
лять психологическую компетентность учителя 
как интегральное свойство личности, обеспечи-
вающее  успешность  психологической  деятель-
ности учителя. Современные условия подготов-
ки учителя в вузе, в настоящий момент не вполне 
соответствуют задаче формирования психологи-
ческой компетентности учителя на институцио-
нальном, содержательном, методическом, орга-
низационном  уровнях.  Необходимо  внедрение 
психолого-педагогических условий формирова-
ния  психологической  компетентности  учителя, 
включающих когнитивный, практический, пси-
хотерапевтический  и  исследовательский  ком-
понент.  Несмотря  на  отсутствие  единообразия 
в  определении  феномена,  процесс  формирова-
ния  психологической  компетентности  учите-
ля получил свое научное обоснование и может 
быть  реализован  в  образовательной  практике 
подготовки учителя. Считаем, что для подготов-
ки  психологически  компетентного  учителя  не-
обходимо реализовать следующие условия. 

Включить  в Федеральные  государственные 
стандарты отдельный блок дисциплин, отража-
ющих  психологическую  деятельность  учителя 
на  основе  компетентностного  подхода.  Пред-
усмотреть  в  примерных  образовательных  про-
граммах  и  учебных  планах  наряду  с  психоло-
гическими  дисциплинами,  которые  изучаются, 
клиническую и специальную психологию, пси-
ходидактику,  практикум  по  психологии  урока, 
патопсихологию,  спецкурсы  по  инклюзивному 
обучению,  психологию  управления  образова-
тельной деятельностью. Считать обязательным 
введение  психологической  практики,  науч-
но-исследовательской  работы  по  психологии. 
Оснастить  реализацию  данного  модуля  совре-
менными  психолого-педагогическими  компе-
тентностными  технологиями,  использующими 
поэтапное формирование психологической ком-
петентности учителя. 

Именно  эти  направления  обеспечат,  по  на-
шему  убеждению, формирование  психологиче-
ской компетентности будущего учителя в вузе.

Статья опубликована при поддержке 
РГНФ. Грант № 15-06-10975.
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Общение  в  социальной  среде  и  обучение 
в  школе,  где  имеет  место  взаимодействие  но-
сителей  различных  культур,  является  с  одной 
стороны,  предпосылкой  к  индивидуальности 
и уникальности личности школьника, а с другой 
стороны,  определяет  поликультурную  направ-
ленность  личности,  ее  толерантность.  Поэтому 
постановка  проблемы  толерантного  воспитания 
в условиях многонационального, поликультурно-
го, поликонфессионального Казахстана является, 
на наш взгляд, актуальной и прогрессивной тен-
денцией, имеющей личностную, культурную, со-
циальную и политическую значимость.

Значимость рассматриваемого вопроса нам 
видится  в  том,  что  исследуется  относительно 
слабо  изученная  позитивная  сторона  поиска 
психолого-педагогических  условий  формиро-
вания толерантности личности. С этой позиции 
уместно  сослаться  на  В.В.Макаева,  который 
считает,  что  в  исследовании  проблем  теории 
и практики поликультурного и толерантного об-
разования и воспитания возможен и необходим 
методологический подход с позиции  гуманиза-
ции  и  гармонизации  человеческих  отношений, 
а не только с позиции разрешения противоречий 
(конфликты, агрессия, ксенофобия и др.).

Толерантность  необходима  для  реализа-
ции  прав  человека  и  достижения  мирного  со-
существования  [1].  Конфликты,  усугубленные 
проблемами  безработицы,  усилили  темпы  ми-
грации,  увеличили  число  мигрантов,  ищущих 
работу в тех странах и регионах, которые неког-
да были монокультурными.

Одной  из  задач,  поэтому  становится  со-
вершенствование  содержания,  организации  
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толерантного  воспитания,  изучение  природы 
толерантности,  равно  как  и  способов  толе-
рантного  взаимодействия.  Только  толерантная 
личность,  способная конструктивно разрешать 
конфликты, а не избегать их, готова жить и ра-
ботать  в  непрерывно  меняющемся  мире,  спо-
собна  смело  разрабатывать  собственные  стра-
тегии  поведения,  самостоятельно  мыслить, 
осуществлять  нравственный  выбор  и  нести  за 
него ответственность перед собой и обществом 
в целом. В связи с этим актуализируется задача 
создания педагогических условий для формиро-
вания у учащихся опыта толерантных отноше-
ний и толерантного поведения. Мы определяем 
условия  не  только  как  совокупность факторов 
и обстоятельств, от которых зависит эффектив-
ность процесса разрешения интолерантной си-
туации или конфликта, но и как среду, как со-
вокупность стимулов, привлекательных средств 
этой среды, в которой протекает процесс фор-
мирования толерантности.

Проблема  толерантности  является  пред-
метом  изучения  различных  наук:  философии, 
социологии,  психологии,  этнографии,  истории, 
религиоведения,  культурологии  и  др.  Для  пе-
дагогической  науки  она  приобрела  особое 
значение  в  последнее  десятилетие  в  условиях 
гуманистического  воспитания.  Для  истории 
педагогики  идея  толерантности  не  является 
абсолютно  новой.  Многие  ученые  современ-
ности рассматривают понятие «толерантность» 
с  позиций  экзистенциально-гуманистического, 
диверсификационного,  когнитивного,  бихеви-
орального,  диалогического,  фасилитативного 
и социокультурологическог подходов [2].

Безусловно, определенное влияние на фор-
мирование  толерантных  качеств  личности 
оказывают  и  такие  факторы,  как  уровень  эко-
номического  положения  и  политической  ста-
бильности в стране. Согласно модели С.Бочнера 
для этнических групп возможны четыре основ-
ных типа результатов межкультурного контакта:

• геноцид, то есть уничтожение противосто-
ящей этнической группы и культуры;

• ассимиляция,  то  есть  постоянное  добро-
вольное или принудительное принятие обычаев 
верований, норм доминантной группы вплоть до 
полного растворения в ней;

• интеграция, то есть сохранение этнически-
ми группами своей культурной идентичности при 
объединении в единое гражданское общество.

• сегрегация, то есть курс на раздельное раз-
витие этнических групп.

В результате анализа исследований ученых 
различных  аспектов  толерантности,  мы  пред-
полагаем,  что  для нашей республики наиболее 
характерна  интеграция  этнических  групп.  Ис-
следования  показывают,  что  в  приграничных 
районах области уровень этнической толерант-
ности  снижается.  Актуальность  подобных  ут-
верждений  подчеркивает  тот  факт,  что  Казах-

стан граничит с рядом других государств, таких 
как, Россия, Узбекистан, Киргизия.

Социально-культурологические  теории, 
рассматривающие  социализацию,  и  как  след-
ствие  воспитание  этнической  толерантности 
у  учащихся  общеобразовательных  школ,  глав-
ным  образом  как  процесс  адаптации,  приспо-
собления юношества к культуре того или иного 
общества,  недооценивают  активность и измен-
чивость личности старшеклассника на всех эта-
пах её развития [3].

Истоки  многих  этнических  конфликтов 
и  отчуждённости  находятся  в  противоречии 
между принципами коллективизма и индивиду-
альными правами человека.

Мы  считаем,  что формированию  толерант-
ных  качеств,  соответствует  идея  объединения 
лучшего  из  коллективистских  и  индивидуа-
листских  ценностей  человечества.  По  мнению 
современных  учёных,  подобная  идея могла  бы 
сбалансировать права индивидуальности и кол-
лективное право на благополучие общества [4].

Миротворческая  позиция  нашего  госу-
дарства  в  отношении  толерантности  отраже-
на  в  создании  Ассамблеи  народов  Казахста-
на,  региональных  и  областных  национальных 
культурных  центров,  студенческие  Ассамблеи 
в учебных заведениях (например, Студенческая 
Ассамблея «Ынтымак» в южно-Казахстанском 
государственном  университете  им.  М. Ауезова  
(г. Шымкент) и др.

Однако  данная  проблема  требует  поис-
ка  комплексных путей и  способов  ее  решения. 
Следовательно,  формирование  толерантности 
требует  педагогического  осмысления  и  боль-
шой целенаправленной работы как в педагоги-
ческой  науке,  так  и  других  научных  областях. 
В  психолого-педагогической  науке  внимание 
акцентируется  на  отдельные  аспекты,  имею-
щие отношение к толерантности (агрессия, кон-
фликтность, стрессы и т.д.). Были рассмотрены 
основные признаки деструктивных социальных 
трансформаций, возникновение кризисов пове-
дения  (девиантное,  деликвентное,  протестное, 
депрессии), природа агрессии (Махмудова Н.Г., 
Медведев И.П., Саблина Н.А., Стефаненко Т.Г., 
Хорошилова Е.П., Шалин В.В., Шиянов Е.Н.).

Формой сосуществования этнокультуры яв-
ляется  диалог. Этническая  толерантность  в  та-
ком диалоге выступает как один из решающих 
факторов  сближения  людей.  Взаимодействие 
старшеклассников  с  объектами  другой  этно-
культуры, взаимоотношения носителей различ-
ных культурных ориентаций, с одной стороны, 
позволяют глубже осознавать уникальность ду-
ховного  и  культурного  достояния  своего  этно-
са; с другой – создаются условия для познания 
и понимания ценностей культуры других этно-
сов,  формирования  уважительного  отношения 
к  иным  этносам  и  их  представителям.Этниче-
ская  толерантность,  являясь  личностным  каче-
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ством, позволяет старшеклассникам глубже по-
знать чужое через свое, а свое через чужое.

Создание  благоприятной  толерантной  сре-
ды – это поэтапный процесс целенаправленной 
деятельности  всех  субъектов  образовательного 
социума, который характеризуется наличием де-
структивных факторов,  ведущих  к  формирова-
нию интолерантности. Поэтому  особую  значи-
мость приобретают педагогические механизмы 
перехода  от  интолерантной  среды  к  толерант-
ной,  которые  помогут  пресечению  проявлений 
интолерантности  и  доминированию  толерант-
ных  взаимоотношений  между  людьми.  Задачи 
исследования в этом направлении обусловлены 
необходимостью  разрешения  ряда  противоре-
чий,  характерных  для  современного  образова-
тельного процесса.

– между  потребностями  общества  и  госу-
дарства в формировании толерантной личности 
и недостаточной реальной практикой конструи-
рования педагогического процесса как средства 
развития толерантности у школьников;

– между потенциальными воспитательными 
возможностями школы и  семьи  в  преодолении 

интолерантного поведения и недостаточной те-
оретической и практической разработанностью 
методологии и технологий ее формирования;

– между  темпами  совершенствования  но-
вых востребованных технологий и готовностью 
школы, семьи к внедрению их в свою деятель-
ность.

Таким образом, исследовательская деятель-
ность ученых в аспекте определения психолого-
педагогических условий развития  толерантных 
качеств  личности  учащегося  в  общеобразова-
тельном  пространстве  создает  многогранное 
поле  для  интеграции  различных  научных  на-
правлений. 
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На  Всемирной  конференции,  по  образова-
нию лиц  с  особыми потребностями, проходив-
шей в Испании 1994 году было дано начало ин-
клюзивному образованию. 

10 июня была принята Декларация «О прин-
ципах,  политике  и  практической  деятельности 
в сфере образования лиц с особыми потребно-
стями».  Все  государства,  опираясь  на  этот  до-
кумент стали работать в направлении создания 
«школ для всех», процесс обучения должен быть 
приспособлен к нуждам ребёнка. С каждым го-
дом  растёт  количество  детей  с  врожденными 
и приобретенными пороками развития. Государ-
ство ставит задачи ранней диагностики отклоне-
ний в развитии у детей и ранней коррекции этих 
отклонений  за  счет  компенсаторных  функций 
организма.  Система  образования,  в  свою  оче-
редь должна по возможности включить данную 
категорию детей в процесс обучения в массовых 
детских садах, школах, профлицеях и ВУЗах.

Одним из приоритетных направлений Госу-
дарственной Программы Развития Образования 
на  2011–2020  гг.  является  внедрение  инклю-

зивного обучения. Инклюзивное образование – 
система  включения  детей  с  ограниченными 
возможностями в образовательный процесс. Ин-
клюзивное образование это новый комфортный 
подход  к  преподаванию  и  обучению,  который 
будет более гибким для удовлетворения различ-
ных потребностей в обучении. 

Обучение  в  массовой,  общеобразователь-
ной  школе,  среди  нормально  развивающих-
ся  сверстников,  дает  возможность  ребенку 
с  особыми  образовательными  потребностями, 
чувствовать  себя  обычным,  таким же,  как  его 
друзья, одноклассники, мальчишки и девчонки 
во  дворе.  Общество  не  должно  лишать  детей 
с  ограниченными  возможностями права полу-
чить  образование,  развить  свои  способности, 
талант и главное, иметь среду общения с нор-
мальными детьми. 

Перед  нашим  обществом  стоит  острейшая 
проблема вовлечения наших сограждан, имею-
щих некоторые особенности физического разви-
тия в социум, проблема их активной адаптации, 
социализации и развития  в  рамках общества и 
на благо общества. 

Одним из вариантов решения этой пробле-
мы является развитие в Казахстане инклюзивно-
го образования, нацеленного на:

•  вовлечение  детей  с  ограниченными  воз-
можностями в образовательный процесс;
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