевают 
также методами диагностики и 
самодиагностики этнокультурной 

компетентности. Значительную роль 
играют культурные, спортивные и другие 

досуговые мероприятия, в процессе 
проведения которых складывается особая 
среда, отличающая данное учебное 

заведение, а каждому студенту 
предоставляется возможность проявить 

свои способности в неформальной 
творческой обстановке.  

На основе вышеизложенного можно 

сделать вывод о том, что этнокультурная 
компетентность способствует 

формированию толерантного сознания 
будущих учителей. На наш взгляд, в 
подготовке современного учителя 

проблему формирования толерантности 
необходимо рассматривать комплексно, 

имея ввиду всю систему высшего 
профессионального образования. 
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