
Методика развития толерантности у подростков 

Толерантность считается признаком высокого духовного и 

интеллектуального развития индивидуума, группы, общества в целом. Она 

полностью соответствует тем гуманитарным задачам, которые ставит перед 

нами новый век в новом тысячелетии. 

В различных источниках по педагогике и психологии смысл термина 

«толерантность» объясняется как терпимость, стремление и способность к 

установлению и поддержанию общения с людьми, которые отличаются в 

некотором отношении от превалирующего типа или не придерживаются 

общепринятых мнений.  

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия наших форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, 

общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность как качество 

личности является составляющей гуманистической направленности личности 

и определяется ее ценностным отношением к окружающим. Оно 

представляет установку на определенный тип отношений, который 

проявляется в личностных действиях человека. Мы понимаем под 

толерантностью реализуемую готовность к осознанным личностным 

действиям, направленным на достижение гуманистических отношений 

между людьми и группами людей, имеющими различное мировоззрение, 

разные ценностные ориентации, стереотипы поведения. 

Толерантность — интегрированное качество. Если оно сформировано, 

то проявляется во всех жизненных ситуациях и по отношению ко всем 

людям. В то же время опыт показывает, что человек может быть 

толерантным в отношениях с близкими, знакомыми, но пренебрежительно, 

нетерпимо относиться к людям другой веры или национальности. В этой 

связи, на наш взгляд, можно говорить о межличностной, социальной, 

национальной толерантности и веротерпимости. Межличностная 

толерантность проявляется по отношению к конкретному человеку, 



социальная — к конкретной группе, обществу, национальная — к другой 

нации; веротерпимость — к другой вере. 

Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав человека, 

не означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от 

своих или уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый свободен 

придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими. Это 

означает понимание того, что люди по своей природе различаются по 

внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают 

правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Это также 

означает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны другим. 

На наш взгляд, толерантная личность — это человек, хорошо знающий 

себя и понимающий других людей. Личность интолерантную можно 

охарактеризовать как человека, не обладающего качествами гибкости во 

взаимодействии с окружающими и эмпатией по отношению к ним. 

Когда мы говорим о толерантной личности, мы имеем в виду с одной 

стороны, устойчивость, как способность человека реализовать свои личные 

позиции, а с другой — гибкость, как способность с уважением относиться к 

позициям и ценностям других людей. 

Сегодня задача воспитания толерантности должна пронизывать 

деятельность всех социальных институтов и в первую очередь тех, кто 

оказывает непосредственное воздействие на формирование личности 

ребенка. Воспитание толерантной личности — процесс сложный, 

осуществляется всей социальной действительностью, окружающей ребенка, 

обществом, под влиянием взаимоотношений в семье, сложившихся взглядов 

и отношений ее членов к другим людям и обществу в целом, под влиянием 

общения со сверстниками и окружающими людьми.(29) 

Успешность решения проблемы воспитания толерантности зависит от 

того, как в деятельности педагогов реализуется ряд принципов. 

1. Принцип субъектности требует опоры на активность самого ребенка, 

стимулирования его самовоспитания, сознательного поведения и 



самокоррекции в отношениях с другими людьми. 

Условиями реализации данного принципа являются: 

• добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 

• доверие ребенку в выборе средств достижения поставленной цели, 

основанное на вере в потенциальные возможности каждого ребенка к 

самовоспитанию толерантности; 

• оптимистическая стратегия в определении изменений в отношениях 

между детьми, детьми и взрослыми; 

• предупреждение негативных последствий в процессе педагогического 

воздействия; 

• дети, осознавая свою принадлежность к той или иной группе людей, 

должны сами стремиться к сосуществованию с иными группами; 

• учет интересов учащихся, их индивидуальных вкусов, предпочтений, 

побуждение новых интересов. 

В практической педагогической деятельности этот принцип отражается 

в следующих правилах: 

• нужно опираться на активную позицию ребенка, его 

самостоятельность и инициативу; 

• в общении с ребенком должно доминировать уважительное 

отношение к нему; 

• педагог должен не только призывать ребенка к толерантности, но и 

быть толерантным; 

• педагог должен защищать интересы ребенка и помогать ему в 

решении его актуальных проблем; 

• поэтапно решая воспитательные задачи, педагог должен постоянно 

искать варианты их решения, которые в большей степени принесут пользу 

каждому ребенку; 

• защита ребенка должна быть приоритетной задачей педагогической 

деятельности; 

• в объединениях учащихся надо формировать гуманистические 



отношения, которые не допускают унижения достоинства детей. 

2. Принцип адекватности требует соответствия содержания и средств 

воспитания социальной ситуации, в которой организуется воспитательный 

процесс. Задачи воспитания ориентированы на реальные отношения, 

складывающиеся между различными группами людей в данном социуме. 

Условиями реализации данного принципа являются: 

• соответствие воспитательных задач реальным событиям, 

происходящим в мире, стране, в ближайшем социуме; 

• координация взаимодействия социальных институтов, оказывающих 

влияние на формирование ценностных ориентации ребенка; 

• обеспечение взаимодействия с семьей, реализация параллельного 

действия на семью и ребенка; 

• ориентация педагогического процесса на реальные нормы, 

доминирующие в группах социума; 

• учет разнообразных факторов окружающей социальной среды 

(национальных, региональных, типа поселения, особенностей учебного 

заведения и т.д.); 

• коррекция воспринимаемой учащимися разнообразной информации, в 

том числе и информации от средств массовых коммуникаций. 

В практической деятельности педагога этот принцип отражается в 

следующих правилах: 

• учет реалий социальных отношений, учитывая особенности 

экономики, политики, духовности общества; 

• школа не должна замыкать воспитание ребенка своими стенами, 

необходимо широко использовать и учитывать реальные факторы социума; 

• педагог должен корректировать негативное влияние на ребенка 

окружающей среды; 

• все участники воспитательного процесса должны взаимодействовать. 

3. Принцип индивидуализации предполагает определение 

индивидуальной траектории воспитания толерантного сознания и поведения, 



выделение специальных задач, соответствующих индивидуальным 

особенностям и уровню сформированности толерантности у ребенка; 

определение особенностей включения детей в различные виды деятельности, 

раскрытие потенциалов личности, как в учебной, так и во внеучебной работе, 

предоставление возможности каждому учащемуся для самореализации и 

самораскрытия. 

Условиями реализации принципа индивидуализации являются: 

• мониторинг изменений толерантного сознания в ребенке; 

• определение эффективности влияния средств на толерантность 

ребенка; 

• выбор специальных средств педагогического влияния на каждого 

ребенка; 

• учет индивидуальных качеств ребенка, его ценностных ориентации при 

выборе воспитательных средств, направленных на развитие его 

толерантности. 

 предоставление возможности школьникам в самостоятельном выборе 

средств общения со взрослыми и сверстниками. 

В практической педагогической деятельности этот принцип реализуется 

в следующих правилах: 

• работа, проводимая с группой учеников, должна ориентироваться на 

нормы, интериоризированные каждым ребенком, и групповые нормы и 

интересы; 

• успех в воспитании толерантности при работе с одним учащимся не 

должен негативно влиять на воспитание других; 

• осуществляя выбор воспитательного средства, необходимо 

пользоваться объективной информацией об учащемся; 

• педагог только на основе взаимодействия с учеником должен вести 

поиск способов коррекции его поведения; 

• постоянное отслеживание эффективности воспитательного 

воздействия на каждого ребенка определяет совокупность воспитательных 



средств, используемых педагогами. 

4. Принцип рефлексивной позиции предполагает ориентацию на 

формирование у детей осознанной устойчивой системы отношений 

школьника к какой-либо значимой для него проблеме, вопросу, 

проявляющихся в соответствующем поведении и поступках. 

Условиями реализации принципа рефлексии поведения являются: 

• стимулирование проведения детьми самоанализа своего отношения к 

окружающим, сопоставление своих поступков со своими высказываниями; 

• совместный с педагогом анализ решения различных проблем 

социальных отношений в реальных и имитируемых ситуациях (социальные 

пробы); 

• самооценку своих поступков и прогнозирование своих отношений с 

окружающими в дальнейшем; 

• стимулирование самопознания детей в различных социальных 

ситуациях, определения своей позиции и способа адекватного поведения в 

различных ситуациях; 

• оказание помощи детям в анализе проблем социальных отношений и 

вариативном проектировании своего поведения в сложных жизненных 

ситуациях, связанных с отношениями с людьми или группами людей. 

В практической педагогической деятельности этот принцип реализуется 

в следующих правилах: 

• проблемы отношений детей надо решать с детьми, а не за них; 

• ребенок должен добиваться успеха в своих отношениях с людьми 

только на основе осознания необходимости установления этих отношений; 

• нельзя предусмотреть все варианты отношений с людьми, но 

человеку надо быть готовым к их установлению. 

5. Принцип создания толерантной среды требует формирования в 

учебном заведении гуманистических отношений, в основе которых лежит 

реализация права каждого на своеобразное отношение к окружающей среде, 

самореализация в различных формах. 



Создание толерантной среды предлагает взаимную ответственность 

участников педагогического процесса, сопереживание, взаимопомощь, 

способность вместе преодолевать трудности. Этот принцип также означает, 

что в классе и социальном окружении доминируют творческие начала при 

организации учебной и внеучебной деятельности, при этом творчество 

рассматривается учащимися и педагогами как универсальный критерий 

оценки личности и отношений в коллективе. 

Реализация этого принципа возможна при следующих условиях: 

• принятии общих правил отношений, единых для всех учащихся, 

обучающихся в классе; 

• предоставлении возможности каждому для самореализации и 

самовыражения; 

• определении ведущей деятельности, являющейся значимой для всех 

членов коллектива; 

• развитии детского самоуправления, инициативы и самостоятельности 

детей и взрослых, создании разнообразных детских объединений; 

• формировании позитивного отношения к творчеству (толерантная 

среда должна быть эвристической); 

• наличии отношений «ответственной зависимости» (А. С. Макаренко) 

в среде педагогов и учащихся. 

Этот принцип отражается в ряде правил организации педагогической 

деятельности: 

• учебное заведение для учащегося должно быть родным, он должен 

ощущать сопричастность педагогов и товарищей к своим успехам и 

неудачам; 

• педагоги и учащиеся, члены одного коллектива, помогают друг другу; 

• общая цель учебного заведения — цель каждого педагога и ученика; 

• необходимо реально уважать мнение детей, а не играть с детьми в 

уважение к ним; 

• каждый в коллективе должен быть творцом отношений и новых дел; 



• толерантный педагог воспитывает толерантных учащихся. 

Изложенные выше принципы находят отражение в содержании, формах, 

методах и приемах воспитания толерантности личности. 

Традиционно метод воспитания рассматривают как способ воздействия 

на сущностные сферы человека с целью выработки у них заданных целью 

воспитания качеств. Опираясь на синергетический подход, мы должны 

рассматривать в едином контексте методы воспитания и соответствующие им 

методы самовоспитания. 

Методы воспитания толерантности — это способы формирования у 

детей готовности к пониманию других людей и терпимому отношению к их 

своеобразным поступкам. 

В интеллектуальной сфере необходимо формировать объем, глубину, 

действенность знаний о ценностях толерантности: идеалы терпимости, 

принципы отношений с людьми иных социальных и национальных групп. В 

ценностно-смысловых образованиях содержится нравственное значение 

толерантного поведения. При воздействии на интеллектуальную сферу 

используется, прежде всего, метод убеждения. Убеждение предполагает, что 

воспринимая предложенную информацию, учащиеся воспринимают не 

только понятия и суждения, сколько логичность изложения педагогами своей 

позиции. При этом учащиеся, оценивая полученную информацию, или 

утверждаются в своих взглядах, позициях, или корректируют их. Убеждаясь 

в правоте сказанного, учащиеся формируют свою систему взглядов на 

отношения между людьми. 

Подростков  надо логически подвести к выводу о том, что на свете могут 

быть люди, которых ошибочно можно воспринимать как врагов, 

недоброжелателей, так как они выглядят по-другому, ведут себя не так, как 

все. Внешнее впечатление часто обманчиво. Логически, при помощи сказок, 

бесед, можно формировать убеждение в необходимости терпимого 

отношения к людям. 

Убеждению соответствует самоубеждение — метод самовоспитания, 



который предполагает, что дети осознанно, самостоятельно, в поиске 

решения какой-либо социальной проблемы формируют у себя комплекс 

взглядов. В основе этого формирования лежат логические выводы, 

сделанные самим ребенком. 

В эмоциональной сфере необходимо формировать характер 

нравственных переживаний, связанных с нормами или отклонениями от норм 

и идеалов: жалость, сочувствие, доверие, благодарность, отзывчивость, 

самолюбие, эмпатию, стыд и др. Воспитание толерантности приносит плоды 

только в том случае, если оно происходит в правильном эмоциональном 

тоне, если педагогу удается сочетать требовательность и доброту. 

Методы воздействия на эмоциональную сферу ребенка предполагают 

формирование необходимых навыков в управлении своими эмоциями, 

обучение его управлению конкретными чувствами, пониманию своих 

эмоциональных состояний и причин, их порождающих. 

Методом, оказывающим влияние на эмоциональную сферу ребенка, 

является внушение и связанные с ним приемы аттракции. 

Под внушением понимают такое психическое воздействие, словесное 

или образное, которое вызывает некритическое восприятие и усвоение какой-

либо информации. Под влиянием внушения могут возникать представления о 

людях или группах людей, не соответствующие действительности, а также 

стремление действовать без оценки полученных побуждений и верить 

источнику информации, не сомневаясь в его надежности. Через внушение в 

сознание входят стереотипы, создается настроение. Внушение является 

важным фактором распространения лозунгов-суждений, в которых 

предельно кратко, но точно определяется отношение к людям. Поэтому 

внушение имеет существенное значение для формирования толерантного 

отношения к людям. 

Метод внушения может реализоваться через использование цитат из 

библии высказываний великих людей, музыкальных произведений, 

использование речёвок, заучивание лозунгов и их скандирование на 



различных мероприятиях. 

Процесс внушения часто сопровождается процессом самовнушения 

(переживания), когда ребенок пытается сам себе внушать ту или иную 

эмоциональную оценку своему поведению, как бы задавал себе вопрос: «Что 

бы мне сказал в этой ситуации учитель, или сказали родители?». 

В воспитании толерантности нельзя ограничиться только знаниями о 

толерантном поведении и толерантных поступках и возникающими в 

процессе внушения эмоциями. Нужно учитывать, что необходимо 

формировать в рассматриваемом аспекте в мотивационной сфере. 

Методы воздействия на мотивационную сферу включают 

стимулирование, в основе которого лежит формирование у детей 

осознанных побуждений их жизнедеятельности. 

В результате стимулирования толерантного поведения должна 

формироваться устойчивая мотивация терпимого отношения к людям, 

блокирующая агрессивные поступки детей. Но, прежде всего, речь идет об 

одобрении толерантных поступков детей и толерантных суждениях. При 

этом педагог должен также четко выражать свое негативное отношение к 

интолерантному поведению школьников, основанному на неприятии норм и 

обычаев какой-либо социальной или национальной группы людей.  

Стимулирование может осуществляться в различных вариациях. 

Одобрительный взгляд, одобрительная фраза, когда ребенок изменяет свое 

поведение в позитивную сторону.  

Стимулирование толерантного поведения должно всегда учитывать 

различное восприятие разными группами детей слов педагога. Поэтому и 

одобрение и осуждение должны применяться педагогом очень осторожно. 

Позитивная оценка поведения одной группы детей не всегда может быть 

понятна другой группе, в результате может возникнуть непонимание 

действий педагога. 

Методы стимулирования помогают ребенку формировать умение 

правильно оценивать свое отношение к другим людям, что способствует 



осознанию им и своих потребностей, пониманию смысла своего поведения, 

выбору соответствующих мотивов и соответствующих им целей, то есть 

тому, что составляет суть мотивации. 

В волевой сфере нужно формировать нравственно-волевые устремления 

в реализации толерантного поведения: мужество, смелость, 

принципиальность в отстаивании нравственных идеалов. Здесь важно не 

столько то, что личность ставит цели, сколько то, как она их реализует, на 

что пойдет личность ради достижения целей. Принятие решений это не 

только выбор альтернатив на рациональной основе, но и волевое разрешение 

противоречий, способность выполнять деятельность на оптимальном уровне 

активности, психическая устойчивость по отношению к трудностям. 

Проявление активности в необходимой форме, инициатива, требовательность 

к себе есть особые качества личности, возникающие на волевой основе. 

Методы воздействия на волевую сферу с целью воспитания 

толерантности предполагают: развитие у подростков инициативы, 

уверенности в своих силах; развитие настойчивости, умения преодолевать 

трудности для достижения намеченной цели; формирование умения владеть 

собой (выдержка, самообладание); совершенствование навыков 

самостоятельного поведения и т. д. Доминирующее влияние на 

формирование волевой сферы могут оказать методы требования и 

упражнения. 

По форме предъявления различаются прямые и косвенные требования. 

Для воспитания толерантности гораздо более эффективно использование 

косвенного требования (совета, просьбы, намека, доверия, одобрения и т. д.). 

Косвенное требование отличается от прямого тем, что стимулом действия 

становится уже не столько само требование, сколько вызванные им 

психологические факторы: переживания, интересы, стремления 

воспитанников. Среди наиболее употребительных форм косвенного 

требования выделяются следующие. 

Требование-совет — это апелляция к сознанию воспитанника, 



убеждение его в целесообразности, полезности, необходимости 

рекомендуемых педагогом действий. Совет будет принят, когда воспитанник 

видит в своем наставнике старшего, более опытного товарища, авторитет 

которого признан и мнением которого он дорожит. 

Требование в игровом оформлении (требование-игра). Опытные 

педагоги используют присущее детям стремление к игре для предъявления 

самых разнообразных требований. Игры доставляют детям удовольствие, а 

вместе с ними незаметно выполняются и требования. Это наиболее гуманная 

и эффективная форма предъявления требования, предполагающая, однако, 

высокий уровень профессионального мастерства. 

В ряде случаев эффективным оказывается требование-просьба. В 

хорошо организованном коллективе просьба становится одним из наиболее 

употребляемых средств воздействия. Она основывается на возникновении 

товарищеских отношений между педагогами и воспитанниками. Сама 

просьба — форма проявления сотрудничества, взаимного доверия и 

уважения. В рамках воспитания толерантного поведения может быть 

просьба, связанная с оказанием помощи кому-то из детей, просьба понять 

других людей и т.д. 

К этой форме требования близка следующая — требование-намек, 

которое успешно применяется опытными педагогами и в ряде случаев почти 

всегда превосходит по эффективности прямое требование. 

Существует и требование-одобрение. Вовремя высказанное педагогом, 

оно действует как сильный стимул. В практике мастеров педагогического 

труда одобрение принимает различные, но всегда целесообразные формы. 

Требования вызывают положительную, отрицательную или 

нейтральную (безразличную) реакцию воспитанников. В этой связи 

выделяются позитивные и негативные требования. Прямые приказания 

большей частью негативны, так как почти всегда вызывают отрицательную 

реакцию воспитанников. 

К негативным косвенным требованиям относятся осуждения и угрозы. 



Они обычно рождают лицемерие, двойственную мораль, формируют 

внешнюю покорность при внутреннем сопротивлении. 

По способу предъявления различают непосредственное и 

опосредованное требование. Требование, с помощью которого воспитатель 

сам добивается от воспитанника нужного поведения, называется 

непосредственным. Требования воспитанников друг к другу, 

«организованные» воспитателем, — опосредованные требования. Они 

вызывают не простое действие отдельного воспитанника, а цепочку действий 

— последующие требования к товарищам. 

Требование существенно влияет на процесс самовоспитания человека, и 

следствием его реализации являются упражнения — многократные 

выполнения требуемых действий: доведение их до автоматизма. Результат 

упражнений — навыки и привычки — устойчивые качества личности. Этим 

качествам в жизни человека принадлежит важная роль. Если бы человек не 

имел способности к образованию привычки, отмечал К. Д. Ушинский, то он 

не смог бы продвинуться ни на одну ступень в своем развитии. 

Использование упражнения признается успешным, когда воспитанник 

проявляет устойчивые качества во всех противоречивых жизненных 

ситуациях. 

Чтобы сформировать устойчивые навыки и привычки, надо начинать 

упражнения как можно раньше, ибо чем моложе организм, тем быстрее 

укореняются в нем привычки (К. Д. Ушинский). Привыкнув, человек умело 

управляет своими чувствами, тормозит свои желания, если они мешают 

выполнять определенные обязанности, контролирует свои действия, 

правильно их оценивает с позицией других людей. Выдержка, навыки 

самоконтроля, организованность, дисциплина, культура общения — 

качества, которые основываются на сформированных воспитанием 

привычках. 

В то же время личность может проявлять активность в ситуации, когда 

деятельность или общение не отвечают ее мотивам и чувствам: в ситуациях 



неуспеха, неподкрепления. В этих случаях вступает в действие сфера 

саморегуляции, когда в качестве оценивающего выступает сам субъект (и его 

субъективные параметры оценки. 

В сфере саморегуляции необходимо формировать нравственную 

правомерность выбора: совестливость, самооценку, самокритичность, умение 

соотнести свое поведение с другими, добропорядочность, самоконтроль и др. 

Саморегуляция осуществляется в соответствии с известной формулой С. Л. 

Рубинштейна о преломлении внешнего через внутреннее: саморегуляция 

осуществляется как система внутреннего обеспечения направленности 

действия при наличии множества внешних условий, возможностей, задач. В 

процессе саморегуляции раскрывается организация активности субъекта, ее 

системный характер. 

Методы воздействия на сферу саморегуляции направлены на 

формирование у детей навыков психических и физических саморегуляций, 

развитие навыков анализа жизненных ситуаций, обучение детей навыкам 

осознания своего поведения и состояния других людей, формирование 

навыков честного отношения к самим себе и другим людям. К ним можно 

отнести метод коррекции поведения. 

Метод коррекции направлен на то, чтобы создать условия, при которых 

ребенок внесет изменения в свое поведение в отношениях с людьми. Такая 

коррекция может происходить на основе сопоставления поступка учащегося 

с общепринятыми нормами, анализа последствий поступка, уточнения целей 

деятельности.  

В предметно-практической сфере необходимо развивать способность 

совершать нравственные поступки, честно и добросовестно относиться к 

действительности; умение оценить нравственность поступков; умение 

оценить поведение современников с точки зрения моральных норм. 

Психологи отмечают что не всякая деятельность развивает способности и не 

все возникшие способности приводят к развитию личности в целом (К. А. 

Абульханова-Славская). Личность выбирает тот способ применения своих 



способностей, который выражает ее готовность к овладению определенными 

видами деятельности и к их успешному осуществлению. Способ этот, в свою 

очередь, зависит от сформированности экзистенциальной сферы. 

Методы воздействия на предметно-практическую сферу направлены на 

развитие у детей качеств, помогающих человеку реализовать себя и как 

существо сугубо общественное, и как неповторимую индивидуальность. 

Методы организации деятельности и поведения воспитанников в специально 

созданных условиях сокращенно называют методами воспитывающих 

ситуаций. Это те ситуации, в процессе которых ребенок ставится перед 

необходимостью решить какую-либо проблему. Это прежде всего проблема 

выбора способа отношений с другими людьми. Например, дети должны 

выбрать себе команду, с которой нужно выполнить какое-либо задание 

учителя. 

Требует выбора и ситуация, в которой учащийся вынужден 

сотрудничать со всеми детьми, в том числе и теми, нормальным отношениям 

с которыми мешали определенные предрассудки. Воспитатель умышленно 

создает лишь условия для возникновения ситуации. Когда в ситуации 

возникает проблема для ребенка и существуют условия для самостоятельного 

ее решения, создается возможность социальной пробы (испытания) как 

метода самовоспитания. Социальные пробы охватывают все сферы жизни 

человека и большинство его социальных связей. В процессе включения в эти 

ситуации у детей формируется определенная толерантная позиция и 

социальная ответственность, которые и являются основой для их 

дальнейшего вхождения в социальную среду. 

В экзистенциальной сфере требуется формировать сознательное 

отношение к своим действиям, стремление к нравственному 

самосовершенствованию, любовь к себе и другим, заботу о красоте тела, 

речи, души, понимание морали в себе. Эта сфера помогает человеку вступать 

в определенные отношения с другими людьми. Она характеризуется умением 

человека управлять своими отношениями. Позиции и ориентации, 



посредством которых индивид вступает в отношения с миром, определяют 

суть его экзистенциальной сферы, выполняющей функцию отбора идей, 

позиций, взглядов и ценностных ориентации. Среди целей развития этой 

сферы немаловажными являются: обеспечение развития позитивной Я-

концепции и самоуважения; развитие способности чуткого отношения, 

уважения к людям; формирование навыков социального взаимодействия, 

признаков плодотворной ориентации. 

Методы воздействия на экзистенциальную сферу направлены на 

включение учащихся в систему новых для них отношений. У каждого 

ребенка должен накапливаться опыт социально полезного поведения, опыт 

жизни в условиях, формирующих элементы плодотворной ориентации, 

высоконравственные установки, которые позже не позволят ему вести себя 

непорядочно, бесчестно. В условиях школы полезно рассматривать 

упражнения по формированию у детей способности к суждениям на основе 

принципа справедливости, еще лучше — решать так называемые дилеммы Л. 

Колберга. 

Метод дилемм заключается в совместном обсуждении учащимися 

моральных дилемм. К каждой дилемме разрабатываются вопросы, в 

соответствии с которыми строится обсуждение. По каждому вопросу 

учащиеся приводят убедительные доводы «за» и «против». Анализ ответов 

полезно провести по следующим признакам: выбор, ценность, социальные 

роли и справедливость. Использование моральных дилемм как средства 

развития экзистенциальной сферы, безусловно, продуктивно. По каждой 

дилемме можно определить ценностные ориентации человека. Дилеммы 

может создать любой педагог при условии, что каждая дилемма должна: 

1) иметь отношение к реальной жизни школьников; 

2) быть, по возможности, простой для понимания; 

3) быть незаконченной; 

4) включать два или более вопроса, наполненные нравственным 

содержанием; 



5) предлагать на выбор учащимся варианты ответов, акцентируя 

внимание на главном вопросе: «Как должен вести себя центральный герой?» 

Такие дилеммы всегда порождают спор в коллективе, где каждый приводит 

свои доказательства, а это дает возможность в будущем сделать правильный 

выбор в жизненных ситуациях. 

Соответствующим методу дилемм методом самовоспитания является 

рефлексия, означающая процесс размышления индивида о происходящем в 

его собственном сознании. Рефлексия предполагает не только познание 

человеком самого себя в определенной ситуации или в определенный период, 

но и выяснение отношений к себе окружающих, а также выработку 

представлений об изменениях, которые могут произойти. 

Таким образом, выделены следующие доминирующие бинарные методы 

воспитания толерантности: убеждение и самоубеждение (интеллектуальная 

сфера), стимулирование и мотивация (мотивационная сфера), внушение и 

самовнушение (эмоциональная сфера), требование и упражнение (волевая 

сфера), коррекция и самокоррекция (сфера саморегуляции), воспитывающие 

ситуации и социальные пробы-испытания (предметно-практическая сфера), 

метод дилемм и рефлексия (экзистенциальная сфера). 

Реализация каждого метода воспитания толерантности предполагает 

использование совокупности приемов, соответствующих педагогической 

ситуации, особенностям учащихся, индивидуальному стилю педагогической 

деятельности педагога. При этом реализация различных методов может быть 

осуществлена при помощи одних и тех же приемов. 

Приемы воспитания — это педагогически оформленные действия, 

посредством которых на поведение и позиции обучаемого оказываются 

внешние побуждения, изменяющие его взгляды, мотивы и поведение, в 

результате чего активизируются резервные возможности человека и он 

начинает действовать определенным образом. 

Следует сразу же отметить, что далеко не всякое педагогическое 

воздействие ведет к позитивным изменениям в процессе воспитания, а 



только то, которое принимается учащимся, соответствует его внутренним 

устремлениям, становится для него личностно значимым. 

Еще одним из основных факторов развития толерантности является 

взаимодействие педагогов и родителей в воспитании толерантности. 

Родители являются первыми и основными воспитателями детей, и 

невозможно сформировать толерантность у ребенка, как и любое другое 

качество, если они не являются союзниками педагогов в решении этой 

проблемы. 

Семья дает ребенку важный опыт взаимодействия с людьми, в ней он 

учится общаться, осваивает приемы коммуникации, учится слушать и 

уважать мнение других, терпеливо и бережно относиться к своим близким. В 

освоении опыта толерантного поведения большое значение имеет личный 

пример родителей, родственников. Прежде всего атмосфера отношений в 

семье, стиль взаимодействия между родителями, между родственниками, 

детьми существенно влияют на формирование толерантности у ребенка. 

Общей для педагога и для родителей является проблема 

межнациональной толерантности. Семья во многом может помочь учебному 

заведению. Однако очень часто именно родители сеют зерна национальной 

вражды, неприязни, даже не замечая этого. Нередко в семье говорят не о 

плохом человеке, неумелом работнике, а о «плохом» русском, еврее, узбеке. 

Дети впитывают такие националистические оценки родителей, 

воспринимают их негативное отношение к людям другой национальности. 

События во многих республиках показали, что враждой взрослых 

заражаются и дети. 

В этой связи целенаправленную работу необходимо проводить с 

родителями учащихся, разъяснять им важность воспитания у детей культуры 

межнационального общения. Важно организовать совместное обсуждение 

этих проблем с учащимися и родителями, особенно в многонациональных 

коллективах, поскольку прежде всего личный пример взрослых воспитывает 

у школьников национальное сознание, отношение к своей Родине, чувство 



уважения к другим нациям и культурам, толерантность к другим взглядам, 

традициям, верам. Весьма сложно формировать толерантность у детей, если 

этим качеством не обладают родители. 

Перевоспитать родителей навряд ли сможет педагог, но повлиять на 

характер взаимоотношений родителей с детьми, откорректировать их 

действия •по отношению к ребенку и другим людям при проведении 

специальной работы возможно. В основе этого взаимодействия должна 

лежать идея гуманизма, предполагающая: 

• выявление и учет интересов, потребностей участников 

взаимодействия при организации совместной деятельности и общения; 

• опору на положительные стороны родителей и детей; 

• доверие ребенку и родителям; 

• принятие родителей как своих союзников, единомышленников в 

воспитании ребенка; 

• подход с оптимистической гипотезой к семье, родителям, ребенку, к 

решению возникающих проблем; 

• принятие, учет традиций семьи, уважительное отношение к каждому 

участнику взаимодействия, его мнению; 

• заинтересованное отношение к судьбе ребенка, проблемам семьи, 

защита интересов ребенка и семьи, помощь в решении проблем; 

• обеспечение свободы совести, вероисповедания ребенка и родителей; 

• содействие формированию гуманных, доброжелательных, 

уважительных отношений между родителями и детьми; 

• забота о здоровье ребенка, о здоровом образе жизни семьи; 

• создание ситуаций проявления взаимного внимания, заботы о семье, 

детях, родителях. 

Одна из задач педагогов — это регулирование взаимоотношений 

родителей и детей, способствующее формированию толерантности у 

взаимодействующих сторон, что означает: 

• изучение состояния, отслеживание результатов взаимодействия 



родителей и детей; 

• выявление трудностей, проблем взаимодействия в семье и отбор 

педагогических средств его регулирования; 

• организацию изучения и обобщения передового опыта 

взаимодействия родителей и детей; 

• пропаганду лучших достижений взаимодействия родителей и детей; 

• обучение учащихся и родителей совместной деятельности и общению; 

• создание благоприятной атмосферы, обстановки для установления 

контактов родителей и детей при организации совместной деятельности. 

В основе взаимодействия педагогов и родителей лежат принципы 

взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и 

терпимости по отношению друг к другу. 

Работа педагогов с родителями по формированию толерантности у детей 

проводится с учетом особенностей семьи, родителей и, прежде всего, 

семейных взаимоотношений. 

Для того чтобы понять личность, очень важно знать ту ближайшую 

социальную среду, в которой она воспитывается. Так дома, в семье ребенок 

находится в иных, по сравнению со школой, условиях воспитания, поэтому 

задача педагога состоит в том, чтобы помочь родителям ученика продолжить 

линию воспитания, начатую в школе. И сам педагог справляется со своими 

задачами успешнее, если в лице родителей находит помощников. 

Содержание психолого-педагогического просвещения родителей по 

воспитанию толерантности у детей может включать следующие вопросы: 

• сущность понятия «толерантность», ее основные характеристики и 

проявления; 

• виды толерантности; межнациональная толерантность и 

веротерпимость; 

• факторы, влияющие на формирование толерантности у детей; 

• взаимоотношения в семье как фактор воспитания толерантности у 

детей; 



• методы воспитания толерантности у детей; 

• пример родителей в воспитании толерантности у детей; 

• особенности воспитания толерантности у учащихся разного возраста. 

Для формирования взаимоуважения, чуткости и внимательности между 

детьми и родителями, создания благоприятной атмосферы в семье педагогу 

целесообразно проводить систематическую комплексную работу с 

привлечением специалистов различного профиля (врачей, психолога, 

социального педагога, социального работника, представителей охраны 

правопорядка и др.). 

 

 


