
Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. 2015. Т. 4, вып. 4(16)

© Акаемова Ю. А., 2015

Personal upbringing under Conditions of Additional 
Education Based on Polycultural Approach

Lyubov P. shustova

Ulyanovsk State University named after I. N. Ulyanov
81, 12 Sentyabrya str., Ulyanovsk, 432017, Russia
е-mail: lp_shustova@mail.ru

olga G. nikitina

Children and youth center № 3 of the city of Ulyanovsk
21, Polbina str., Ulyanovsk, 432034, Russia
е-mail: dyts3@mail.ru

Veronika V. Gritsenko

Children and youth center № 3 of the city of Ulyanovsk
21, Polbina str., Ulyanovsk, 432034, Russia
е-mail: dyts3@mail.ru

The theoretical analysis of a problem of realization of polycultural ap-
proach in social education is presented in article; the essence of the 
concept «polylevel of culture» of the personality, it making is defined; 
the contents and ways of the organization of pedagogical activity in the 
conditions of additional education; the description of variety of the sub-
cultures forming sociocultural space of the educational organization is 
given. Creation of a complex of conditions, development and realization 
of educational programs, forms and methods of polycultural education, 
use of a complex of diagnostic techniques on the selection consisting 
of pupils and teachers of «Сhildren and youth center» № 3 of Ulyanovsk 
allowed to define efficiency of the developed scientific and methodi-
cal ensuring realization of the polycultural approach in social education 
directed on formation of polycultural tolerance and sociocultural identity 
of pupils of establishment of additional education.
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Изложены результаты теоретического анализа проблемы раз-
вития этнокультурной толерантности подростков в условиях 
образовательного процесса. Показано, что этнокультурная то-
лерантность является одной из основных ценностных ориента-
ций подростков. Описаны содержательные и процессуальные 
характеристики становления этнической толерантности лично-
сти в подростковом возрасте; выделены принципы, основные 
методы и формы её формирования в условиях общеобразова-
тельного процесса. Автор приходит к выводу, что этнокультурная 
толерантность личности не сводится к её индифферентности, 
конформизму и умышленному отказу от собственных ценностей, 
а предполагает гибкость, способность с уважением относиться 

к позициям и ценностям представителей других культур. При-
кладной аспект исследуемой проблемы может быть реализован 
в разработке психолого-педагогических технологий формирова-
ния и развития этнокультурной толерантности личности подрост-
ка в условиях общеобразовательного процесса.
Ключевые слова: этнокультурная толерантность, ценностные 
ориентации, образовательный процесс, подросток.
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Введение

Особое внимание к проблеме развития поли-
культурной личности, продиктованное процесса-
ми трансформации российского общества, приве-
ли к актуализации задач развития полиэтнической 
толерантности как одной из необходимых гумани-
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стических ценностей современности. Неслучайно 
государства – члены ООН наряду с заверениями 
о распространении идей толерантности и нена-
силия посредством политики в сфере образования 
и специальных программ объявили 16 ноября 
ежегодным международным Днем толерантности. 
В соответствии с «Декларацией принципов толе-
рантности» (ЮНЕСКО, 1995 г.) толерантность 
определяется как ценность и социальная норма 
гражданского общества, которая проявляется в 
праве всех граждан на самобытность, индиви-
дуальность,  обеспечение устойчивой гармонии 
между различными конфессиями, политическими, 
этническими и другими социальными группами, 
уважение к разнообразию различных мировых 
культур, цивилизаций и народов, готовность к 
пониманию и сотрудничеству с людьми, разли-
чающимися по внешности, языку, убеждению, 
обычаям и верованиям.

В этих условиях необходимы выработка и 
внедрение в социальную практику норм толерант-
ного поведения подростков, так как именно в этом 
возрасте формируются ценностные ориентиры, по-
зиция «Я и общество», складываются относительно 
устойчивые образцы поведения. Все это делает 
актуальным рассмотрение формирования толерант-
ного поведения в качестве важного направления в 
содержании обучения и воспитания подростков в 
условиях общеобразовательного процесса.

Теоретическое обоснование  
проблемы исследования

В отечественных и зарубежных исследовани-
ях (Л. М. Дробижева, И. Кант, В. А. Лекторский, 
А. И. Панченко, В. А. Тишков, М. Уолцер и др.) 
рассматривается понятие толерантности. Как пра-
вило, эти исследования представляют собой ана-
лиз толерантности в качестве основного принципа 
взаимоотношений людей на любом уровне, одного 
из условий выживания человечества. Анализ 
литературы показал, что в настоящее время сло-
жился ряд концептуальных подходов к проблеме 
развития толерантности: это теория толерантного 
воспитания школьников через формирование 
установки на определенный тип отношений 
между людьми (М. И. Рожков, Л. В. Байбородова, 
М. А. Ковальчук); теория формирования толерант-
ной личности в полиэтнической образовательной 
среде (Н. В. Гуров, Б. З. Вульфов, С. В. Степанов, 
В. А. Шаповалов). Проблеме толерантности в по-
литике и в национально-этнических отношениях 
посвящены труды В. Е. Козлова, Ф. М. Малхозо-
вой, С. И. Семенова, М. Б. Хомякова и др.

Чтобы определить методы, способы и приемы 
формирования полиэтнической толерантности 
подростков, рассмотрим понятие «ценностные 
ориентации», пути и факторы их формирования.

Проблема развития ценностных ориентаций 
является междисциплинарной и имеет богатую 

историю развития. Она изучалась философами 
Н. А. Бердяевым, Н. О. Лосским, А. А. Лосевым, 
М. Каганом, социологами У. Томасом, Ф. Зна-
менским, М. Вебером, психологами А. Н. Леон-
тьевым, С. Л. Рубинштейном, В. Н. Мясищевым 
и Б. Г. Ананьевым, Л. И. Божович и педагогами 
В. А. Караковским, В. А. Сластениным, И. Я. Лер-
нером, И. Л. Федотенко.

Если рассматривать ценностные ориентации 
в рамках процесса развития полиэтнической толе-
рантности подростков, то следует отметить, что 
ценностные установки не могут быть однопред-
метными, узкопрофессиональными, они должны 
быть универсальными, охватывающими все сфе-
ры жизни общества и личности. В связи с этим 
ценностные ориентации будут рассматриваться 
нами как субъективное, активное, деятельное 
начало, присущее человеку как субъекту и по-
зволяющее личности максимально проявить свое 
взаимодействие с окружающим миром во всем его 
многообразии [1]. Существует множество моде-
лей общечеловеческих ценностей, остановимся 
на модели Н. Б. Крыловой, которая выделяет две 
группы ценностей:

«ценности жизнедеятельности», к которым 
относятся самореализация, свобода, интерес, 
взаимопонимание, сотрудничество, поддержка; 
в основе лежат поведенческие и деятельностные 
нормы и социальные ценности, обеспечивающие 
существование человека в сообществе других 
людей;

«ценности-добродетели»: альтруизм, друго-
доминантность, терпимость и эмпатия; в основе 
лежат наиболее значимые нормы отношения к 
другому человеку, имеющие нравственное и пси-
хологическое содержание [2].

Выбор данной модели неслучаен: на наш 
взгляд, она наиболее полно отвечает тем задачам, 
которые лежат в основе проблемы развития этно-
толерантности.

содержательные и процессуальные характеристики 
развития этнокультурной толерантности

Определив значение и выделив классифика-
цию ценностных ориентиров, перейдем к вопро-
су их формирования в рамках рассматриваемой 
проблемы.

Анализ литературы позволил выделить два 
аспекта освоения подростками ценностей: содер
жательный и процессуальный. Содержательный 
компонент реализуется через освоение знаний о 
ценностях, нормах поведения, способность к со-
чувствию и сопереживанию, осознание необходи-
мости определенного поведения в соответствии с 
ценностями, готовность поступать в соответствии 
с имеющимися знаниями. Он имеет ряд свойств 
(неустойчивость, недостаточность), обусловлен-
ных возрастными особенностями подросткового 
возраста.
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Процессуальный аспект включает в себя 
этапы освоения подростками нравственных 
ценностей: от познания их смыслового содер-
жания до реализации в поведении. Каждый из 
этих этапов зависит от личной значимости для 
подростка нравственной ценности, знания ее 
сущности, готовности и умения реализовать ее 
в поведении, от социальных и педагогических 
условий, в которых происходит процесс освое-
ния [3]. Процесс ориентации предполагает нали-
чие трех взаимосвязанных фаз, обеспечивающих 
развитие: 1) присвоение личностью ценностей 
общества по мере своего функционирования 
продуцирует ценностное отношение – ценност-
ные ориентации и их иерархическую систему; 
2) преобразование, базируясь на присвоенных 
ценностях, обеспечивает преобразование об-
раза Я, которое развивается во взаимодействии 
«Я-реальное» – «Я-идеальное» – «жизненный 
идеал»; 3) завершающая фаза прогноза обеспе-
чивает формирование жизненной перспективы 
личности как критерия ориентации.

Следует отметить, что процесс развития этни-
ческой толерантности как ценностной ориентации 
представляет собой не просто передачу готовых 
образцов нравственной и духовной культуры 
различных этносов, а создание и выработку их в 
процессе различных видов деятельности.

Были выделены три возможных пути усвое-
ния ценностей:

– традиционный, когда субъект, наблюдая 
действия других людей в различных ситуациях, 
воспринимает и усваивает соответствующие об-
разцы поведения, которые закрепляются в его 
сознании в виде готовых стандартов, шаблонов;

– предметный, когда субъект непосредствен-
но включается в систему реальных объектов и, 
взаимодействуя с ними, постигает их свойства 
и овладевает более или менее целесообразным 
образом действий;

– сознательно рациональный, когда субъект 
знакомится с продуктом культуры в процессе 
речевого общения с другими людьми, из каналов 
массовой информации и специальных хранилищ 
социального опыта [4–7].

Для определения эффективности формирова-
ния ценностных ориентаций Н. Н. Ушакова выде-
ляет критерии: 1) знание ценностей: результатом 
здесь является умение формировать ценностные 
ориентаций. Понятие ценностей считается ус-
военным, если подросток полностью овладел 
содержанием понятия, его объемом, знанием его 
связей, отношений с другими, а также умением 
оперировать понятием в решении практических 
задач; 2) дифференциация ценностей – умение 
производить ценностный выбор; 3) действенность 
ценностных ориентаций [8].

Определив пути и факторы формирования 
ценностных установок, выявим на их основе 
принципы и содержание воспитания этнотоле-
рантности подростков.

В современной науке существует огромное 
количество определений толерантности. Это 
многообразие объясняется тем, что толерант-
ность является предметом исследования многих 
наук: этики, психологии, политики, теологии, 
философии, медицины. Анализ определений по-
зволил выделить слова, раскрывающие сущность 
понятия «толерантность»: терпимость, терпение, 
признание, уважение, великодушие в отношении 
других, прощение, снисхождение, мягкость, снис-
ходительность, сострадание, благосклонность,  
расположенность к другому, выносливость, готов-
ность к примирению и другие.

Что же касается этимологии слова «толе-
рантность», то оно происходит от лат. tolerantia 
– терпение. Таким образом, толерантность пред-
ставляет собой понятие многоаспектное и может 
рассматриваться в психологии как с позиций 
личности, ее установок, ценностей, так и с точки 
зрения воспитания, развития. Толерантность в 
нашем понимании – это, с одной стороны, цель и 
результат воспитания, сопровождающиеся форми-
рованием определенных социальных установок, 
а с другой – ценность и качество личности, про-
являющееся в поведении и поступках.

Исходя из этого, мы можем определить этни-
ческую толерантность как интегративное качество 
личности, проявляющееся в готовности к осознан-
ным личностным действиям, направленным на 
достижение гуманистических отношений между 
людьми, имеющими разную систему ценностей, 
стереотипов, поведения, мировоззрения.

Принципы воспитания  
этнокультурной толерантности

Как и любой другой процесс, направленный 
на формирование интегративного качества лично-
сти, процесс развития этнотолерантности являет-
ся сложным и осуществляется на фоне социальной 
действительности, которая окружает подростка, 
что отчасти усложняет работу педагога. Успеш-
ность работы педагога во многом зависит от того, 
как в его деятельности реализуются принципы 
воспитания этнотолерантности: субъектность, 
активность, индивидуализация и рефлекторная 
позиция.

Принцип субъектности предполагает опору 
на активность самого подростка, стимулирова-
ние его воспитания, сознательного поведения и 
самокоррекции в отношениях с представителями 
других национальностей. Принцип активности 
требует соответствия средств воспитания со-
циальной ситуации, в которой реализуется вос-
питательный процесс: он предполагает активное 
включение ребенка в жизненные ситуации. Прин-
цип индивидуализации основан на определении 
индивидуальной траектории воспитания этно-
толерантности с учетом её уровня на начальном 
этапе и индивидуальных особенностей личности. 
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Принцип рефлекторной позиции предполагает 
ориентацию на формирование у подростков 
устойчивой позиции в отношении представителей 
других национальностей [9].

Педагогические технологии формирования  
этнокультурной толерантности

В структуре поведения принято выделять 
мотивацию, саморегуляцию, эмоциональный про-
цесс, сопровождающие обучение. Для коррекции 
поведения в ситуациях межэтнического общения 
необходимо проводить работу со всеми указанны-
ми составляющими. Нами были выделены методы 
воздействия на эмоциональную, мотивационную 
и на сферу саморегуляции, а также метод форми-
рования позитивного поведения с применением 
подкрепляющих стимулов, позволяющих умень-
шить нежелательные проявления поведенческих 
реакций.

Метод воздействия на эмоциональную сферу 
подростков в процессе воспитания этнотолерант-
ности включает стимулирование, в основе которо-
го лежит формирование у подростков осознанных 
убеждений и побуждений, направленных на 
терпимое отношение к другим этносам и на бло-
кировку агрессивных поступков. Стимулирование 
может осуществляться различными способами, 
начиная от одобрительных взглядов и заканчивая 
организацией общения и совместной деятельно-
стью представителей различных культур.

Метод воздействия на мотивационную сферу 
подростков предполагает формирование необ-
ходимых навыков в управлении конкретными 
чувствами, понимание своих эмоциональных 
состояний и причин, их порождающих. Метода-
ми оказания влияния на эмоциональную сферу 
подростка являются внушение и связанные с ним 
приемы аттракции.

Методы воздействия на сферу саморегуляции 
направлены на формирование у подростка навы-
ков психических и физических саморегуляций, 
развитие умений анализировать жизненные 
ситуации, на обучение подростков осознанному 
поведению, честному отношению к самим себе и 
другим людям. Методами воздействия на сферу 
саморегуляции могут быть сопоставление по-
ступков подростка с общепринятыми нормами, 
анализ поступка, уточнение целей деятельности.

С целью описания приемов, необходимых 
для реализации выделенных методов, определим 
состояние установок толерантного поведения 
в подростковой среде. Нами был проведен ряд 
диагностических мероприятий: диагностическое 
исследование степени коммуникативной толе-
рантности у подростков («Тест коммуникативной 
толерантности и выраженности эмпатических-
способностей» В. В. Бойко) и диагностическое 
исследование толерантности на основе экспресс-
опросника «Индекс толерантности» по методике 

Г. У. Солдатовой, О. А. Кравцовой, О. Е. Хухлаева, 
Л. А. Шайгеровой. Базой исследования были вы-
браны ученики 6–9 классов г. Саратова. 

Проведя анализ полученных результатов, 
можно сделать следующие выводы. У подростков 
6–8 классов толерантность находится на низком 
уровне и проявляется в нетерпимом отношении 
к людям другой национальности. Часто причины 
нетерпимости коренятся в невежестве и страхе – 
страхе перед неизвестным, другими культурами, 
нациями, религиями. Нетерпимость имеет общие  
черты с гипертрофированным ощущением соб-
ственной ценности. Эти представления формиру-
ются в раннем возрасте и опираются, как правило, 
на опыт родителей, старших братьев и сестёр.

Из 28 опрошенных учащихся 9-го класса 
10 человек интолерантно относятся к американ-
цам, 6 человек отрицательно относятся к китайцам 
и въетнамцам, 9 человек интолерантно относятся 
к людям, приехавшим с Северного Кавказа или 
Закавказья. Чем старше становятся дети, тем не-
примиримее национальные отношения.

Для повышения уровня толерантности под-
ростков могут использоваться следующие приемы.

1. Приемы, связанные с организацией детей 
в классе.

– «Эстафета», когда педагоги с психологом 
организуют деятельность так, чтобы в процессе 
взаимодействия участвовали подростки различ-
ных национальностей.

– «Взаимодействия»: деятельность детей долж-
на организовываться таким образом, чтобы от их 
взаимопомощи зависел успех организуемого дела.

– «Акцент на лучшее»: педагог-психолог в 
разговоре с детьми старается подчеркнуть по-
ложительные черты каждого.

– «Ломка стереотипов»: во время беседы пе-
дагог стремится к тому, чтобы дети поняли, что 
общественное мнение не всегда верно.

– «История о себе» применяется тогда, когда 
педагог хочет, чтобы дети узнали больше инфор-
мации о других национальностях.

– «Общее мнение»: учащиеся «по цепочке» 
высказываются на тему отношений с различными 
этническими группами людей.

– «Коррекция позиций»: осуществляется 
тактичное изменение принятых учащимися соци-
альных ролей, поведения, что в результате повы-
шает продуктивность общения с представителями 
других национальностей.

– «Мизансцена» состоит в том, что акти-
визируется общение и изменяется его характер 
благодаря расположению учащихся в классе в те 
или иные моменты выполнения задания.

2. Приемы, связанные с диалоговой реф
лексией, которые способствуют формированию 
определенного отношения ученика к какой-то 
значимой проблеме.

– «Ролевая маска», когда детям предлагают 
войти в роль человека другой национальности и 
выступить от его лица.
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– «Прогнозирование развития ситуации»: 
во время беседы педагог-психолог предлагает 
высказать предположения о том, как могла бы 
развиваться та или иная конфликтная ситуация, 
и предложить выход из неё.

– «Обнажение противоречий»: разграничение 
позиций учащихся по тому или иному вопросу 
в процессе выполнения творческого задания с 
последующим столкновением противоречивых 
позиций, суждений различных групп людей. 
Данный прием предполагает строгое ограничение 
расхождений во мнениях.

3. Приемы, связанные с использованием худо
жественной литературы, кинофильмов и т. д., 
отражающих самобытность этнических групп.

– «Сочини конец истории»: детям предла-
гается закончить тот или иной рассказ с учетом 
национальной специфики поведения.

– «Любимые книги товарища»: основан на 
предположениях детей о литературных предпо-
чтениях товарищей.

– «Добрые слова»: дети вспоминают особен-
но запомнившиеся позитивные высказывания 
героев того или иного фильма.

Выделенные приемы являются достаточно 
эффективными в процессе развития этнотоле-
рантности как одной из важнейших ценностных 
ориентаций подростков.

Заключение

Подводя итог сказанному, отметим, что 
этнотолерантная личность не отказывается от 
собственных взглядов, ценностных ориентаций 
и культурных традиций своего народа. Мы не 
считаем, что ей должны быть свойственны индиф-
ферентность, конформизм и умышленный отказ 
от собственных ценностей, но предполагаем у нее 
гибкость, способность с уважением относиться 
к позициям и ценностям представителей других 
культур.
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The article presents the results of theoretical analysis of the problem 
of development of ethno-cultural tolerance in adolescents under con-
ditions of an educational process. It is shown that ethno-cultural toler-
ance is one of the major value-related orientations of adolescents. 
It describes context- and process-related characteristics of forma-
tion of ethnical tolerance of a personality in adolescence. The author 
singles our principles, major methods and forms of its development 
under conditions of general educational process. The author comes 
to the conclusion that personal ethno-cultural tolerance is not limited 
to indifference, conformism and deliberate refusal from one’s own val-
ues; it presupposes flexibility, ability to treat positions and values of 
representatives of other cultures with respect. The applied aspect of 
the problem under study can be implemented in the development of 
psychological and pedagogical technologies of formation and devel-
opment of ethno-cultural tolerance of adolescents under conditions of 
general educational process.
Key words: ethno-cultural tolerance, value-related orientations, 
educational process, adolescent.
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В статье изложены результаты сравнительного анализа со-
держания понятия «профессиональное становление», пред-
ставленного отечественными учеными-исследователями; 
подчеркивается необходимость его изучения с точки зрения 
современных тенденций профессионального образования. 
Компонентами профессионального становления будущих 
специальных психологов являются: целевой, мотивационный, 
содержательный, процессуальный и рефлексивно-оценочный. 
Мотивационный компонент представляет собой совокупность 
личностных, познавательных и профессиональных мотивов, 
играет значимую роль в профессиональном становлении бу-
дущих специалистов. Результаты исследования могут быть 
реализованы в образовательных программах подготовки спе-
циальных психологов.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, профес-
сиональное становление, компоненты профессионального ста-
новления, мотивационный компонент, студенты – специальные 
психологи.
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Введение

Социальный заказ на выпускника высшего 
профессионального учебного заведения прояв-
ляется в высоких требованиях к качеству образо-
вания и подготовленности к будущей профессио-
нальной деятельности. Определение компонент-
ного состава профессионального становления в 
настоящее время является актуальной задачей 
в подготовке студентов – будущих специальных 
психологов. Её решение будет влиять на разра-
ботку учебных программ, на совершенствование 
диагностико-консультативной деятельности, на 
повышение качества подготовки будущих спе-
циалистов. Мотивационный компонент играет 
большую роль в профессиональном становлении 
будущих специалистов, так как его сформирован-
ность опосредует развитие других компонентов 
этого процесса.

Теоретический анализ проблемы

Многие исследователи занимались решени-
ем проблемы профессионального становления 
будущих специалистов (А. А. Бодалёв, Л. И. Бо-
жович, А. А. Деркач, Ю. М. Забродин, Е. А. Кли-
мов, И. С. Кон, Т. В. Кудрявцев, С. П. Кряже, 
А. К. Маркова, Л. М. Митина, Ю. П. Поваренков, 
Н. С. Пряжников, С. Н. Чистякова, В. Д. Шадриков 
и др.), в их работах раскрыты различные аспекты 
и подходы к ее решению.

Анализ работ показал, что, несмотря на 
многочисленные публикации, проблема профес-
сионального становления будущих специалистов 
полностью не решена ни теоретически, ни прак-
тически, о чем свидетельствуют различное по-
нимание сущности понятия «профессиональное 
становление» и выявление его компонентного 
состава.

Рассмотрим ряд существенных особенно-
стей профессионального становления студентов: 
А. Г. Адушинова утверждает, что профессиональ-
ное становление студента – это постоянное само-
определение личности, многоуровневый процесс 
развития личности студента, направленный на 
формирование определённых профессиональных 
качеств и индивидуальных способов выполнения 
профессиональной деятельности [1, с. 12]. В чис-
ло показателей профессионального становления 
она включает формирование индивидуальных 
способов выполнения профессиональной деятель-
ности, а также выделяет среди этих показателей 
самоопределение личности.

В. А. Сластёнин считает, что профессиональ-
ное становление студентов, являющееся одно-
временно и личностным, должно сопровождаться 
формированием творческого опыта деятельности 
«в демократически организованном педагогиче-
ском процессе» [2, с. 15]. Таким образом, в число 
показателей профессионального становления кро-
ме личностных характеристик включается сфор-
мированность творческого опыта деятельности.

Рассматривая проблему профессионального 
становления студентов, В. В. Трифонов замечает, 


