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В условиях полиэтнического и поликонфессионального общества существенно возрастает 
значимость аспекта педагогической деятельности, связанного с формированием веротерпимо-
сти у представителей молодежи, которая играет определяющую роль в этнической консолидации 
общества. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы, а также основные методы 
формирования религиозной толерантности у участников образовательного процесса. Ключевым 
направлением реализации государственной этнополитики в сфере образования является создание 
эффективной системы социальной адаптации молодежи к поликультурной и полиязычной среде, 
базирующейся на воспитании гуманистических ценностей, в том числе веротерпимости. Образо-
вание, направленное на реализацию духовного и нравственного потенциала школьников и студен-
тов, предполагает применение инновационных методов обучения, конструирование нового образа 
педагога, синтезирующего различные подходы к организации образовательного и воспитательно-
го процесса, а также активное вовлечение в педагогический процесс общественных объедине-
ний и семьи. Автор резюмирует, что в системе образования Республики Казахстан формированию 
веротерпимости уделяется повышенное внимание, о чем свидетельствует проведение многочис-
ленных мероприятий, направленных на пропаганду идей поликультурности, полиязычия, поли-
конфессиональности. Автор делает вывод о том, что педагогический аспект формирования толе-
рантного сознания является ключевым в сохранении сложно устроенного общества.

Ключевые слова: веротерпимость, религиозная толерантность, поликонфессиональность, 
полиэтничность, формирование толерантного сознания 

PEDAGOGICAL ASPECT OF FORMATION OF RELIGIOUS TOLERANCE  
IN THE YOUTH ENVIRONMENT

Karipbaev B.I.
Karaganda State University named after academician E.A. Buketov, Karaganda,  

e-mail: karipbaev@mail.ru

In a multiethnic and multi-confessional society, the importance of the aspect of pedagogical 
activity associated with the formation of religious tolerance among young people, which plays a 
decisive role in the ethnic consolidation of society, increases significantly. This article discusses the 
current problems, as well as the main methods of forming religious tolerance among participants of 
the educational process. The key direction of the state ethnic policy in the sphere of education is the 
creation of an effective system of social adaptation of young people to a multicultural and multilingual 
environment, based on the education of humanistic values, including religious tolerance. Education 
aimed at the realization of the spiritual and moral potential of schoolchildren and students, involves 
the use of innovative teaching methods, the construction of a new image of the teacher synthesizing 
different approaches to the organization of the educational process, as well as the active involvement 
in the educational process of public associations and the family. The author summarizes that in the 
system of education of the Republic of Kazakhstan the formation of religious tolerance is given special 
attention, as evidenced by the numerous activities aimed at promoting the ideas of multiculturalism, 
multilingualism, multi-confessional. The authors conclude that the pedagogical aspect of the formation 
of tolerant consciousness is key to the preservation of a complex society.
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В условиях активно глобализиру-
ющегося мира проблема воспитания 
членов общества на базе общечелове-
ческих ценностей выходит за рамки 
сугубо образовательной среды и при-
обретает государственный масштаб. 
Однако именно воспитательный и об-

разовательный процесс формирует цен-
ностные ориентации у представителей 
молодежи. Поэтому решение данной 
проблемы следует начинать с органи-
зации процесса формирования веротер-
пимости в средних и высших учебных 
заведениях. 
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Веротерпимость, лежащая в осно-

ве этнической консолидации поликон-
фессионального общества Республики 
Казахстан, не передается генетически, 
а представляет собой формируемое 
общественной практикой качество со-
знания, то есть оно не возникает само 
собой. Человек по природе своей скорее 
склонен рассматривать действитель-
ности в терминах бинарной оппозиции 
свой/чужой, и без приобщения к гума-
нистической культуре враждебно вос-
принимает отличного от него «другого», 
особенно по религиозным признакам.

Цель исследования: изучение фор-
мирования веротерпимости в средних 
и высших учебных заведениях Респу-
блики Казахстан. 
Материалы и методы исследования

Кажущаяся простота процесса фор-
мирования толерантного поведения на 
самом деле представляет большую слож-
ность для работников педагогической 
сферы. Например, требует большого ис-
кусства умение привить религиозную 
культуру субъектам процесса обучения, 
не допустив при этом формирования 
у подрастающего поколения убежден-
ности в превосходстве одной конфессии 
над другими. Веротерпимость в педа-
гогическом контексте является мораль-
ным качеством, помогающим человеку, 
принадлежащему к определенной рели-
гиозной традиции, успешно социали-
зироваться в окружении людей другого 
вероисповедания. 

Актуальность воспитания религиоз-
но толерантного члена общества имеет 
непреходящий характер для казахстан-
ского социума, существующего в ре-
жиме межконфессиональной и меж- 
этнической коммуникации. Сегодня 
в Республике Казахстан реализуются 
все необходимые меры для формирова-
ния религиозной толерантности, офи-
циально закреплены рекомендации, 
в соответствии с которыми должен вы-
страиваться учебный процесс в образо-
вательных учреждениях страны. 

Так, согласно Концепции развития 
Ассамблеи народа Казахстана государ-
ственная этнополитика в сфере образо-
вания включает в себя целый комплекс 
мероприятий, среди которых «содей-
ствие созданию эффективной системы 

социальной адаптации молодежи, в том 
числе в контексте формирования толе-
рантности, адаптации к поликультурной 
и полиязычной среде; формирование 
устойчивых позитивных стереотипов 
в отношении представителей инокуль-
турной среды; участие в решении во-
проса актуализации исторических зна-
ний, направленных на решение задач 
становления личности, гражданина 
и патриота» и т.д. [1].

При этом следует учесть следующий 
момент: чтобы актуализировать потреб-
ность в формировании веротерпимости 
у обучающихся и педагогов, недостаточ-
но только внешнего воздействия со сторо-
ны образовательной системы, веротерпи-
мость может стать сознательно принятой 
ценностью в процессе самовоспитания, 
рефлексии над вопросами, стоящими пе-
ред гражданским обществом. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Задача образовательной среды – под-
готовить почву для того, чтобы идея ве-
ротерпимости была органично присвое-
на школьниками и студентами и вошла 
в систему их ценностных установок. 
Педагогическая практика в большей 
степени направлена на формирование 
благоприятных условий, в которых про-
цесс формирования у молодежи веро-
терпимости будет протекать наиболее 
продуктивно и станет самостоятельным 
делом учащегося [2].

Образование в сфере формирования 
религиозной толерантности как усло-
вия общественного согласия должно 
привить обучающимся навыки уважи-
тельного отношения к религиозным си-
стемам других народов и адекватного 
общения с их представителями, ознако-
мить с правилами поведения в рамках 
межкультурного диалога, обогатить их 
сведениями о ключевых особенностях 
мировых религий, корректировать про-
явления активной гражданской позиции 
при защите права на свободу вероиспо-
ведания всех граждан Казахстана. 

Педагогический аспект формирова-
ния веротерпимости заключается в про-
ведении активной и систематической 
просветительской работы, поскольку 
именно религиоведческая грамотность 
создает условия для возникновения то-
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лерантного сознания и, как следствие, 
гармонично развитой личности, соот-
ветствующей требованиям современной 
культурной парадигмы. Важно отметить 
и то, что исключительно на базе воспи-
тания веротерпимости возможна кон-
солидация полиэтнического общества. 
Уважительные отношения к религиям 
всех этнических групп создают благо-
приятный климат для созидания высо-
кой культуры и экономического про-
цветания. В интересах всего общества 
введение в программу государственных 
образовательных учреждений религио- 
ведческих и этнологических курсов, так 
как их выпускникам предстоит стать 
частью полиэтничного, поликонфесси-
онального и все более многоликого по-
стиндустриального общества. 

Принимать другого можно в том слу-
чае, если понимаешь его, поэтому так 
важна роль педагогики, дающей пред-
ставителям молодежи ключи к понима-
нию других культур. Ведь ситуация ос-
ложняется тем, что в мировых религиях 
заложен импульс к расширению границ 
своего присутствия и влияния, а потому 
идейное противостояние между конфес-
сиями является исторически обосно-
ванным и неизбежным. И в этом случае 
формирование веротерпимости может 
существенно сгладить конфликт между 
религиями и противостоять друг другу 
в цивилизованной форме. 

К основным этапам формирования 
веротерпимости в молодежной среде 
и актуализации данного аспекта воспи-
тательного потенциала образовательно-
го процесса относятся следующие меры:

1. Привлечение этнокультурных объ-
единений к созданию единой системы 
этнокультурного образования, которое 
должно осуществляться непрерывно на 
всех уровнях образования. Этнокультур-
ные объединения не только могут возбу-
дить интерес учащихся к особенностям 
разных этнических групп и их религии, 
но и послужить примером сохранения 
традиций родного народа, когда можно 
быть частью сложного общества и одно-
временно сохранять самобытность. Мно-
гообразие религиозного опыта, представ-
ленное этнокультурными объединениями, 
совместно проводящих культурные меро-
приятия, является мощным инструментом 
агитации веротерпимости.

2. Внедрение в дошкольных, средних, 
профессионально-технических образо-
вательных учреждениях и высших учеб-
ных заведениях инновационных методов 
обучения этнокультурной и религиозной 
терпимости. Применение активных и ин-
терактивных методов обучения (команд-
но-ориентированное обучение, методы 
сопоставления и развития творческой 
активности, проведение презентаций, 
конференций, посещений музеев, лите-
ратурных и киновечеров) способствует 
формированию устойчивых позитивных 
стереотипов в отношении представите-
лей инокультурной среды.

3. Проведение внеаудиторных меро-
приятий, актуализирующих историче-
ские знания о взаимодействии религий 
и направленных на решение проблемы 
становления личности, гражданина и па-
триота. Анализ в рамках дополнитель-
ных занятий исторического материала, 
демонстрирующего сложные внутренние 
связи между мировыми религиями, по-
может учащимся воспринимать совокуп-
ность религиозных учений как единый 
процесс духовного совершенствования 
Человека. Выявление параллелей между, 
на первый взгляд, несовместимыми си-
стемами и изучение биографий знаме-
нитых религиозных деятелей, имеющих 
опыт дружественного общения с иновер-
цами, скорректирует взгляд молодых лю-
дей, обращая его, прежде всего, на общ-
ность, а не различие культур.

4. Повышение квалификации педаго-
гов и их обеспечение учебно-методиче-
скими материалами по вопросам воспи-
тания духовности, основ веротерпимости 
и культуры межэтнической коммуника-
ции.Зачастую именно фигура учителя 
играет определяющую роль в достиже-
нии цели ориентированного на толерант-
ность образования, так как обучающиеся, 
как показывают опросы, больше всего 
ценят умение преподавателя общаться 
с ними, возможность доверять ему. Всем 
известно, что педагог обладает опреде-
ленным авторитетом и может влиять на 
ценностные ориентации и поведенческие 
модели обучающихся. Например, со-
гласно концепции ролевых функций пе-
дагога Р.М. Хардена и Дж. Кросби, одна 
из 12 ролей звучит как «наставник». Эта 
роль подразумевает удовлетворение более 
широкого круга потребностей, а не только 
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образовательных. В статье «Руководство 
AMEE № 20: Хороший преподаватель – 
больше чем лектор. 12 ролей преподава-
теля» авторы пишут: «Меггинсон и Клат-
тербук определяют наставничество как 
«автономную помощь одного лица дру-
гому в совершении значительного пере-
хода в уровне знаний, работе или мыш-
лении». Наставник обычно не является 
сотрудником, несущим ответственность 
за обучение или оценку знаний студента, 
и поэтому с точки зрения взаимоотно-
шений со студентом считается автоном-
ным. Наставничество меньше затраги-
вает деятельность студента по освоению 
предмета или сдаче экзамена и характе-
ризует его по широкому кругу вопросов. 
Роль наставника, как считают Меггинсон 
и Клаттербук, состоит в том, чтобы по-
мочь студенту шире понимать значение 
происходящего» [3]. Из вышесказанного 
становится очевидным и обоснованным 
требование к педагогу светского учебного 
учреждения являть собой образец челове-
ка с толерантным сознанием, укрепляю-
щим в сознании своих учеников идею ве-
ротерпимости. Интересующийся другими 
культурами и имеющий четкое представ-
ление об их специфике педагог намного 
эффективней сможет благотворно воздей-
ствовать на умы молодых людей, только 
начинающих очерчивать круг своих цен-
ностных идеалов. 

5. Расширение сферы взаимодей-
ствия системы образования, институ-
тов гражданского общества и семьи по-
средством проведения мероприятий по 
этнокультурному и религиоведческому 
воспитанию, формированию активной 
гражданской позиции у подрастающего 
поколения, толерантности, внутренней 
культуры, этики поведения и культуры 
межэтнических отношений. Следует на-
помнить, что школа и вуз являются не 
единственными и далеко не самыми ав-
торитетными воспитателями. Главные 
воспитатели – родители, в том числе от-
ветственные и за воспитание веротерпи-
мости. Именно воспитание в семье дает 
первые уроки уважительного отноше-
ния к другим людям. Во многом опре-
деляющей в этом случае является мо-
дель отношений в семье. Если личный 
пример родителей связан с проявлением 
толерантности, а не насилия, ребенок, 
вероятней всего, усвоит именно такую 

модель отношений. В связи с этим учеб-
ные учреждения должны активно вовле-
кать родителей в процесс формирования 
веротерпимости, разумно используя ав-
торитетность их мнения для ребенка. 
Симбиоз педагогических и родитель-
ских усилий будет способствовать фор-
мированию навыков веротерпимости.

Феномен веротерпимости, разуме-
ется, не существует изолированно от 
других общественных явлений и про-
цессов, так как религия выполняет как 
этические, так и социальные функции. 
Приняв идею веротерпимости как одну 
из своих ценностей, учащийся начина-
ет активно противодействовать всем 
остальным проявлениям нетерпимости, 
что ведет в итоге к сохранению целост-
ности полиэтнического общества. Авто-
ры монографии «Ценностные ориента-
ции молодежи», акцентируя внимание 
на важности развития этнокультур, от-
мечают: «Становится очевидным, что 
формирование, воспитание у молодежи 
толерантности к духовно-культурным 
ценностям других поколений, других 
социально-демографических групп, 
других народов по формуле «свой» 
и «чужой» сегодня уже недостаточно. 
Чрезвычайно важно, чтобы эта очень 
полезная работа выходила на следую-
щий уровень – на уровень формирова-
ния у молодежи понимания того, что 
духовно-культурная полифония, много-
ликая панорама духовно-культурной 
действительности – это наше главное 
богатство, это наш стратегический «ста-
билизационный фонд» [4, с. 42].

Дидактический потенциал религиоз-
ных ценностей, прививаемых светски-
ми учебными заведениями, заключается 
в поддержке определенных сторон об-
щезначимого гражданского воспитания 
и личностного роста молодежи, вклю-
чая и формирование веротерпимости. 

Присоединение казахстанского об-
разования к глобальному образователь-
ному пространству обогатило его мно-
жеством новых педагогических систем, 
однако методологической основой пе-
дагогической деятельности объявляют-
ся такие параметры, как поливариатив-
ность, мозаичность, множественность. 
Поэтому сегодня многие исследователи 
и педагоги сходятся во мнении, что «со-
временному педагогу необходимо фор-
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мировать у себя особое мировоззрение, 
позволяющее синтезировать различные 
подходы к организации образовательно-
го и воспитательного процесса.

Трудно поспорить с тем, что сегодня 
формирование веротерпимой личности, 
которая способна к реализации личност-
ных и профессиональных компетенций 
в условиях современного поликультур-
ного пространства, уже давно стало 
объективным требованием эпохи. Как 
отмечает С.С. Нартдинова, «понимание 
толерантности как неотъемлемого каче-
ства психологической зрелой личности 
делант необходимой задачу ее активно-
го формирования и развития» [5]. И вы-
полнять поставленную временем задачу 
призвана система образования, постро-
енная на принципах религиозной и эт-
нической толерантности. 

Право исповедовать любую религию 
закреплено в Конституции Республики 
Казахстан, поэтому при формировании 
веротерпимости у представителей мо-
лодежи важно обратить внимание и на 
уровень правовой грамотности, кото-
рый нуждается в повышении. Правовой 
нигилизм, свойственный многим чле-
нам общества, нисколько не помогает 
в решении задачи формирования рели-
гиозной и этнической толерантности, 
а наоборот способствует появлению 
и распространению различных форма-
тов агрессии, нетерпимости, а иногда 
и собственной исключительности.

Для педагога религиоведческий аспект 
учебного процесса означает то, что семан-
тическим ядром воспитания должны стать 
ценности общечеловеческой культуры, 
включая в первую очередь религиозную 
культуру. Вхождение современного чело-
века в социальное пространство родного 
или зарубежного государство немыслимо 
без овладения всем культурным богат-
ством мировой цивилизации. Это позволит 
молодому представителю казахстанского 
общества признать людей, принадлежа-
щих к другому народу, социуму, ментали-
тету и вероисповеданию, равноправными 
и достойными уважительного отношения.

Одним из векторов педагогической 
деятельности в этом проблемном про-
странстве должно стать формирование 
навыков существования, проживания 
в координатах многообразия. Принимая 
это многообразие, молодой человек ува-

жает право другого на другое. «Другое» 
можно принимать или не принимать, по-
нимать или не понимать, но признавать 
право на собственную точку зрения, по-
зицию – необходимый элемент мораль-
ного взаимодействия.

Выводы
Таким образом, веротерпимость яв-

ляется активной моральной позицией, 
для которой характерна психологическая 
готовность принимать непохожесть дру-
гого, для того чтобы достичь взаимопо-
нимания между этносами, социальными 
группами и тем самым сохранить ком-
фортные условия жизни на планете для 
всех ее обитателей. Достичь этой цели 
можно в том случае, если овладевать на-
выками налаживания позитивной комму-
никации между людьми, отличающими-
ся по таким параметрам, как пол, возраст, 
социальный статус, национальность 
и религиозная принадлежность. 

Основную роль в формировании по-
добного отношения к многообразию 
мира играет образовательная среда и пе-
дагогические усилия по воспитанию ве-
ротерпимости, прививающей ученикам 
и студентам своеобразный духовный 
иммунитет к разного рода антигуман-
ным проявлениям человеческой нату-
ры. В связи с этим особую актуальность 
приобретает разработка новых педаго-
гических методик, практик, дискурсов, 
которые презентуют в образовательном 
пространстве ценности веротерпимо-
сти, толерантности, согласия и взаимо-
понимания.
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