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На современном этапе в обществе накопились многочисленные проблемы, 

обусловленные трудностями социального, экономического, политического и 

культурного развития. Прежде всего, это рост напряженности в межэтнических и 

межконфессиональных отношениях, между человеком и экосистемой, деформация 

межпоколенных связей. Все это связано с размыванием традиционных 

социокультурных норм и ценностей. В то же время следует отметить и положительные 

тенденции, набирающие силу в современной России, - это стремление народов к 

возрождению своих национальных культур, обращение к традициям и поискам 

духовно-нравственных основ жизни. В настоящее время остро встает проблема 

формирования личности, способной выбирать себе в качестве ориентира социально 

значимые нормы и ценности, такие как патриотизм, гражданственность, гуманность и 

т.д., обладающей социокультурным багажом и этнокультурным опытом, позволяющим 

ей успешно ориентироваться и самоопределяться в поликультурной среде, толерантно 

относиться к представителям других культур и конфессий. Интерес, проявляемый 

педагогами к национальным культурным традициям, не случаен. В национальных 

традициях заложен значительный педагогический потенциал, который может служить 

действенным средством духовного и нравственного воспитания. Российское 

образовательное пространство характеризуется полиэтничностью среды и 

многонациональностью состава учащихся. В таких условиях важно обращение к 

духовно-нравственному потенциалу разных культур, которые, несмотря на присущие 

им существенные отличия, имеют единую духовно-нравственную основу. В настоящее 

время для педагогической науки особенно актуальным является обращение к тому 

богатейшему опыту, который накопил российский народ на протяжении столетий, к его 

культурно-исторической памяти, чтобы понять причины негативных явлений в России 

и найти путь к решению волнующих нас вопросов о национальном возрождении 

страны. Поэтому важным является обращение к многовековой народной мудрости, к 

живым ценностям народной культуры и народной педагогики. Особое значение 

приобретает формирование межнациональной толерантности у будущих социальных 

педагогов. Сущность проявления толерантности заключается в терпимости при работе 

с детьми и семьями «группы риска»; в уважении мнения субъекта социально-



педагогической деятельности; в умении оценить ситуацию глазами другого; в 

проявлении доброжелательности; в конструктивном поведении в спорных ситуациях, 

возникающих в профессиональной деятельности. В философских работах понятие 

«толерантность» обозначает терпимое отношение к чужим мнениям, поведению, вере 

[1]; установку сознания и принцип организации социальных отношений [5]; 

расширение собственного опыта и критический диалог [3]. В социологической 

литературе толерантность представляет собой систему ценностей в рамках структуры 

общественного сознания, в области функционирования определенного общественного 

института, в системе межгрупповых взаимодействий [4]. В психолого-педагогических 

работах не существует однозначного понимания термина «толерантность». Однако 

большинство ученых придерживаются мнения, что толерантность является ценностью, 

определяющей отношение человека к окружающему миру; достойной чертой 

характера, проявляющейся в уважительном отношении к чужому мнению, в готовности 

к пониманию и сотрудничеству. В рамках педагогического аспекта трактовки 

толерантности мы придерживаемся позиций таких ученых, как Л.В. Байбородова, М.А. 

Ковальчук, М.И. Рожков и др., которые под толерантностью понимают реализуемую 

готовность к осознанным личностным действиям, направленным на достижение 

гуманистических отношений между людьми и группами людей, имеющими различное 

мировоззрение, разные ценностные ориентации, стереотипы поведения, выступающие 

в качестве основы диалога культур [2]. Таким образом, понятие «толерантность» 

понимается как личностно-профессиональное качество будущего социального 

педагога, определяющее эффективное взаимоотношение с людьми и включающее в 

себя такие ценностные характеристики профессионала, как уважение, принятие и 

правильное понимание многообразия форм самовыражения и способов проявления 

человеческой индивидуальности, а также выступает внутренним стержнем, 

определяющим отношение человека к себе и к окружающему миру и признающим 

локальную этнокультуру других участников социально-педагогической деятельности. 

Потенциал этнопедагогики в формировании толерантности будущих 

социальных педагогов в вузе заключается в том, что она позволяет соотнести процесс 

обучения студентов с их реальной жизнью в этнокультурной среде, с их 

социокультурным опытом, обретённым в процессе инкультурации, с духовным бытием 

представителя конкретного этноса; этнопедагогика является основанием для 

определения стратегии и тактики формирования толерантности будущих социальных 

педагогов в бережном отношении к педагогическим ценностям этносов, сохранении и 

развитии национальных культур.Изучение курса «Этнопедагогика» обеспечивает 

осмысление и введение в образовательный процесс в качестве методов, средств и форм 

воспитания этнопедагогические ценности, народные традиции и обычаи.  

Целью данного курса является постановка перед студентами проблемы 

особенностей национального и универсального в воспитании. Основные задачи 

заключаются в том, чтобы систематизировать и актуализировать имеющиеся знания по 

обозначенной проблеме; научить вычислять воспитательный потенциал национальных 

традиций, обычаев; воспитывать профессиональный интерес к родной культуре и 

осознания себя как носителя этой культуры. Данный курс призван раскрыть пути и 

формы функционирования народной педагогики, традиционной культуры воспитания в 

современных условиях, ее воспитательные и образовательные возможности в процессе 

формирования личности студента. 

Народная культура воспитания представляет собой основу всякой культуры. 

Никакое национальное возрождение, никакое воссоздание прогрессивных народных 

традиций невозможно без приведения в действие исконных традиций воспитания, 

народной педагогики. Формирование полноценного педагога немыслимо без его 

специальной этнопедагогической подготовки. 



В результате изучения курса студенты усваивают основные положения 

этнопедагогики, наследие классиков педагогики о народном воспитании, методику 

применения средств народной педагогики в социально-педагогической работе с детьми 

разных возрастов, этнокультурную вариативность социализации детей. Исследуют 

закономерности и особенности народного воспитания. 

У студентов формируется веротерпимость, межнациональная толерантность, 

культура общения на основе анализа и изучения отдельных этнографических проблем, 

организации различных форм учебно-воспитательной работы с использованием 

традиционного опыта народа. 

Результатом эффективного изучения данного курса является умение студентов 

осознанно использовать имеющиеся знания в любой жизненной обстановке, 

самостоятельно находить источники народной мудрости и творчески их применять в 

воспитательной работе с детьми. 

В рамках реализации курса «Этнопедагогика» практикуются различные виды 

заданий: конспектирование и анализ первоисточников, подготовка докладов и 

рефератов, разработка мероприятий воспитательно-образовательной работы с детьми и 

их родителями, составление кроссвордов, тестовых заданий и др. Семинарские занятия 

проводятся как в традиционной форме, так и в форме конференций, КВН, диспутов, 

викторин. В ходе таких занятий студенты ищут ответы на вопросы: в чем 

эффективность народной педагогики и сильные стороны деятельности народных 

педагогов? В каких соотношениях находятся в ней интуиция, талант, знания? Какова 

взаимосвязь педагогических воззрений народа и его педагогической практики? Каким 

должно быть воздействие народной педагогики в организации влияния на детей?  

Особую роль в изучении курса играет  взаимодействие с городским Центром 

русской народной культуры «Лад». Студенты присутствуют на беседах, посвященных 

народным промыслам региона, традициям, верованиям местного населения, посещают 

и активно участвуют в выставках, старинных народных праздниках, организуемых 

Центром русской народной культуры. 

Отбывая на каникулы, педагогическую практику, у студентов появляется 

возможность изучения и описания различных традиционных воспитательных моментов 

народной жизни в России и стран Ближнего зарубежья. Особое место здесь занимают 

бытовые и трудовые обычаи, связанные с посадкой, уборкой на полях, уходом за 

животными и др. Студенты записывают обряды религиозных постов и праздников, 

особенности национальной кухни в различных селениях и др. Это вызывает интерес к 

изучению тонкостей воспитательной работы, вырабатывает такие профессиональные 

качества как целеустремленность, внимательность, уважительное отношение к жизни 

народа. 

Таким образом, формирование толерантности при изучении курса 

«Этнопедагогика» является средством адаптациик поликультурному образовательному 

пространству вуза; подразумевает взаимодействие субъектов образовательного 

процесса, обеспечивающее становление и развитие толерантности как личностно-

профессионального качества, проявляющегося в выносливости индивида к различиям, 

его конструктивности, культуре выносимых оценок. 

Методологическая ценность этнопедагогического подхода для формирования 

толерантности будущих социальных педагогов в вузе заключается в том, что данный 

подход предполагает использование такой совокупности приемов и способов, которая 

бы учитывала локальную этнокультуру и национальные особенности участников 

социально-педагогической деятельности, способствовала приобщению к познанию ими 

чужой культуры, прививала им готовность к взаимодействию с представителями 

других культур в ходе целенаправленного и последовательного использования всего 

педагогического потенциала. 
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