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Феномен толерантности на современном этапе развития общества стал приоритет-

ным предметом научных исследований и приобрел междисциплинарный и межкультур-

ный характер. Особый интерес толерантность вызывает в России как регуляторный меха-

низм взаимоотношений в социуме, что объясняется преобразованиями в политической, 

экономической, культурной жизни страны, которые в свою очередь обусловили возникно-

вение новых социально-психологических, нравственно-правовых, национально-

религиозных условий функционирования общества и межличностных отношений в нем. 

Толерантность - сложный психологический конструкт, и ее развитие начинается с 

раннего детства (А.Г. Асмолов, А.М. Кондаков, Л.М. Митина, А.Е. Ольшанникова, Г.У. 

Солдатова и др.). Так как система образования стремится предвосхищать потребности об-

щества в толерантном сознании, то исследования толерантности и процессов ее формиро-

вания с позиций педагогической науки, безусловно, актуальны. 

Анализ словарно-энциклопедических, научно-методических и учебно-методических 

источников дает возможность охарактеризовать толерантность как уважение свободы дру-

гого, его образа мыслей, поведения, политических и религиозных взглядов; проявление  

великодушия в отношении других; умение мириться с чужим мнением, быть снисходи-

тельным к поступкам других людей, мягко относиться к их промахам и ошибкам; прояв-

ление нравственным субъектом сдержанности в ситуации, когда он негативно реагирует 

на нравственно значимые для него события. В. Лекторский предлагает четыре трактовки 

толерантности: толерантность как безразличие предполагает существование мнений, ис-

тинность которых никогда не может быть доказана (религиозные взгляды, специфические 

ценности разных культур и т.п.); толерантность как невозможность взаимопонимания 

ограничивает проявления терпимости уважением к другому, которого вместе с тем понять 

невозможно и с которым невозможно взаимодействовать; толерантность как снисхож-

дение подразумевает привилегированное человека положение своей собственной культу-

ры в сознании, поэтому все иные оцениваются как более слабые: их можно терпеть, но 

при этом одновременно и презирать; толерантность как расширение собственного опы-

та, когда критический диалог позволяет не только уважать чужую позицию, но и изме-

нять в результате свою собственную. Согласно Декларации принципов толерантности 

(16.11.1995, Париж), толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявле-

ния человеческой индивидуальности. Мы склонны понимать толерантность, как П. Ни-

колсон: добродетель воздержания от употребления силы для вмешательства во мнение 

или действие другого, даже если они и отклоняются в чем-то важном от мнения или дей-

ствия субъекта толерантности и если последний не одобряет их (Nicholson, 1985).  

Выявлению сущности общей толерантности посвящены работы философов, психо-

логов, педагогов Р.Р. Валитовой, А.А.Гусейнова, И.С. Кона, В.А. Лекторского, М.П. 

Мчедлова, В.А. Ситарова, Л.В. Скворцова, В.А. Тишкова и др. К проблеме воспитания 

толерантности у школьников относятся труды А.М. Байбакова, В.В. Глебкина, И.В. Кру-



говой, О.Б. Скрябина, Г.У. Солдатовой, Т.Ю. Таюрской и др.; у дошкольников - А.Н. 

Шмакова и др. Функции, структуру и содержание толерантности описывают В.Д. Зиновь-

ев, Е.Ю. Клепцова, Т.С. Таюрская, С.Н. Толстенкова и др. Значительный вклад в раскры-

тие содержания толерантности вносят В.Р. Дмитриев, Н.Е. Казаринова, В.М. Куницына, 

Л.Ф. Обухова, К. Роджерс, Н.Н Сотникова и др. Вместе с тем анализ педагогической тео-

рии показывает, что в ней преобладает решение проблемы формирования общей толе-

рантности и не рассматриваются вопросы формирования и развития у педагогов умений 

формировать толерантность у детей и подростков. 

  Рассматривая многообразие подходов к  подростковому возрасту в русле концеп-

ций возрастной психологии, мы считаем его сенситивным для формирования толерантно-

сти и можем  выделить новообразования, способствующие и препятствующие  формиро-

ванию толерантности по отношению к взрослым. Способствующие: общение в системе 

общественно полезной деятельности;  способность ориентироваться в личностных особен-

ностях и качествах других людей; способность сознательно подчиняться нормам, приня-

тым в коллективе способность вырабатывать нравственные идеалы; самосознание; (Д.Б. 

Эльконин); развитие мотивационной сферы личности; определение своего места в жизни; 

самосознание и моральное сознание; развитие «внутренней позиции» подростка (Л. И. Бо-

жович) (1;3). Л.С. Выготский выделяет новообразования препятствующие формированию 

толерантности по отношению к взрослым (доминанты): эгоцетрическая доминанта (инте-

ресы подростка сконцентрированы на собственной личности); доминанта усилий (тяга к 

сопротивлению, преодолению, к волевым напряжениям, которые иногда проявляются в 

упрямстве, хулиганстве, борьбе против воспитательного авторитета, протесте и других 

проявлениях); доминанта романтики (стремление к неизвестному, приключениям, героиз-

му, риску); доминанта дали (установка на обширные, большие масштабы которые для него 

более приемлемы чем ближние, текущие, сегодняшние) (2). Аналогичные новообразова-

ния указываются в концепциях Ж. Пиаже, Э. Шпрангера и других психологов.  

Во многих образовательных учреждениях именно педагог берет на себя роль того, 

кто формирует и развивает толерантность у детей. Это предъявляет определенные требо-

вания к уровню его профессионализма и к развитию личности самого педагога. Актуаль-

ными становятся вопросы терпимого отношения к «нежелательному» поведению ученика, 

предупреждения конфликтов, регуляции собственного эмоционального состояния, выбора 

оптимальной стратегии поведения в конфликтных ситуациях.  Таким образом, необходима 

целенаправленная работа по формированию и развитию толерантности самого педагога. 

Анализ теории и практики образования позволяют актуализировать проблематику 

освоения школьными педагогами технологического подхода к формированию толерантно-

сти у подростков: каковы  концептуальные основы и содержание процесса формирования 

толерантности подростков по отношению к взрослым? Какова  технология  формирования 

толерантности подростков по отношению к взрослым: организация формирования толе-

рантности; методы и формы учебно-познавательной деятельности подростков; методы и 

формы работы  учителя; деятельность учителя по управлению процессом формирования 

толерантности; диагностика процесса формирования толерантности? Каковы критерии 

сформированности толерантности подростков по отношению к взрослым? 

Эффективное освоение школьными педагогами технологического подхода к форми-

рованию толерантности у подростков предполагает опору на конкретизированные прин-



ципы воспитания (Н.Е. Щуркова): принцип субъективности - расширение представлений 

подростка о толерантности и целесообразности толерантного взаимодействия со взрослы-

ми; принцип ценности – доказательство ценности толерантных взаимоотношений подро-

стка со взрослыми; принцип системности – «встраивание» в социальные отношения под-

ростка толерантного взаимодействия со взрослыми; принцип «здесь и сейчас» предписыва-

ет  рассматривать учащегося, включенного  в конкретную педагогическую ситуацию, на 

уроке, вне урока и в общем процессе жизнедеятельности; принцип поля личностного влия-

ния – указывает на роль влияния личности педагога и означает, что педагог сам должен 

быть толерантной личностью или, по крайней мере, стремится ей стать; принцип амплифи-

кации – (технологический принцип, сообщающий о постоянной объективной необходимо-

сти выстраивать яркую внешнюю форму воздействия, увеличивая силу воздействия через 

расширение средств, в том числе психофизического аппарата) предполагает, что педагог 

должен уметь быть актером, чтобы адекватно выражать проживаемое отношение, которое 

дети могли бы воспринять и понять; принцип свободы выбора («ненасилия») –  создание 

ситуации выбора толерантного и интолерантного поведения в процессе жизнедеятельно-

сти подростка, обоснование выбора и ответственность за него. 
В качестве ключевых элементов  последипломной подготовки педагогов к формиро-

ванию толерантности подростков по отношению к взрослым назовем: информирование 

школьных педагогов о категории «толерантность»; анализ примеров толерантного взаимо-

действия, изучение вариативных  процессов формирования толерантности у школьников; 

сопоставительный анализ возрастных периодизаций, предложенных отечественными и 

зарубежными психологами, физиологических особенностей подросткового возраста, изу-

чение современной субкультуры подростков; практическая деятельность педагогов по вы-

явлению и фиксации проявлений толерантности и  интолерантности во взаимоотношениях 

подростков со взрослыми: формирование «банка ситуаций» толерантного взаимодействия 

подростков со взрослыми, разработка «каталога ситуаций» толерантного взаимодействия, 

фиксация характеристик толерантного взаимодействия подростка со взрослыми; обсужде-

ние полученного в ходе практической деятельности эмпирического материала, обмен опы-

том формирования толерантности у подростков; обобщение опыта работы педагогическо-

го коллектива  по формированию толерантности с последующим его «встраиванием» в  

деятельность образовательного учереждения. 

Профессионально важные качества, необходимые педагогу для эффективной педаго-

гической деятельности, выявленные в процессе анализа литературы по данной проблеме, 

во многом совпадают с характеристиками самоактуализирующейся личности, и представ-

лены целеполаганием и рефлексией собственной деятельности в совокупности с наличием 

устойчивой системы идеалов и ценностей и умением их формировать у других людей 

(И.П. Иванов, Л.М. Митина, А.В. Морозов, Т.И. Руднева, Д.В. Чернилевский). Сюда же 

относятся способность к эффективному и конструктивному взаимодействию, стремление к 

пониманию позиции другого человека, аутосимпатия, самосовершенствование и высокий 

уровень творческой мотивации (Г.Д. Кириллова, А.Р. Лопатин, Р.В. Овчарова, Г.П. Чепу-

ренко). Учет научных позиций О.С. Газмана, Ю.Б. Гатанова, М.Р. Гинсбурга, а также ана-

лиз концепций А.Г. Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла и Э. Шострома позволяют выделить 

такие профессиональные качества педагога, как эмоциональная удовлетворенность дея-

тельностью, переживание успеха при реализации деятельности, активная включенность в 



процесс, самостоятельность в реализации поставленных задач и развитый познавательный 

интерес. Для успешного формирования толерантности у подростков педагогу, по-

видимому, потребуются: развитая способность к самоанализу и самопознанию; сформиро-

ванность навыков ведения позитивного внутреннего диалога с собой; развитое умение по-

знания других людей; умение осуществлять коррекцию самооценки; сформированность 

эмпатии, рефлексии; умение «принимать» себя и других; развитость эмоциональной ус-

тойчивости и гибкости. Совершенствование спектра указанных профессиональных качеств 

педагогов, формирующих толерантность у подростков, возможна за счет специально орга-

низованных занятий.  

Для уточнения потребностей субъектов образовательного процесса  в  формирова-

нии толерантности подростков по отношению к взрослым нами было изучено мнение пе-

дагогов и подростков по проблеме толерантного взаимодействия в образовательном учре-

ждении.  У педагогов выявлялась потребность в формировании и развитии умений форми-

ровать толерантность подростков по отношению к взрослым. В анкетировании приняли 

участие 160 педагогов пяти школ г. Сочи. Значительная часть респондентов, считая отно-

шения с подростками и коллегами толерантными, все же указывает на  потребность в 

формировании и развитии навыков толерантного взаимодействия. Практически половина 

опрошенных  признается в неумении формировать и развивать толерантность у подрост-

ков по отношению к педагогам и родителям, что подтверждает актуальность темы нашего 

исследования. В качестве одной из наиболее предпочтительных форм повышения квали-

фикации в обсуждаемой сфере профессиональной деятельности респонденты назвали кор-

поративное образование. 

У подростков  выявлялось мнение о необходимости формирования и развития уме-

ний толерантного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Для этого была разрабо-

тана  анкета,  включающая типичные школьные  ситуации, в которых предлагалось вы-

брать как толерантные, так и интолерантные способы взаимодействия 

В анкетировании приняли участие 280 учащихся трех школ г. Сочи. Практически 

половина опрошенных учащихся  в конфликтной ситуации не оправдывает действия под-

ростка провоцирующего конфликт и становится на сторону «потерпевшей стороны», де-

монстрируя толерантное взаимодействие со сверстниками; в процессе взаимодействия с 

педагогом часть учащихся утверждает, что отношения с ними толерантны, но в тоже время 

в ситуации, когда учитель пытается быть нетолерантным и провоцирует  конфликтную 

ситуацию,  они готовы отстаивать свою точку зрения, демонстрируя интолерантные дей-

ствия и поведение; в возникшей конфликтной ситуации где подростки  сами выступают 

как инициаторы конфликта со взрослым,  группа  учащихся ожидает от педагога толерант-

ного взаимодействия, что подтверждает актуальность темы исследования и указывает на 

необходимость развития и формирования навыков толерантного взаимодействия подрост-

ков со взрослыми; почти половина учащихся разделяет мнение, что  в конфликте между 

школьниками  без помощи взрослых не обойтись (подростки учитывают мнение автори-

тетного для них взрослого и предпринимают попытку решения возникшей проблемы по- 

средством «третейского суда», тем самым, снимая с себя ответственность).  

Результаты анкетирования дают возможность содержательного планирования в рам-

ках корпоративного образования, создания специальных квазипрофессиональных ситуа-

ций раскрывающих для педагогов закономерности и механизмы процесса формирования 



толерантности подростков.  

Одной из задач нашего исследования является разработка и описание модели после-

дипломной подготовки школьных педагогов к формированию толерантности подростков 

по отношению к взрослым (педагогам и родителям). Искомая модель предположительно 

содержит следующие блоки: ценностно – целевой, включающий совокупность целей и 

ценностей толерантности, которые позволяют педагогам на практике реализовать  новый 

вид профессиональной деятельности – формирование толерантности у подростков по от-

ношению к взрослым; содержательный включающий всю необходимую информацию от-

носительно возможных стратегий, форм и программ подготовки, концепции обучения и 

т.д.; формы и методы организации образования; участие в  научно-методических семина-

рах по проблеме толерантности для педагогов; технологический, включающий систему 

форм, методов и средств последипломной подготовки школьных педагогов к формирова-

нию толерантности у подростков по отношению к взрослым и систему форм, методов и 

средств подготовки подростков  к толерантному взаимодействию со взрослыми; диагно-

стический, представляющий собой осуществляемую последовательно и логично эксперти-

зу процесса последипломной подготовки педагогов и мониторинг успешности функцио-

нирования модели.          

 Детальное описание модели и ее функционирования будет представлено в наших 

последующих сообщениях. 
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The social context and the urgency of the problem of tolerance is considered. The concep-

tual system and the review of study on the given theme is presented.  New phenomena of adoles-

cent age, professional and personal qualities of a teacher are al so describer. The major directions 

of research of the formation process of tolerance teenagers, in relation to adults are define. The 

block model of the descried process is presented.  

 

Es wird zur  betrachtung der joziale kontext und die artualität des problems von toleranz 

angestelle. Eingebracht werden der auffassungs apparat und ber überlick über die erarbeitung 

desgegebenen themas. Es werden neuerjchrinungen im iugendlichen alter und die berufliche per-

sonenligenschaften des pädagogen. Die wichtigsten untersuchungsrichtungen des tolernzbilduns-

prozesses bei den jugendlichen im verhalten zu erwachsenen. Es ist ein blockmodell des ganann-

ten prozesses vorgelegt.  

 

 


