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В мировом образовательном пространстве активно обсуждается новая система ценностей и целей об-
разования, отвечающая принципам культуросообразности и толерантности. В данной статье рассматрива-
ется формирование толерантности в учебном процессе колледжа. В качестве практической значимости раз-
работана и предложена эффективная методика формирования этнокультурной толерантности посредством 
факультативного спецкурса. В качестве спецкурса предложен учебный материал в виде лекций, семинаров, 
а так же тренингов.
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Образование – это длительный процесс, 
охватывающий значительный период жизни 
человека  [1]. Оно дает  знания,  опыт,  нако-
пленные  предками  за  столетия.  В  течение 
этого  периода  можно  при  целенаправлен-
ной  работе  повлиять  на  учащихся,  форми-
руя  у  них  толерантное  отношения  к  пред-
ставителям  другой  национальности.  При 
формировании  толерантности  в  учебном 
процессе  возникают  множество  проблем: 
это в первую очередь трудности в реализа-
ции  процесса  обучения  и  воспитания,  це-
ленаправленно  формирующего  менталитет 
толерантности и соответствующие менталь-
ные  качества;  проблема  коммуникативного 
взаимодействия  студентов  из  разных  обла-
стей, районов и городов. Трудности при их 
взаимодействии возникают из-за их  этноп-
сихологических  особенностей,  различиях 
стереотипов  и  менталитета,  из-за  разницы 
в уровне культурного, экономического и со-
циального развития, вероисповедания.

При поступлении в учреждение профес-
сионального  обучения  учащиеся  проходят 
период  адаптации  к  новым  условиям  обу-
чения, к новой группе, в которой он теперь 
будет  учиться,  к  преподавателям,  к  новым 
обязанностям. Отношение к юноше меняет-
ся со стороны окружающих.

Преемственность  является  основопо-
лагающим  принципом  между  школьным 

и образованием в колледже, и означает со-
гласованность  и  связь  всех  основных  ком-
понентов двух систем, как по горизонтали, 
так  и  по  вертикали.  При  этом  «под  гори-
зонтальной  преемственностью  понимают-
ся  межпредметные  связи  школьного  курса 
и курсов колледжа; по вертикали – взаимос-
вязь содержания, форм и методов обучения, 
последовательное  нарастание  сложности 
учебной  деятельности  по  всем  аспектам 
и видам речевой деятельности» [2].

Цель нашего  исследования  заключается 
в теоретическом обосновании и практической 
разработке методики формирования этнокуль-
турной толерантности у студентов в учебном 
процессе педагогического 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

б.С. Гершунский,  определяя  приорите-
ты образовательно-педагогического прогно-
зирования  на xxI  век,  подчеркивает  необ-
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ходимость исследования «путей повышения 
эффективности  педагогического  процесса 
на основе его принципиальной переориента-
ции: от преимущественно исполнительной, 
репродуктивной  деятельности  учащихся  – 
к  преобладанию  творческого,  поискового 
начала на всех этапах учебного процесса; от 
жесткой  унификации,  единообразия  целей, 
содержания,  методов,  средств  и  организа-
ционных форм воспитания, обучения и раз-
вития – к индивидуализации и дифференци-
ации  учебно-познавательной  деятельности 
учащихся; от моноидеологизации всех ком-
понентов образовательного процесса – к ди-
алогическому плюрализму, свободе выбора 
жизненной  позиции,  исходных  принципов 
миропонимания  и  веры,  духовного  ста-
новления  и  развития;  систематического 
дисбаланса  технократических  и  гумани-
тарных ориентиров и приоритетов – к гар-
монии природосообразной образовательной 
и учебно-познавательной взаимодеятельно-
сти педагогов и учащихся» [3].

Прежде  всего,  необходимо  в  процессе 
обучения освещать такие вопросы как куль-
тура  разных народов  и  наций,  их  традиции 
и обычаи. Эффективно проводить различные 
мероприятия  с  национальным уклоном  (де-
монстрация национальных костюмов, наци-
ональные  танцы,  знакомство  с  искусством, 
творческими работами); проведение для уча-
щихся  тренингов,  формирующих  умения 
и  навыки  благотворного  общения  с  пред-
ставителями  различных  национальностей, 
воспитывающие  уважительное  отношение 
к другим культурным ценностям [4].

Одной  из  главных  задач  профессиональ-
ного обучения, помимо обучения какой-либо 
профессии является формирование морально-
нравственных качеств личности приемлемых 
в обществе. В разные исторические периоды 
жизни общества к человеку как к професси-
оналу и как к личности предъявлялись опре-
деленные  требования.  Они  менялись  под 

влиянием многих факторов, таких как геогра-
фические и  климатические  условия,  степень 
развития  общества,  особенности  экономиче-
ского и политического положения, взаимодей-
ствие с другими племенами, народами, нация-
ми, республиками, государствами (союзными 
и враждебными). Важную роль в формирова-
нии личности наряду с институтами социали-
зации оказывали религия и культура.

Нами  была  разработана  методика  фор-
мирования  этнокультурной  толерантности 
у студентов. Методика представлена прове-
дением факультативного  спецкурса  «Осно-
вы  этнокультурной  толерантности»  (учеб-
ный процесс).

Целью факультативного спецкурса «Ос-
новы этнокультурной толерантности» явля-
ется:  повышение  этнической,  культурной 
компетенции;  формирование  положитель-
ного отношения к другим национальностям, 
их культуре и религии.

В  процессе  реализации  поставленной 
цели решались следующие задачи:

• развитие  интереса  к  культуре  своей 
и других народов Казахстана;

• повышение уровня знаний о культуре, 
традициях, религии народов Республики;

•  стимулирование критичности мышле-
ния для выработки студентами положитель-
ной  позиции  в  вопросах  межнационально-
го  взаимодействия,  позитивное  отношение 
к  представителям  другой  культуры,  рели-
гии, нации.

Спецкурс  «Основы  этнокультурной  то-
лерантности»  включает  в  себя  15  занятий: 
7  лекционных  и  8  семинарских,  причем 
в семинарские занятия было включено про-
ведение  тренинговых упражнений  с целью 
закрепления  полученных  теоретических 
знаний.  Занятия  необходимо  проводить 
1  раз  в  неделю  по  60-90  минут  в  течение 
15  недель.  Тематический  план  спецкурса 
«Основы  этнокультурной  толерантности» 
представлен в табл. 1.

Таблица 1 
Тематический план спецкурса «Основы этнокультурной толерантности» 

№ занятий Тематика лекционных занятий развития этнокультурной толерант-
ности

Количество 
часов

Занятие 1 Тема: Межкультурная компетенция – основа этнокультурной толе-
рантности 2

Занятие 2 Тема: Общение и культура 2
Занятие 3 Тема: Религия в современном обществе 2
Занятие 4 Тема: Традиции и обычаи и их роль в жизни этноса  2
Занятие 5 Тема:  2
Занятие 6 Тема: Межнациональные конфликты в современном мире 2

Занятие 7 Тема: Закрепление знаний по формированию этнокультурной 
толерантности 2
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Тема  1. Межкультурная  компетенция  – 

основа этнической толерантности
Цель:  осознание  студентами  необходи-

мости межкультурной компетенции как ос-
новы этнической идентичности. 

Задачи:  сформировать  представления 
о  понятии  «межкультурная  компетенция» 
и ее значении; анализ и усвоение студента-
ми  понятия  «этническая  идентификация»; 
формирование  мотивации  студентов,  на-
правленной на повышение  своей межкуль-
турной компетенции.

Тема 2. Общение и культура
Цель:  формирование  представлений 

о  влиянии  культуры на  общение и  поведе-
ние людей.

Задачи:  определение  роли  общения 
в жизни общества; усвоение значения куль-
туры в жизни общества и ее влияние; опре-
деление  связи  между  рассматриваемыми 
явлениями  и  их  роль  в  проявлении  толе-
рантности.

Тема 3. Религия в современном обществе 
Цель:  уяснение  студентами  роли  рели-

гии в жизни общества. 
Задачи:  анализ  психологических  и  со-

циальных  особенностей  религии;  актуали-
зация  (или  формирование)  знаний  о  рели-
гии, ее видах; определение влияния религии 
на толерантность (интолерантность).

Тема  4. Традиции  и  обычаи  и  их  роль 
в жизни этноса 

Цель: уяснение студентами влияния тра-
диций, и обычаев на жизнь и поведение лю-
дей. Повышение этнической компетенции. 

Задачи:  выявления  значения  и  влияния 
традиций и обычаев в жизни людей; обсуж-
дение  некоторых  традиций  и  обычаев  раз-
ных народов Казахстана.

Тема  5. Этническая  толерантность  и  ее 
значение в жизни общества

Цель: осознание студентами основ этни-
ческой толерантности и ее значение.

Задачи:  рассмотрение  основных  аспек-
тов  этнической  толерантности.  Ее  акту-
альность;  формирование  представлений 
о  путях  воспитания  и  повышения  степени 
толерантности у людей.

Тема  6. Межнациональные  конфликты 
в современном мире

Цель:  Осознание  студентами  важно-
сти этнической толерантности на примере 

межнациональных конфликтов в современ-
ном мире.

Задачи: рассмотрение глобальных миро-
вых конфликтов на основе этнической толе-
рантности;  формирование  положительного 
отношения к другим религиям и националь-
ностям, повышения уровня эмпатии и толе-
рантности.

Тема  7. Закрепление  знаний  по  форми-
рованию этнической толерантности

Цель:  закрепить  пройденный  материал 
по формированию этнической толерантности.

Задачи:  осознание  студентами  необхо-
димости данного спецкурса в средне-специ-
альных учебных заведениях; формирование 
толерантного  отношения  к  многочислен-
ным этническим группам.

План  психологического  тренинга  толе-
рантности. Цель психологического тренин-
га толерантности – формирование толерант-
ной  культуры  личности,  развитие  навыка 
управления  своим  поведением,  эмоциями, 
общением.

Включает  в  себя  следующие  компо-
ненты:  когнитивный  (информирование 
по  вопросам  толерантности  и  повышение 
психологической  культуры);  эмоциональ-
но-волевой  (аффективный  –  самосовер-
шенствование  коммуникативных  навыков 
с  позиции  толерантного  взаимодействия 
и развитие умений эмоциональной саморе-
гуляции  в  процессе  общения  и  деятельно-
сти); поведенческий (развитие толерантных 
качеств) компоненты. 

В  ходе  проведения  тренинга  толе-
рантности  решаются  следующие  задачи: 
развитие  эмоциональной  устойчивости, 
гибкости;  развитие  способности  к  сопе-
реживанию, эмпатии, терпимости; разви-
тие навыков позитивного, продуктивного 
диалога;  развитие  способности  самоана-
лизу,  самокритичности;  обучение  толе-
рантному  поведению  в  межэтнических 
отношениях;  развитие  чувства  собствен-
ного  достоинства  и  уважение  достоин-
ства  представителей  других  этнических 
групп,  религий,  социальных  классов 
и людей с различными индивидуальными 
особенностями. 

Тематика  занятий  психологического 
тренинга  этнокультурной  толерантности 
представлена в табл. 2.
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Занятие 1. Тема: Введение в тренинг эт-
нической толерантности

Цель:  Создание  информационно-моти-
вационной основы тренинга этнической то-
лерантности.

1. Разминка: – обсуждение круга в кругу.
– упражнение «поменяйтесь местами те 

кто ...»;
– информационный блок.
2. Представление участников
– упражнение «имя плюс»;
– упражнение «история моего имени».
3. Выработка правил работы в группе.
4. Невербальное приветствие.
– упражнение «знакомство в аэропорту»
5. Итоги дня.
– рефлексия, оценка группы;
– благодарность и прощание.
Занятие  2. Тема:  Этническая  «картина 

мира» и межкультурное общение»
Цель:  Осознание  культурной  специ-

фичности  «картины мира»  и  ее  отражения 
в  фольклоре,  вербальном  и  невербальном 
поведении.

1. Разминка  упражнение  «броуновское 
движение».

2. Этническая «картина мира» в фольклоре.
3. Упражнение «Анализ пословиц».
4. Этническая  «картина мира»  и  невер-

бальное поведение.
5. Упражнение «Живая скульптура» 
6. Итоги дня.
7. Рефлексия, благодарность и прощание.
Занятие  3. Тема:  Этнические  стереоти-

пы и предубеждения
Цель: Развитие навыков взаимопонима-

ния в межкультурном взаимодействии в ус-
ловиях  активизации  этнических  стереоти-
пов и предубеждений.

1. информация  о  стереотипах  (ничего, 
поэтому информационный блок);

2. упражнение отгадай о ком речь;
3. упражнение «взаимная оценка»;
4. разминка «пройти как...»;
5. упражнение «паутина предрассудков»;
6. выработка стратегий совладания; 

7. дорога к старцу;
8. добрые слова;
9. подведение итогов;
10. благодарность и прощание. 
Занятие 4. Тема: Культурный ассимилятор
Цель: Повышение  этнокультурной ком-

петентности и этнокультурной сензитивно-
сти (чуткости). Развитие способности пони-
мания жизненных ситуаций с точки зрения 
представителей  чужого  этноса,  видение 
мира с позиции другой культуры. 

1. разминка  –  упражнение  «Пальма, 
Слон, Шумахер, Скунс, Желе»;

2. культурный ассимилятор;
3. подведение итогов, рефлексия (закон-

чить предложение «меня удивило...», «я уз-
нал...»);

4. благодарность и прощание.
Занятие  5. Тема:  Конфликты  в  нашей 

жизни
Цель:  Формирование  представления 

о конфликтах и возможных моделях поведе-
ния в них:

– развитие  конфликтной  компетентно-
сти.упражнение «рука, дающая и принима-
ющая»;

– упражнение «доверительное падение»;
– упражнение «послание поддержки»;
– упражнение «столкнуть с места»;
– информационный блок (стратегии вы-

хода из конфликтных ситуаций);упражнение 
«конфликт внутри нас»;

– упражнение  «межкультурный  кон-
фликт в школе»; 

– подведение итогов, рефлексия;
– благодарность и прощание. 
Занятие 6. Тема: Вместе мы – Казахстан
Цель: Развитие навыков конструктивно-

го межкультурного диалога. Формирование 
общей надэтнической идентичности (граж-
данской, региональной, локальной).

1. упражнение «чем мы похожи»;
2. упражнение,  формирующее  общека-

захстанскую идентичность;
3. упражнение-разминка  «принцесса, 

дракон, самурай»;

Таблица 2
Тематика занятий психологического тренинга этнокультурной толерантности

№ занятий Тематика занятий психологического тренинга этнокультурной 
толерантности.

Количество 
часов

Занятие 1 Тема: Введение в тренинг этнической толерантности. 2
Занятие 2 Тема: Этническая «картина мира» и межкультурное общение». 2
Занятие 3 Тема: Этнические стереотипы и предубеждения. 2
Занятие 4 Тема: Культурный ассимилятор. 2
Занятие 5 Тема: Конфликты в нашей жизни. 2
Занятие 6 Тема: Вместе мы – Казахстан. 2
Занятие 7 Тема: «Разные, но равные» 2
Занятие 8 Тема: «Компромисс и сотрудничество» 2
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4. упражнение «дары Казахстана»;
5. упражнение «скульптура Казахстана»;
6. подведение итогов, рефлексия;
7. благодарность и прощание (упражне-

ние «тепло на сердце»).
Занятие 7. Тема: «Разные, но равные» 
Цели:  понимание  уникальности  и  цен-

ности  вклада  каждого  человека  в  развитие 
общества,  осознание  ценности  многообра-
зия мира

Разминка: 
1. Упражнение «Я – великий мастер» 
2. Китайская игра «Танграм» 
3. Упражнение «Самый самый» 
4. Упражнение «Некто средний»
5.Упражнение  «В мире  разных  способ-

ностей» 
6. Упражнение «Неравные старты» 
7. Упражнение «Даоский круг» 
8. Рефлексия
Занятие 8. Тема: «Компромисс и сотруд-

ничество»
Цель:  Поиск  способ  позитивного  взаи-

модействия с «другими», приобретение на-
выков решения конфликтных ситуаций.

Разминка: Игра «Датский бокс»
Основное содержание занятия: 
часть 1. Групповая дискуссия 
Этап 1. Стратегии разрешения конфликтов
Этап  2. Как  я  обычно  веду  себя  в  кон-

фликте 
часть  2.  Социально-психологическая 

игра «Пузовязельские переговоры»
Рефлексия
Заключение
Таким  образом,  образовательный  про-

цесс в период обучения в колледже оказы-
вает  значительное  влияние  на  формирова-
ние личности юношей, формируя у них не 
только профессиональные навыки, но и по-
могает  сформировать  свое  мировоззрение 
и жизненную позицию.

К  условиям  формирования  и  развития 
этнической  толерантности  были  отнесены 
специфические  особенности  юношеского 
возрастного  периода  и  особенности  обуче-
ние  в  колледже.  Это  обусловлено  тем,  что 
на  данном  возрастном  этапе  происходит 
формирование  мировоззрения,  убеждений, 
отношения к каким-либо общественным яв-
лениям, социальным и этническим группам, 
жизненное  самоопределение  и  самоутверж-
дение, выбор жизненных ценностей. юноши 
и  девушки  формируют  ожидания  и  строят 
планы на будущее. Острота кризиса подрост-
кового возраста спала, но при этом сохрани-
лась возможность влияния и формирования 
этнической  толерантности,  поступление  же 
в  колледж  меняет  представления  юношей 
о себе, появляются новые обязанности, ожи-
дания, условия обучения меняются, увеличи-
вается круг общения (в том числе и с пред-
ставителями других национальностей) [5].

Таким  образом,  организация  условий 
обучения и деятельности студентов, направ-
ленная  на  формирование  и  развитие  этни-
ческой  толерантности  является  наиболее 
эффективным на наш взгляд в условиях обу-
чения в колледже посредством соответству-
ющих  психолого-педагогических  средств 
и методов обучения и воспитания.
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