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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современный этап развития российско

го общества характеризуется не только крупномасштабными социально

экономическими изменениями, но н кардинальными изменениями в сфе

ре духовной жизни. Происходящая трансформация часто сопровождается 

ростом антагонизма, агрессивности и конфликтности, которые проявляются 

на всех уровнях - начиная с семейного и заk'анчивая политич·еским. Ха

рактерной чертой социального взаимодействия в настоящее · время стано

вится отказ от принципа уважения человеческого достоинства как приори

тета общественной коммуникации, превалирование представлеriий о соб

ственной исключ ителыюсти, непонимашrе . 

Подобная ситуация стимулирует общество на поиск новых отношений, 

ориентированных на сотрудничество и диалоr: таких стратегий мы1Ш1ения 

и деятельности, которые способствовали бы установлению и достижению 

согласия на различных уровнях взаимодействия, акuентирует внимание на 

ценностях, формирующих гуманное сознание членов общества, таких как: 

взаимопонимание, личная ответственность, свобода, абсолютная ценность 

жизни и т.д. Все это объективно свидетельствует о том, что общество осоз

нает необходимость обеспечения толерантного мироустройства. Именно 

толерантность может и должна стать сегодня действенным регулятором 

жизни людей, который направляет государственное устройство, социальные 

структуры и индивидуальные стратегии поведения и существования по 

пути гуманизации и социально-культурного равновесия. 

В августе 2001 года Правительство Российской Федерации приняло 
Постановление № 629 «0 Федеральной целевой nро~--рамме "Формирова
ние установок толерантного сознания, профилактика экстремизма в Рос

сийском обществе (2001-2005 гr.)"», которая направлена на «формирова
ние и внедрение в социальную практику норм толерантного поведения, 

определяющ~1х устойчивость поведения отдельных людей и социальных 

групп в различных ситуациях социальной напряженности как основы граж

данского согласия в демократическом государстве» . 

Важная роль в реализации этой программы отводится образователь

ным учреждениям как социальному институту, который оказывает непос

редственное воздействие на формирование личностных черт и установок 

поведения подрастающего поколения. При этом, несмотря на то, что обще

образовательные учреждения обладают необходимыми потенциальными 

возможностями для решения проблемы воспитания учащихся н духе толе

рантности, .эта проблема до сих пор не нолучила необходимого решения на 
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nракrике, и в условиях традиционного образования формирование толе

рантности проходит стихийно и неэффективно. 

Особое внимание необходимо уделять формированию толерантности у 

подроСТh-ов, поскольку данный возраст яааяется важнейшим периодом в пси

хосоциальном развитии человека. Подросток активно включается во взрос

лую жизнь, формирует свою иденrичность, осваивает различные социальные 

роли. Его дальнейшая жизненная ориеtпация зависит от того, как он будет 

относиться к миру в целом, к себе и другим в этом мире. 

Данная проблема требует пристального внимания еще и потому, что у 

современных подростков отмечается тенденция к проявлению интолеран

тных побуждений в поведении, в частности в межгрупповых механизмах 

деления на своих и чужих: социальной категоризации, групповой иденти

фикации, социальном сравнении, межгрупповой дискриминации, стерео

типизации и атрибуции. У многих подростков а/\I)'ализированы такие чер

ты интолерантности, как: агрессивность в отношении инаковости, непри

нятие индивидуальности другого, конформизм и закрытость референтных 

групп и т.д. В силу этого поиск подходов, средств и методов формирова

ния толерантности подростков в системе воспит~пельной работы высrупа

ет сегодня как чрезвычайно 31\I)'альная теоретико-прапическая задача. 

Состояние исследования проблемы. Проблема толеранnюсти рассм~при

вается различными науками: философией, социологией, ЭТИlФЙ, психологией, 

педагогикой и др. В трудах Д. Локка, И. IOurгa, АЛ. Куницына, Л.Н. Талстого, 

В .С. Соловьева, В.М. Золоrухина наuшо оrражение рассмmрение философского 

аспекта толерантности. Эrические и социокультурные асnеюы данной пробле

матики представлены в работах В.М. Золоrухина, Г:У. Солдаrовой, В.В. Шали11а и 

др. Изучению психологического аспекrа толерантности посвятили свои иссле

дования А.Г: Асмолов, Р. Бернс, Л.С. Выготский, А.Б. Орлов, В.А. Кан-Калик, 

к. Роджерс, В.А. Петровский, А.Н. ЛеОIПЬСВ и др. 

Педагогический аспект проблемы толерантности рассм~привается в следу

ющих напраалениях: l) общие вопросы психалогии и педагогики толеранmости 
(И.В. Абакумова, А.Г. Асмолов, В.В. Глебкин, П.Н. Ермаmв, М.С. Мириманова, 

А.А. Поrодина, М.И. Рожков, Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова, О.Д. Шарова и 

др.); 2) формирование отношения обучающихся к толеранmости как к обще
ственно значимой ценности (Т.В. Балаrина, Б.С. Гершунскиi\ И.В. Крутова, 

Л.И. Семина, О.В. Гуrкин); 3) формирование межэтнической толерантности 
школьников (Г.Г. Абдулкаримов, Н.П. Едыгова, З.Ф. Мубинова, Ф.М. Малхо

зова, НЛ. Магомедова, В.А. Тишков, Ф.М. Филиппов) и многие другие. 

В настоящее время сушествует ряд исследований по проблемам воспита

ния толераtm1ости в условиях общеобразовательной школы (А.М. Байбаков, 

Н.П. Едыгова, И.В. К~ П.В. амова). 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
им.Н.И.ЛоtiАЧЕВСКОГО 
~JЗbll~KQГO ГОС. УНИВЕРСIПЕТА 
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Вместе с тем можно уrверждать, что проблема формирова~1ия толе

рантности подростков в системе воспитательной работы общеобразова

тельнь1х учреждений не исследовалась полно и всесторонне. Науqного 

решения требуют Т--dкие аспекты проблемы, ка:к выявление психолоГИ'чес

ких механизмов проявления толерантности на уровне индивида; опреде

ление сущностных характеристик толерантности подростков как интеграль

ной харакrеристики личности; ра..зработка педагогических технологий фор

мирования толерантности подростков в системе восшпательной работы 

общеобразовательных учреждений, обеспечивающих ее становление во 

всей совокупности системообразующих элементов. 

Суммируя вышеизложенное, ОТhl'етим, что на сегодняшний день явно 

фиксируется ряд противоречий между: объективной потребностью обще

ства в толерантной личности, ориентированН'ой на проявление толерант

ности на всех уровнях социального взаимодействия, и недостаточной на

правленностью системы образования на ее воспитание; потребностями 

образовательной пра~пики в научно-методическом и содержательном обес

печении процесса формирования толерантности подрастающего поколе

ния и недостаточной его разработанностью в педагогической теории и 

практике; значительными потенциальными возможностями формирования 

толерантности ·подростков в системе воспитательной работы общеобразо

вательных учреждений и их низкой реализацией на практике (неразрабо

танность в целостном виде соответствующих педагогических технологий, 

направленных на формирование и развитие этого качества). 

Обозначенная совокупность противоречий определила проблему насто

ящего исследования: какова сущность толерантности подростков, в чем 

заключается ее содержание и каким образом , используя потенциал вос

питательной работы в общеобразовательных учреждениях, эффективно 

организовать процесс формирования толерантности подростков. 

Акгуальность, нед6статочная разработанность данной проблемы в пе

дагогической науке и практике обусловили выбор темы диссертационно

го исследования : «Формирование толерантности подростков в системе 

воспитательной работы общеобразовательных учрежден11й». 

Объектом исследования является процесс формирования толерантно

сти подростков как интегральной личностной характеристики индивида. 

Предметом исследования избраны технологии формирования толеран

тности подростков в системе воспитательной работы общеобразователь

ных учреждений. 

Цель исследования состоит в разработке, теоретическом обосновании 

и экспериментальной проверке педагогической технологии формирования 
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толерантности подростков в системе воспитательной работы общеобразо

вательных учреждений. 

В своем исследовании мы исходили из гнпотеэы, согласно которой 

эффективное формирование толерантности у подростков осуществляется, 

если восrnпательная работа в общеобразовательных учреждениях постро

ена на оснрве педагогической технологии, предполагающей: 

• целенаправленную организацию позитивного опыта толерантности; 
• определение направленности педагогической деятельности на осно

ве представлений о структуре толерантности подростков и содержании ее 

компонентов; 

• ориентацию на индивидуальные особенности, реальные возможнос
ти, иmересы и устремления подростков, позволяющую создать благопри

ятные условия для естественного, рефлексивного и индивидуального ста

новления толерантности во всех ее основных измерениях; 

• определенную последовательность комплексных мер, обеспечиваю
щую, во-первых, осознанную интерпретацию подростками толерантности 

в ТЩ<ИХ аспектах, как: толерантность к себе, к партнеру по взаимодействию, 

ко всему многообразию социального бытия. во-вторых, введение толеран

тности в систему индивидуальных ценностей, ориентацию на нее в своем 

поведении, и, в-третьих, формирование у подростков стремления к само

развитию с позиции толерантности. 

Исходя из цели и выдвинуrой гипотезы, в диссертации поставлены сле

дующие задачи исследования : 

l. Определить сущностные характеристики толерантности подростков. 
2. На основе анализа педагогических аспектов формирования толеран

тности подростков выделить особенности воспитательной работы, способ

ствующие осуществлению деятельности в рассматриваемой области. 

3. Определить уровни сформированности толерантности учащихся 
общеобразоватедьНЪ1х учреждений, выявить соответствие между реально 

необходимыми и наличными показателями. 

4. Разработать и экспериментально обосновать педагогическую :rе1що
логию формирования толерантности подростков в системе воспитатель

ной работы общеобразовательных учреждений. 

Теореrнко-методмогической основой исследования явились философ

ские, психологические, социологические и педагогические концепции, 

раскрывающие многоаспектную. природу толерантности как предмета 

междисциплинарного исследования; исследования, рассматривающие то

лерантность. к!iК .и~rральную характеристику личности (М.А. Ковалъчук, 
М.И. Рожков, О.В. Исаева, Г.У. Солдатова и др.); научные положения о сущ-
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ности личности и ее психологической струюуре (БГ Ананьев, С.Л . Рубинш

тейн, К.К. Платонов), о системной, межфункциональной организации 

человеческой психики и сознания (Л.С. Выrотский); концепции представите

лей rуманистическоrо напраапения в отечественной педаrоmке (К.Н. Вентцель, 

В .А . Сухомлинский и др . ); идеи педагогики толеранпюсnt и ненасилия 

(С.Л. Братченко, Б.С. Тершунский, В.Г. Маралов, В.А Ситаров, В.В. Ша.JJин 

и др.), современные исследования по проблемам воспитательной работы 

(Н.М. Борытко, И .Д. Демакова , В .А Караковский, Л.И. Новикова и др.); 

идеи гуманистического (Ш.А. Амонашвили, В.11. Бездухов, О.С. Газман, 

Н.Д Никандров), системного (В.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспальm, 

Н.В. Кузьмина и др.), культурологического (А.Г. Асмолов, В.С. Библер, 

ВЛ. Комаров, Л.И. Харченко); деятельностного (Л.С. Вьпuгский, А.Н . Леоюъ

ев, С.Л. Рубинштейн), личностно-орие1пированного (Е.В. Бондаревская, 

И . А. Зимняя, И.С. Якиманская), аксиологического (В.А. Сластелин, Г.И. Чижа

кова и др.), технологического (В.П. Беспапько, Г.А. Бордовский, М.В. Кларин, 

Г.В . Селевко и др.) подходов. 

Дnя решения по<.-та.вленных задач использовался юмruтекс теоретических и 

эмлирических методов исс.J1едова1шя: теоретический и сравнительный анализ 

литературы по проблеме исследования; изучение и обобщение опыта форми

ровання толерангности детей и пощюсnrов в отечественной и зарубежной прак

тике; наблюдение, анкетирование, тестирование, беседа, анализ ПfIO~tm>в дея

тельности, экспертные оценки, моделирование социалыю-педагогических си

rуаций, педагоrический эксперимент; обобщение эксперимеtпаЛЬНЬL'< данных; 

анапитическая и математическая обрабо-mа полученных данных. 

Исследование проводилось в 1ечение 2003-2007 годов и включало три этаnа. 
На пераам этапе (2003-2004 гг.) осуществлялось теоретическое осмыс

ление проблемы, методологических и методических подходов к ее реше

нию; проводился анализ литературы по изучаемой проблеме, анализ и 

обобщение отечественного и зарубежного опыта формирования толеран

тности детей и подростков; определялись теоретические положения рабо

ты, объект и предмет исследования, его цели и задачи, гипотеза; раскры

валось и уточнялось содержание терминологиqеского аппарата; разраба

тывалась диагностическая программа. 

На втора.,, этапе (2004--2006 гг.) в ходе констатирующего эксперш.tен
та был определен начальный уровень толерантности подростков, обучаю

щихся в общеобразовательных учреждениях; разработана педагогическая 
технология формирования толеранrности подростков в системе воспиrагель

ной работы общеобразовательных учреждений, проведена ее апробация и 

коррекция; осуществлялось выявление динамики толерантности подростков. 
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На третьем этапе (2006-2007 гг.) проводились обработка, анализ и 
интерпретация результатов опытно-экспериментальной работы, их теоре

тическое обоснование и соотнесение с целью и задачами исследования. 

По итогам опытно-экспериментальной работы сформулированы выводы, 

осуществлено оформление диссертации. 

База исследования. Констаrnрующий и формирующий этапы эксперимента 

проводились на базе следующих общеобразовагелъных учреждений r. Ставро
поля : МОУ СОШ № 4, МОУ лицей № 16, МОУ лицей № 8. В исследовании, на 
разных его этапах, приняли участие 172 школьника в возрасте 12-14 лет. 

Научная нов11зна исследования: 

1. ОпределенЫ и обоснованы психологические механизмы проявления 
толерантности. 

2. Определена структура и раскрыто содержание толерантности под
ростков как интегративной характеристики лич.ности. 

3. Выявлены критериальные показатели оценки уровня толерантности 
подростков во всей совокупности ее составляющих, подобраны соответ

ствующие диагностические методики. 

4. На основе анализа основных педагогических направлений и практи
ко-ориентированных подходов к формированию толерантности детей и 

подростков выделены приоритетные направления деятельности в данной 

области и условия, способствующие их реализации. 

5. Разработана и экспериментально проверена технология формирова
ния толерантности подростков в системе воспитательной работы общеоб

разовательных учреждений. 

Теоретическая значимость исследования: 

1. Систематизированы основные подходы к пониманию сущности то
лерантности на уровне индивида. 

2. Уточнено содержание понятия «толерантность» в аспекте его трак
товки как ингеrралъной характеристики личности. 

3. Обозначена специфика восшmпельной работы в общеобразовательных 
учреждениях, способствующая формированию толеранrности подростков. 

4. Определена и обоснована концептуальная и методологическая ос
нова формирования толерантности подростков в системе воспитательной 

работы общеобразовательных учреждений. 

Практическая значимОсть исследования: 

1. Разработана методика диагностики толерантности подростков, вю1ю
чаЮщая инструментарий отслеживания результативности. 

2. Разработано содержание формирования толеранrности подростков в 
системе воспитательной работы общеобразоВатепьных учреждений, об("~Пе-
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чивающее приобретение учащимися необходимого объема определенных 

знаний, умений и навыков, позволяющих осущесталять самостоятельную де

ятельность с позиций толерантности; развитие и актуализацию личностного 

потенциала толеранnюсти; приобретение позитивного опыта толерантности. 

3. Определены наиболее эффективные формы, методы и приемы дея
тельности, обеспечивающие становление толерантности во всех ее основ

нь1х измерениях. 

Материалы исследования могут быть использованы в практике обра

зовательных учреждений различного типа. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи

вались опорой на методологию исходных теоретических позиций; анали

зом современных подходов к проблеме формирования толерантности 

подростков; применением различных методов исследования, адекватных 

природе изучаемого феномена и соответствующих цели и задачам иссле

дования; соблюдением требований технологии педагогического исследо

вания; длительностью эксперимента; устойчивой повторяемостью фактов, 

сочетанием и взаимопроверкой результатов, репрезентативностью опыт

но-экспериментальных данных. 

На защиту выносятся следующие положения: 

l. Рассматривая толерантность как целостное и комплексное личност
ное образование и оrrалкиваясь от предположения, что толераJПность 

актуализируется в значимой для индивида проблемной сиrуации взаимо

действия с объектом, обладающим признаками новизны и «инаковостю>, 

схематично механизм толерантности мы представляем еле.дующим обра

зом : восприятие объекта~ анализ и оценха объекта .~ дифференциация 

отношения к объекту ~ внутренний конфликт~ актуализация толерант

ности ~ толерантное поведение. При этом данный механизм предполага

ет вариативность проявлений на различных этапах: дифференциация от

ношения: положительное - отрицательное отношение к объекту; внутрен

ний конфликт: актуализация толерантности -- усуrубление конфликта; ак
туализация толерантности: подлинная позитивная толерантность - негатив

ная толерантность, в результате чего возможно интолерантное, псевдото

лерантное или толерантное поведение. 

2. Толерантность подростков - это интегральная характеристика лич

ности, которая является обьектом формирования, поэтому значимы сущ

ностные характеристики .толерантности: 1) сущность понятия «толерант
ность подростков», раскрывается в способности признавать неизбежность 

сосуществования различий на основе понимания и принятия . множе

ственности и многообразия бытия, уверенности в своих позициях. Она 
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проявляется в готовности индивида к активным осознанным действиям, на

правленным на выстраивание конструктивного взаимодействия. с объекта

ми, обладающими признаками новизны и «ииаковости» и обеспечивает ус

тойчивость индивидуальности человека, успешную адаmацию и гармони•1-

ное развитие личности в социуме; 2) функции толерантности (устойчивос
ти, побуждающая, адаrпационная, оценочно-прогностическая, интегрирую

щая); 3) структура толерантности и ее компоненты (кuгнитивно-оценоч1юч
нь1й, мотивационно-ценностный, эмоционально-волевой и 1щведеNческий). 

3. Особенностями воспитательной работы в общеобразовательных учреж
дениях. способсmпощими формированию то.леранrnости подростков, явля

юrся: личносmо-ориеtrmр0ванный характер воспкrательноrо воздейсmия, его 

щu:rрав.nекность на личностное и духовное развитие учащихся; возможность 

создать условия ш~я обеспечения педагогически це..1Jесообразной, эмоциональ

но приаnекательной и лwшостно-значимой деятельности школьников; орга

ничное сочетэЮfе разнообразных видов организации досуга с различными 

формами образоваrелъной деятельности, позволяющее сократить простран

ство педагогически неорганизованной среды; построение воспитательного 

пространства с учетом внутренних потребностей к-онкретной шко11ы и с ис

пользованием положительного потенциала ближайшего окружения. 

4, Педагогическая технология формирования толерантности подрост
ков в системе воспитательной работы общеобразовательных учреждений 

представлена пятью взаимосвязанными компонентами: концептуальная и 

методологическая основа (подходы и принципы, на которых строится дея

тельность по формированию толерантности); целевой компонент (цели и 

задачи воспит~льной работы в контексте формирования толерантности); 

содерж11тельный компонент (содержание деятельности по формированию 

толерантности. К9нкретизированное в элементах, структурно-содержатель

ных; блоках, про~:рамме); процессуальный компонент (методы и приемы, 

формы организации воспитательной работы, направленной на формиро

вание толерантности подростков); результативно-оценочный компонент: 

планируемые результаты реализации технологии. 

Апробация результатов исследования осуществлялась посредством: 

участия в научно-практических конференциях разли•того уровня: «Здо

ровые города.: роль межсекторального сотрудничества в сохранении и 

укремении здороJJЫI населения» (Ставрополь. 2006 r:); «Безопасность Сrав
рополя: rумаюпарно-экономические проблемы» (Ставрополь, 2006 г.); 

<(Устойчивое развитие репюна в условиях экономической интеграции Рос

сии в мировом хозяйстве» (Ставрощ)Ль, 2007 г,); отчетов на заседаниях 

кафедры социальной работы Ставропольского государствешюго универ-
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ситета; выступлений на педагогических советах общеобразовательных уq

реждений r: Ставрополя: МОУ СОШ № 4, МОУ лицей № 16, МОУ лицей № 
8; публикаций основных положений и результатов исследования в работах 
автора. Всего автором по проблеме исследования опубликовано 7 работ. 

Струю-ура и объем диссе(ТТаци11. Работа состоит из введения, двух mав, 

шести параграфов, заключения, списка литературы и приложений. В дис

сертаuии 12 рисунков, 23 таблицы и 13 приложений. Общий объем рабо
ты состав1ш 210 страниц. Список литературы включает213 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается аюуальность темы исследования и форму

лируется его проблема; определяется научный аппарат: цель, обьект, пред

мет, гипотеза, задачи, методология и методы исследования ; характеризуются 

этапы исследования, излагаются положения, выносимые на защиту, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость исследования. 

Первый параграф первой главы «Теоретические основы изучения 

проблемы формирован11я толерантности подросткuв в сисrеме воспита

тельной работы общеобразовательных учреждений» содержит целостное 

описание феномена «толерантность» . В нем рассмотрены сущность и 

содержание данного понятия, его эволюция, варианты интерпретации в 

различных областях научных знаний; основные характеристики и уров

ни толерантности . 

Проведенный анализ показал, что понятие «толерантность» до сих пор 

остается дискуссионным, не приобрело четкого статуса и имее-:- довольно 

широкий диапазон интерпретаций, поскольку в силу своей многосторон

ности является объектом изучения различных наук - философии, этики, 

психологии, педагогики и др., что порождает возникновение различных 

подходов к рассмотрению изучаемого феномена. 

Проанализировав 1рактовку рассматриваемого термина в различных от

раслях научных знаний, мы пришли к выводу, что толерантность может быть 

представлена, с одной стороны, как особая форма личностного отношения, 

основанного на понимании и принятии другой культуры, другой самости, 

самого факта существования соuиокулыурноrо многообразия, осознание 

многомерности общественного бытия, а с другой - как устойчивость 

субъекта к воздействию неблагоприятных факторов различного рода, яв

ляясь при этом одним из условий сохранения и развития адаптационного 

потенциала. Она возникает, проявляется и развивается в процессе взаимо-
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действия человека с социумом, о другими людьми при условии их «ина

ковостИ» и значимости· для субъекта и может проявляться на· двух уров

нях: на уровне сознания как ' .trи•шостное отношение и на уровне поведе

ния как сознательное· дейстьие или поступок Харак>rерными •1ертами то

лерантности являются, с одной стороны, уоте~йЧИйОЕ:'ГЬ проявлений, 

а с другой - избирательность к воздействию факторов окружающей дей

ствительности . Толерантность основана на наличии у субъекта собствен

ной устойчивой позиции, обеспечивающей открытость и готовность к 

диалоrу, и определяет свободный выбор субъекта, с признанием автоном

ности и ответственности за него. Толерантность носит динамический ха

рактер, обеспечивая устойчµвость субъекта во взаимодействии с окружа

ющими. Она имеет определенный начальный уровень, с которого посред

ством целенаправленного воздействия возможен переход на качественно 

новый уровень. При ~том толерантность целесообразно рассматривать на 

уровнях индивида (личная толерантность) и различного рода обществен

ных отнош~:ний (социокультурная, государственная, общественная и т.д.) . 

Во втором параграфе представлена комплексная хар!iктеристика толе

рантности на уровне индивида, включающая в себя систематизацию под

ходов к пониJ1.tанию данной категории, трактовку толерантности с позиций 

интегрi1Льного подхода, обоснование психологических механизмов прояв

ления толерантности, выделение параметров личностной толерантности, 

ее структурных компонентов и функций. Рассмотрены также особеннос

ти, rюдростков как возрастной категории и раскрыты сущностные характе

ристики толерантности подростков, а именно: 1) сущность понятия «то
лерантность подростков»; 2) функции толерантности; 3) структура толе
рантности и ее комло:ненты. 

Выделив и ~~аJJИзировав основные под,'<оды к пониманию сущности 

толера1ПНост111щуровне индивида, в рамках J<ОТОрых толеранrnость траюует

ся K!llf. mtЧJIOCJНWI щ:нность и поведенческий ориентир, представляющий цель 

активности личности, как устойчивость, как терпимость, как основа и реrуля

тивный механизм общения, личностно-формирующий фактор, как способ 

преодоления антагонизма, как адаrпация, как принятие и как интегральная 

характеристика личности, мы отдали предпочтение последнему из них. По 

нашему мнению, именно данный интегральный подход предполагает самый 

широкий аспект рассмоо:рения толерантности не только с точки зрения каче

ственнск:одержательноrо анализа, но и с точки зрения ее rенезиса, и позволя

ет трактов!11Ъ'толеракгность, как сложный, многоаспектный и многокомпонен

тный феномен, имеющий несколько линий nрояаления и развития . 

С учетом избранного подхода и основываясь на выдвинутом нами 
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предположении о том, что толерантность всегда конкретна: человек не 

может быть толерантен ко всему, толерантность аК'I)'ализируется в про

блемной ситуации взаимодействия, значимой для индивида, и был разра

ботан психологический механизм проявления толерантности (рис.!). 

Воспрн11тне объе~.:та 

Аналю и оценка объе"-rа 

Дифференциацu11 отношеии11 "объекту 

ОтриuатеJtьное отношен11е ~ 

объе1.-rу 

Вн)тренний конф.1нкт 

Актуали1ац1111 толерантности 

Подл11ииа11 nо1н·ги1111а11 

толерантность 

Толера1пное поведение 

Положительное отношение к 

объекту 

Выбор сrратегни поведен ни 

Оро11вленне адекватной внутрениеil 1 
или внеu1неn активности 

Усуrублеиие конфликта 

Интолерантное rюведеине 

Негативна11 то.11ера111·носrь 

(квазнтол ерантность, псевдото.• ерантность) 

Псевдотолерантное поведение 

Рис. 1. Психологические механизмы проявления толерантности 

Предложенный механизм помог rnубже понять суть изучаемоrо фено

мена, выделить основные составляющие толерантности, объективные и 

субъективные факторы, предопределяющие ее проявление и подтвердил 

нашу гипотезу о том, что толерантность является именно интегральной лич

носnюй характеристикой с точки зрения её генезиса: это результат многих 

«CИID>, действующих в одном направлении, т.е. толерантность проявляет себя 
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как личностное качество, представляющее соответс-mующую способность, 

11родиктованную рациональными и волевыми установками и имеющее 

чувственно.-эмоциональную основу. 

Рассмотрение особенностей подрост1.<Ов как возрастной категории при

вело нас к выводу, что подростковый возраст с 12 до 14 лет- это особый 

период психического развития, на протяжении которого происходят значи

тельные качественные изменения, вызывающие необходимость перестрой

ки всей системы отношений с окружающими и приводящие к возникнове

нию новоl'о уровня развития самосознания, проявлению стремления под

ростков к самоуmерждению, самоопределению и самореализации. Именно 

этот возра(,"Т наиболее благоприятен для формирования толерантности . 

С учетом результатов проведенного анализа толерантность подростков 

определена как интегральная личностная характеристи!Ql ·ИНД+tвида, определя

ющая eru способность признавать неизбежность сосуществования различий, 

на основе понимания и принятия множественности и многообразия бытия, 

уверенности в своих позициях, проявляющаяся в готовности индивида к ак

тивным осознанным действиям, направленным на выстраивание wнструктив

ного взаимодействия с объектами, обладающими признаками новизны и 

«инаковостю>, и обеспечивающая устойчивость индивидуальности человека, 

ус.nешную адаrтrацто и гармоничное развитие личности в социуме. 

К основным функциям толерантности подростков отнесены следую

щие: устойчивости, побуждающая, адаптационная, оценочно-прогности

ческая, интегрирующая функции. 

Структура тмерантности подростков представл.ена такими компонен

тами как: 

• ко?.нитив110-оценочный ка..,поиент, составляющими которого являют

ся: осознаннш;.цринятие сложности, многомерности и многообразия 

мира, а, следовательно, и ·неизбежности вариативности его восприятия и 

оценивания; рефлексивное сознание и мышление, основанное на пони

мании происходящего,.вкточении предмета познания в систему причин

но-следственных связей, его интерпретацию и объективную оценку; гиб

кость, критичность, инновационность мышления; полные и системные 

знания о ненасилии, правах человека, толерантности и толерантном пове

дении; адекватная и устойчивая самооценка; 

• ,wотивационно-ценностный компонент включает в себя соответству
ю1.uую ценностно-смысловую систему, обеспечивающую не только пре

обладание у подростков мотивов прояв,ления толерантности при взаимо

действии с объектами различного рода. но и переход толерантности в ка

те~·орию устойчивой личностной позиции; 
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• э_1wоционш1ьно-волевой ко,wпонент с такими составляющими как : ка

чества и способности подростка, обеспечивающие адекваrное, эмоциональ

но-насыщенное восприятия объекта взаимодействия, его познание на осно

ве взаимопонимания и эмоционально-ценностного отношения, а именно -
эмпатия, идентификация, децентрация, принятие; эмоциональная устойчи

ность, предполагающая сохранение эмоциональной стабильности и способ

ность регулир.овать эмоuионалъные состояния в проблемных ситуациях; 

волевые качества - выдержка, самообладание, саморегуляция, позволяющие 

соблюдать необходимые для толерантного поведения самоограничения; 

• Поведенческий каwпонент, в состав которого входят: способности, 

умения и навыки, обеспечивающие толерантное поведение (владение кон

кретными способами осуществления действий на основе толерантности 

различного рода, коммуникативные умения, умения · конструктивно дей

ствовать в напряженных и конфликтных ситуациях); опыт активного при

менения знаний и умений для организации и осуществления взаимодей

ствия на основе толерантности. 

В третьем пара'lJЗфе нами были рассмотрены педагогические аспекты 

формирования толерwmюсти пощюстков. Формирование то.лераtпности под

ростков целесообразоо рассмmриватъ как педагогическую деяrелыIОСТh, направ

ленную на создание условий, наиболее благоприятных для выработки каждым 

собственоой, самостшrrельной и независимой позиции, дnя естественного, реф

лексивного и индивидуального становления толерантности. При этом педаго

n1ческий процесс, направленный на формирование толераmности, должен 

способствоВаJЪ развиrию конструктивных способов взаимодействия, стимули

ровать самообразование и рост самосознания, учитывать индивидуальные осо

беююсти, реальные возможности, интересы и устремления подростков. 

На осоове анализа осоовных педагогических направлений и практико-ори

ентированных подходов к формированию толерантности детей и подростков 

можно выделить следующие направления деятельности в данной области: 

• развитие смысловых структур сознания подростков, становление у них 
индивидуальной картины сложного, многомерного, многообразного мира; 

• повышение уровня информированности подростков о ненасилии, 

правах человека, толерантности и толерантном поведении; 

• формирование толерантности в личной системе ценностей и превра
щение толерантности в регулятивный прmщип поведения и деятельности; 

• формирование навыков конструктивного, бесконфликтного общения 
и взаимодействия на основе толерантных ценностей; 

• совершенствование знаюtй и умений взаимодействия с людьми на 
основе уважения человеческого достоинства и принятия другого; 
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• обучение использованию мирных средств разрешения разногласий и 
конфликтов, отказа от насилия; 

•развитие способности подростка к критическому отношению к себе 

как к «другому» для дальнейшего личностного самосовершенствования; 

• развитие способности видеть в «другом» потюцснную, равнодостойную 
личность и цел()С'[1{о воспринимать <<.другого» с пониманием его отличитель

ных хара~..-теристих хак проявлений его индивидуал.ьжх.1и и неповторимости; 

• развитие умений познания других людей, анализа ситуации, обста
новки в семье, классе, группе, коллективе; 

•формирование личностных качеств, способствующих толерантному 

поведению и конструктивному взаимодействию. 

Для реализации указанных направлений необходимо: 

•наполнение содержания воспитания и обучения подростков идеями 

толерантности; 

• изменение организационного параметра образовательного процесса 
в направлении обеспечения вариативности, гибкости орrанюационных 

систем, способности адаптироваться к смысловым приоритетам детей; 

• вщщре1:1.Ие технологий детерминирующих и поддерживающих процесс 
смыслообразования учащихся, их смысловой выбор, самовыражение, са

моактуализацию в соответствии с толерантными установками; 

•целенаправленная ()рrанизация позитивного опыта толерантности, т.е . 

создания пространства прямого или опосредованного взаимодействия с 

другими, иными по взглядам или поведению, людьми; 

• реализация личностно-ориентированного подхода в учебно-воспита
тельной деятельности; 

• создание uлаrоприятной атмосферы в образовательном учреждении, 
обеспечение демократичности и гуманистического характера отношений 

между учителями и учениками; 

• организация жизнедеятельности учащихся на толерантной основе с 
использованием специальных методов, приемов, форм работы. 

Наиболее перспективной в реализации данных идей нам представляет
ся система воспитательной работы общеобразовательного учреждения. 

Выдвиri:IЯ это предположение, мы основываемся на том, что в отличие от 

образования, главная задача которого состоит в том, чтобы да,ть учащим

ся определенный объем знаний, вооружить их соответствующими умени

ями и навыками, необходимыми для жизни и труда, воспитание представ

ляет собой целенаправленное воздействие на духовное развитие детей и 

подростков. на формирование у них ценностных установок, моральных 

lfopм . ·Если образование определяется так11ми ключевыми словами, как 

«сознание ..:..•мь1шление ·-знание~ деятельность», то воспитание опериру-
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ет качественно иными: «ценности - отношение - поведение». Оrсюда сле

дует, что воспитание имеет отличное от образования содержание, свою 

логику и методы воздействия на детей, в большей степени отвечающими 

специфике процесса формирования толерантности. 

Также следует отметить, что система воспитательной рабо~ъ1 в общеоб

разовательных учреждениях: благодаря своим особенностям (личностно

ориенrированный характер восmпательного воздействия, ero направленность 
на личностное и духовное развитие учащихся; возможность создать усло

вия для обеспечения педагогически целесообразной, эмоционально привле

кагельной и личностно-значимой деятельности школьников; органичное 

сочетание разнообразных видов организации досуга с различными форма

ми образовательной деятельности, позволяющее сократить пространство 

педаrоrически неорганизованной среды; построение воспитательного про

странства с учетом внутренних потребностей конкретной школы и с исполь

зованием положительного потенциала ближайшего окружения и т.д.) наи

лучшим образом подходит для формирования толерантности· подростков. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по формирова

нию толерантности подростков в системе воспитательной работы общ~ 

образовательных учреждений» излагаются результаты констатирующего 

исс.riе.iiован.ия по диагностике степени сформированности толерантности 
подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях; рассмат

ривается авторская технология формирования толерантности подростков в 

системе воспитательной работы общеобразовательных учреждений; при

водятся результаты анализа опытно-экспериментальной работы. 

В первом параграфе второй главы nредстамена авторская методика 

оценки степени сформированности толерантности подростков - учащих

ся общеобразовательных учреждений и результаты исследования . 

На кОнстаtирующем этапе эксперимента были поставлены следующие 

задачи: 

\. Анализ уровней проявления и качественных характеристик компо
нентов толерантности подростков. 

2. Выявление общего уровня толерантности. 
Исследование проводилось в 2004-2005 учебном rоду, на базе следую

щих общеобразовательных учреждений г. Ставрополя : МОУ СОШ № 4, 
МОУ лицей № 16, МОУ лицей № 8. В нем приняло участие 172 школьника 
в возрасте 12-14лет. 

В ходе изучения уровня проявления и качественных характеристик ком

понентов толерантности подростков были выделены критерии диагности

к~~ по каждому компоненту и подобраны соответствующие диагностичес

кие методики, отраженные в табл. 1. 
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Таблица 1. Критериаr~ьные показатели и методы юучении 
mлepaпrnocnt оодростков 

Кочпоне~t-1 Крвпрни ~lетщы НЗ}'ЧеНJIИ 

ТЫТОJ!е- 1 дна11111сrн.-и 

DllH1110CПI 1 
: 1. Крпжностъ. креа~ивность 1 Тест Кетгела ( 16 Pt- - опросн~rк)- многоq~<1<-

1 и rliiкocrь мъ11ш.:нкr. торный оrrрошнк :JИ..~ости: меmщ1Ю1 иccJJero-

, 2. Уровень самооц:нки, е.: вания бьк..1ршы \fЪllJlllc:JtИЯ ; меющ1к:.1 н.:сJJедо-
а.1~кв..'ТТЮС1Ъ и устойчНIОСТh. вания mбк0С111 мыш11ен~1я: мепщжа вьщел.:н1~я 

'3 
3. Н ат~жие с~ерсошлов существенных признаков; щ1а~нослrка уровн~ 

~ 
МЫШllенJIЯ, ВПllЯЮЩllХ Н1 невеjЮал ыюй кре:trивнuсти. 
о~нку nодро~\'КОМТОГО или 2. Психогrомсrрическая самооценк<1 ш1чносrи 

~ ШЮПJ Яl!Jlauul. (С'. Де.~шсер n а.wrпш,1ш АА А~ксеева. ЛЛ. 

~ 4. На uнне -тажй· 11 r.Jшx ГроМQВОii): nерба11ьнаR .:.1апюс11ОО1 с~оо~хнки 

~ 
вогросах. как 11а:шn~с.1.рава ш..~ност1{ 111iтегральшя caмoUl.(4'-rкa лично~..ти 

че,1овека. 10л.:rангшс1Ь и «Кто я есrь в 'ЛОМ мире»; метод lfe'Xl!IИc1·r.tыx 

§ тол:ранrное nове~юе. х.~акrер11сшк 

~ 5. г OТOlltfOCГb nр1юm1я МНО· 3. Про.:1\швная меmл1ка, nозвru~яющ~я выя111m. 
§ rообра31111 и В<.риапuчюсти нa.1JИ•nre сгереm1шов мыUL')eiurя; юблюдени: . 

форм 'IСЛОВ(.'ЧС(](ОГО бьrrия 4, 5. !ЬfС1')'ССИЯ В итроВОЙ <jq>мe, H<ln(XIВJJellH~ 
на aнaJJIO на1J11чн111На111й в T<J(llX. вопросах, кж 
насюие. llJXl!la челоВ()(а тu~еранrносrъ и толе-

1 

рангное noвexme; нuб.nод1:1ше : анапю nрш1ук-

- тов жятельн<Х."ПI 
·::: 

f 1. Сrеnень прин~tя с~щи- 1. (Jn~л:..-ieш1c жmн:нных цснюстей Лlf-1Ност11 :i! 
t; · альных ценностси 11 cre - (Мtfit-тet•I (П.Н. Иванов. Е .Ф. Komfuв.1) : теt• 

~ 
! ш:ньсформнрованноL"111 «Черты ro.<rpamнocш ли•~ностш>: тесr «T(llie-

::.> 
[ 11ндив11дуальных цешюt-тей рангносп. как u:1жос1ъ». 

::i личности. 2. д,tшносгика !IИЧНОСТНЫХ.11 rp}IПDBЫXб<rio-
6 i 2. Моn111ационная струкrура пых ruтpefiюCicй: .!1J1Зmосшка моrnвашюннuй 
~ 
>! .'IИЧЮС-!И. структуры ru1чносп1 (В.Э. Ми11ьм!I!) . 

~ 
3 .Вmмажность npИHЯ1lfl 3. Коммекшая мсто:щка ptбurы оо стере01111-
<<ИНakUВOC"JJt» С npcOWЩ!IЭНli- ными 11нrолера1rп1ыми rrрояв.rениям11 у fDДJO-

;::: ем толерангного аг1юш~ия в СТ1'ОО; mб;юдеНJ-с 

~ межли..n"ТНЪIХ ко нгакrах 

1. Урооень р·wвиrиЯ "Jмп<1- 1. Эксnрссо-.<ttаmОстика .J,;шш1щ ,i11ш111х..-тИка 
1 nйных cпnwбнocreii СОLJIМЬНОЙ '.NШПЖ. 

2. С11::nенъ выр~нности 2. Лн<еrа "Носколько вы mqераншы"» : miarнo-
npшumt1. СТ1'8<а сфор!1оmроШЮ1ост11 толерзmюсти у 

•:S: 
, 3. Урооеньюf-!11оеrnойж:в- школьников nолростков ( m С~сnанову) . 

о 1 p01lШIUtlt И 'JМOIJIOIWIЫiOЙ 3. ЗКсnрссс ;111аr110елtка неуrq:uв..1я:мой "Jмоuио-
i'i 
о: ; RО'~ДНМОСТИ. на:1ыюii 00Jбуд1t1юс-п1 (В.В. Бой.1Ф);д,1t11нос11ОО1 

~ 14. Уровень ршвнrия шособ- урОВНll JU1ЧНОСГНОЙ н:вроrиз::щщ (В.В. &.!йко) 
о f 11ости К Cl,\IO~l)'ЛЯIU--1 И 4. Оnросюrк «Caмopery.'lЯl.JIЯJ> : ~ест Кетгела( 16 :i: 

~ IC<IМIJl,.UIПjJOJIO. PF -опросник )-мноrоф<J\mрный опросжк лич-
х 5. '.~моц~юнальная уt1О1'1Ч11- НОПll; mIO.'IO,'J;:HЖ::. 

§ восrьк рн.1ич1ю1·ородаяв- 5. Тест Keтre~'Ja (16РF-ооросшtс)-мноrофа<-
(5 1 .сениям 11 тюu~нням. торный оrrросник лнчности~ фо~важе 

~ 6. Урооень рmвиrия ca\lo- TJJY,iIIЫXCIП)'aцJIЙ дJ\Я ПОДроLIК'ОR в пецагогнче-
• t"JOJrn::JJЬllOC111, ижцнmнвно- ском npoцi:cce. 

1 с1и и ре11нnельносr11 6. д,tагносmка волевого по-rенцщла л1чноrn1: 
мето.111ка JD.1Ч1D1.11Юro ,1t1ффt:ращиаm ( варианr, 

i адатщюв<Юtыii в НИИ им. В.М . Бехгерсва): 
аналю rюлvче11",1х mна• ;:w-~ных 
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i 1. Ролевая пазиция в меж-
: лич1-Dсrных относuениях в 
процесх:е достижения успеха. 

2 ('rепень выражеНИОСТ\1 
CПU\JI решения ~.uнфликтнwх 

Clfl)' aцJIЙ. 

, 3. Сrепеньр<nвиrия комму-
' ~ : НИКlmtВНЬJХ СВОИСТВ ЛИЧНО-

' СП! 

4. Стеnен1, p<nюmiя ассер
пmного поведения 

1. Тест межличностной тмеранmости; оп
росшtК «ДесJПЪ первых шаrов освоения толе

\Шfl'НОСТИ>>; тест Кеттела ( 16 PF - опросю1к ). 
2. Тест «Стиль решения JQ)нф.1аоп(1щ мето-
1"!Ка (<Доминирующне стµпегuи конфлпкт

ноrо поведеННJI (метафорич::ский вариант))). 

3. Тест «КоммУШfКабельностм: тест Кепела 
(1 б РF-опросник); тест «Нравшесь ли вы 
.;1одям?)). 

4. Анализ ранее rюлученных данных: наблю
д:ние 

Для решения второго блока задач констатирующего эксперимента нами 

были выделены обобщенные уровни т<;>лерантности и определены их со

держательные характеристики (табл. 2). 

Таблица 2. Уровни выраженности тмера1П11оспt подростков 

i y INt: ро-
: i вень 

Характернсrика уровня 

Дlнный уровень характерюуется: нежеланием или неумением 
принимать многомерность социальной реальности и 

неизбежность вариативн<Х..1и ее восприятия; отсутствием 
сформи.,ованных представлений (или их фрагментарный 
характер) о проfi1емах толеранrности. mлерантного отношения и 
поведения . Оценка объектов взаимодействия носит 
необъективный, пристрастный характер. отсутствует дисцинлнна 

оценок. В процессе оценивания ярко проявляется влияние 
сн:реотиrюв. зачас1Ую имеющих неrюивную окраску. На низком 

уровне выражены гибкость, критичность и креативность 
мЬШJления. Самооценка неус10йчива и неадекватна с 
тенденциями . как к необоснованоому занижению. так и к 

завышению. В системе ценностей слабо выражена mлерантная 

состав.'lяюшш~. Фиксируется низкий уровень развиrnя 'Эl>tnа1ийных 

способностей, вследС1Вие чеrо отношение к Щ)угому базируется на 

его оuашвании. практически исключается безоuеночmс при11яmе. 

При повьппенном уровне .шчностной неврсrгизации и 
эмоциональной возбудимосrn не развты сrюсобноС11i к 
саморегуляции. что приводит к дезорганизующему поведению в 

сложных ситуациях. Слабо разви1ы волевые качества. 
Проявляются склонносrи к сиJювым решениям конфликтов, :1и(10 
nсrлный уход из конфликтоой ситуации. связанный с юбеrанис:м 
взаимодействия. отсутств)еТ ориешация на поиск компромиссных 

решений. Проявление толерантного сrгношения не исключается, 
однако носит случайно-ситуативный характер 
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з.· 

Данный уровен~. хаrактершуеrся : nри11ятием многuмерн~х,"и 
coцffiJ!Ъoom бьгrия . не находящим адекватного и сиL"емm·ичt:екоm 
воплощения в вар11аrивности em восприятия и оценивания: 

неполными. а по неюторым оопросам и фрагментарными 
предl"а~mениями и знаниями . о ненасилии, праюх человека. 

толерантности . ·nыеранrном оовсдении: неравномерносп.ю развития 

изучаемъtх состаМJЮщих мышления (высокий 11 средних уровень 
ра:штия одних сосrан.1яющих, при q~еднем и низком уровне других). 

При оценке объекrов в·33и:1юдейст11iя прослежиюе1t·я сильное 
влияние Lубъектю1ных и объективных факторов. т .е . г()(юрить оо 
однооначно сформированной ориенrаuии ю развернуrую и 
оfu.еюивную оuенку 1~ельзi Фиксируются случаи несвоевременного 
высюnывания негативных оценок. •гm свидегельствуст о 

н<:досrаточном уровне развития дис~~п:по1ы ощ:нок. Са.\нюценка 
Нt:усrойчива, в основном <Щекваrnа с тенденцией к завыш..:нию. В 
системе личноl"НЫХ ценносrей толсранrная оостав,1яющ.u1 выражена 

.:tостаточно явно. однако в межличностном взаимодейс1·вни данные 
установки r1роявляются редко. О~;деаъиые ,~и•1ностные прояюrения , 

лежащие в основе ~моционально-оолаюго комrюненrа (способность к 

.ЭМЛШИJI; . идентификации. nринятию, 'НЮID10На.'IЬНЗЯ устойч ИВОС1Ь. 
волевые качеств<t. в том числе саморегуляция), выражены достаrоЧ1Ю 

сильно. f1>И уме~~енной выраж..:~пюсти друn.1х и носят сrпюсительно 

устойчивый хараю·ер. 'm> С<УJЩIСГ п<m:нциал~.н)Ю основу для 
проявления то:1ерантноm 1ювQения. Способности. умения и на11>1ки. 
обесnечив<Ющие толерантное поведение р:uвиn,1 неравномерно, 
диапазон их развития ко;1еблется от нmкого до высокого . В це.1ом, 

при наличии осознания вrоююсrи толсран111осrn. установок на ее 

проявление и псrrенциальной OCНOllhJ то.1срантноrо nов~ения. на 
пракrике его проявления не нося~· сисrемшичсх:коm х~:.всrера 

Данный уровень х~актеризуетёя ооо:~наннь1м г1ринЯтисм ё.1юЖООсти и 
мmrообрашя мира. ориеН1·ацией на юриаrивносп. при его 
ВОСf1>ИЯ111И и о~нивании. Присутсrвуют системные знания. 

сО<УГвеrсrвующис данному возрХ1)". о нсюсилин. 11Jавах человека, 

толеранпюсти и то,1сранrоом поведении. Хорошо развию 
рt:флексивное мышление, харакrерное дая данного периода развиrия, 
особенность которого: rnбкость, кртичоость и и11новационН0С1Ъ. 

О~нка обье~..'ТОВ mаимцдействия блюка к разверн~той ( f1>ИC)'l'CTB)'t:T 
доминанrа фактурной оценки). обьекrивна. не подвержена влиянию 
cn:pe<mtnoв. Сформирована дисциплина 011;:1юк Сащхщенка 
преимушесrвешю )l"ойчива и адекв~.rпm. Толерантность занимает 
значимую 1юз~~uию в системе личност~о.1х ценностей. в 

межличносrnо\f вз'аw.юдействии Ч.:11(0 проявляются толеранrnые 
мотивы и установки. ЛИ•11Юсrные проявления. лежащие в основе 
'}МОЦИОнал1.tЮ4юлевого компонента ( шособность к ·}мпагии. 

иденrификацни, · · f1>ИНЯТИЮ. эмоционалы~ая устойчиюсrь, во:~евые 
качес~· ва,. в >wм числе са\fореrуляuия). имеюr широl\ИЙ диапазон, 

, вы~е,нь1 доста:rочно с•L1ьно. носят усrойчивый сr.~билъиый 
;µрак1~р. Способносrи. умения и навыки. обеспечив<»оuще 
т.олерщцное поведение хорошо развиты. На f1)3ктике отмечается 

ПDСООШ\.iщнис 1uлenaнrooro и оссертивного ооведения 
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Резульnпы констатирующего исследования свидетельствует о несформи

рованности основных компонентов толеранrности у подростков, принимав

ших участие в эксперимекrе, о преобnадании среди них среднего и низкого 

уровня толераmности, что подтверждает необходимость разраООпm и вне.аре

ния технологии целенаправленного формирования толераmности подростков 

в системе восшrrательной работы общеобразовательных учреждений. 

Второй napall'aФ посвящен описанию педагогической технологии фор

мирования толерантности, которая предстамена пятью взаимосвязанны

ми компонентами: 

• Концеmуальная и методолоrnческая основа: системный, личностно-ориен
пqюванный, аксиологический, аmрополоrо-rуманисrnческий, кулыуролоrnчес

кий, деятельностный подходы; общепедаmmческие и часmые принципы, на ос

новании которых счюкгся деятелъносп, по формированию тоооранпюсrn. 

• Целевой компонент. В данном случае в качестве цели высrуnает формиро
вание у подрос111Dв потребности и rоrовности к осознанному проявлению толе

ранпюсти во взаимодействии, прmнание ТО11ерШПНОСПf как жюненной nозИJ.ЩИ. 

Цель конкретизируется в следующих задачах: paзвimte у ПОЩЮСТI<DВ гибюсти, 

вариаrивносrn и обьекrивносn~ оценок происходящего, предполагающее фор

мирование сложной и многообразной картины мира; развитие рефпексивного и 

критичного мы!Шlemui; повышение уровня информированности ПОдростl<ОВ по 

таким Вонросам, как ненасилие, права человека, толеранпюсть, толерwmюе по

ведение; создание условий ДIIЯ соотнесения полученных знаний с жизненными 

реалиями; формирование позитивного сmюшення к самому себе, проявляюще

еся в адекватной и устойчивой самооценке; формирование системы ценност

ных ориенrаций толерапrной и социальной направленt1ости; обеспечение пере

хода топеранпюсти в ре1)'ЛЯШВНЫЙ 11ринцип поведения и деяте11ЬНОСП1; разви!'Ие 

качеств и способностей rюдростка, обеспечивающих адекваrnое эмоwюнально

насыщенное восприятие обьекта взаимодейсmия (эмr13ТИЯ, иденrnфикация, при

НЯ11tе); развитие ка<1есrв и способностей, позволяющих coбmQшm. необходимые 

Д/IЯ толераmноrо поведения самоограничеНия (эмоционапъная устойчивость, 

ВО11евые качеС'Пlд); развmие способностей, умений и навыюв, обеспечивающих 

толеранnюе и социально одобряемое rюведение (владение юнкреmыми спосо

бами осущеС1В11ен.ия действий на основе толеракrности, коммуникативные уме

ния, умения юнструктивно дейсmонагь в напряженных и конфпиктных сиrуаuи

ях); целенаправленная организация позитивного опыта толерангности. 

• Содержательный компонент. Содержание деятельности no формиро
ванию толерантности конкретизируется в информационно-познавательном 

и личностно-деятельностном элементах, структурно-содержательных бло

ках, в nрограмме «Ступеньки к толерантности». 
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• Процессуальный компонент включает в себя игровые, проблемно-по
исковые методы, тренинги, приемы эмпатии, доверительного общения, реф

лексивные приемы, адекватные формы организации воспитательной работы. 

• Результативно-оценочный компонент объединяет в себе уровни сфор
мированности толерантности подростков (низкий, средний, высокий) и 

критериальные показатели сформированности выделенных нами компо

нентов толерантности. Конечным результатом реализации педагогической 

технологии является переход подростка на более высокий уровень сфор

мированности толерантности. 

На заключительном этапе формирующего эксперимента было пред

принято контрольное исследование, материалы которого явились основой 

дrIЯ анализа и оценки эффективности предлагаемой педагогической техно

логии формирования толерантности подростков в системе восm1тательной 

работы общеобразовательных учреждений. Исследованием были охваче

ны 172 подростка. В экспериментальную группу вошли 86 подростков. В 
классах, включающих в себя подростков из экспериментальной группы, в 

рамках воспитательной работы в 2004-2005, 2005-2006 учебных годах осу
ществ.лялась деятельность по авторской технологии. 

Эффективность опытно-экспериментальной работы по формированию 

толерантности у подростков проверялась по следующим направленИям: 

- установление степени сформированности и развития системообра

зующих элементов толерантности; 

- установление общего уровня выраженности толерантности . 

Для выявления и анализа динамики системообразующих элеме1пов толе

рантности, общего уровня ее выраженности нами бьши выделены следую

щие критерии эффективности эксперименrальной педагогической техноrюгии: 

1. Повышение уровня критичности, креативности и гибко~rи мышления. 
2. Степень сформированности адекватной и устойчивой самооценки. 
3. Снижение влияния стереотипов на оценку подростком того и.пи ино

го явления, приближение оценки к развернутой . 

4. Повышение информированности по таким вопросам, как насилие, 

права человека, толерантность и толерантное поведение. 

5. Повышение уровня готовности к принятию многообразия и вариа
тивности форм ч:еловеческого бытия. 

6. Адекватная для данного возраста система индивидуальных и соци
альных ценностей, в которой толерантность занимает значимую позицию. 

·1. Устойчивое проявление в межличностном взаимодействии толеран
тных мотивов и установок. 

8. Повышение уровня развития эмпатийных способностей . 
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9. Степень выраженности принятия . 

1 О. Снижение уровня лично<.1ной невротизации и эмоциональной воз
будимости. 

l l. Повышение уровня развития способности к саморегуляции и са
моконтролю. 

12. Повышение уровня эмоциональной устой>lивости к различного 
рода явлениям и отношения..l'd . 

1 З. Повышение уровня развития самостоятельности, инициативности 
и решительности. 

14. Ролевая позиция в межличностных отношениях в процессе дости
жения успеха, базирующаяся на толерантности. 

15. nреобладание ориентации на конструктивные способы решения 
конфликтных сmуаций. 

16. Степень развития коммуникативных свойств личности. 
17. Устойчивый характер прояаления толерантного и ассертивного по

ведения . 

18. Повышения общего уровня выраженности толерантности. 
Результаты проведенного исследования позволяют с определенной до

лей ув~ренности утверждать, что авторская технология оказала знаr~итель

ное влияние на повышение степени сформированности и развития систе

моообра.1ующих элементов толерантности. 

Данные, характеризующие общий уровень выраженности толерантно

сти представлены в табл.З . 

Таблица 3. Сравнительный анализ уровней выраженности 
толерантности подросnrов 

Эксперим е~паль иа11 1 Контрольная груm1а 

гovnna (86 чел.) 1 (86 чел.) 
Уровни выраженно- * 1 

о ~ 1 * о ~ СТН толер81ПНОСТИ о. 

1 
iili & ~ 

х 

~ ~ 11) i с:: 
<"\ 11) 

{) - 1 
11) 

~ ~ ~ ~ х 11) § 11) 

('\ ~ 

j 
о. 

1 

"' ~ 1:! & 
~ 

11) 

~ с:: t:: с:: с:: 

-1 
.. 

i 15,13% Высокий 13 ,95 % 32,56% 15,13% 
Средний __ 52,~3% 

1 
55,8% ! 47,67% 50% 

- . i Низкий 33,72% 1 11 ,63% 37,2% 34,88 

Сравнительный анализ результатов комплексноrо исследования пока

зывает стабильную динамику роста уровня выраженности толерантности 

во всей совокупности ее составляющих в период экспериментальной ра

боты по авторской технологии. Таким образом, в процессе эксперимен-
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тальной деятельности рабочая гипотеза исследования была подтверждена. 

Эффективность формирования толерантности подростков в системе вос

питательной работы общеобразовательных учреждений зависит от реали

зации предложенной нами педагогической технологии. 

В заключении подведены иrоги проведенного исследования, сформулиро

ваны общие выводы, подтверждающие достоверностъ выдвинутой 'ГИЛотезы. 

В приложениях представлены методики изучения системообр<i:$ующих 

элементов толерантности. 

Выводы: 

1. Толерантность подростков - это интегральная личностная характерис

тика индивида, определяющая его способность признавать неизбежность 

существования различий, на основе понимания и принятия множественно

сти и многообразия бытия, уверенности в своих позициях, проявляющаяся 

в готовности индивида к активным осознанным действиям, направленным 
на выстраивание конструктивного взаимодействия с объектами, обладаю

щими признаками новизны и «ина~,"Овости», и обеспечивающая устойчи

вость индивидуальности человека, успешную адаптацию и гармоничное 

развитие личности в социуме. Компонентный состав толерантности подро

стков представлен совокупностью когнитивно-оценочного, мотивационно

ценностного, эмоционально-волевого и поведенческого компонентов. 

2. Формирование толерантности подростков целесообразно рассмат
ривать как педагогическую деятельность, направленную на создание ус

ловий наиболее благоприятных для выработки каждым собственной, са

мостоятельной и независимой позиции, для естественного, рефлексивно

го и индивидуального становления толерантности во всех ее основных 

измерениях. Система воспитательной работы в общеобразовательных уч

реждениях, благодаря своим особенностям, наилучшим образом подхо

дит для формирования толерантности подростков. 

3. Процесс формирования толерантности подростков протекает более ус
пешно при реализации предлагаемой педагогической технологии, представля

ющей собой комrUJекс методов и средств реализации определенного содержа

ния восmпания в учебно-воспитательном процессе, построенном с учетом 

отобранных принципов и подходов, что в совокупносm обеспечивает станов

ление толерантности. Структура данной технологии включает в себя: юнцеmу

альную и методологическую основу; целевой комлоне1П; содержательный ком

пон~нт; . процессуальный компонент; результативно-оценочный компоненr. 

Итоги проведенных изысканий выявляют необходимость продолжения 

работы в данном направлении. Дальнейшее изучение поднятой проблемы 

может быть посвящено следующим аспектам: разработка методических 
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рекомендаций в области формирования толерантности подростков, разра

ботка диагностических материалов по изучению толеранrности подростков, 

развитие толерантности педагогов общеобразовательных учреждений. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

отражены в следующих публикациях автора: 

Статьи, опубликованные в научных журна~ах согласно перечто ВАК: 
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пуск 50. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2007. - С.53-58 . 

Статьи в научных изданиях, материалах конфере11ций: 

2. Лихачева Т.И., Поликарпова А.И. Формирование толерантности под
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