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Мы живём во время крушения всех нравственных идеалов, активизации между-
народного терроризма, напряжённости в человеческих отношениях, поэтому, воспиты-
вая детей, мы должны обращать их взор к доброму, вечному, благому. В жизни мы не-
редко разными способами (и в семье, и в техникуме) делаем наших воспитанников лишь 
простыми исполнителями придуманных взрослыми для ребят и за ребят поручений, 
планов, сценариев, мероприятий. В результате оказывается живучим потребительско-
эгоистическое отношение к жизни, к разным её областям, ценностям. 

Современные деловые отношения, деловое общение, общение учителя со студен-
тами, общение в семье невозможны без опоры на принцип толерантности, который вы-
ступает основополагающим звеном современной цивилизации, общественной и личной 
культуры.  

Сегодня все большее распространение в подростковой среде получают недобро-
желательность, озлобленность, агрессивность. Причин этому много. Поэтому активизи-
руется процесс поиска эффективных механизмов воспитания подростков в духе толе-
рантности. В одном из своих выступлений Генеральный директор ЮНЕСКО Федерико 
Майор, обращаясь ко всем людям, ответственным за образование, отчетливо обозначил 
основные принципы обучения и воспитания подрастающих поколений в духе терпимо-
сти. Среди них следующие: 

— воспитание в духе открытости и понимания других народов, многообразия их 
культур и истории; 

— обучение пониманию необходимости отказа от насилия, 
— использованию мирных средств для разрешения разногласий и конфликтов; 
— прививание идей альтруизма и уважения к другим, солидарности и со-

причастности, базирующихся на осознании и принятии собственной самобытности и 
способности к признанию множественности человеческого существования в различных 
культурных и социальных контекстах [1, с. 65]. 

Таким образом, актуальность проблемы налицо – ведь сегодня на первый план 
выдвигаются ценности и принципы, необходимые для общего выживания и свободного 
развития (этику и стратегию ненасилия, идею терпимости к чужим и чуждым позици-
ям, ценностям, культурам, идею диалога и взаимопонимания, поиска взаимоприемле-
мых компромиссов и т.п.). 

Проблему толерантности можно отнести к воспитательной проблеме. Проблема 
культуры общения — одна из самых острых в школе, в техникуме, да и в обществе в 
целом. Взрослые прекрасно понимают, что дети все разные и что надо воспринимать 
другого человека таким, какой он есть, но дети не всегда ведут себя корректно и адек-
ватно. Важно быть терпимым по отношению друг к другу, что очень непросто. «Педа-
гогика сотрудничества» и «толерантность» — те понятия, без которых невозможны 
какие-либо преобразования в современной школе. 

Что же такое толерантность? Толерантность – терпение к чужим мнениям и ве-
рованиям; способность видеть в другом именно другого, как носителя других ценностей, 
другой логики мышления, других форм поведения; положительное отношение к таким 
отличиям; умение видеть другого изнутри, способность взглянуть на его мир одновре-
менно с двух точек зрения: своей собственной и его [2, с. 41]. 

Толерантность – уважение, принятое и правильное понимание всего многообразия 
культур, форм самовыражения и проявление человеческой индивидуальности. Толе-
рантности способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести, убеж-
дений [1, с. 64]. 

Толерантность – это определённая установка сознания, которая объективируется   
деятельности и общении граждан [3, с. 28]. 
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Недоброжелательность, озлобленность, агрессивность все больше распространя-
ются в подростковой среде. Поэтому активизируется процесс поиска эффективных ме-
ханизмов воспитания подростков в духе толерантности, в том числе приятия чужой 
культуры, неуважение прав других, непохожих на тебя, людей. 

Сегодня классному руководителю необходимо знать, что цель воспитания толе-
рантности — воспитание в подрастающем поколении потребности и готовности к кон-
структивному взаимодействию с людьми и группами людей, независимо от их нацио-
нальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей 
мышления и поведения [1, с. 65]. 

Достижение данной цели возможно при решении конкретных задач: 
I. Воспитание у подростков миролюбия, принятия и понимания других людей, умения 
позитивно с ними взаимодействовать: 

1) формирование негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме; 
2) формирование уважения и признания к себе и к людям, к их культуре; 
3) развитие способности к межнациональному и межрелигиозному взаимодей-

ствию; 
4) развитие способности к толерантному общению, к конструктивному взаимодей-

ствию с представителями социума независимо от их принадлежности и мировоззрения; 
5) формирование умения определять границы толерантности. 

II. Создание толерантной среды в обществе и в сфере образования:  
1) профилактика терроризма, экстремизма и агрессии в обществе; 
2) гуманизация и демократизация существующих взаимоотношений взрослых и 

детей, системы обучения и воспитания; 
3) включение в реформирование образования ведущих идей педагогики толерант-

ности; 
4) реформирование системы подготовки будущих педагогов к воспитанию толе-

рантности у детей и подростков. 
Для техникума проблема воспитания толерантности актуальна сама по себе. 

На этом жизненном этапе начинает складываться взаимодействие между 20-30 под-
ростками, пришедшими из разных микросоциумов, с разным жизненным опытом и с 
несформированностью коммуникативной деятельности. Для плодотворного воспита-
ния студентов в техникуме необходимо свести эти противоречия в процессе взаимо-
действия к некой общей основе. Ненасильственное, уважительное отношение, гармо-
низация отношений, воспитание толерантности способствуют развитию сотрудниче-
ства.  

Я считаю, что воспитание культуры толерантности должно осуществляться по 
формуле: «родители + дети + учителя». Таким образом, семья в формировании то-
лерантности у студентов имеет большое значение. В основе педагогической деятель-
ности учителя должен быть живой смысл и живое общение на основе живого слова, 
живого понятия, что, в свою очередь, важно не само по себе, а как путь не просто к 
толерантности, пониманию, а путь к толерантному взаимодействию, пониманию вза-
имному. Но просто разбрасываться красивыми словами, конечно, недостаточно. То-
лерантность нужно воспитывать. Формирование навыков толерантного отношения 
возможно только при систематической работе. 

Современный подросток должен правильно воспринимать и понимать единство 
человечества, взаимосвязь и взаимозависимость всех и каждого из живущих на пла-
нете, понимать и уважать права, обычаи, взгляды и традиции других людей, найти 
свое место в жизнедеятельности общества, не нанося вреда и не ущемляя права дру-
гих людей. В силу этого задачу воспитания толерантной личности, а соответственно, 
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и профилактики бытового расизма, ксенофобии, экстремизма можно признать одной 
из важнейших задач в современной российской школе [4, с. 46].  

Для определения степени терпимости, уважения к чужому мнению в группе 
ПЕ-11 (профессия «Пекарь»), классным руководителем которой я являюсь, был про-
веден тест, состоящий из 8 вопросов [5, с. 40]. В тесте принимало участие 16 студен-
тов.  

По итогам теста можно сделать вывод, что 14 студентов способны твёрдо от-
стаивать свои убеждения, могут вести диалог. Если считают нужным, то меняют 
свои убеждения.  Но порой они способны и на излишнюю резкость, неуважение к со-
беседнику. И в такой момент они могут выиграть спор с собеседником, у которого 
слабый характер. Они не в полной мере умеют отстаивать свою точку зрения, выдви-
гая убедительные аргументы. 2 из тестируемых группы показали следующий резуль-
тат: у них твёрдые убеждения, сочетающиеся с тонкостью, гибкостью их ума; они 
могут принять любую идею, с пониманием отнесясь к её парадоксальности; они кри-
тичны к себе, не считают своё мнение истиной в последней инстанции; они способны 
отказаться от своих ошибочных взглядов с уважением и тактом по отношению к сво-
ему собеседнику.  

Для воспитания подростков своей группы в духе толерантности я   как класс-
ный руководитель опираюсь на следующие подходы: 

1. Личностно-ориентированный: 
– признание права каждой личности на свободу, самоопределение, индивиду-

альность и самовыражение; 
– признание и выполнение своих обязанностей перед собой и другими; 
– опора при взаимодействии на мотивацию, ценности, опыт, "Я-концепцию" 

партнер 
2. Индивидуально – деятельностный подход: 

– опора на активность, сознательность и самостоятельность; 
– ориентация не на вербальное воздействие, а на деятельность самого ребенка; 
– обеспечение субъективной свободы в выборе деятельности и ее компонентов; 
– построение воспитания через специально организуемую деятельность и обще-

ние детей. 
При организации работы по воспитанию толерантности мной учитываются: 

– индивидуальные особенности каждого подростка, особенности воспитания в 
семье, семейной культуры; 

– проблемы в отношениях между подростками и их причины; 
– культурные особенности окружающей среды, этнопедагогические и этнопси-

хологические черты культуры, под воздействием которой складываются межнацио-
нальные отношения среди студентов и в семьях.  

В своей работе я придерживаюсь принципов и правил, которые помогают мне 
построить процесс взаимодействия с подростками, педагогами и их родителями лучше и 
результативно. 

1. Принцип целенаправленности 
Воспитание толерантности требует четкого осознания целесообразности педагоги-

ческих воздействий, четкого определения цели педагогом. Формирование данного каче-
ства, возможно только при наличии мотивации и осознании подростком того, зачем 
именно ему необходимо это качество (личная цель) и осознания значимости для обще-
ства (социальная цель). Единство целей педагога и подростка является одним из фак-
торов успешности воспитания толерантности. 

Правила: 
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– развитие интереса к проблеме толерантности; 
– развитие мотивации к самосовершенствованию и формированию у себя толе-

рантности; 
– четкое определение конечного результата воспитательных воздействий; 
– постановка целей (дальней, конкретной и рабочей), исходя из интересов, по-

требностей, особенностей подростков. 
2. Принцип учета индивидуальных и половозрастных особенностей 

Воспитание толерантности во многом зависит от индивидуальных особенностей 
подростка: уже имеющихся моральных устоев поведения, этических установок, развито-
сти интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер, уровня развития психических про-
цессов, характерологических черт, личного опыта взаимоотношений, наличия и разви-
тия природных и духовных способностей и т. д. При формировании толерантности сле-
дует учитывать, прежде всего, различия в чертах личности и социальном поведении. 
При этом необходимо помнить и о возрастной динамике развития нравственных качеств 
и опираться на нее при воспитании толерантности. 

Правила: 
– тщательное изучение особенностей личности подростка; 
– организация педагогических действий на опережение (предупреждение интоле-

рантного поведения, чтобы оно не закрепилось в сознании); 
– определять методы, приемы и формы воспитания толерантности в соответствии 

с индивидуальными и половозрастными особенностями, сочетая их с самовоспитанием. 
3. Принцип культуросообразности 

В процессе воспитания толерантности необходимо учитывать культурную и этни-
ческую среду воспитания подростка. Данный принцип отражается в интеграции воспи-
тания в культуру народа, семьи, мира. Воспитание толерантности непосредственно свя-
зано с формированием в подростке умения строить свою жизнь в соответствии с прави-
лами, обычаями и традициями своего народа, мировой культурой в целом, не теряя при 
этом своей индивидуальности. 

Правила: 
– опираться на положительный опыт взаимодействия подростка с миром; 
– учитывать его культурный уровень микросреды (группа, семья, друзья); 
– отдавать приоритет национальной культуре и этнопедагогике; 
– использовать потенциал культуры мира. 

4. Принцип связи воспитания толерантности с жизнью 
Воспитание толерантности во многом зависит от того, насколько подросток осо-

знает значимость этой категории и связь ее с жизнью, видит ее результаты или послед-
ствия интолерантности в мире. При этом необходимо ориентироваться не только на си-
туации в обществе вообще, но и на жизненные ситуации, связанные с толерантным (ин-
толерантным) взаимодействием в общении подростка с близкими, друзьями, педагога-
ми. Принцип заключается в единстве социально организованного воспитательного про-
цесса и реального жизненного опыта, отсутствие расхождения слова с делом. 

Правила: 
– подготовка воспитанников к реальным взаимоотношениям с окружающим ми-
ром; 
– демонстрация последствий толерантности и интолерантности; 
– поиск способов решения, сотрудничество и диалог; 
– возложение ответственности за свое поведение (толерантные или интолерант-
ные действия). 

5. Принцип уважительного отношения к личности 
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Независимо от позиции подростка, его мировоззрения, уважительное отношение к 
нему является необходимым принципом воспитательного процесса. При формировании 
толерантности этот принцип приобретает двойную значимость. Уважая и принимая по-
зицию и мнение подростка, при необходимости корректируя их, мы показываем ему 
пример толерантного отношения к человеку с иным взглядом на мир. 

Правила: организация общения с позиции педагогического такта, доброжелатель-
ности, ориентируясь на гуманное отношение в любых обстоятельствах. 

6. Принцип опоры на положительное в подростке 
Воспитывая толерантность, необходимо поддерживать развитие, видеть в под-

ростке саморазвивающуюся личность, готовую к изменениям и самореализации. При 
этом основой успешности процесса воспитания толерантности у подростков становится 
актуализация положительных черт, позитивного социального опыта, развитых кон-
структивных умений взаимодействия с людьми. 

Правила: 
– выявлять, поддерживать и развивать у воспитанников установки на толерант-
ность; 
– создание ситуации успеха. 

7. Принцип социальной обусловленности процесса воспитания толерантности 
Воспитание толерантности во многом обусловлено влиянием социальной среды. 

Чем менее толерантна среда окружения подростка, тем сложнее процесс ее формирова-
ния. Поэтому необходимо изучить социальную среду и переносить в нее идеи толерант-
ности, подбирая для этого соответствующие формы, методы и приемы работы. 

Правила: 
– изучение возможностей, особенностей и потенциала микросреды; 
– опираться на возможности и уровень социальной среды; 
– интеграция микросреды в воспитательный процесс по формированию толе-
рантности. 

8. Принцип единства знания и поведения 
Данный принцип требует построения воспитательного процесса по формированию 

толерантности на двух взаимосвязанных уровнях: информационном и на поведенческом, 
составляющих единое целое. Основным критерием сформированности толерантности 
должно стать умение конструктивно, толерантно взаимодействовать с людьми и груп-
пами, имеющими определенные отличия. 

Правила: 
– соблюдение взаимосвязи уровней формирования толерантности; 
– перевод толерантности из области знания в область действия. 

9. Принцип диалогичности и сотрудничества 
Диалогизация образовательного пространства и опора на сотрудничество как ве-

дущий тип взаимодействия являются обязательными для соблюдения принципами вос-
питания толерантности. При этом диалог и сотрудничество должны быть приоритетами 
взаимодействия в структуре: ученик-ученик, ученик-учитель, ученик-учитель-среда, 
ученик-учитель-культура. 

Правила: 
– актуализация, стимулирование потребности воспитанников к самовоспитанию 
толерантности; 
– организация активных форм и методов воспитания толерантности. 

10. Принцип воспитывающей рефлексии 
Формируя толерантные установки и поведение необходимо создавать условия для 

рефлексии подросткам произошедших с ним изменений и анализа складывающихся от-
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ношений в группе, семье, обществе. 
Правила: побуждать подростков к осмыслению и осознанию собственных дей-

ствий, приемов, способов деятельности 
Таким образом, учитывая все принципы и правила воспитания толерантности в 

группе, я организую воспитательную работу, добиваясь высоких результатов. 
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