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ЮНЦАЯХАРАКТЕРИСГИКАРАБОТЫ 
А/щтыюсть темы иаждовшшя. Ра^йбагка тарегико-методоюгических ос-

нов и оснащение технологической базы гроцесса формррования этал^туршй толфанг-
дасга подахлков приофетает особое значение в сегодняшней сшуациа 

Во-первых, культура тшерантахли сегодня становится важнейшим фактором гра-
жд а1С1ЮГО самосознания в демократичесюм обществе, представляет собой неотъемлемую 
часп, общей 1^ту{ы личносш. В Декнфащи принципе® толдзанпюсш, утаржценной 
Генд)альнойКонф^нцниЮнесжоог16ноября 1995 года, говфИ1ся,чгго талфаншосп»-
<ого до^детель, которая делает вюможным достижение лира и способсп^ст замене 
1^ту|Ы юйны 1^турой мира». Толерантность - это «акгавное опюшение, форми!^ 
мое на основе щзшнаиия унивдхалыых прав и основных свобод челшека». Толераншость 
обеспечивает право личности на индивидуальность, различие̂  готовность к сотруд ничесг^ 
с людьми, рааличаюшимися по язьиу, дашостям, убеждениям, вере, уважшие к купьтур-
нсму разнообразию. Сдаиалыш1югигама1щтолерашноствросси^ 
о&цекулыурное значение, сгюсобствуя ушерждению в общеспзеннсм сознании тумани-
сшчесюй систшы ценностей, вдеолсгии ненасшпсгвеннсго ра^зешшия конфликтов, спо-
собнойгрогавоспшъэкспансиинхилшв совраиенномм1фе. 

Во-вторых, актуальность проблемы воспитания тси^ишнэсга как устойчивой лич-
ностной черш! и поведенческого импфагава огредгляегся тенденцией нарастания межэт-
шмеско»^ межконфесшотльной и межпоколенческой нетерпимости, усиливающейся в 
условиях экономической несгабильносш, э1но[^турного, конфессионального, социаль-
юго и эшнсмяеского многообразия российского общества Общественное зшченж тшы 
св$саю с расш1фениа1 социальной базы личностей, ^cпcшe^^щиx интолерангное ошо-
шение к гредставигелю д ц ^ й культуры, вер,!, образа жизни, склемы ценнэстей. Дина-
мика роста социальной нагряженности, вьпванной вдеолотией нетрияпм всякого «¡оруго-
го», угрожает безопасности жшнедеягелшости человека, представляет сегодня реальщто 
опасность для сопцальнэй солщщрнэсщ стабильности общественных и пхугщрственньк 
инстшугоа 

В-треших, агауалыюсть темы обуслошена ограниченными всемотоюсгями офево-
вахЕльных учреждений и необходимостью компено^хшапь воспитакаплый дефицит учеб-
ной деятельности значительными ресурсами культурно-досуговых фсри акгивносщ 
строящихся на ингфакпвной основе и выступающих ксммуникагашым цюстранпвом 
социалгаании и самсреализации личнэсщ средой форйитфования х^нносгей понимания, 
терпимосга, сописия. Фсриирование м1р®оззренческих основ и кши^никашвно-
поведенческих навыков толерангаэсш является важнейшей социально-педагогической за-
дачей офазстатеяьных у>феждений, миссия ижр.1х состоит в создании тшфаншой оо-
цдашкн^оплурной и сощшьно-психолопиеской qx;ды общения, фсритржании тред-
ставлений о тшдинтносш как гуманистической ценности и щйвственной норме. Одннш 
общеофазовагельшя школа сегодня не в состоянии самостшгепыю решить гробла^ 
фо{»орования культуры толфаншосш - традшионная, классическая педагогическая па-
радигма сталкивается с сфьезными авовами, обусловленными ее сциенпсмом и утили-
тфносшо, дифффенщ1а1дейзнанияврамкахучйнь1хд№щтомн,стуюнатосшоподпо-
товки, моношгизмш, авторитарностью и доминирующей ролыо гкдагога (ВЛЛошь^). 
В этой связи возникает необход имость поиска новых технологий и допалншельных усло-
вий, способных компенсирсшть дефицит воспитания тплерангаости в рамках офазша-



тельюй детельноои. В та же та^етеческая ндмзрабопшносгь условий и техюло-
гай эффекпшного использования шровых форм ингерактивдай де5пе11ьнос1и в досугов>ю 
педагош^ снижает педэгогичесжий штенщш данной группы методов в систше форми-
рования зггао15№1уршй тшфаншосш. В-четвертых, необходимосп. систшюго юуче-
нияза5шленюй проблемы о^словлеш обьекшвдай сложность фенометтшератнослч 
его мюпяранносшо и мюгоуровневосшо, что затрудняет четкое вычлененж гредмета 
собственно пгдагогических ушлий. 

Таким офазом, актуальность жследования пробпезиы тюпользовантст игдапогич©-
сшго тютенциала игровых фq»l интерактивтюго досуга в системе фсрм1р)вания зпжжупь-
турюй толфантности обусловлена тротиворечиями: между особой значимостыо для со-
временного общества задэчи формтрсвашя культуры толдннгаости и слабой тесрегиче-
ской раработашюсгыо данного аспекта в структуре хуманитфного знания; между объек-
тивной необходимостыо комплексного осмысления феномена топеранпюсти и недоста-
точным количеством исследований, шучающих толерантносп. как предмет твдагогиче-
ских трактик и трть социально-культурных технологий; меяо^ полребносгыо в ншьтх пе-
дагогических технодапих, огорающихся на ресурсы сотдшьно-т^турной деягелыюсти 
и самодеягелы^ тртро/^' молодежтюй активности и отсутствтю« игровых интЕрактив-
ньк метод ик, адагшрованньтх к специфике вораста и оихибных решать соответствую-
щую труппу троблем; межяу зшчшельным твдЕТОгическим потенциалш н^мбстанных в 
системе соииашю-т^турдай педагогики ингфакптвных форм игровой дагельносш и 
его невостребжантюстью в сшременной восгапателыюй прагаике. 

Недостаточшя теq)eIнчecкaя разраболшностъ троблемь! и ее практическая актуаль-
ность отределили цгпь диссфгатиюшюго исследоваши: ох^хистфизоватъ пстенциал инте-
рактивных фqж соцдально-т̂ оплурной деятельности в восгвпании этнокультурной топе-
ранпюсти пофостков и определтпъ условия его практической реализации. 

Задачи шхждовшат: 
1. Исокдовать феномен топфаштюсти в котпекств соидально-педагогического зна-

ния. 
2. Расшолреть социально-культурную иденгачность личвэсги как осно^ тгае-

рашшго поведения. 
3. Охфакгфюсвать ащиальночкихоюгические факторы формтрования этаот^ль-

туртюй титряженности и конфликтности в систше межличтюстных коммуникаций. 
4. Выявить педагогические возможности ффмтрования зпют^турной толдинт-

юсти средствами соииалыю-т^ьтурной деятельности. 
5. Охфакгфгоовать ингдмктивные фqмы досугоаой деятельности и выявить их 

гЕдаголические ресурат в систше фq»flpoвaния коммуникативно-тюведенческих аспек-
тов этшт^турюйюлфантносга. 

6. Огредеяигь условия реализащи педагогического потенциала ишераетивных 
фч»1 досуговой деятельности в стклше восгопания этнокультурной талфатнхти уча-
щихся грофессиональных училищ. 

7. Рарабшнть и атробтровать трограмму восжгания зттюкультурной тшеронтш-
сш подростке® вуоювияхучреждения q)eдлa^o профессиональюго офазования. 

Обьеит исспедовтшя - процесс ффмтрования зтнокулыурюй толерашнхли 
по/роспаж; предмет — условия реализации воспитательнсто потешдташ ингфактивных 
фчм соцдаикм^льтуртюйдеятельносшв воспитании этновультурнойтолерангносга. 



Степень ращбоптиюатпройп&пы Различные асгекты и гршштшфантахли 
щу/чены в дисодлационных исследованиях последних лег. тшерантахлъ как хроблеш 
философской ашропсиюгаи (ВМ Золотухин); толераншоспэ как социально-
психошгическое явление и ее эмпирические закономфюсш гроявления ш основных 
«срезах» социальш-психологической щюблаиагики: ойданного соошния, соииалышх 
групп, субъективных а^кариев общгния и социального взаимодействия (ГЛ Бфдиер); эт-
ническая толфантность как условие греодоления этнонаииональных конфликтов (АА 
А1^лова), 1фавсгаенные основы толеранпюсга в со^хменной социокультурюй сшуаиии 
(ЕЛКасьяноваХ сосгояние и тенденции развшия эшичесжой талерашносш в овршенном 
российском общесгае (НГ. Анниффова); згпшчносп. и толерашшсть в федлвах массоюй 
инфqжlaции (BJC Малькова); регданалыме особенности тшератиюсш в межнациональ-
ных огаошениях (ГГ. Абдулкфимов). Толерантность раосмафивается как сискмообрэг 
зуюшее начало гражданского о^ества и гравсюого госудгрспва, важнейший шрибуг соци-
ального устройства, наиболее полю югакяпающего гриниипы гуманистическсяю мтфовоа-
зрения (4 i l Махл^това, 0.Д Агапсв, Э И Ахмепиина). Харакгф влияния социальных 
ошшхений и этнических факторов на воспитание топдмншого сознания исследован в ра-
ботах АГ. Ашолова, CJC Бонд1,1раюй, РГ. Гуровой, В М Сокотва, эгаэпецагопв ГН 
Волкова, Е Л Бугсрина, АГ. Гашимсва, МГ. Тайчинова, МИ. СгелЕЛИховича, 3 Л Тк> 
мендаой, З.Т. Гасанэва Проблемы фq)MIфшaния тшфашносш учащихся в сислше тк>-
лш^ьтурдаго офазсжания шиши отражение в трудах РГ. Абдугалигюва, АБ. Бфабаг^ 
щикова, MC. Джунусова, Л Л Дробижшой, A M Магамедова, A M Байбаксеа, ГД 
Дмшриева, ЕЮ. Клепцовой, В А Тишюва, В.Ш Л1асленнииовой и ф Воспитание т^яь-
туры межнациональных отюшений подрастающего поколения стало гредмепм и^ента 
в работах АА Бодалева, Б.Т. Лихачева, ЮЛС Бабажкого, AB. К^фика, Б.С. Гфшунсгато 
ИД). 

Непо^юдственное отнашешк к теме дассфтации имели и сследования, фиенпфо-
ванные: на вьгавлениг условий и механшмш группоюй эмоциональной вдешификации и 
механшмов сощилизаищ (ЛС. Выготский, А Л Леошъев, B.C. Мерлиг̂  А Л Панкин, 
AB. neipoBCKHî  КК Платонов, СЛ. Рубинштейн); огределение гредахьшок формиро-
вания планетарного итолфантного сознания личности студента (ГЛ Вшшв В Л Петрсва, 
Г А Умадав, РР. Юсупов и др.); изучение нравственносш как союкушюсти лринщяюв и 
норм социального говедения и >стойчиюго х^нностного ддра личности (АФ. Анисимж, 
Т Л Гумницкий, АА Гусейнов, ОГ. Дробницкш^ ЛВ. Рыбаква); опредекние условий и 
тЕхюлотнй нравственного воспитания учашихся в изменившейся сощюкультурной сшуа-
щти ОЩ. Бородин, Н Л Болдарев, ЕЛ Боад^}®ская, ДМ Гришин, CA Мухамегдьянов̂  
НБЛикишна, ЕББикулина, В ЛНовосельцев, ОВЛашшеева); исследование Teqieime-
ских и грикладных условий ошимизации досуга мстдажи (МА. Ари^кий, ЛГ. Б{я.ше-
ва, P.C. Гфифулина, А Л Мфков, А Д Жфкш, ВЛ Ортагв, Б А Титову BJE. Триодин, 
А А Сукало, ДБ. Шамсутдиюва). 

В изучении педагтиаких аспектов проблшашки толфаншости автор огарался: 
на исследования в области гуманшации офазования (ША Амонашвили, М П Б^^шава, 
ЛВ. Бестужш-Лапэ, А А Бодалев, Е Л Ботадфевска}̂  Л Л Буева, Б.С. Гфшужкий, В Л 
Зинченко, ВБ. Краевский, Б М Неменский); труды по педагогической аксиологии и ан-
тропологаи (ВБ. Веселова, В А Каракшский, Б.Т. Лихачев, НД Никащров, ВГ. Пряни-
кша, В М Утенке», Г Л Школьник); на фувдамешальные работы отечественных педаго-



гов и психолога^ раофывающие законсмфносга фо{Мфования лтоюсга в контексте 
деягеяьнэстдаго освоения потенциалж lynwypbi 0СА. АбульхановаОшвска^ Г.С. Бахи-
щев, Л И Буева, ВЕ. Дазвдович Ю Н Т^щоц Ю А Жданов, ВГ. Иваюв, RB. Ильен-
ков» МС. KáraH, Э.С. Мфкарян, ЭБ. Соколов, КЕ. TqmjB, Б Д Толстых). 

Ашлш философских, соидолопмеских, психалошческих и ооциально-
гедагогичэских концеп1гё отражающих равличньк уровни и трани фенометталерантш-
сш и выявляющих условия фордафсжания культуры толфангаето поведизш, гоказывает, 
что для решения заяшенюй в диосдлаидонном исследжании троблшы сложилиа. Teq»-
тиганиегодоютические 1]ред1юа.1лки и шработан огределенный технологический опыт. 
Выяаленнз о&иих чдзт и особендасгей ффыпржания толдзангной мешальнсхяи в мдахо-
нациошльных 15шьтурных q)eдаx становится одним ш при:^шешых натрашкний гумаг 
нищ)ных исследований. Тол^зангаость расшатриваекя в качестве важжйшего вах^авле-
ния гвдагогической ашропоиопп^ которая пьпается реабилшировахь этиеский идеал как 
щзп. и 1фШфий воспигагельного т^ют^сса В то же врезия отсутствуют исспедсжания, свя-
занные с анашсом возможнэстей ингфакшвных ферм сощильноч^шьтурной деэтельно-
сти в воспитании зетох^турной толдмшносш годростков. В системе современного ге-
дагогичесшго згания нельзя приашь удовютсршельньм качество мегодакятеской 
баш шучения даннсях) явления, уршень ошысленш толерашвосга в его прикладнш ас-
пекте Проблаишикатшерантносш чаще всего рассмахриваегся как составная мульттжуль-
турного обршования, що сужает грхлраткгшо ее кошетешзда и сводат 
ничесиж^ общению. РепЁние задачи фсршфсвания этю1^турной толдзанпюсти тре-
^етксррекпфсвки существующих пед агогических подходов и технологий. Проблематика 
толфанпюсти традщдюнно исследаалась в структуре философско-зоического, культуро-
логического и социолотическш) звания, поэтол^ сегодш необходима переинлфгртация в 
системе педагогических наук зшчительнш) пакета зшний, по1^енных в различных об-
ластях туманитфнэй мысли, коррекпфовка разрабоганньк в иной социох^льтурной си-
туации педагогических рекшецазцш^ вошожности жпользсжания копрых в совреме№ 
юй воспитагельдай гракгаке сяраничены принципиальда новым соцшльнон^шьтурным 
конюкстш. 

Г^двфигельное шучение г̂ юблвУйг пззволиго сффиулщхшш гшииту иссле-
дования, тфедлавляюгцую сжтшу следующих тфепптовкений: 

1. Соцшльно-психошгическими услсяиями толеранпюго псшедгния являются а) 
личностшя вдешичносгь; б) высокий ур(®ень ксммуникахившй культуры; в) соответст-
вуюшщкшяшекс личностных качеств, пожшяюших выстраивать о^ение на поошивной 
и конструктивной осндае. 

2. Зшчигельным ресурсш формиршаия 15)едгюа.шок толдишности обладэот 
ишерактишые фермы досугоюй деятельности оснсванные на игре, импровтаиии, роле-
вом взаимодействии, максимально соответствующие пэихотопиеским особенностям под-
ростке», специфике ихсамс^калшапронноймотйваищгвсффе досуга 

3. Воетшание меж1ошьтурной толдмнгаосш m оснше жшльзования игровых 
фсри ингдзактивной коммуникации будегэффекшвным в том аучае, если педагсхтмеская 
сйлема ̂ д а стршгъся: 1) m тюнимании гр1р)ды тшерашностк как стратегии поведе-
ии, в которой гфмшшировано тфпимое ошощение к рщноофазию, тфа^ личности на 
индивидуальные модели caMqjeanHsaufM и устойчивость к поведенческим отклонениям и 
угрожающей социуму тфавственюй неогределенности; как агри^та субьективш значи-



мого дая молодежи образа жшни; 2) на реализации педагогичесюго потенциала интерак-
тивных досуговых общностей, творческий характер и самодеятельная грирода шторой 
способш бтоифоватъ шммуникативные гроявления этнических сгереогапов, снизил. 3ia-
чимость этно1^ьтурных различий, соедап. дополнительные возможности ддя личностной 
иденгачносш. 

Методоташ иаждоешшя базтруега на систшном под ходе к решению гробле-
мы ффмирсжания этнокультурной тшераншосга. Междисциплиш{жый х^иктер иссле-
дования диктовал теобходимостъ востребсжать достижения различных спраслей 1умш№ 
т^ного знания. Авпр строил свою концепцию воспитания р^туры толерантности на ос-
нове атрошцгнфической парадипмы, лежащей в основе отечественной гедагогаки, в 
рамках котсрой человек гредсгает в качестве спвегственного субъекта 1^мыуры и творца 
собственной судьбьт В формировании кониетуального ядра диссфтациондаго исследоваг 
ния взшщю роль сыграли фугдаменгальньге труды по хроблемам досуга мошдежи, оо-
гременные философско-г^турологические и педагогические концршдаи образования, 
востпанга и социализации личности. Культуроценфическая герадигма восгопания тсш-
рангносги на базе ресурсов сощильно-г^льтурдай деяхшдосш огераета на пониманш 
культуры как сотворенной челсжекшг машфиальной и духовной среды его обитания, ipo-
странства формиретания, развития и самсреализащи личносга. 

Оргшшзация и оаювные этапы иаждоешшя Исследование осутиесгвляжхъ в 
три этапа. 1 этап (2006-2007 гг.) - организса^аю-гюдготовитепьньгй, когорьтй был связан 
с изучением и анализом феномена толфанпюсга как социально-культурного явления и 
фешмеш педагогического знания. Огределялись пали, рабсная пшогеза, коифетизгрова-
лись задачи ихледсвания, фсрмрровались шнцетуальные подходы к ранению заявлен-
ной проблаУ1Ьь Разрабап.гважя мегодшогический апг^ш; изучался опьп- исгюльзования 
игровьгх ферм ингеракшвного досуга в решении различньгх проблем воспитательного ха-
рактера. Ос^ествлялась разработка экспфимешалыюй основы тюнстаттруютцгго и фq)-
мтрующего экспфименша 2 этап (200&-2009 тт.) - сттшо-жсгщмиаапальный, в ходе 
которого на базе ПЮУНПО<<Профессиональноеучилище№137>> (гЛ^зань) &гл1рс®еден 
констатируютттий и фqмIpyющий эксггримент и осуществлен аналгс результатта, ти ос-
нове которого ш>гянлялись факиры, пошзжигшьно и отритигЕлыю нлияюпдае на фсрииро 
вание тояераттшосщ рарабатьтвались тигювьге модели развития толфашносга на &зе ин-
теракгавньгх ферм досуговой деятельности. 3 этап (2010-2011 гг.) - заклюштеиьно-
обобщающт, в трот^ссе котсрого осущесгштата системапизация всего комплекса исследр-
вательских матфталов, сфсрмулированы выводы и вынзсимые на зашщу пошжния. 

Методы исследования:, теоретический анализ и сиипа, гредметт которого стши 
философская, педагогическая и психологическая литература по хроблше формирования 
тштфангаости; психологичестое теспржание: отросник Басса-Д^кц атявлякнций со-
стояние агрессии; методика «Многмфная оценка детской тревожтюсги« (ELE Ромипына), 
вьтявляюшая связь тревожного реагирования в стрессогенных апуациях с личшсптыми 
особенностями цгкольника; тест КТсшса, апаппрованньтй для и^чения личтюстной 
гредрасположешюсти личтюсти к конфликтшу^ псведению; методика диагностам! меж-
личностных опюшений Т. Лири, предназначешня для имения харакгфа апашивности 
или экстремальности интфперсональното поведения по остювньгм факторам: дсмтгнтрша-
ниенгюдчинение, дружелюбие-агрессивность; психолопо-пелагогические меюды исследо-
вания (включенное наблюдение, интфвьюирование, беседг.!); ткдагогаческийэка^именг, 
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оснсванный на гримешнии софшенных мегодсв хроекщхванщ прогновированш и мо-
дещ5х®анга всхлшательного гроцесса. 

Экащншеюттмая баю исследования. Осшвные исследовательские и эигпери-
ментальные задачи решались автором в рамках педагогического экспфимеша на &гзе 
1ТОУ НПО ((Профессиональноеучилище№137>>гЛ<азани Вфчмгрующгмжсперимегь 
те&шоза1?гйс1В(жано П9 учашихся училиша. Всилшугросветгельныхмфогриятй 
быливкпючены 91 учащихся схфшихклассш МОУ«Лицей№ 5» гЛ<айШ1 

Положения, вьиюашькшзшцищ: 
1. Штцгпция воспитания этнощ/льп^юй талеранпшости учаищхся, опи-

рающажя натрокк®!^ толераншэсш как ценносшо-нсруишвюй ошовы и кошгуникаг 
•швн>1к»еденческ0й стратегии, ингефррукялей; тфпимосгь к разшобразшо и уважение 
трава личности на шдавиауальные способы самореалшации - и тринципиальность по ог-
тюшению к травствешю ненсругашвным тюступкам, юшиим херакгф соиио1^тургой 
девиации. М1рсжоз:раиес1отоосювуконцеп1]ии составляют: 

1) Педагогтескт гриоршгеты:. а) повиииогорование в молодежном сознании цен-
ностей и тракпяс толфанпкхли как атрибута субьекгавно значимсяо для молодежи офаза 
жшни (п^онлраиия объединяющей рсш общечелсяеческих туманигфных цешюстец 
важности диалма субьектш с различными религиозными ценностями и т^турными 
идешичнэстями; позициошрсжание гресгижности бесконфликгаых оюсобсж рарешения 
возникающих в актше юммуникаиин личностных троблем на оснсве и^нносгей соглвасия 
и сотрудничества); ф обеспечение этнокультурной вденгичносги пощххлков, выстутню-
щей в качестве базоюй тредпосылки социалыю-говеденческих аоЕкгов толеронпюсш 
(ндешичносш как сяособносш личности огаждествлять сеся с базовыми для культуры 
т^нностями, уодзживазь на разных жюшнных этапах офаз сзвоего ((Я»); в) ({хрупрование 
шсоксго уровня коммуникативной 1̂ льтур>1, трепяклвуюп^й проявлениям агрессивдаго 
ошошения к личностям, гредставляющим ш^то систа^ т̂ eннocIeй и традиций; г) кжтен-
сация психошяических качеств, блокирующих тюзигивный и конструктивный хфактер 
обаяния подростков 

2) Принципы оптишзсщии алршьнсщтыщяюй среды офататешюго учреж-
дения, обеоетивающейусшеншэттюсаимешальньк особенностей тал^янгногогкведе-
ния: а) туманистиягская ортенпрованность воспитания, ушфадаюшая самоценнэстъ ка-
ждого этапа развшия личнхти; б) троектная нахравленностъ воспшагельного троцгсса, 
реалшушая в а^нфиях оптимального ̂ д^щего и технологическом оснащении жизжн-
ных стратегий личности ш^ростка; в) гроблштю-хкяшая оржнгация ткдагогических тро-
грамм, сриенпрованных нарешение личдастных проблем и спт^штрование нсршивгой 
модели толфаншого пмзедения в коммуникативных ситуациях; г) востребсжанность чело-
вексгтвсртеского потенц иала т̂ шьтуртюй деятельности в прогщ» сртанизавди педаготиче-
ских акций; д) реализация пегвгогического гютенциала соцдальноч^турной феда жю-
ждеятельности, погружаюшрй личность в цатностннмысловой мтр культуры, способст-
вующей личноспюй caмqзeaлизaции и офетшию эвжмошыурной идентичности 

2 Система критериев формщювания этно1ЩЫЩ)1юй толерантности уча-
ш/ихся, включающая три блока: 

а) лютива1{шшо-1^нноатый блок (тринятие толгрангаосш как с^бьективда зна-
чимой гкведенческой чфп>1; тризнание ценностей личности тЕзависимо от ее этнокуль-
турной тршадлежносщ права челсшека на любые трояаления национальных, религиоо-



ных и дфугих х^икгеристк в поведении и высказьшаниях; тфпимосп. к недостатаам, сла-
бостям и ошибкам лругих людей; устансвка ш позитивные этно1ояьт>рные сгфеогапы в 
мышлении и поведении; росппфение знаний о оопналыю одофяшых но[»1ах шимуника-
тивного поведения, способах ненасильственного рарешения конфликкв); 

б) каш^лкстш10-гюведетеск1шй1(ж(ушщ\т12тт навыки 
отвеклвенного и конструктивного поведения в сшуавдях общения; устойчивость толе-
рйнпюго поведения и общения со сверстниками); освоенность техношгай позишвного 
решения гроблем в конфликшых сшуап}«« (умение конструкгавно выстраивать межлич-
ностные оттюшения, владение техниками и социально приаштшыми фермами снятия аг-
рессии в сшуаири зтно1^льтурного взаимодействия; способность адекватно реащхжшь в 
сшуациях (^ественных этнических и 10шьтурных различий, тровопхруюших культур-
ный шок); взаимодействие с представителями одтих этнических групп без привлечения 
этничеосих спфеотипов; устойчивость поведенческого троявления ценностей толератно-
сти в различных ситуациях и сффах жизнедеятельности пэтовность отстаивать их в ходе 
кх)нсфук1ивного даилога; умение квалифищровать случаи иштаq5aнтнoro пюедения и 
противостоять им (социальная отаегственность); 

в) тштогтес1<тбтж(лтноспт идентичностц вьраженность психологических 
качеств, обеспетивающих устойчивость эмоциональных реакций и огоеппБенных за юн-
стругаивный харакгф межличностного взаимодействия (давень «социального ишегшек-
та»: эмгития, резонахю с чужой болыо, способность к состраданию, сопережившшю, сочув-
ствию); снижение уровня тревожнэсти и агрессивности как основных психологичесжих 
черт, гроюиррующих ингалерангаое поведение). 

3. Харамщжпшт педагогического ресурса штщттиеных форм дауговой 
деятепыикти, спосо&ых фq»^иpoвarIь 1̂ шьтуру толдэанпюсти за счел а) игровой при-
роды хфакгера сшмесшой деятельности, сгамутарующего познавательный интерес к эт-
но1^турной гроблематикв; 6) субъективно значимого х^зактди мотивации учасшикш, 
востриятия тюфостками досуга как инициагавного и свободного пространлва, м а т ь 
мально востребуюгдего личностные потенциалы; в) конструктивной систшы ролж)го 
взаимодействия, учшывающей спепифшу самсреализаипонной могаваинн по;росп(а в 
сфере досуга, позволяющей ох^зативда меняь ролевой стахус и фсрмирсавахь згичш^чо 
среду общения; г) значительного ценноспючриешационхюго, коммуникативного и твф-
чески-треобразующего потенщша, спэсобст^щего фq»^Ipoвaнию личностной хзден-
тичности; д ) компенсаторной трироды дос^вого гросхранства, способхюго обеспечить 
максимальное соохвегсхвие содержания и форм сошесгаой деятельности особенностям и 
проблемам ̂ дщхрии; е) возможхюстей социалыю-культурнэй деятельности блокхровахь 
коммуникашвньхе проявления этнических стфеохихюв, снизить значимость эшжупьтур-
ных различш^ создать дополнительньхе возможности для личностжй иденгачносщ фуш-
щюнально и соддмсателью дополнить и расширить хростраасхю развхгон личности в 
рамках образоватеяьнох̂  досуговойисижйнойдедь! 

Л/щхшш «Топщхаатшш отюшашя в потщлыщриом ащиуме», вклю-
чающая: а) проблшно-целевой биэк (х;фактерш1И1^ социальных и личносгньхх проблем 
аудшсрии педагогического эксперименту диагностических возможностей хкихсшхо-
педагохического инструменхария, хрхи и задзчи педагогического экспфимеша); б) содф-
жательньхй раздел, вьшолненный в форме двух модулей: интерактивного, включающетэ 
прохромму коммуникативных тренингов̂  тшатш^ ролжых иф, дио^ссих^ индивц1̂ уаль-
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ных консультаций, и гроекпю-деягепьностшго модуля, фq»Dфyющat) е ш ь жшни с 
щнносЕями толфаншто ошошенш т^гем включали годохлков в различные виды со-
циально-культурюй деягельносга, а также фиксирующао степень сфорушрованносга то-
лфангасюо пжедащя на пракшке̂  в) систа^ 1фитфиш и пакет инструмеш^ия оценки 
эффектвносга педагогических усилий. 

Научная ноааш исследования: 
- н^чно обоснсваш концгпиия талерантосш как шжеденческой стратегии, 

низнрующей тдяшмое отношение к разеообртию и усгойчивосп. к говеденческим опшо-
нениям тфавственно охридагельдаго х^икгфа, как атрибута субьеюивно значимого для 
мсшдежи образа жтни; 

—выявлены базовые сопиапьш-1упьтурные, ценносшо-но|»1агивные и психологиче-
ские факкр>1, ох̂ зеделяюгцие хфакгер усвоения толфаншых стратегай поведения и вы-
стугикщие в качесше объекта педагсгического воздействия: типичная для образа жизни 
по^росп«® система хданостных фиентаций, о^словленная жнжнньм опьисм; гробле-
мы личностой хдашиносга, связанные с дефицитами паложительной социализации в 
семье и в школе; ншкии уршень каммуникашвной хопьтур»!, r5X)вoû f̂ yющий агрессив-
ные формы этнмдшьтурнотх) самсутверядения; психологические качества личности, хре-
пятсхвующне освоению дахностейинсрмтолфахпшсти; 

— êqзeIW êcки сбосюваны и эмпирически подхверяаденьх типичные харагафжтики 
личности по;ростка, хютенпиалыю сктонюй к агрессивным способам самсутвфаденщ 
учет капр.1х повволит свое^земенно ммпеасирсшап. психолотяеские факторьх ишопе-
ратдас1иивью1раива1ь1р)граммь1кс{рекциик0ммуникапшн(>-11шеденческт 

- рарабохаш хкдагогическая методология ффмирования этаэкультурюй топе-
рахгаюсти хюдросткш ха базе ресурсс® ингфакхшньк фср« дхуга, ххшегрхрующая и воо-
требуюхиая результаты социологических, социально-педагогических и гюихолсжических 
исследований (̂ хжжехи толерантности, cишEз^fyюшaя результшьх современного педахт)-
гтеотзгознанияитворхшсоцдалыю-х^турхюйдеяхшьносхи. 

Теюретш1еа<ая значимосгт иаждовшаш: 
- обоснована педагогическая стратегия формирования кст^никагавно-

пэведенческих вавыксв тсихджпюстц ведущими принципами копрой являются: дохкш-
нение офазсжахелыюй и внеучебной сфф деятельности; огкра в прои^ссе срганизации ин-
т з̂акгавнсях) взаимодействия на труппу личностных качеств, компенсирующих дефииип.1 
обхцигельности и обесягчивающих в итохв и.1Сокий уровень ком\^никапшной 1̂ яьтур>г, 
минимизация факхорсв социального и личностного х^иктфа, деструкгавно воздействую-
щих хи поведенческие стратегии и отриц ательно влияющих ш фсркшрсвание межзтниче-
скойтолдзанхносхи подрхлха»; 

-ра^нбохахвиэксг^имешально трсж^ена педагогическая система фср\офования 
толфантности учахцихся, учихываюшая б^овые сопиально-культурньхе и психологические 
факторы, схюсоблвующие или трепятствующце усвоению тшераншых стратегий неведе-
ния и находящжся в зоне хвдахогаческого воздейслвия: пгнностно-нрлахивньк особех̂  
нсхли стиля жшни по;ростка; хфакхф социалыю-х^турхюй среды жизнедеяхельнослг, 
хробжиьх лхихюсхной иденхичносхи; психологические качества личносщ способсхтую-
щие или хрепятствующие освоению толдмнхной культур,!; 
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— огфеделены педагогические успсжия ффмирования этно1датыурюй тшераншо-
сш на оснве востребованности хкдагогического потенциала игровых ингфакгивньтх ферм 
досуга; 

- ряработаньт тфтпфии и инструменгфий определения уровня сформированносга 
этнокультурной толеранпюсш по/рхята®. 

Результаты исследования вьгступаюг методологической основой для развили акту-
ального напранления тЕдагогического згиния в рамках тесрии социалыто-тошыурной дея-
тельности, связанного с фq)миpoвaш êм культуры толфанпюсти и ошрающаюся на ан-
тропог^ьтурньге принципы в педагогике; понимание значимости культурно-
офаювалельной средьг как гростратютва сптмуптфования конструктивных пжеденческих 
стратегий подфостка; ивлоспюе втвдение личности подростка с учетом его психологических 
особенностей и хфактера личностных троблам, вьпванньгх отрипщшьным опьпш сощит 
лшацгги и дефицитами фсрмирования этно1^турной и социальда-стагусной цденшчно 
сти. 

Праттчешт значшюсть: оттределена и эксткримешальда агробтроваш ттро-
грамма исполтйования комплекса иттерактивньк фчм досуговой деятельности для фф-
мирования цгнносшо-нормажвных и коммуникагавньгх аспектов мештаинеской толе-
рантности; рарабогганы мегодщескж рекомендации и угочгены педапкические требова-
ния к фганизацпи и гроведению интерактинньгх иф, 4хрм1рующих этнсжультурную то-
лфашностъ подростке®; ра:рабагат методика срганизанщ и гроведения интерактивных 
Иф, тгатравленньгх та ршвшие познавательного интфесакт^турепредлавгаелейдрутх)-
го этаэса и фчжкрующих межкультурт^ толфашность как аланенг субьекгавно знайте 
мого для подоостков офаза жизни; обосюваны ткдагогическтк уаквгк форитрования 
культуры толерантности в досугоюм объединении, которое рассмафиваепзг в качестве оп-
тимальной формы фганизащш внеучебной деятелыюсги, педагогический потенциал кото-
рой обеспечивжтся использсжанием игровьгх ингерактивньтх мстодов, многоофазием в№ 
дов сощшьно-г^отьтурной деятельности единством кортхрагавных ишфессв участников, 
субъективно значимым хфаккром сшмесшой активности. Агробтрованная в режиме тю-
дагогичесиэго экстЕримеша программа фсрмтроваттия этног̂ отьтурной толерантности бьт-
ла рекометщована для оптимизации содержательньгх и технологических сторон офазова-
тельного процесса в образовательньгх учреядениях и г^турно-досупттх фганизациях. 
Результаты исследсвания жпользованы в продгссе подтотшки сгкциапистш педагогиче-
ского и социалыки^турного грофиля на базе фаг^тета социально-т̂ шьтурной дея-
тельности ФГОУ ВПО<<Каза1Ский1Х)суаарс1вешл.тйунивд5си1ет1^турыиисг^сств>>, 
на курсах тювьгшения квалификации работников учреждений офаэоватгия и социально-
культурной сфды Республики Татарстан. 

Доапоеерноапь и репреюатпшвноат ре^льтатов исследования обеспеченьг: 
фундаментальной методологической оснсвой; широтой охвата течзешческих илочников; 
примененжм комплекса соврмгнных педатшиеских методов, адекватньгх хредмету и за-
дачам ихледования; ретрезешативносшо вьтбсрки исттьгтуаньгх и длительностью пгдаго-
гичеоиго экспериметпа 

Апробация ре^лыпатов исследования осугцэстклялась тю рчду натравленит̂  в 
число котср.гх входили: а) ог^^шковатгие матфшлов исследования в печати (опубликова-
но 7 статей и учебное пособие «Интерактивные формы досуговой деятельности в 
формгтровании коммуникативно-поведенческих основ межкультурной толе-
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рантности подростков» общим объемом- 12,25 п.л.); ф выступления m научных и 
н^чЕЮ-праюических репюнальных и федфальных конфдзенциях: «Новая формация 
специалиста культуры и искусств: компетентность, творчество, конкурентно-
способность (г. Казань, 2009); «Национальная художественная культура на-
родов России и зарубежья»; (г.Казань, 2009); «Духовно-нравственный потен-
циал современного общества в подготовке специалистов третьего тысячеле-
тия» ( Казань, 2011); в) обсуадение и.1двинуп.1х в диссертации гюлажений ш методи-
ческих сшинфах, встретах рабслников образсйания и lynbTyp.! г. Каики и Реа^€лики 
Татфсган; г) опьптю-экспфиментальшя р^ота ш базе исследования (ГЮУ НПО «Про-
фессюшльное училище №137» и МОУ «Лицей №5» г.Казани); д) вгедрение грограммы в 
деятельность офазовательных и 1оа1ьтурно-досугаЕЫх учревдений Pecr̂ iGfliDai Тащхтаа 

Oí57^тоn)pa дтзфгшфш Диссертация сххлоиг 
спискалигературы, гриложений. 

гОСНОВНОЕГОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ 
Во введении на оснже всесгсроншго анализа состояния проблемы и посвященных 

ее решению ночных исследований обоснсташается ы>1бср тшы диссергационного иссле-
дования, охределяютет объект и пред мст; фсриултруегся цель, гигалеза, задачи и методы 
шждования, раофывается методологическая основа исследования, описываются его этаг 
пь^ эка^имегаальвая база 

В гщтй главе <^(^\и^овшше япшядтьщриой тачераитноат как соцшть-
ноч№дагогическаяг^х?бпелт>раамзпртзею1 фетюментолфантностивконгекхтесоця-
ально-педагогического знания, исследованы возможности социалы»-1^турной вден-
тичности в системе фчмрсвания т̂ шьтуры толеранпюсщ раск1ьпы социально-
ткихологические факторы ффмтрсшшм этдакультургой твтряженносги и конфликтно-
сти в системе кмиуникаций, охфакгериюваны педагогические возможносги ффмтровэг 
ния меж1ультурной толфанпюсти федствами соидально-4501ьтурной деягелыюсти, пока-
заны возможносга досуговьк обьепижний в системе формирования кшмуникативно-
поведенческих астистов толджпноста 

В пфвои пфатрафе «Фенамт тсщхшшоапи в контексте coifucvtbHO-
педахеического знания» рЕКХштриваюлся различные значения базового гюниматпм толе-
рашносг^ которая трактуется как терпимость, великодушие снисходшеяьтюстъ, тюдазу-
мевает тфпимое отютение к иным наииошлыюстям, расам, цвету кожи, noiy, всерасту, 
язьщ, религии, политическим или иным мнениям, нациошлыкяиу или сощшьному про-
ткхождению. В семаншке термиш «ta/eraiiia» (лат) можнэ вьщелить три взаимодотюл-
няюших зтичения: устойчивость, шдасливоспц терпимость; дотустимое отклонение от 
HcpMbL В мтровозЕренчешм плаж тояфантность рассматривается как систша денностей, 
тюри и образцзв пжедения, объединенных вируг «ттяшносги тринять других такимц ка-
кие они eCTbs и взаимодейств(шть с ними на основе согласия» (ЛДхзбижева). В таком ка-
честве толерантность является ненкхлш-нфиагавной гранью фунгащонирсшаши многих 
социальных инсппутш - офазования, сшьц СМИ, третьото сектора, ош входит в струк-
туру общественного созтания, является составляющей о&цестветшой идеологии, шстугаег 
объектом госудщхлвенной полигики. В социалъю-псимтсгаческш плане тшерашвость 
тредполагаег отределанное качество взаимодействия между (убьектами, тредргавшош^т-
ми различные национальные, зттюкугалурные и конфессиональные миры, которое и хфак-
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тершуекя мфой их гогавнсхли хринимагь соцш1^турные шличия дат лруга, включая 
сипшу ценнсхлЕ!̂  способы внешнего выражения, особенносш говедения и тд Все эта 
субьеклы, грани и уровни систшы толq)aшнocra в конечном сяеге оказьшают влияние на 
ценносга, нфУ1Ы и офазда поведения огделыых ивдиввдов и трупп, отределяя хщикгер 
их отношений к фугому челово^, в там числе и гредотавителю иной этно1^ль7урной 
rpynnbL Толфангаосп. не свод ится ташо) к терпимосщ носяшей страдлельный хфакгф, 
посколы^ здесь неопрзЕданно акценпруегся значимосп. субъективистского полюса по-
нимания 1равс1венных но{м в ущерб коллективно разделяемым принципам морали По-
верхноспня и односкронняя тракювка толерангаосга как (шынужденюй тфпимости» 
сгамули1^ет мировоз:ренческое нириятие ооотвегспзующего гроблемного поля, фq»1и-
рует «репрессивт̂ вд терпимость» по отнмпению к исторически усюйчивым традициям 
нравовентюсш или даже субъективную готовносп. отредгленных сепиенюв вострини-
мап» в качестве «нсрмы» существенные отклонения от тдшьтурно легишмных границ 
травовенности. Дшствительно, толерашностъ включает в себя гоговтюсть личности к 
(щивилиюванным кштрсмиссам» (М МчедасжаХ ш другой ее составляющей является 
усюйчивосп. к поведенческим отклонениям и угрожающей соцт^л^ нравственшй ткоть 
редеяеншсти. В этом зтнчении тшдинтность включает в се&т н е т ^ «транит̂ у тфпения», 
за гределами ижрой она может трансформтрсваться в ежою противопопожност Тфпи-
мое олношенж имеет ограничение, задваелюе нерпами мсршщ поэтому ршноофазие нг 
должно выхощпъ за рамки общетрштинной ткрмьт. Подлинтия толерантность треддагиг 
гает комтромисс в рамтсах туманшма, она исключает бэспринцишюстъ и равнодутше к ис-
тине, строится ш коткеткусе относительно нсрмьь 

В сотдаальнэ-педагогическсш плат® толфашносп, понимается как интегральное 
свойство личности, обеспечивающее понимание и триняпе иной точки фения, т^шюспю-
нфмагавная и повеаенческая основа ктзнструкптвного д иалога и сотруд ничества в услсвт^ 
ях мнмиофазия жизненных мтрш, как важнейшее качество психологически и травствет̂ -
но фелой личносш. Тспераншость является тфитфием вькокой 10Ш.туры учасптиксв со-
циального общения, показателем их социальной фешли, голсвности к поисту путей трть 
мтреню^ согласия и мира. Высокий урсввень сфсрмтровантюсти межэтнической тшфант-
яосга как важнейшей составляютхдай мтрсяокрения личности вьражаегся в гквшивной 
реакции личности на актуальньте для коммуникативной сшуапщ различия (ГЛ Бардиф). 
Культура тшдннпюсги базируется ги еяинстве когншивного и эмоттионалыю-̂ олевого 
востриятия межэтнической феяы, исгюльзоватгии знаний об этнических особенностях 
представителей другого зтоса для гюзтпившго д иалога, о т гредполатает осовтинность и 
принятие собственной этнической гринадтежносп^ тличж иццивиг̂ уально-твсрческого 
сшля общения и коммуникшивт^то гибкость̂  твнноспюе отношение к другшу и способ-
носп, к ненасильственюл^ взаимодейсшию. Отсутствие необходимых личносгаых ка-
честв и ценностных усгансвок обозначается тфмингам ингажрантность (нетфпимосп,), 
ьютсрьгй используется для описания сопиальньтх и комл т̂тикативных ситуаций в Korqxix 
троявпяется насилие, диофимитвици, нфушения прав челшека, нагнетание социальной 
нестабильности, страштение к жесткому ед иноофазию (О.С Лаалсеа). 

В0впгсрамщхщ}афе<<с01{иапыю-купьп^4ш10а1п^ 
тащхшгности» гюказано, что важтЕйшим условтвм толфангаэсти является культурная 
вдетпичносгь субьекпв соидальной тюммуникацпи, кгасрая является сложно структури-
рованным оф^сванием, фчаоруетга на пфесечении сопиальньтх, грофессиогшьных. 
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(уб1длыурных и эгаокулыурных факгсров. В сшуедии эшотошьтурного мшгоофазия 
челсвек оказывается ш пересечении многих ь^тур, и поэтому попапаег в ситуацию мно-
гообразия идетичносгей. Гфиниип топдишности предполагает вьтбор каждьтм ребенком 
и его семьей тех особенностей культурной, напиональной и интфнациональной идентифи-
кацщ кот^ые субьективно значимы и являются выразителем «о&цесгвенного капитала» 
в существующа! т^турном тросгранстве. Для пед агогичесжого анализа проблем и поис-
ка опгамальных условий фсрлирования толерашности важно и^'чшь факторы самоиден-
тификатдаи индивипа, тюнятъ главные идентифи1т1рующие остювания, с помощью которых 
он отределяет себя и других. Состояние идешичности определяет меру толерантности в 
троцессе восгриятия представителя другой эгшт^турной труппы, в характере взаимо-
действия ицдиввда с его 0IqyжeниaI. В систше «просп.1х» координат вденптчности (по 
тфигфию гнциц конфессии сексуальной фиентжтии) более вдхшпьт трояытения акгив-
юй ишшфаншосш и ахрессивносга к одтим - дело в том, что самотденгафикаиия по 
огределенному тризгшу фсрмтрует столь ж гз^инное востришие «чужого», гквт»^ 
снижение конфликтности предполагает Х1еле1вгравленгюе расштреше «поля самовденти-
фикац ни>> шщщвдд за СЧЕТ его вклточения в более штрокую систа^ кхрданат с мнсяооб-
разием куяьтурвых символов аоопиащти: В максимально тшроюй тзденшфикацнонной 
шкале взаимостаошения «я - чужой» не приофетают социально опасного хфактера, ибо 
треддолагают восгриятие другого в качестве самоценной личности. КЬммуникшив-
ноОпжеденческий аспект толерангаосга оптрается ш символичео^ грироду социально-
го поведешвт (Дж Мщ^, согласно которой личность и социальные действия ф^мируютта 
с гкмощыо СИМВОЛОВ!, илорьте триофетакжя в тротвссе согтиалшапии и составляют со-
ддшателытую основу социального взаимодействия (ингераклии) учасгаикс®. Коммуника-
ция осуществляется путем создания общезначимого символического гространства, обеспе-
чивающего у ицливвдв ожцдэемые реакции. Взаимопонимание становится условием ад в-
квапюй иитфтретаиии гкведения участнию» коммуникации, средствш офегения лично-
стной иденшчносга, шторая осознается сквозь гризл^ востриягая индивида «глазами дру-
гого». 

В щхщюфе 1.3. <<Сощтьно-г1а1хаюгшеские факгтры формирования ^нокуль-
гщтт напряжатоат и кафтттюат в сиапеж ктщткащш» раа^ыгы истоки и 
факторы ишоткранптости как стратегии поведения, осншанной ти непфпимосги и негри-
ятин различий. Конфронтационная идеолотш, исключающая солидфиэсти, осно-
вана на убеждении что твоя группа, систеш взтлад®, образ жшни соверяпеннее и вьтше 
других, на нетриятии друтш) за то, что он выглядит, думает и постутает иначе. Нетфпи-
мость откжьтвает в траве ш существшание кто тридфживается иных взглядрв, отдаг 
ет предпочтение подавлению, а не >6еждению. В к(»®^никапшно-поведенческом аспекте 
выделяют сждующие фq»^ы троявпения нетфпимосги: о&тчная невежливость, оскорб-
дюния, твсмешю^ выражение хренефежения; ипюртрованиг; диокриминация тю гршнаку 
пала, сексуаптжй сриетпапии; твгативные стереотипы, тредубевдения, гредрассудки (в 
виде обо&ценгюго и отритщельнсяю мнения о человеке, принадлежащем к иной т^ьтуре, 
гкгу, расе, этнической группе); зоноцешршм (понимание и оценка жшненньтх явлений 
сквоя> призму г^нностей и традаший собственной группы как эталонной и лучшей тю ̂ ш-
жнию с другими группами); конструирование «врага» (пфенос вины за неблагопа^чие и 
троблэйы ш тредставитежй <<1ругой» труппьт). 
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Псмимо факкров вдрсшогичеооого характере, энфгию ишшфашной активности в 
социуме поддерживают грушюобразующие механизмы ассощиции и диссоциации 
(подражания, ад апгацщ, сотруд ничества, консолидации - и противопоставления, сфевно-
вания, конфликта). В троцессе котволтдации субьекюв в некое соо&цество нетшивное от-
ношение к <е1ругим» также естественно и закономерно, как позитивное к «своим». Один и 
тог же элшент—язык, традищи, идря, ценность - служит однофеменно и как способ солт̂  
дфности, сплочения, и как фактор обособления данного сообщества от других, гротиво-
посташтения им. Цхливопосгааление и оппозиция являются источником энфгии для кон-
солцаации общности, ее самосозтнния — всякое тротивопосгавление объединяет, всякое 
объединение тротивопоставляег; мера прслиюпосгаалетшя есть мфа обьедитЕния (Б.Ф. 
Пфшнев). Прогаюпосгавление «своих» и «чужих», деление мтра ти «мы» и «они», датшое 
членам эггничесшй группы в рефлоосии, служш" осткшным индикагсром отределения зт-
нга^туртюй принадлежности. Мтроваз:ренческая и социалыю-психошгическая оппози-
ция, консолщцруя участников обшщхли, однофеменда формирует чувство настфожен-
ности, апчуждршюсщ пердзастаег во ̂ нждебность к ностпвлям фугих взгляде®, центю-
стей, нфм, этнических призшкоа 

£ псраграфе 1.4. «Педагогтеаше всамооююсти фсрмщюваит межщтыщяюй 
ттерсштоат q)eдamcem осщиашюч<утщрной деятельности» дана Х21)акгфтс1ша 
тех факгфов и тризнаков, благодаря которым свободная деятельность в сфере досуга ста-
исвится q5eдоIЮM воспшания образа жизнц оснсжанного па толерашном мтрвовэрении 
и поведении. Пшьгшение эффективности воспитания толдмшной личности предпсиагаег 
меюдоюгическое переосмысление педагогического наследия и технологическое оснаще-
ние педагогсв-прашвооа Смет педагогических грифигепю и обновление технологиче-
ского инструменгфия воспитательной деягеяыкхли становится возможным в пфадиг-
мальных рамках соииалшо-культурной детгельности. Возмсмшосга ффмтрования ком-
муникативно-поведенческой тQпqзaшнoсти (в том чисде и межэтнической натровленно-
сти) q)едствaми социально-культурной деятельности огределяются ее г^туртю-
созцаатепьньгм хфакгфом, стюсобностью гфмонизовать процессы социалтсации и ицди-
видуализации личности, оснашая ее способами квдекпровки жизненного стиля, ресурса-
ми встраивания в актуальное жизненное гространство. Социальноч(ультурная деятель-
ность позволяет минимизтровап. спактр толалитарньгх яредств и методе® ксммуникапии, 
осуществить тумашсаиию кулътурно-офазшательвого тротксса за счет тривнесения в не-
го элементов свободьг и дофоаольности, ухвдисдения дтилогичного характера общения, 
насьгщеши досугового тространства видами деятельности, максимально полно учшьт-
вающими ицдивид̂ альнъте особенности линнэсти Ресурсом твфии социальг«н<уш.турной 
деятелыюсги является развиваатая в последние годы туманистическая т^вдигма твдаго-
гикт̂  гринципьт котфой сегодня находят широкое тризнание и воплоттгениа Реализация 
педагмических всзможтюстей соигшыю-кулиурной деягетьшсш позволяет ижшенсзро-
вать и скорржшровап, ашфитфньге конгрпции советского педагогичесиюо насяедг«, в 
колером тшеранпюсть не рассматривалась как исследовагельсжая тробгша и восшпа-
тельшя задача Целетигравлшно фганизушая сощшьно-кулыурная деттельность может 
внести существенньгй вювд в регпение двух ключевьгх задач, от котфьтх прямо зависит 
уровень толдзантного мтрсвоззрения: форшрованте тдаммуникативной ижпетешности 
подростков; паиаць в офегении нацгюнально-тдшьтурной тздешичности как важнейшей 
составляющей т̂ отьтуры толфантности личность̂  способная тюнять и финягь другого -
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это личность, гонимающая себя в качестве фганичного носителя эгаокулыурных ценно-
стей, реалкуюшая свои творческие тктгенщипы и способности в рамках национальной 
хулыуры. Социально-культурная деятельность способна кшпенсирсвать дефициты иден-
тичносп^ возникающие в сффе других социальных инсппугов, и грекде всего в рамках 
семьи и школы Сегодня ццетификационные критерии размывакпта год всвдействием 
массовой 10шьту[ы, шкрая фиенпруег ш потребление как самогель, акпрнгарует цгнн> 
сга ищдавщуалтма, потребительства, гедонизма, способст^ет росту эгоистических тен-
денций и де^мащш мфали в прлом. Неред ко комтюнсагфной ффмой реакции лично-
сти в системе социальных ксммуникаций является афессивное самоутвержденж, в том 
числе и тю отношению к лирам другой этнгаультурной труппы. Опора на духовный опыт 
отечественной и мирсжой тультурьт по®оляег в рамках соицально-культурной д?гягелью-
сти транслкровшь в соааиние молодежи туманистические ценности, гаренящиеся в шццо-
тшьной культуре и способные стать детшостно-нфмативной базой 1ульту1ы толфангао-
сга 

В пятам парагрсфе перюй гпавы показана особая роль в тротиюдействии экстре-
мистским тенцетщиям в молод^жгой qDeде общественных фганизаиий, суб1уяьтурных 
фчмрований и самод1еятелы1ых дэсутовых общностей. Компеноруя издджки традини-
онных инсппугов социализации, самод г̂гельная досуговая общность выступает дополни-
тельным «жизнггюым гростршктваи», услсвиш ицгщвцауальюго самоогредеяения и 
творческой самореализации личности, федой ффмирования травственной 1ультуры пoд̂ • 
роспса, развитая его иниц^шивы, независимости суждений, что в итоге способствует фор-
мтрованию 1ультуры толфашности в единстве ее гвнностных и технологических кшяю-
твтпш. Ресурсы самодеятельной Д1осуговой общности как средства ффмтрования толе-
ранпюго гюведения гаренягся в коллекшвасм хфшоере и ифшой 1р1роде сшместнсй 
деятельности, в субъективно значимой мотивации участия, мшрое связано с неуджлетво-
ренными тюгтребюстями подростка в тринадлежшсти, тюнимании, самореализации. Само-
фтанизащга коядективной дргпельтюсти, многообразиг фч)м индивидуального и коллек-
тивного творчества, возможносга ролевой модификации раошряег тространово для 
дивилуальной самореатизапии и трояаления творческих способностей. Многоофазие и 
дишмичность коллективньк ролей дает возможность каждому чжту досуговой общности 
обрести ообственнэе «амтвуа», занять лвдрующее положение и тем самым погучшь воз-
можность самсяьражения, самоутвержд̂ гния, раввишя тех психологических качеств, кото-
рые вьподно отличают его от других участникш. Диалогичность «вертикальных» и «гори-
зонгальнью) огампений обгсгетивает тюаишзные социальные ожидания, отюшу и при-
знание результатов тарчества со сгфоны значимого сообпкства Стимулирование тюз№ 
тивного ошошения социального отружения повьшгаег личностную значимость сощально 
фиетированньк ффм активности подростка. П^хюнификация сод фжания деятельности 
новвопяег использсша различные комлуникативные ситуации для решения личностных 
пробши подросло®. Дейлвующее как педагогическая систша досуговое обьединениг 
статквтся важнейшим элементом тультуриэ-образователыюго тространства, оптималь-
ной формой развития ююуникшивных способностей личности, кокрые рассмафивают-
ся в канестве составляющей 1ультуря толерашности. 

Во вт^ой главе «Условия решоаищ педагогического потенщшла шатрак-
пшвных форм досуговт деятельноапи в сиапене восзпашашя ягиющищ'рит пкте-
раитиоапи» рао^ьпы ишфакшвные ф^)мы досуговой деттельносги в систше ф^ми-
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рования коммуникативно-поведенческих аспектов межт^шьтурнойтсщшшосга подросг-
иж, гредсгаапен про1есс и резулкшы педагогической грограммы, направленной на фор-
шрование 1^ту{ы тшераншосгипо;росп<ов. 

В щхюм псрагрсфе, во-пфвых, показана роль коммуникагавной культуры лично-
сш, выступающей условием гракгаческой реализации толерангных стратегий в ошоше-
нии с другими; во-вкрых, охфактфизованы ишеракпшньте технологии восгребующ}е 
педатхяический потенциал игровых ферм досуповой деятельности. В коммуникативно-
поведенческой плоскосга услшием пракшческой реализации толфашных стратегий в от-
ношении с другими выступает коммуникативная т̂ отьтура личгюсга как важнейшая со-
ставляющая т̂ отьтурьт то:[^зашносш. Она включает в се&т: развитую технику речжмто 
взаимодействия; навьпси адеквагаого восгриятия ммиуникативных действий и намерений 
пфтнфа по общению; стюсо&т самонастройки на общение и гриемьт психоамоцношль-
ной регуляции своего состояния; т̂ шьтуру эмоцит̂  жестов и пластики движний. Важткй-
шим тфшфиат качества коммуникативной т^турьг является высокий уровень коммуни-
кативной коушетешносги, обеспечивающий эффективт^ коммуникацию подростка в 
тшромм круге личностного значимых ситуаций взаимодействия. 

В формтрсжании коми^никативной импетенгаосш как важнейшей составляющей 
купьтур.х толфангаоспг существеш^то роль играют интфактивньте технологии, востре-
^тошие педагогический потенихил игры. Вькокая активность участия в такого рода фч> 
мах досуговой деягельтюсга мотивтроваиа: познавательньтм интересом и личной заишфе-
ссванностыо участников; состштеяьностью и драмапсацией ксшмуникашвюго гро-
странива; ишенсивньтм эмоциональньтм воздействием итровьтх ситуащй на личность, в 
гогорьтх воспроизводился коммуникативные сюжетьт реальной жизни. Игпфактивньте 
фермы кшмуникахтии способствуют фсрлтрованию навьпюв успешной адаптации лично-
сш к меняютгдйкя реалиям жизни, что минимизтрует возможности возникнсшения дест-
руктивных форм взаимодействия с овджаюгцимп В сффе орташшции досугсвой дея-
тельности испольауются различные модели интерактивного игрсвого взаимодейлви?^ мю-
гае из нжрых ап;аппрованы из сффы образоштия, грактики фганизации психологиче-
ского тренинга, сист^тьт повышения квалификации: д ешвьте и ролевые игры, дискусоюи-
ньге методы активизации межличностных взаимодействий и др. Делсвые (или имитаиион-
ньте) игрьт представляют собой способ коштешивной имитации гюведения в различных си-
туациях 1ю заданным тровилам в режиме интфоктивного диалога участникш, они модели-
руют разноофазньте экстремальные сшуации, в ко11ср>Е< может сжазаться личность и кото-
рые требуют быстрого и травильного решения. В игре участники сталкивагогся с реальньт-
ми жизненными стуапиямц шпрьте заставяятог их менять свои пегтностные устансеки, 
способствуют ффмтрсаанию более эффекгавных коммуникативных навыков - вфбаль-
ньтх и невербальньтх, деятелыюстных и зуюцивдальных. На оснже шроиж триемю стро-
ятся дистуссионньте мегодьт организации взаимодействия учаспгикш хруппьь Обсуждения 
ксш^никативных пробю! треслед^ет как диагностические, так и когкт1^ктивно-
воспитательные г̂ елт̂  способствуя осознанию участниками гюследстшй выбсра того или 
иного типа поведения, ошимального для отдэужаюших и для 4^нкцж)шрс®ания собствен-
ного <«1» в системе отнштений Использсяванте игровых триемов срганизаиии 1жжличю-
сшого взаимодействия тюдростшв в сффе досуга развивает внициативу и коммуникатив-
ные качества личности о^-чает участников методам анализа реальных ситуаций и гюиска 
эффективньтх способов рарешения возникатсяцих проблш, дает технику модеаврования 
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сложных сгауаций на оснсже юнстргуирования лежащей в их оснше кгаочж)й нробгшы, 
что сгансвшся предоосылюй форлифования проекгаой культуры личности. Развитое уме-
1ТЖ а^пшь и ткхзитивтю Еваимодействгаать с другими людьми заклцльтвает пшеденче-
ские навьтки морально ответственного отношеттга к другому человеку, что составляет qeit 
ностно-нчмативвую и говеденческую основу т^тур,! толерантности на баве педагоги-
ческих ресурсов ингеракгивньтх форм дрсуговой деятельности. 

Во втором параграфе pacip.no содержание и результаи.1педагмичеасогоэкх> 
т^иметпа, котсрый осущесгалялся в рамках трограммьт «Толдмнгньте отношения в поли-
тошлурнсм сотц̂ тме». Ауднюргей ттротраммьт стали учапщеся ГЮУ НПО «Професст-
нальнэе училишр №137» (гЛ<язань) - в фсрмирующш экщ)име1гге было задействсвано 
119 учащихся училища. В систе\^ гросвеппельных мфоприятий были включены 91 
учатщссся спртпихклассов МОУ «Литией№5» г.Казани. Выбфдашюйвсзрастной ка-
тегории был связан с тш, что, во-первых, гюведение подростков стфших классов характе-
ризуется ликсимальным ттроявлениш шгфпимого и агрессивндао опюшения как к прея-
сгавшепям другой этшт^турной труппы, так и по отношению к другим возрасшым, со-
циально-статусным и суб10шьтурным трупгам; во-втсрьтх, мотиваидонночмьтсловая 
структура личности в этом возрасте етгр опфьпа для ксррекпровки позшивным имене-
ниям; й-трепж, на денном этапе соцдализаищ особую ценность для подросгсов приофе-
тает общение, ткшсму цгтпральной идеей стало фо^мрование коммуникшивтю-
тюведенческих основ культур.! тоикратности. 

Предвфшельно осуществлялась дтигностика уровня толерашности и интолерант-
ности каждрго участника эксткриметпа, были выявлены те личностные качества, которьте 
гровоиируют или блоюруют поведенческие стереогапьт нетфпимосга и агрессии. Тести-
ршание го метод ике ELE. Рсжшпьпюй «Мтюгсмфшя оттенка д1ркжой тревожности» (мето-
дика позволяла дифференц!р(®анш) 011еншь св5ш. третожности с личностньтми особенно-
стями школьника, хщзакгфистиками его тржжного реапрования в стрессотвнных ситуаг 
циях, спецификой социальных юктакгов и негашрых чфт учебной деятельносга) вьтявт̂  
ла, что 25% учащихся имеют вькх)1ую и очень высокую общую тревожность, связаш^то с 
осо&ншстями самоот^нки и оценкой жизненньтх перспекгищ 18% учапдахся имаот высо-
IQTO и очень BbTCoiQTO тревожность во взаимоотношениях со свдхлникамц которая отра-
жает уровень третожных нфеживаний, о^таовшнньтх тробжмньтми взаимоотношения-
ми с другши подростками. Цвегопсихсшгический тест М Люшера показал, что 77% 
учащихся имеют пшышенный уршень т^но-психического неблаготки^тя. По резуль-
татам тестиршашга с тюмошда отросника Басса-Дгрда «Диагностика состояния агрессии» 
73% ребят оказались с высоким ивдекхм враждебности. Исследкжания показали, что ос-
новной конгангент учащихся г^адаетет в психолого-педвгогической крректиршке ком-
лоттикаптвно-гюведгнческих аспасгов толеранпюсти. 

Главным везшрш усилий педагогинескш} коштектива программьт стало формиро-
вание тогаеранпюсти подростков как усгойчивш модели взаимоотношений личности в со-
щ ^ е , с дсйиинтрсйанием техник конструктвного взаимодействш. Осншными напрашю-
ниями форшршания коммуникативно-поведенческих агпекгов эгтшя^турной тоифант-
носш как доминанты личностного поведения вьтступают: утвфждение су^ктивно зти-
чимьтх ценностей челсвеческого достоинства и нетрикоснженности, понимания и триня-
тия другого; т^ошсаиия психогогических качеств, отвеплвенньтх за зштатию, устойчи-
вость шоциональных реакций, бесконфликтную и коилруктивную коммуникацию; осна-
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шение личносга техниками общения на гринцишх диаюга Программа строится на пон№ 
мании четких гранит; толерантного и ишолфанпюго тюведенш^ на гредставлении ингале-
рашной личности как озаренной угверадшиш собственгюй исключительности, стрем-
лением переносить отвегственгюсть на фугих, вьтсокой тревожностыо, потребностью в 
строгсм пфядке, желанием сильной власти. Задачи протраммьи расштрение гредотаале-
ний о межнулыурных раззтичиях и ценности датах т^ьтур, о гранях толфангаости в 
мьтшлении и гюведении, о психологаи межгольтурнсюо взаимодействия; формтрование 
позигавных стереотипов мьтшления и поведения в межг^турном общении; усвоение и 
трабогеа тюнструктивньгх стратегий поведения в кон^шиктных ситуапинх; гювьгшение 
кшмуникагавной компегвтшюсш на основе воспитштия чувства ддафия к окружающим 
людям, развития социальной восгриимчивости, умения выслугнивать другого человека, 
сшсобдасти к эмпаши, сочувствию, сопереживанию; освоение наагков конструкгавного 
ткжедения в си1>аицях шнфликтного взаимодействия; развитие -^Бства собственного дро-
тоинства и умения уважай, достоинство других, повьгшениг самооценки через позшивг^то 
обрашую связь и поддфжгу от группы. 

Содщижание грсщхгмшг «Тт^кштые стюитт. в тшупыщяюм ссщме»: 1) 
кнгщхжтизный Modymi, который включал коммуникашвнь1е тренинги, ролетьте игры, 
дискуссии ичливиауальньге консультации. В рамках педагогического экст^имеша нами 
&.ТЛ разработан и апробирован та практике в эксгеримешальньгх труппах методический 
комплекс интеракптвньтх технологий, нагроаленных на формтрование толфантности ти 
основе развития ксммуникагивной комткгентносги; 2) щюеюто-дешеш1оспшыймоду!1ь 
«Теса эюаненная гктщия», сзугьгсл котсрого состоял в форлтровании стиля жтвни с црнно-
сгями толерантного огнотттения к другому ттутем включеттия подростков в различные вищ>т 
сощально-ч<ультурной деятельности (в тсаг чтсле на основе эшгашц сочувствия и состра-
дания по оттюшению к социально ослабленньгм категориям и трутттгам твселения) 

1. Тренинг в рамках интерактивного мо^т состоял из двух троблашых блоков: а) 
толфантность как жизтенньтй принщш (ознакомление тюдростюв с патягаями «галфант-
ность» и <аа11фашная личность», гфитфиями и соцгшьньтми гроявлениями толерантно-
сти и нстфпимосш, демонстрация значения толдзаншого поведения три взаимодействии с 
людьми, а также в различных жизненных сферах; обучение участников экспфимаш Ю№-
кретньгм приемам, позволяющим развшь у ceSi качества толерантной личности; развише 
воофажения, способшсти к эмтшиЕ^ оог1феживанию и сочувствию, стимулироватпЕ тро-
цесса самопонимания как гредпосьглки толератпгости), Q то1Ераншость гю отахдению к 
другим (розвште чувства собственного достоитклва иуменияуважать достоинство других; 
повьгшение самооценки через получешк позипгвгюй офапюй связи и поддержки от груп-
пьт; развитие способности к самоанализу, самопознанию, швыков ведения втугреннего 
диалога; ффмтрсшание позитивного отношения и вькокой познавательной могивапии по 
отношению к культуре своего нфода и г^турам других зхниических трупт̂  обучение 
конструкгавным споозбам вьгхода ш ютфтикгных ситуаций, выражению своих чувств и 
пфеживаний без конфликтов и тисипищ развитие коммуникативных навьтков, угфепляю-
гн их социальные связи - социальной восгриимчивости и воофажения, умения выа^ти-
вал. другого, стюсобности к эмпатии, cof̂ tsctbhto, сопфеживанию; гриофетение кшшу-
никативного опьпа бесконфликтного взаимодействия в межзпгичесжих апюшениях). 

Техттогии и фориьт сргангсации совместной детгельности в рамках интерактивно-
го компшкса: диа^ссии, натравленные на форкшрсвашй стремления к тротиводейлвию 
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различным ввдм эпюфобии и ксенофобии, воспиганж гражданина с активной жизненной 
псвицие!̂  ксммуникатавные тренинги (тюихологические тренинги ш развитие вдзбальной 
и тювфбальюй комштЕштюсти; игротехнические приёмы гдапации в межличностном 
взаимодейовии); лрактическиг ситуации кмууникативного хфакгфа, методами кейсов, 
«инцидента», (фазытрьшания» ситуаций в ролях); трезетпании и самопрезентаиии вербаль-
ного и невфбального хфакгфа; имитационные шр,1 коммуникативно-̂ итфактивиопэ 
содержания. 

2. Содфжазельшя тйиатика трактических мфопр11Я1ий и акций щювктно— 
деятелтоспшого модуля «Твоя жизненная павшрш струюурирсшлась по тфтттфию 
«гробпалного тюля»: межэтническая тшдишноспц топфаншое огнотпение к ВИЧ инфи-
и)фованным: тределы тфпимосщ толфантность и межконфессиональные отношения; 
тоифанпюе отношение к болыым и людам с ограниченными возможностями; тштфанг-
ное отготение фуг к другу и людям сгфшего возраста Пелапэгическая задача соцдально-
тольтурных мфоприяшй состояла в том, чтобы сфсрмировать толерантность как фганич-
тюе качество личности, аярибут ее жизтвнной стратегии понимания, сслрудничества и духа 
г^лнфства Для «штружения» учап1ихся в систему ценностей толфанпюсш были фгэг 
низсжаны акции, пооволяющие подроспсам пракшчески осуществить тюступки толфанг-
тюсти и тжгучшь ответное тризнание. Работа с открой на 'увства и жюции добра развиваг 
ли умение сльпшть и слушать, что является важный кшпюненгом эмтшии, которая, в 
свш) очередь являетга психолюгичесюй предпосылкой толераншого отдашения. Рефлек-
сия помотала Jyчшe гонял, себя, свой втутренний мир, пфеоцгншь сюй предыдущий не-
гативный жшненныйшыг. 

Резушпаты педагогического жсперименгш 
1. Кслщтшатшо-гюведанескт блок: зафикорованы существенные сдвиги знзг 

чений ком\уника1ивных качеств и оюсобносгей учашихся, лежащих в оснше толераншо-
го пгаедения - у 54% участников вьросли показатели таких баювых личностных хфакге-
рилик как ойцителшость, опсрьпостъ, эксгрессившсть^ дофожеяателыюсть, эмоцио-
шлыш устойчивость. 84% отроикниых с вьражшными личностными хфактфисгаками 
ингслфаншого поведали показали в системе экспфимешальной кшмуникации устой-
чивые тризтики змитии, самоконтроля, эмоццоналыюй выщмски, более позитивной ус-
тандаки на конструктивное обаяние. Экспфш отмешли также рост толераншых грояв-
жний в 1*х5еденческом блоке коммуникации реализушых в протдае непосредстве£1ного 
общения (частота актов диалога с конструктивной мотивацией). Анализ социометрической 
структуры группы с ирпыо отределения хграктфа и дишмики межличностных взаимоог-
юшений показал, что до начала экспфимета отвфженными в своей труппе оказалжь 16 
учащихся (21,7%), а после экспфименга число отвфженных соьратилось д о 4 воспитанни-
ков (7%). 

2 Изменения в психстгтеском спищке. позитивные изменгния касаются тех лич-
ностных чфг, котфые ответственны за хфактф межличностного взаимодействия (уровень 
«социалытого ишешекга»). В частности, в ткихолого-кшмуникативном плане важнйопим 
показателш фсруцретания тультуры толфангаосги стало снижение индексов агрессивно-
сти и враждебности (сиросник Басса-/^жи): до тетала экспфимеша - 32 балла по всей 
выбфке (средагв знажния). После окончания экспфимапа - 20 баллов Если до начада 
экспфимента высокий индекс фавдебностибылхфак1фендля41 воспитанника (73%Х та 
после экспфимеша агрессивность была выражена лишь у 19 воспиганникш. Дмимика в 
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стругауре опюшений к отфужающим (го методике К Лири) фикаровалась по шкале «Аг-
рессивность - Дружелюбие». Д о экспфименга; у 56% учасгнигов был зафиксирован сред-
ний баги 15 (зшчения: жесткий и вравдебный по отошению к офужаюшщ , резкий, же-
сткий, агрессивносль может доходшь до асоциального поведения); 44% продашнстртро-
вали степень выраженности 11баллов (значашя: требовательный, прямолинейньщ строгий 
и резкий в опенке ̂ Ч5yп̂ x, непримхримый, склонный ю всем обвинять отфужаюших, на-
СМШШ1ВЫЙ, раздражительный, угрямый). После экспфимента: 71% - 14баллов (сриеш№ 
рован на тришпие и соииалшое одофение, стремится удоолегесршь требования всех, 
«бьпь хорошим», имеет развитые механшмы вьпеснения и подавленю^ эмоционально ла-
бильный). 29% - 7 баллов (склонный к солруд ничест^, коопфации, гхйкий и шмгромисс-
ный при решении гроблем и в конфликтных ситуациях, стремится бьгп. в согласии с мне-
нием 01фужающих, сознательно конфсрмньтй, следует правилам и принципам «хсрошего 
тоти» в опютпениях с люд ьми, стремится помогать и заслужить прштиние, обшителытый, 
проявляегдружелюбие в отношениях). 

3. Изменения в структуре показателей цаеюстищшатщиоииого бжжа фикстро-
вались экспертами и оценивались по десятибалльной системе (по ре^ьтатам атвлиза 
письменных работ учащихся). Была огмечеш нсшжшшытая дитамика по всам показате-
лям: а) принятие толдшшосга как субъективно значимой поведенческой чертьп до экспе-
римента - 3,2; после - 7,3; б) раашрение зшний о социально одофяшых нфмах комл^-
никативного гшедения по отюшению к представителю другой этдатольтурной группы: до 
эксг^иметпа-5,2; после- 8,4; в) повьппение ценности друптх культур: до экспфимеша-
4,3; после - 6,5; г) установка на позитивные этнот^турные стфеотипы в мытшении и по-
ведении: дээмспфименга-43; 11Эспе-7,1. 

В целом программа обеспечила положительньте результатьт, касающиеся проявле-
ний ценностей толфаштюсти в различных стлуаииях и сферах жгонедеятельности подро-
стка' устойчивость толерантного поведения и общения со сверстниками; сгюообюсть адек-
вашо реагировать в ситуациях, когда сюлкншение с существенньтми этническими и т̂ оть-
турными различиями гровоцирует т̂ льтурньтй шок; умение конструктивно вьтстраивать 
межличносгньте отношения, владение техниками и социально приемлемыми фqsv̂ aми сття-
тия агрессии в ситуации зпютультурного взаимодействия; самостоятельность, ткзавткн-
мость и ответственность принимашых ранений, готовность отстаивать их в ходе конст-
руктивного диалога; взаимодействие с тред ставглелями других этнических групп без пр№ 
влечения эгтнических стереогапов; умение квалифищровзп, случаи интолфшпного пове-
дения и грохивостояпь им. Экспфимент показал значимость проблш, истоки копрьтх на-
ходапся в семье. В перспекшве в грофамму «Тожраншые отмиения в полиошьтурном 
соц1^©> необходимо включать мфотриятия, связанные с оптимизацией вт^трисемейных 
отношений. Совот̂ пньте ишенения личности участников гротраммьт гюзволипи педагоги-
ческико' коллектив разработал, «итщивиауальный мфттрут» развишя, атакшвми тшто-
рого стали: позитивное тюихошпэ-педагогичесюе согровождение учащихся в рамках сфа-
зоватетьной деятельности; иницмрование здоровьесбфетающих способов офаза жизни и 
ффм коммуникации, тсютючающих агрессию по отношению к друтшу чешвето', в том 
числе илицам иной эшот^турнойтдентичности. 

Пед агогический экспфимет гюзволил обосновать значимые с точки фения ффм№ 
рования эпют^турной толфонгаости зоньт социально-педагогического восздействия, 
тредполагаютиие: отпимизацию вультурнсюфазовательной q)eды жизнед1еягельносга 
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учащегося; фсрлированж коммуникативюй i^iyp».!; минимизацию 1фигаческих ipo-
бшчных сшуаций в зоне ближайшао развитая (семья, геформальное сообщество, офазо-
вательная гругонХ щхжоиируюш^к агрессивные фсриы самовыражения; ксррекгировтд̂  
системы цгннэсгей и психолсинестсих качеств, огределяюшцх раошто« инюлдзантного 
поведения. Педагогическж греимущесгва сощильно-т^турной деятельности строящей-
ся по модеши ингджтивтпо взаимодействия, определяются: ее свободным и самодея-
тельным х^икгфс»!, в сипу котсрого сфдза досуга окаывается для тю/ростка субьекшвно 
более гредпочтитеяьной (в таи чжле и в сравтвнии с cev̂ ьëй, образовательным yipewena-
avi, где свобода выбсраотраничена волей родителей или учебной программой); ценноспю-
сриенпрсжанноЯ кша^никашвшй и творчески-трео^йзующей награштенносшо, обес-
печивающей ее высокий гуманиспнеский потентвтал; возможностями оптативно менял, 
ролевой статус и формтровап, значимую среду общения; гравом выбсра вчлд деятельнсь 
сги, макЕИмалью сосгтвепл^тощего ющивщуальньтм особенностям. За счет этого участие 
в сотдильшнультурной деятельности формтрует сощталыую акгишюсп. личнэсти подро-
сла, способсЕвуют т^монизапии межличностных отнотпений тутем минимгсации их аг-
рессивн»репрессивюй составляютцгй. 

В Зактюченш гюдводатся июги исследования, намечаются его далЕнгйпше Teq»-
тическиеигракгическиепфспектиш.т Огиечаегсз^что сиошноежследюваниетолфант-
НЭС1И ткшолило создал, т^нноспю-нормагивт^ ба^ дртя воспитательной работы, ш-
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ве методологической основьт для раввитта актуального шгравления педаготического зна-
ния в рамках тефии сои^нльно-тошьтурной дрпельносщ опираюшдтхя ш ашропотдштг 
турньте гринципы в педагогике, силшное видение личносга подростка с учетгам психоло-
гаческих особенностей и отрииателыктоопьгтасоциализацит^характфа еголичтюстньтх 
тробгга, вызванных дефицитами фермтрования этнэ1ультурдай и соцщльночтатусной 
вдешичнэсти. 

Пommeдuccqшaщ^aenщxшonyбmкoвaнbl(жд\m 
1^б1тшщ1в1гздстшсс,ректендов(юаивлкмшшащхз1шо^хгзоеант 

иаутРФ: 
1. Касимову Р.Р. Формирование межэтнической толерантности как соци-

ально-педагогическая проблема / P.P. Касимов // Вестник Тамб. ун-та. -
2011.-№1(93).-С. 145-149. 

2. Касимов, Р.Р. Социально-культурная деятельность как средство 
формирования толерантного сознания подростков/ 
Р.Р.Касимов//Вестник КГУКИ - 2011. - №2. - С.59-64 
Учебныегюсобия иметоЫтеа<иеректт1даищ: 

3. Климов PP. Интерактивные формы досуговой деятельности в форми-
ровании коммуникативно-поведенческих основ межкультурной толе-
рантности подростков: учеб. пособте / Р. Р. Касимов, - К^анк Изд-«) Казан 
ун-та, 2010.-132 с. 



23 

Hi^wiemumm и материалы ширеренщш: 
4. Касимов, Р.Р. Актуальные проблемы эстрадного искусства в профес-

сиональной деятельности специалистов социально-культурной дея-
тельности / P.P. Касимов // Новая формация специалиста сферы куль-
туры и искусства: компетентность, творчество, конкурентоспособ-
ность: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. (Казань, 27 марта 
2009 г.) / сост. М.С. Галявиева; науч. ред. Р.З. Богоудинова. - Казань: 
Изд-во Казан, ун-та, 2009. - с.39-49 

5. Касимов, Р.Р. Синтез народного и эстрадного искусства как средство 
формирования культуры личности / P.P. Касимов // Национальная ху-
дожественная культура народов России и зарубежья: материалы Меж-
дунар. науч.-практ. конф. (19 апр. 2009 г.). - Казань: Багира, 2009. -
с.172-178. 

6. Касимов, P.P. Досуговые объединения в системе формирования 
коммуникативно-поведенческой толерантности подростков / P.P. Ка-
симов // Вестник КГУКИ - 2010. - №4 -С.41-46 

7. Касимов, P.P. Интерактивные формы ифовой деятельности как сред-
ство воспитания коммуникативно-поведенческой толерантности под-
ростков / P.P. Касимов // Культура досуга молодежи как фактор фор-
мирования здорового образа жизни: сб. науч. статей / под. науч. ред. 
проф. Д.В.Шамсутдиновой - Казань: Инф.-изд. центр «Культура», 
2011.-С.108-114 

8. Касимов, P.P. Педагогический потенциал социально-культурной дея-
тельности в развитии толерантной личности / P.P. Касимов // Духовно-
нравственный потенциал современного общества в подготовке специа-
листов третьего тысячелетия: материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., 28 апр. 2011 г. / Казан, гос. ун-т культуры и искусств, 2011. -
Часть 1 . - с . 142-149. 



Подписано в печать 30.09.2011 г. 

Формат 60x90 V|6 Усл.печ.л. 1.31 

Заказ № 96. Тираж 100 экз. 

Отпечатано в Инф.-изд, центре «Культура» 

Казан, гос. ун-та культуры и искусств. 

420059, Республика Татарстан, 

Оренбургский тракт, 3; 


