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Аннотация. В статье рассматриваются суть этнической толерантности и тео-

ретические основы ее развития у учащихся общеобразовательной школы. 

Особое внимание обращается на психолого-педагогические условия форми-

рования данного качества в школьных условиях. Делается вывод о том, что 

формирование этнической толерантности способствует утверждению непре-

ходящей ценности гуманных отношений между субъектами разных этниче-

ских общностей. 
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В условиях сложившейся социокультурной ситуации, характеризую-

щейся усилением миграционных процессов, ростом числа межнациональных 

конфликтов, фактов проявления этнической нетерпимости в отношении к 

представителям тех или иных этносов, большое значение приобретает про-

блематика, связанная с постановкой и решением вопросов этнической толе-

рантности и этнической идентичности. Начало рассмотрения данных вопро-
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сов относится к концу 1990-х годов, когда исследование феномена толерант-

ности в психолого-педагогической области знания находилось еще на 

начальной стадии. В настоящее время проблема формирования этнической 

толерантности находит отражение в работах целого ряда отечественных ис-

следователей: Г.Л. Бардиера [1], М.Н. Лавреневой [2], Н.В. Мольденгауэра 

[3], Е.П. Непочатых [5] и др., в которых выявляется суть данного феномена, 

рассматривается содержание и устанавливаются принципы его реализации. 

Сегодня указанные вопросы не только не утратили своей актуальности, 

но и приобретают ещё более высокую значимость в связи с учащением фак-

тов проявления интолерантности. Помимо этого, повышается число меж-

культурных контактов в образовательном пространстве разных ступеней. В 

данной связи важным условием развития позитивного взаимодействия пред-

ставителей разных этносов представляется построение отношений на основе 

толерантности, взаимопонимания, уважения чужих взглядов, мнений, тради-

ций.  

Наиболее сильному отрицательному воздействию нередко подвергают-

ся подростки, ибо на данном возрастном этапе индивид оказывается особен-

но сензитивным для формирования рефлексивного отношения к собственной 

национальной принадлежности и иным этносам. Чувство взрослости под-

ростка, его интенсивная потребность в самоутверждении не всегда находятся 

в соответствии с его стремлением к преобразующемуся этническому окруже-

нию, чем и обусловлена настоятельная необходимость воспитания этниче-

ской толерантности [4; 6]. 

 В этнопсихологическом контексте этническая толерантность рассмат-

ривается как умение индивида проявлять терпимость к недостаточно извест-

ному ему образу жизни представителей иных этносов, к их вероисповеданию, 

взглядам и мнениям, эмоциям и поведению, быту и обычаям и пр. [1; 5; 6]. 
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Формирование данного качества – процесс довольно сложный и продолжи-

тельный. Начинается он с раннего детства и может протекать до самого пе-

риода зрелости, а нередко и всю жизнь. Он обычно сопровождается взаимо-

действием многих факторов, важнейший из которых - образовательный. 

Именно образовательное пространство является для индивида основным 

средством приобретения и обогащения арсенала знаний, личностного разви-

тия, формирования самосознания. Именно образование служит рычагом мо-

дификации форм и типов взаимодействия членов социума, развития диалога 

и полилога культур. 

Особую значимость данный вопрос приобретает в условиях полиэтни-

ческого региона, требующих от образовательной среды не только совершен-

ствования существующей системы воспитания, сохранения языковых и 

национальных традиций, становления национальной идентичности каждого 

конкретного индивида, но и закрепления устойчивости сложившихся форм 

межкультурного взаимодействия, их совершенствования, приобщения пред-

ставителей каждой этнической общности к общечеловеческим ценностям, 

достижениям общечеловеческой культуры [2; 3; 4]. 

Отсутствие должного арсенала знаний, несформированность нужных 

убеждений часто приводит к развитию у школьников негативного отношения 

к представителям других этносов, порождает некоторую напряженность во 

взаимодействии с ними, становится предпосылкой культурного нигилизма. 

Причина такого положения состоит, по-видимому, не только в остроте ситу-

ации, но и в том, что современное подрастающее поколение не обладает тем 

положительным опытом межкультурного и межэтнического взаимодействия, 

который имеется у старших. Это опыт межнационального содружества, по-

лученный в советское время, в период Великой Отечественной Войны и др. 

Современной молодежи недостает знаний для глубокого понимания сути су-

ществующих этнических противоречий, не хватает ни общей культуры, ни 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2020 
№10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
психологической готовности к участию в их нейтрализации. И именно обра-

зовательная среда школы призвана решить эту сложнейшую проблему. 

Воспитание у школьников этнической толерантности требует создания в об-

разовательном процессе определенных психолого-педагогических условий, 

состоящих в следующем: 

• установлении этнической толерантности как неотъемлемой составля-

ющей образовательного процесса, отражающей особенности взаимодействия 

индивидов, принадлежащих к конкретной этнической общности в поликуль-

турном пространстве; 

• уважительном отношении учащихся к национальным моральным 

ценностям, что необходимо для развития у каждого из них осознанной пози-

ции носителя культуры и психологии собственного этноса; 

• обеспечении соответствующего психолого-педагогического сопро-

вождения процесса формирования у обучающихся указанного личностного 

качества при организации их учебной деятельности и проведении внекласс-

ных и внешкольных воспитательных мероприятий; 

• разработке психодиагностического инструментария для определения 

уровня этнической толерантности обучающихся. 

Феномен принятия школьниками этнического многообразия и воспро-

изводства межэтнического взаимодействия предполагает реализацию ряда 

факторов. В их числе:  

• самоидентификация обучающегося как члена социума;  

• обособление от сверстников;  

• становление положительного образа своей этнической общности; 

включение в содержание собственной Я-концепции общего представления о 

соответствующей референтной группе, усвоение действующих в обществе 

поведенческих норм и правил;  
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• актуализация оценивания сверстников, принадлежащих к иным этни-

ческим общностям;  

• интеграция сложившегося положительного стереотипа собственной 

этнической общности и образа иной этнической группы;  

• воспроизводство индивидом системы межэтнического взаимодей-

ствия в собственной деятельности, проявляющееся в преобразовании и реа-

лизации в измененных условиях усвоенных социальных ролей, норм, ценно-

стей, позиций и способов самоопределения в обществе. 

Это позволяет считать, что достижение школьниками должного уровня 

сформированности этнической толерантности во многом определяется 

школьным образовательным пространством, которое, являясь полиэтниче-

ским, открывает перед ними широкие возможности для восприятия дополни-

тельных сведений о характере как собственной, так и иных национальных 

культур, содействует развитию коммуникативных навыков и опыта межэт-

нического диалога, основанного на взаимоуважении и взаимопонимании. 

Этническая толерантность, как известно, не является статическим об-

разованием. Она представляет собой динамический феномен, формирование 

которого не завершается в школьном возрасте. Место и роль этнической 

принадлежности в жизни и судьбе конкретного индивида могут по-разному 

осмысливаться им под влиянием внешних обстоятельств в разные периоды 

жизни, следствием чего может стать даже трансформация этнической иден-

тичности.  

Результаты изучения и анализа научной литературы по пробле-

ме формирования этнической толерантности [1; 2; 3; 5;] послужили основой 

для теоретического обоснования уровней развитости у школьников данного 

личностного качества. 

Дети с высоким уровнем этнической толерантности отличаются це-

лостностью когнитивного-эмоционального восприятия межнационального 
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пространства, умением анализировать информацию соответствующего со-

держания и проявлением коммуникативной гибкости. Для них характерно 

сознательное принятие собственной национальной принадлежности и цен-

ностное отношение к окружающим.  

Суть среднего уровня рассматриваемого качества состоит в заинтере-

сованности индивида в получении информации этнокультурного содержа-

ния; осознании собственной национальной принадлежности; наличии доста-

точных знаний о сути национального характера; взаимодействии с предста-

вителями иных этнических общностей на товарищеском уровне; активности 

в общении; недостаточной информированности по вопросам этнического 

многообразия.  

Для учащихся с низким уровнем этнической толерантности характерно 

воспроизведение способов межличностного взаимодействия, имеющихся в 

их личном опыте общения; предположение возможности избрания и приня-

тия иной этнической принадлежности, Специфичным для них является от-

сутствие стремления к оказанию поддержки представителям других этниче-

ских общностей и изучению их традиций и обычаев, типичным образом мыс-

лей, структурированием общения по стереотипам, имеющимся в их личном 

опыте, низкой коммуникативной активностью, пассивным поведением в 

условиях межличностного взаимодействия; негативным отношением к пред-

ставителям иных этнических общностей, отсутствием знаний о сущности 

национального характера. 

Уровни развитости этнической толерантности школьников могут вы-

ступать в качестве показателей качества педагогического процесса. Опреде-

ление динамики их продвижения от более низкого уровня к более высокому 

позволяет говорить о продуктивности хода психолого-педагогического взаи-

модействия в целом и конкретных его этапов. Таким образом, структуриро-

вание процесса формирования рассматриваемого личностного свойства в 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 
 



2020 
№10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
условиях общеобразовательного учреждения требует знания социальной си-

туации развития школьников всех возрастных категорий, специфики проте-

кания и проявления процесса их развития. 

Таким образом, обобщение и анализ наиболее значительных особенно-

стей формирования этнической толерантности школьников позволяет прийти 

к следующим выводам. Во-первых, данная проблема характеризуется высо-

кой значимостью для структурирования психолого-педагогического взаимо-

действия в современном общеобразовательном учреждении. Во-вторых, эт-

ническая толерантность является одним из важнейших характерологических 

свойств, необходимых подрастающему поколению. В третьих, формирование 

данного личностного качества содействует утверждению непреходящей цен-

ности гуманных взаимоотношений субъектов разных этнических общностей, 

что так необходимо каждой конкретной личности и социуму в целом. 
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